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Введение 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что 

международные стандарты задают направления развития праву многих стран 

в вопросах обеспечения качества продукции. 

Роль международных стандартов заключается в том, что все 

международные стандарты направлены на достижение одних и тех же целей: 

оценка и совершенствование качества продукции и услуг, охватываемых 

стандартами; увеличение эффективности промышленных процессов; 

содействие улучшению человеческой жизни и безопасности; содействие 

защите окружающей среды, удовлетворение требований глобального рынка. 

Одной из тенденций в развитии стандартов таможенного 

администрирования является их унификация на международном уровне и 

использование странами передового опыта в данной сфере. Внедрение 

международных правовых норм и стандартов в правовую систему 

Таможенного союза позволяет унифицировать подходы к таможенному 

администрированию и содействовать международной торговле и упрощению 

процедур для ведения бизнеса. 

 Различные виды существующих международных стандартов и 

технических регламентов  являются одними из основополагающих 

направлений деятельности стран, обеспечивающих свободное движение 

товаров. Условия глубокой интеграции стран требуют единых правил 

государственного регулирования, включающих гармонизацию технических 

регламентов, стандартов, санитарных и фитосанитарных норм стран с 

европейскими и международными стандартами.  

В основе разработки международных  стандвртов, технических 

регламентов, сводов правил, лежит, в первую очередь, соответствие 

технических регламентов требованиям международных стандартов, уровню 

развития национальной экономики и материально-технической базы 

производства; обеспечение единства правил и методов испытаний, 
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измерений при проведении процедур обязательной и добровольной оценки 

соответствия.  

1 января 2018 года вступил в силу Договор о Таможенном кодексе 

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

Новое таможенное законодательство Союза разработано с учетом 

современного уровня развития электронных технологий, содержит в себе 

много новелл. Благодаря этому основополагающему документу таможенные 

технологии будут оцифровываться. ТК ЕАЭС устраняет многие проблемы, 

накопившиеся в правоприменительной практике. Новый кодекс юридически 

закрепляет возможность для участника ВЭД при наличии электронной 

цифровой подписи совершать большинство операций со своего компьютера 

через Интернет, взаимодействуя с информационной системой таможенного 

органа. 

Актуальной проблемой является гармонизация международных 

стандартов. Международное сотрудничество по стандартизации и 

гармонизации стандартов лежит в основе эффективности работ по 

повышению конкурентоспособности товаров на внешних и на внутренних 

рынках, свободе продвижения товаров и услуг. 

Целью исследования является комплексный анализ международных 

стандартов как средства обеспечения деятельности Евразийского 

экономического союза. 

Поставленная цель предопределила необходимость решения 

следующих задач: 

1. Рассмотреть понятие и порядок формирования международных 

стандартов; 

2. Дать общую характеристику видам международных стандартов; 

3. Исследовать технические регламенты Евразийского экономического 

союза как разновидность международных стандартов; 
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4. Проанализировать роль международных организаций в 

формировании таможенной политике по реализации международных 

стандартов в ЕАЭС; 

5. Рассмотреть адаптацию национального законодательства в рамках 

международных стандартов в деятельности таможенных органов ЕАЭС; 

6. Исследовать проблемы реализации международных стандартов в 

таможенной сфере и пути их разрешения. 

Объектом исследования - выступают общественные отношения 

связанные с международными стандартами и их видами в различных сферах 

в частности в таможенной.  

Предмет исследования  совокупность норм регулирующих  внедрение, 

применение, реализацию различных видов  международных стандартов в 

таможенной сфере. 

Теоретической основой исследования являются труды зарубежных и 

отечественных авторов по проблематике становления и развития 

экономической и таможенной интеграции в отдельных регионах мира и на 

евразийском пространстве СНГ. Основным информационным источником 

являются научные работы таких авторов, как: Анохина О. Г., Блинова О.А., 

Вельминов Г.М., Володин В.М., Гниненко Е.Ю., Иванова Е.М., Капустин А. 

Я., Малиновская В.М., Стародубцев Г.С., Темаева Ю.С., Тимошенко И. В., 

Халипов С. В., Шумилова Т.Э. и т.д. Кроме того, были изучены и 

переработаны публикации периодической печати, в том числе в 

специализированных изданиях, посвященные данной теме. 

Методология исследования. В работе использован комплекс научных 

методов исследования, включающий общенаучные и специфические методы, 

среди которых методы анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Структура работы. Работа структурно содержит введение, две главы, 

заключение и список использованных источников и литературы.                                    
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Во введении обосновывается актуальность, цель, задачи, предмет, 

объект, теоретическая основа исследования, информационная база 

исследования и методы исследования. 

В первой главе рассматриваются теоретические основы 

международные стандарты в таможенной сфере в рамках Евразийского 

экономического союза. А именно: понятие и порядок формирования 

международных стандартов,  виды международных стандартов, а также 

технические регламенты Евразийского экономического союза как 

разновидность международных стандартов. 

Во второй главе подробно проанализирована роль международных 

организаций в формировании таможенной политике по реализации 

международных стандартов в ЕАЭС, а так же проблемы реализации 

международных стандартов в таможенной сфере и пути их разрешения.  

В заключении представлены выводы по проделанной работе.  
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1. Международные стандарты как основа регулирования отношений в 

таможенной сфере в рамках Евразийского экономического союза                                      

 

1.1 Понятие и порядок формирования международных стандартов в 

таможенной сфере 

   

Исходя из роли и значения различных стандартов в таможенных 

отношенях, в том числе и международных, мы прежде всего должны 

обратиться  к понятию стандартов. В отечественной и зарубежной теории 

права вопрос о том, что понимать под международным стандартом с точки 

зрения права, до сих пор остается открытым. Активное использование 

международных стандартов практически во всех сферах деятельности: от 

требований к максимально допустимому содержанию пальмового масла до 

требований к конструкциям самолетов - увеличивает интерес к данной теме. 

На данный момент существует немало нерешенных вопросов, связанных с 

международными стандартами. 

Международные стандарты регулируют одни из наиболее важных 

вопросов современности. В результате появляется все больше научных работ, 

в которых изучается роль международных стандартов в той или иной сфере 

международных отношений, что свидетельствует об актуальности данной 

темы. 

Международная стандартизация - это стандартизация, участие в 

которой открыто для соответствующих органов всех стран. Под 

стандартизацией понимается деятельность, направленная на достижение 

упорядочения в определенной области посредством установления положений 

для всеобщего и многократного применения в отношении реально 
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существующих и потенциальных задач. Эта деятельность проявляется в 

разработке, опубликовании и применении стандартов
1
. 

 Международный стандарт - стандарт, принятый международной 

организацией. Стандартом называется документ, в котором устанавливаются 

характеристики продукции, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может 

содержать требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или 

этикеткам и правилам их нанесения.  

Что же включается в понятие «стандарт», в т.ч. и международный? 

Термин «стандарт» широко употребляется в различных сферах и даже на 

конституционном уровне (ч. 5 ст.  43), не осталась  в стороне и таможенная 

сфера.  

В «Словаре русского языка» содержится следующее определение 

понятия стандарта: «Образец, которому должно соответствовать, 

удовлетворять что-нибудь по своим признакам, свойствам, качествам, а 

также документ, содержащий в себе соответствующие сведения»
2
.  

Можно еще много приводить примеров по определению данного 

понятия, но общим для всех являются его основные аспекты: эталон, модель, 

образец и даже документ, в котором дается описание исследуемого объекта 

данным критериям. 

Например,  О.А. Блинова в своей научной статье подчеркивает, что 

универсальность  данного  понятия  позволяет использовать его 

применительно к таможенной сфере не только с учетом специфики 

разноуровневого правового регулирования таможенных правоотношений, но 

и на основе комплексного похода, включающего и международные акты 

(договоры, соглашения, конвенции и др.), играющие не последнюю роль в 

                                                           
1
 Боргоякова, А.С. Участие России в международном сотрудничестве в области 

стандартизации / А.С. Боргоякова, К.Х. Курбанова // Сборник научных трудов 

Международной научно-практической конференции. - 2017. - С.51. 
2
 Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. - М. : 

Азбуковник, 2000. - 760 с. 
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создании и функционировании нормативно-правовой базы Российской 

Федерации, что можно отнести к особенностям современного этапа развития 

международных стандартов в связи с отсутствием их кодификации, за 

исключением Свода таможенных стандартов Европейского Союза
3
.  

Так, в настоящее время РФ является участницей более десятка тысяч 

действующих международных договоров. Конечно, следует отметить, что не 

все из них можно назвать международными таможенными стандартами, а 

лишь те акты (документы), которые разработаны и утверждены 

международными организациями, обладающими соответствующим статусом 

и содержащие совокупность положений и принципов универсального 

характера (ISO – Международная организация по стандартам и др.), 

основанные на нормах международного права, подлежащие включению в 

национальное таможенное законодательство и реализацию международных 

обязательств на внутригосударственном уровне. 

Говоря о международных стандартах и понятии, нельзя обойти 

стороной международную организацию, чьей основной деятельностью 

является их разработка. Так, на официальном сайте Международной 

организации по стандартизации (ИСО) указано, что «стандарт - это документ, 

устанавливающий требования, спецификации, руководящие принципы или 

характеристики, в соответствии с которыми могут использоваться 

материалы, продукты, процессы и услуги, которые подходят для этих целей». 

ИСО была основана в 1947 г. На данный период это одна из крупнейших 

организаций, разрабатывающих международные стандарты, ее членами 

являются 163 государства (Россия в том числе). Процесс разработки 

стандартов выглядит следующим образом: как только устанавливается 

потребность в новом стандарте, экспертная группа в рамках технического 

комитета создает проект стандарта и направляет государствам-членам для 

голосования. При достижении консенсуса проект становится стандартом 

                                                           
3
 Блинова, О.А. Международные стандарты в таможенном праве Российской Федерации / 

О.А.Блинова - Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2017. - С.358. 
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ИСО, в противном случае его возвращают техническому комитету для 

дальнейшего совершенствования 

Согласно Руководству ИСО/МЭК, стандарт - это документ, 

разработанный на основе консенсуса и утвержденный признанным органом, 

в котором устанавливаются для всеобщего и многократного использования 

правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов 

деятельности или их результатов, и который направлен на достижение 

оптимальной степени упорядочения в определенной области. Также отме-

чается, что стандарты должны быть основаны на обобщенных результатах 

науки, техники и практического опыта и направлены на достижение 

оптимальной пользы для общества. 

ИСО (Международная организация по стандартизации) и МЭК 

(Международная электротехническая комиссия) формируют 

специализированную систему всемирной стандартизации. Основной задачей 

технических комитетов является разработка международных стандартов. 

Проекты руководств, принятые комитетом или рабочей группой, 

ответственными за работу, рассылаются национальным органам на 

голосование. Их опубликование в качестве руководств требует одобрения по 

меньшей мере 75 % национальных органов, принимающих участие в 

голосовании
4
. 

Таким образом, стандарт - это документ, содержащий в себе 

требования, которым необходимо соответствовать. Далее идет перечисление, 

что именно подлежит соответствию: продукты, товары, услуги и т.д. ИСО 

также делает акцент на способе создания - стандарт учреждается в результате 

консенсуса и на основе научных исследований. Однако не все организации 

придерживаются указанной формулировки. 

На практике под международными стандартами часто подразумевают 

также региональные стандарты и стандарты, разработанные научно-

                                                           
4
 Салия, М.Р. Понятие международных стандартов  / М.Р. Салия // Актуальные проблемы 

российского права. - 2016. - №10. - С.197. 
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техническими обществами и принятые в качестве норм различными 

странами мира
5
. 

Основное назначение международных стандартов - это создание на 

международном уровне единой методической основы для разработки новых 

и совершенствования действующих систем качества и их сертификации. 

Научно-техническое сотрудничество в области стандартизации направлено 

на гармонизацию национальной системы стандартизации с международной, 

региональными и прогрессивными национальными системами 

стандартизации. В развитии международной стандартизации заинтересованы 

как индустриально развитые страны, так и страны развивающиеся, 

создающие собственную национальную экономику. 

Цели международной стандартизации: 

- сближение уровня качества продукции, изготавливаемой в различных 

странах; 

- обеспечение взаимозаменяемости элементов сложной продукции; 

- содействие международной торговле; 

- содействие взаимному обмену научно-технической информацией и 

ускорение научно-технического прогресса
6
. 

Основными задачами стандартизации являются: 

- установление требований к техническому уровню и качеству 

продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, а 

также норм, требований и методов в области проектирования и производства 

продукции, позволяющих ускорять внедрение прогрессивных методов 

производства продукции высокого качества и ликвидировать нерациональное 

многообразие видов, марок и размеров; 

                                                           
5
 Пржиборо, Е.Т.  Таможенное регулирование в ЕАЭС и международные стандарты в 

сфере таможенного дела: проблемы соответствия / Е.Т. Пржиборо // Актуальные 

проблемы экономики, социологии и права.- 2015. - № 2. - С. 194. 
6
 Головцова, И.Г. Техническое регулирование как основа обеспечения 

конкурентоспособности стран ЕАЭС / И.Г. Головцова // Современный менеджмент: 

проблемы и перспективы. Сборник статей. - 2016. - C.24. 
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- развитие унификации и агрегатирования промышленной продукции 

как важнейшего условия специализации производства;  

- комплексной механизации и автоматизации производственных 

процессов, повышение уровня взаимозаменяемости, эффективности 

эксплуатации и ремонта изделий; 

- обеспечение единства и достоверности измерений в стране, создание 

и совершенствование государственных эталонов единиц физических 

величин, также методов и средств измерений высшей точности; 

- разработка унифицированных систем документации, систем 

классификации и кодирования технико-экономической информации; 

- принятие единых терминов и обозначений в важнейших областях 

науки, техники, отраслях экономики; 

- формирование системы стандартов безопасности труда, систем 

стандартов в области охраны природы и улучшения использования 

природных ресурсов; 

- создание благоприятных условий для внешнеторговых, культурных и 

научно-технических связей
7
. 

Под стандартами, применяемыми для целей оценки ( подтверждения) 

соответствия техническому регламенту Таможенного союза, понимаются 

международные и региональные стандарты. В случае их отсутствия 

национальные (государственные) стандарты государств - членов 

Таможенного союза.  В результате применения на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента 

Таможенного союза, содержащие правила и методы исследований 

(испытаний) и измерений. В том числе правила отбора образцов, 

необходимых для применения и исполнения требований технического 

                                                           
7
 Боргоякова, А.С. Участие России в международном сотрудничестве в области 

стандартизации / А.С. Боргоякова, К.Х. Курбанова // Сборник научных трудов 

Международной научно-практической конференции. - 2017. -  С. 51. 
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регламента Таможенного союза и осуществления оценки (подтверждения) 

соответствия продукции. 

Участниками процедур, являются наделенные полномочиями 

национальные органы государств - членов Таможенного союза, 

осуществляющие и (или) координирующие работы по техническому 

регулированию, орган Стороны, ответственной за разработку технического 

регламента, определенный ею в качестве ответственного за разработку 

соответствующего технического регламента. 

Под сторонами понимаются правительства государств - членов 

Таможенного союза.  

В зависимости от специфики объекта технического регулирования, на 

который разрабатывается технический регламент Таможенного союза, 

перечень может состоять из одного раздела или двух разделов. При этом 

указываются стандарты в последовательности, для каждого требования 

технического регламента Таможенного союза с указанием обозначения 

конкретных элементов технического регламента Таможенного союза. Для 

осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции на 

соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза 

должны применяться отдельные разделы (пунктов, подпунктов) стандарта. 

Так, например, пояснительная записка к нему должна содержать:  

- краткую характеристику, включенных в проект Перечня стандартов; 

- информацию о соответствии стандартов, включенных в проект 

Перечня, международным и региональным стандартам;  

- обоснование включения в проект Перечня национальных 

(государственных) стандартов государств - членов Таможенного союза;  

- предложения по разработке подтверждающих соответствие 

техническому регламенту Таможенного союза межгосударственных 

стандартов;  

- предложения по актуализации межгосударственных стандартов, 

включенных в проект перечня;  
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- иную информацию
8
. 

При разработке проекта технического регламента Таможенного союза 

ответственный за разработку орган стороны:  

- составляет исчерпывающий перечень объектов технического 

регулирования, которые попадают в область применения технического 

регламента Таможенного союза;  

- выбирает для каждого конкретного объекта технического 

регулирования межгосударственные, международные и (или) региональные 

стандарты, национальные (государственные) стандарты государств - членов 

Таможенного союза, в результате применения которых может быть 

обеспечено соблюдение требований технического регламента Таможенного 

союза:  

- основополагающие общетехнические стандарты, устанавливающие 

общие требования безопасности по группам опасных факторов и по 

отдельным видам технологических процессов; 

- стандарты общих технических условий на группу однородной 

продукции; 

- стандарты технических условий, в которых установлены общие 

требования к конкретной продукции; 

- стандарты общих технических требований, которые устанавливают 

технические требования, общие для отдельной группы однородной 

продукции; 

- выбирает для каждого конкретного объекта технического 

регулирования межгосударственные, международные и (или) региональные 

стандарты, национальные (государственные) стандарты государств - членов 

Таможенного союза, содержащие правила и методы исследований 

(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, которые 

могут быть использованы для применения и исполнения требований 

                                                           
8
 Румянцев, В.Е. Техническое регулирование в рамках ЕАЭС / В.Е. Румянцев // Наука и 

инновации. - 2017. - №3. - C.42.  
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технического регламента Таможенного союза и осуществления оценки 

(подтверждения) соответствия продукции:  

- стандарты на методы исследований групп однородной продукции; 

- стандарты на методы исследований комплекса показателей группы 

однородной продукции; 

- стандарты на методы исследований одного показателя одного вида 

продукции; 

- стандарты на группы однородной продукции, содержащие методы 

исследований;  

- стандарты на конкретные виды продукции, содержащие методы 

исследований
9
. 

Следует отметить, что должен проводиться анализ выбранных 

стандартов для определения возможности обеспечения в результате их 

применения соблюдения каждого требования технического регламента 

Таможенного союза и осуществления оценки (подтверждения) соответствия 

каждому требованию технического регламента Таможенного союза.  

Следует подчеркнуть, что  перечень технического регламента должен 

включать в себя следующие стандарты:  

- международные и региональные стандарты, а в случае их отсутствия  

 - (до принятия соответствующих межгосударственных стандартов) 

национальные (государственные) стандарты государств-членов Таможенного 

союза, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента 

Таможенного союза;  

- международные стандарты, а в случае их отсутствия - (до принятия 

соответствующих межгосударственных стандартов) национальные (госу 

дарственные) стандарты государств-членов Таможенного союза, содержащие 

правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе 

                                                           
9
 Нейман, В.А. Технические регламенты таможенного союза / В.А. Нейман // Век 

качества. - 2012. - № 4. - С. 15. 
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правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения 

требований технического регламента Таможенного союза и осуществления 

оценки (подтверждения) соответствия продукции. 

Международные стандарты, а в случае их отсутствия - национальные 

(государственные) стандарты государств - членов Таможенного союза , в 

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований технического регламента Таможенного союза и 

содержащие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том 

числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения 

требований технического регламента Таможенного союза и осуществления 

оценки (подтверждения) соответствия продукции включаются в проект 

Перечня на основании следующих положений: 

Международные стандарты применяются после принятия их в качестве 

межгосударственных или национальных (государственных) стандартов 

государств-членов Таможенного союза.  

Как правило выполнение конкретного требования безопасности 

технического регламента Таможенного союза для объектов технического 

регулирования, в отношении которых принят технический регламент 

Таможенного союза, должно быть обеспечено применением на добровольной 

основе пунктов, разделов стандартов, одного или нескольких стандартов.  

Каждое требование технического регламента Таможенного союза 

должно быть обеспечено необходимыми для его применения и исполнения 

правилами и методами исследований (испытаний) и измерений, в том числе 

правилами отбора образцов.  Стандарты выбирают с учетом оценки рисков 

для каждого вида опасности, характерного для объектов технического 

регулирования, в отношении которых принят технический регламент 

Таможенного союза
10

.  

                                                           
10

 Приймак, Е.В. Технические регламенты и стандарты как меры регулирования в рамках 

таможенного союза / Е.В. Приймак // Вестник Казанского технологического университета. 

-2012. - Т. 15. - № 10. - С. 284.  
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Стандарты включают в проект перечня с учетом проведенного анализа 

всех стандартов в отношении объектов технического регулирования, а также 

стандартов, на которые имеются ссылки в выбранных стандартах, для 

определения возможности обеспечения в результате их применения 

соблюдения каждого требования технического ргламента Таможенного 

союза и осуществления оценки (подтверждения) соответствия каждому 

требованию технического регламента Таможен ного союза.  

Требование стандарта должно быть однозначным. Требование 

стандарта должно быть обеспечено методами исследований (испытаний) и 

измерений. 

Стандарт должен позволять идентифицировать его по отношению к 

соответствующему объекту технического регулирования. Стандарты 

выбирают для каждого объекта технического регулирования из каталогов 

стандартов в соответствии с кодами Межгосударственного классификатора 

стандартов ( МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96).  

Международные стандарты, а в случае их отсутствия - национальные 

(государственные) стандарты государств-членов Таможенного союза, 

содержащие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том 

числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения 

требований технического регламента Таможенного союза и осуществления 

оценки (подтверждения) соответствия продукции включаются в проект 

Перечня на основании следующих положений: 

- в проект перечня включают стандарты, содержащие правила и методы 

исследований (испытаний) и измерений, которые должны обеспечивать 

возможность применения и исполнения требований технического регламента 

Таможенного союза, а также проведение оценки (подтверждения) 

соответствия установленным в нем требованиям; 

- в стандартах на правил а и методы исследований (испытаний) и 

измерений должны применяться единицы измерений, допущенные к 

применению в государствах-членах Таможенного союза;  
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- в стандартах на правила или методы исследований (испытаний) и 

измерений предусматривается применение методик выполнения измерений, 

аттестованных в соответствии с законодательством государств Сторон в 

области обеспечения единства измерений; 

- изложенные в стандартах методы исследований (испытаний) и 

измерений должны обеспечивать необходимую точность измерений и 

достоверность результатов измерений.  

Международные и региональные стандарты, а в случае их отсутствия - 

национальные (государственные) стандарты государств - членов 

Таможенного союза включаются в проект Перечня (за исключением случаев, 

когда такие документы не соответствуют целям принятого технического 

регламента, в том числе из-за действия климатических, географических 

факторов или технологических проблем) в следующей последовательности:  

- межгосударственные стандарты, принятые на основе международных 

и (или) региональных (идентичные международным и (или) региональным 

стандартам);  

-  межгосударственные стандарты, принятые на основе международных 

и (или) региональных (модифицированные по отношению к международным 

и (или) региональным стандартам пр и обоснованных условиях); 

- межгосударственные стандарты неэквивалентные по отношению к 

международным и (или) региональным стандартам при условии их 

соответствия целям разрабатываемого технического регламента 

Таможенного союза;  

- межгосударственные стандарты, разработанные не на основе 

международных и (или) региональных стандартов при условии их 

соответствия целям разрабатываемого технического регламента 

Таможенного союза;  

- национальные (государственные) стандарты государств - членов 

Таможенного союза принятые на основе международных и (или) 
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региональных (идентичные международным и (или) региональным 

стандартам);  

- национальные (государственные) стандарты государств - членов 

Таможенного союза, принятые на основе международных и (или) 

региональных (моди фицированные по отношению к международным и (или) 

региональным стандартам при обоснованных условиях); 

- национальные (государственные) стандарты государств - членов 

Таможенного союза неэквивалентные по отношению к международным и 

(или) региональным станда ртам при условии их соответствия целям 

разрабатываемого технического регламента Таможенного союза.  

- национальные (государственные) стандарты государств - членов 

Таможенного союза, разработанные не на основе международных и (или) 

региона льных стандартов при условии их соответствия целям 

разрабатываемого технического регламента Таможенного союза.  

На основе проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что 

понятие международных стандартов в таможенной сфере сводиться к тому, 

что под международным стандартом понимается такой  стандарт, который 

приняется международной организацией.  

Стандарт - это документ, содержащий в себе требования, которым 

необходимо соответствовать. 

ИСО (Международная организация по стандартизации) и МЭК 

(Международная электротехническая комиссия) формируют 

специализированную систему всемирной стандартизации. Основной задачей 

технических комитетов является разработка международных стандартов.  

Исходя из понятия стандартов следует остановиться на вопросе о целях 

международной стандартизации. 

Можно выделить следующие цели международной стандартизации: 

- сближение уровня качества продукции, изготавливаемой в различных 

странах; 

- обеспечение взаимозаменяемости элементов сложной продукции; 
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- содействие международной торговле; 

- содействие взаимному обмену научно-технической информацией и 

ускорение научно-технического прогресса 

 Проведя анализ существующих подходов по понятию международных 

стандартов и определив цели, роли и их значение, я считаю, что применение 

международных стандартов в РФ способствует сближению национальных 

систем: создаются единообразные нормы для достижения совместимости 

таможенных систем в целях устранения таможенных барьеров на пути 

перемещения товаров и транспортных средств в целях обеспечения мировой 

торговли. 
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1.2 Виды международных стандартов 

 

 Важным вопросом в теории права, касающимся международных 

стандартов является их  классификация и существуют разные подходы по их 

видам. Так, Международные стандарты бывают в виде деклараций, 

международных договоров (пакты и конвенции), резолюций международных 

организаций, руководящих принципов, принимаются они обычно на 

территории какого-либо межгосударственного объединения. 

В международном праве выделяют два вида таможенных конвенций 

(договоров) - универсальные и специальные.  

К источникам, регулирующим применение международных 

таможенных стандартов в большей степени относятся универсальные 

международные таможенные конвенции, объединяющие большинство стран 

и выражающие интересы  в области таможенного дела большей части 

мирового сообщества.  

Для Российской Федерации таким актом является Международная 

конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур и ее 

Генеральное приложение.
11

 

Киотская конвенция направлена на урегулирование вопросов 

гармонизации и упрощения таможенных процедур, содействие развитию 

международной торговли, а также внедрение таможенных принципов,  

сформулированных  в Генеральном соглашении по тарифам и торговле  (1947 

г.)
12

 и в соглашениях Всемирной торговой организации, Всемирной 

таможенной организации по вопросам таможенного дела. Основной целью 

Киотской конвенции является не только унификация таможенных процедур, 

снятие необоснованных административных барьеров, но и реализация 

                                                           
11

  Конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур: заключена в Киото 

18.05.1973 (ред. от 03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. -2015. - №3 - Ст.1.  

12
 Генеральное соглашение по тарифам и торговли от 30.10.1947 [Электронный ресурс] - 

Режим доступа. - URL:  http://base.garant.ru/2560614/  

http://base.garant.ru/2560614/
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основополагающих принципов и правил таможенного регулирования в 

современных условиях, относящихся ко всем институтам таможенного права 

(контроль, платежи, оформление, ответственность и пр.) и по праву 

выступающих международными стандартами в процессе их реализации. 

Соглашаясь с мнением автором статьи, Блинова  О.А. подчеркивает, 

что данная Конвенция, прежде всего, положила начало процессу 

реформирования деятельности таможенных органов государств-участниц и 

стремлению к унификации таможенных технологий, на основе глобальных 

перемен в области международных торговых отношений, ускорения 

процессов экономической интеграции и значительного роста мирового 

товарооборота, активного развития компьютерных информационных 

технологий. В этих условиях как никогда требуется неукоснительное 

соблюдение международных стандартов, закрепленных в данном документе 

при сохранении качества исполнения функций национальных таможенных 

органов
13

. 

К числу важнейших многосторонних международных конвенций, 

содержащих также международные стандарты, следует отнести Женевскую 

конвенцию, касающуюся контейнеров (Женева, 2 декабря 1972 г.), 

направленную на унификацию процесса доставки грузов контейнерами с 

использованием современных прогрессивных технологий и логистических 

систем.
14

  

Содействию РФ по реализации международных стандартов в области 

международного таможенного сотрудничества способствуют такие 

таможенные конвенции, как Конвенция о согласовании условий проведения 

                                                           
13

 Блинова, О.А. Международные стандарты в таможенном праве Российской Федерации / 

О.А. Блинова - Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2017. - С.359. 
14

 Конвенция по безопасным контейнерам : заключена в Женеве 02.12.1972 (ред. от 

05.04.2014) // Собрание законодательства РФ. - 2015.- № 6 - Ст. 43. 
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контроля грузов на границах (Женева, 21 сентября 1982 г.)
15

 и 

Международная конвенция о взаимном административном содействии в 

предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений 

- Найробийская конвенция (9 июня 1977 г.).
16

 

Основные положения данных конвенций предусматривают целый 

комплекс совместных усилий таможенных органов различных стран по 

выявлению и ликвидации каналов контрабанды оружия, наркотиков, 

психотропных веществ, фальсифицированной спиртосодержащей продукции 

и табачных изделий, а также перемещения предметов художественного 

антиквариата.  

Значение Найробийской конвенции заключается в том, что она дает 

толкование ряда понятий и терминов, которые играют определенную роль в 

обеспечении единообразного (стандартного) подхода и оценок в процессе 

осуществления таможенного контроля и расследования таможенных 

правонарушений. Прежде всего, это касается таких понятий, как 

контрабанда, таможенное правонарушение, обман, информация и др., 

имеющих наибольшее распространение в деятельности таможенных органов 

многих стран. Россия присоединилась к данной Конвенции в 1994 г. и 

приняла на себя обязательства, содержащиеся в Приложении к данному 

документу, по соблюдению важнейших принципов межгосударственного 

таможенного взаимодействия по пресечению правонарушений в таможенной 

сфере на основе сложившейся мировой практики.  

                                                           
15

  Конвенция о согласовании условий проведения контроля грузов на границах: 

заключена в Женеве  21.10.1982 (ред. от 07.05.2015) // Собрание законодательства РФ.- 

2009.- № 3 - Ст.1  

16
 Конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении, 

расследовании и пресечении таможенных правонарушений: заключена в Найроби 

09.06.1977 (ред. от 09.03.2016) // Собрание законодательства РФ.- 2010.- № 4 - Ст.1 
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Соответствующая информация передается в Интерпол таможенными 

службами различных стран. Для Российской Федерации значение данной 

Конвенции сводится к тому, что она создает условия для более быстрого ее 

включения в систему международного сотрудничества по осуществлению 

взаимопомощи в решении многих проблем, в частности, борьбы с 

международной контрабандой и иными преступлениями и 

правонарушениями в таможенной сфере. 

К международным актам, содержащим определенные международные 

стандарты, следует отнести Международную конвенцию о 

гармонизированной системе описания и кодирования товаров (Брюссель, 

1983 г.),
17

 основанную на обеспечении соблюдения единых правил по 

унификации товаров на основе Товарной номенклатуры внешнеэкономиче- 

ской деятельности (ТН ВЭД), являющейся частью Конвенции. 

Большое значение по применению международных стандартов в 

таможенной сфере имеют Таможенная конвенция о карнете АТА по 

временному ввозу товаров (Конвенция АТА, 1961 г.)
18

, предусматривающая 

использование единого международного документа – карнета АТА; Венская 

конвенция о дипломатических сношениях (18 апреля 1961 г.),
19

 

регулирующая вопросы правового статуса особых субъектов; Всемирная 

почтовая конвенция (Сеул, 11 сентября 1994 г.);
20

 Таможенная конвенция о 

международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция 

                                                           
17

 Конвенция о гармонизированной системе описания и кодирования товаров: заключена в 

Брюсселе 06.12.1983 (ред. от 04.07.2016) // Собрание законодательства РФ. - 2004.  № 2. - 

Ст.1. 

18
  Конвенция о карнете А.Т.А. для временного ввоза товаров: заключена в Брюсселе 

06.12.1961 (ред. от 21.10.2013) // Собрание законодательства РФ. - 2006.  № 5. - Ст.67. 

19
 Венская Конвенция о дипломатических сношениях: заключена в Вене 18.04.1961 (ред. 

от 03.09.2015) // Собрание законодательства РФ. - 2004.  № 2. - Ст.1. 

20
  Всемирная почтовая Конвенция:  заключена в Сеуле  14.09.1994 (ред. от 03.09.2015) // 

Собрание законодательства РФ. - 2017.  № 4. - Ст.1. 
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МДП –TIR, 1959, 1975 гг.)
21

 и многие другие, содержащиеся в Приложении к 

данному документу. 

Следует отметить, что важнейшим инструментом технического 

регулирования ТС является стандартизация
22

. В 2012 г. Решением Коллегии 

ЕЭК от 22.12.2012 № 306 (Решением Комиссии Таможенного союза от 7 

апреля 2011 года № 629) утверждено «Положение о порядке формирования 

перечней международных и региональных (межгосударственных) 

стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) 

стандартов, обеспечивающих соблюдение требований технического 

регламента ТС и необходимых для осуществления оценки (подтверждения) 

соответствия».
23

 По Положению на территории ТС могут применяться 

международные, региональные стандарты, при их отсутствии (до принятия 

региональных стандартов) - национальные стандарты стран - членов ТС в 

целях оценки соответствия техническому регламенту. Перечень стандартов, 

применяемых для целей оценки (подтверждения) соответствия техническому 

регламенту Таможенного союза, включает в себя: 

- Межгосударственные стандарты в порядке возрастания их 

регистрационных номеров (ГОСТ 645, ГОСТ 1286, ГОСТ 16951 и т. д.); 

- Межгосударственные стандарты, идентичные международным 

стандартам IEC или модифицированные по отношению к ним, в порядке 

                                                           
21

 Конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП: заключена 

в Женеве 06.11.1975 (ред. от 12.04.2017) // Собрание законодательства РФ. - 2016.  № 5. - 

Ст.1.      

22
 Кнобель, А.Ю. Евразийский экономический союз: перспективы развития и возможные 

препятствия / А.Ю. Кнобель // Вопросы экономики. - 2015. -  № 3. - С. 87. 
23

  Положение о порядке формирования перечней международных и региональных 

(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных 

(государственных) стандартов, обеспечивающих соблюдение требований технического 

регламента ТС и необходимых для осуществления оценки (подтверждения) соответствия: 

утверждено Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 

306 // Комиссия. - 2012. 25 декабря, № 306. - С. 5. 
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возрастания регистрационных номеров международных стандартов IEC 

(ГОСТ МЭК 60523, ГОСТ МЭК 61362 и т. д.); 

- Межгосударственные стандарты, идентичные европейским 

стандартам EN или модифицированные по отношению к ним, в порядке 

возрастания регистрационных номеров европейских стандартов EN (ГОСТ 

ЕН 60698 ГОСТ ЕН 60965 ГОСТ 25847 (ЕН 61880 и т. д.); 

- Межгосударственные стандарты, идентичные международным 

стандартам ISO или модифицированные по отношению к ним, в порядке 

возрастания регистрационных номеров международных стандартов ISO 

(ГОСТ ИСО 23, ГОСТ 21764 (ИСО 1389) ГОСТ ИСО 2465 и т.д.); 

- Национальные (государственные) стандарты государств - членов 

Таможенного союза, идентичные международным стандартам ISO или 

модифицированные по отношению к ним, в порядке возрастания 

регистрационных номеров международных стандартов ISO (НС∗ НС ISO 45 

ISO 5, НС 1764 (ISO 389), НС ISO 4965 и т.д.). 

- Национальные (государственные) стандарты тания регистрационных 

номеров международных стандартов IEC (НС IEC 60158, НС IEC 60998, НС 

1824 (IEC 61953 и т. д.); 

- Национальные (государственные) стандарты государств - членов 

Таможенного союза, идентичные европейским стандартам EN или 

модифицированные по отношению к ним, в порядке возрастания 

регистрационных номеров европейских стандартов EN (НС EN 60058, НС 

1429 (EN 60785), НС EN 61880 и т. д.); 

- Национальные (государственные) стандарты каждой из государств-

членов Таможенного союза в порядке возрастания их регистрационных 

номеров ( НС 59, НС 286, НС 1752; СТБ 25, СТБ 142, СТБ 952, ГОСТ Р 261, 

ГОСТ Р 398, СТ РК 248, СТ РК 1953 и т. д.). 

Страны - члены Таможенного союза и другие страны СНГ, имеющие 

различную нормативную базу, входят в Межгосударственный совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) Содружества 
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Независимых Государств (СНГ), который был создан в соответствии с 

межправительственным Соглашением о проведении согласованной политики 

в области стандартизации, метрологии и сертификации (13 марта 1992 г.) и 

является межправительственным органом СНГ по формированию и 

проведению согласованной политики по стандартизации, метрологии и 

сертификации.  

Принципы и порядок работ осуществляются по ГОСТ 1.0-92 

«Межгосударственная система стандартизации. Основные положения», 

ГОСТ 1.2-97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 

стандартизации». МГС признан Международной организацией по 

стандартизации (ИСО, резолюция Совета ИСО 26/1996) - Региональной 

Организацией по стандартизации как Евро-Азийский совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации (EASC) (Евразийский совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации) - региональное объединение 

национальных органовпо стандартизации государств, входящих в СНГ. 

В 2013 году, 7 июля, был подписан «Меморандум между Евразийской 

экономической комиссией и Межгосударственным советом по 

стандартизации, метрологии и сертификации о сотрудничестве в области 

стандартизации и обеспечения единства измерений». Стороны подтвердили 

намерение осуществлять сотрудничество в области разработки 

международных стандартов с использованием в качестве основы 

национальных стандартов, гармонизированных с международными 

стандартами, в целях применения межгосударственных стандартов для 

оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических 

регламентов, совершенствования системы стандартизации с учетом 

международной практики; гармонизацию правил и методов исследований 

(испытаний) и измерений с правилами и методами, применяемыми в 

международной практике; взаимодействие по вопросам обеспечения 

единства измерений. Как региональная организация по стандартизации, МГС 
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сотрудничает с ИСО, МЭК (Международной электротехнической 

комиссией), СЕН (Европейским комитетом по стандартизации) и другими 

международными и региональными организациями по стандартизации, 

метрологии, сертификации и аккредитации. 

Сейчас действует переходный период для использования стандартов, 

включенных в Перечни под технические регламенты (более половины - 

ГОСТы РФ), в уже утвержденные Перечни вносятся изменения, 

продолжаются работы по унификации стандартов. Возможно действие 

старой и новой версий стандарта с последующей отменой старой версии. 

Важнейшей проблемой системы стандартизации является необходимость 

гармонизации национальных стандартов и технических регламентов. 

Гармонизация стандарта (технического регламента) означает 

приведение его содержания в соответствие с другим стандартом в целях 

возможности взаимозаменяемости продукции, услуг и взаимного 

использования результатов испытаний и информации. Международные и 

региональные стандарты можно применять после принятия их в качестве 

межгосударственных или национальных (государственных) стандартов. 

ИСО/МЭК различает в ряду гармонизированных (эквивалентных) 

стандартов: идентичные стандарты, отличающиеся лишь обозначением 

(шифром, кодом); унифицированные стандарты, по содержанию идентичные, 

но различные по форме представления; согласованные стандарты - каждый 

согласованный стандарт согласован с другим стандартом; сопоставимые 

стандарты - утверждены различными органами по стандартизации на одну и 

ту же продукцию (услуги, процессы). 

К началу 2014 года на товары с первостепенным значением в жизни 

общества принято 34 технических регламента ТС и введено в действие 24. 

Десять ТР ТС вступило в силу в 2014-2015 гг., в 2016 г. введено в действие 

38 ТР ТС. В рамках применения единых для всех государств - членов 

Таможенного союза межгосударственных стандартов ГОСТ Евразийской 

экономической комиссией утверждено около 3000 стандартов под принятые 
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ТР ТС и около 4000, содержащих правила и методы исследования. К концу 

2014 г. утверждено 25 программ по разработке (внесению изменений, 

пересмотру) межгосударственных стандартов, обеспечивающих соблюдение 

требований технического регламента Таможенного союза; внесены 

изменения в шесть ранее принятых программ. В программы включена 

разработка 1364 межгосударственных стандартов (143 разрабатываются 

впервые, 404 - на основе международных стандартов ИСО и МЭК, 212 - на 

основе региональных и 221 - на основе стандартов, гармонизированных с 

международными и европейскими стандартами). 

Большое значение по применению международных стандартов в 

таможенной сфере имеют Таможенная конвенция о карнете АТА по 

временному ввозу товаров. 

К международным актам, содержащим определенные международные 

стандарты, следует отнести Международную конвенцию о 

гармонизированной системе описания и кодирования товаров. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что международное 

сотрудничество с таможенными и иными компетентными органами 

иностранных государств, международными организациями, занимающимися 

вопросами таможенного дела, осуществляется в соответствии с 

международными стандартами в интересах создания благоприятных условий 

для внешней торговли и обеспечения соблюдения законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле. 

В ходе исследования было выявлено, что международные стандарты 

бывают в виде деклараций, международных договоров (пакты и конвенции), 

резолюций международных организаций. 

Были рассмотрены: 

- Киотская конвенция;  

- Женевская конвенция; 

- Конвенция о согласовании условий проведения контроля грузов на 

границах; 
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- Найробийская конвенция; 

- Венская конвенция о дипломатических сношениях; 

- Всемирная почтовая конвенция; 

- Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП и другие. 

Итак, стандартизация играет огромную роль в жизни страны и 

общества. Она направлена на обеспечение различных видов безопасности, 

совместимости, унификации, единства измерений. 

Деятельность в области стандартизации  в Российской Федерации 

регулируется следующими законами:  

- «О техническом регулировании» № 184-ФЗ (глава III);
24

 

- «О стандартизации в Российской Федерации» № 162-ФЗ.
25

  

Таким образом, стандарты и другие документы по стандартизации 

содействуют техническому развитию, внедрению инноваций в различные 

сферы, повышению качества и конкурентоспособности продукции, работ, 

услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О техническом 

регулировании» // Собрание законодательства РФ. - 2002. - N 52 (ч. 1). - Ст. 356. 

25
 Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стандартизации в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2015. - N 27. - Ст. 145. 
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1.3 Технические регламенты Таможенного союза 

 

 В начальный период функционирования экономического союза особое 

значение имеет техническое регулирование. Это правовое регулирование 

отношений в области разработки и применения технических регламентов, 

стандартов, подтверждения соответствия и государственного контроля, 

осуществляемое в соответствии с международными договорами и 

законодательств государств сторон. 

Условия глубокой интеграции стран требуют единых правил 

государственного регулирования, включающих гармонизацию технических 

регламентов, стандартов, санитарных и фитосанитарных норм стран с 

европейскими и международными нормативными актами.  

Гармонизация является ключевым фактором снятия технических 

барьеров и выпуска конкурентоспособной экспортной продукции, 

соответствующей международным требованиям. 

Технический регламент Таможенного союза - документ, который 

устанавливает обязательные для применения и исполнения на таможенной 

территории Таможенного союза требования к продукции либо к продукции и 

связанным с требованиями к продукции процессам производства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

утвержденный Комиссией Таможенного союза. 

Сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного 

Союза - это документ, который удостоверяет соответствие продукции, 

представленной на исследование, требованиям, принятым в странах 

Таможенного Союза. 

Эти требования закреплены в Технических Регламентах - нормативных 

правовых актах, устанавливающих обязательные характеристики, которым 

должен соответствовать конкретный вид товаров. 
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Максимальный срок действия Сертификата Таможенного союза 

составляет 5 (пять) лет, в течение которых продукция может свободно 

реализовываться на территории стран Таможенного союза. 

Стандарт - главный инструмент реализации технических регламентов;  

документ, в котором в целях многократного использования устанавливаются 

характеристики продукции, правила осуществления и характеристики 

процессов проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг, правила и 

методы исследований (испытаний) и измерений, правила отбора образцов, 

требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам 

и правилам их нанесения (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Перечни стандартов небоходимых для реализации 

технических регламентов 

 

В 2005 г. подписано «Соглашение об основах гармонизации 

технических регламентов государств-членов Евразийского экономического 

сообщества» (Астана, 24 марта 2005 г.).
26

 В 2010 г. (18 ноября) подписано 

«Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в 

                                                           
26

  Соглашение «Об основах гармонизации технических регламентов государств-членов 

Евразийского экономического сообщества»  от 24 03.2005 [Электронный ресурс] - Режим 

доступа. - URL:  http://docs.cntd.ru/document/902115663  

http://docs.cntd.ru/document/902115663
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Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации», в 

котором определяются единые принципы и правила технического 

регулирования в государствах - участниках ЕЭП, по которому будут 

приниматься технические регламенты на отдельные виды продукции. 
27

 

В 2011 г. вступил в силу документ «Единый перечень продукции, в 

отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках 

Таможенного союза» от 28.01.2011 г., в котором определена номенклатура 

продукции и единые методы оценки соответствия в технических регламентах ТС.  

В мае 2010 г. утверждены «Единый перечень продукции (товаров), 

подлежащий государственному санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского 

экономического союза», «Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)». 

Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711 «О 

едином знаке обращения продукции на рынке Евразийского экономического 

союза и порядке его применения» (изменения вступили в силу 29.05.2016 г.) 

утверждено изображение единого знака обращения продукции на рынке 

Евразийского экономического союза.
28

 

Порядок применения единого знака обращения продукции на рынке 

Евразийского экономического союза (ЕАС - Евразийское соответствие)
29

. 

Технические регламенты Таможенного союза, вступившие в силу 

представлены в таблице 1. 

                                                           
27

  Соглашение «О единых принципах и правилах технического регулирования в 

Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации» от 18.10.2010 

[Электронный ресурс] - Режим доступа - URL: http://docs.cntd.ru/document/902253396  

28
 Решение Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711 «О едином знаке 

обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и порядке его 

применения» (изменения вступили в силу 29.05.2016 г.) [Электронный ресурс] - Режим 

доступа - URL:  https://www.alta.ru/tamdoc/11sr0711/  

29 
Рогов, А.В. Основы функционирования единого экономического пространства России, 

Белоруссии и Казахстана / А. В. Рогов // Молодой ученый. - 2014. -  № 7. -  С. 398-402. 

http://docs.cntd.ru/document/902253396
https://www.alta.ru/tamdoc/11sr0711/
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Таблица 1. - Технические регламенты Таможенного союза, вступившие 

в силу 

Дата принятия Название ТР ТС 

С 15 февраля 2012 года О безопасности пиротехнических изделий (ТР ТС 

006/2011) 

С 1 июня 2012 года О безопасности средств индивидуальной защиты 

(ТР ТС 019/2011) 

С 1 июля 2012 года О безопасности упаковки (ТР ТС 005/2011) 

О безопасности продукции, предназначенной для 

детей  

и подростков (ТР ТС 007/2011) 

О безопасности игрушек (ТР ТС 008/2011) 

О безопасности парфюмерно-косметической 

продукции (ТР ТС 009/2011) 

 О безопасности продукции легкой 

промышленности (ТР ТС 017/2011) 

С 31 декабря 2012 года О требованиях к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому топливу, топливу 

для реактивных двигателей и мазуту (ТР ТС 

013/2011) 

С 15 февраля 2013 года О безопасности низковольтного оборудования  

(ТР ТС 004/2011) 

О безопасности машин и оборудования (ТР ТС 

010/2011) 

Безопасность лифтов (ТР ТС 011/2011) 

О безопасности оборудования для работы  

во взрывоопасных средах (ТР ТС 012/2011) 

О безопасности аппаратов, работающих на 

газообразном топливе (ТР ТС 016/2011) 

Электромагнитная совместимость технических 

средств 

(ТР ТС 020/2011) 

С 1 июля 2013 года О безопасности зерна (ТР ТС 015/2011) 

О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 

021/2011) 

Пищевая продукция в части ее маркировки (ТР ТС 

022/2011) 

Технический регламент на соковую продукцию из 

фруктов  

и овощей (ТР ТС 023/2011) 

Технический регламент на масложировую 

продукцию  

(ТР ТС 024/2011) 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopPirotehniki.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopPirotehniki.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopSIZ.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopSIZ.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopypakovki.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopDeti.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopDeti.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopDeti.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopToys.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopToys.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopParfum.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/bezopParfum.aspx
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О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного  

и диетического профилактического питания  

(ТР ТС 027/2012) 

Требования к безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов  

и технологических вспомогательных средств (ТР 

ТС 029/2012) 

С 1 февраля 2014 года О безопасности маломерных судов (ТР ТС 

026/2012) 

О безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением (ТР ТС 032/2013) 

С 1 марта 2014 года О требованиях к смазочным материалам, маслам и 

специальным жидкостям (ТР ТС 030/2012) 

С 1 мая 2014 года О безопасности молока и молочной продукции  

(ТР ТС 033/2013) 

О безопасности мяса и мясной продукции (ТР ТС 

034/2013) 

С 1 июля 2014 года О безопасности мебельной продукции (ТР ТС 

025/2012) 

О безопасности взрывчатых веществ и изделий на 

их основе 

(ТР ТС 028/2012) 

С 2 августа 2014 года О безопасности железнодорожного подвижного 

состава  

(ТР ТС 001/2011) 

О безопасности высокоскоростного 

железнодорожного транспорта (ТР ТС 002/2011) 

О безопасности инфраструктуры 

железнодорожного транспорта (ТР ТС 003/2011) 

С 1 января 2015 года О безопасности колесных транспортных средств  

(ТР ТС 018/2011) 

С 15 февраля 2015 года Безопасность автомобильных дорог (ТР ТС 

014/2011) 

О безопасности сельскохозяйственных и 

лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним  

(ТР ТС 031/2012) 

С 15 мая 2016 года Технический регламент на табачную продукцию  

(ТР ТС 035/2014) 

С 1 сентября 2017 года О безопасности рыбы и рыбной продукции  

(ТР ЕАЭС 040/2016) 

С 1 января 2018 года Требования к сжиженным углеводородным газам 

для использования их в качестве топлива (ТР ЕАЭС 
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036/2016) 

С 1 марта 2018 года Об ограничении применения опасных веществ в 

изделиях электротехники и радиоэлектроники (ТР 

ЕАЭС 037/2016) 

 

В июле 2012 г. вступило в силу новое «Положение о порядке 

разработки, принятия, внесения изменений и отмены технического 

регламента Таможенного союза».
30

 Технические регламенты 

разрабатываются и принимаются в целях обеспечения на территории 

Таможенного союза защиты здоровья граждан, охраны окружающей среды, 

предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей, 

обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения
31

. 

В рамках формирования единых правил государственного 

регулирования в странах ЕЭП, развития эффективного сотрудничества 

государств– участников ЕЭП Сторонами решаются технологические аспекты 

взаимодействия контролирующих органов при осуществлении пропуска лиц, 

грузов, товаров, транспортных средств и животных, в том числе по принципу 

«одного окна», с применением современных информационных технологий; 

происходит модернизация работы пунктов пропусков через государственные 

границы стран – участников ЕЭП; согласовываются целесообразность 

открытия, установления и закрытия пунктов пропуска, их статус, порядок 

ввоза и вывоза (прибытия и убытия) определенных товаров. 

К техническим регламентам предъявляются требования как к 

нормативной базе по обеспечению безопасности людей и окружающей 

                                                           
30

 Положение «О порядке разработки, принятия, внесения изменений и отмены 

технического регламента Таможенного союза»: утверждено Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 20.06.2012 № 48 // Совет. - 2012. 20 июня ,  № 

306.- С.5.       

31
 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О техническом 

регулировании» // Собрание законодательства РФ. - 2002. - N 52 (ч. 1). - Ст. 5140. 
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среды
32

. При этом они определяют технологию производства или 

используемую производителем конструкцию. 

В «Договоре о Евразийском экономическом союзе» от 29 мая 2014 г. в 

разделе X «Техническое регулирование» определены принципы 

технического регулирования на ЕЭП - развитие интеграции, кодификация.
33

 

В результате введения в действие всех технических регламентов ТС 

странами - участниками ЕЭП будет обеспечиваться обращение продукции, 

соответствующей требованиям технических регламентов ТС. При этом будут 

применяться документы подтверждения соответствия по единой форме, 

маркировка продукции единым знаком обращения, не будут предъявляться 

дополнительные требования и процедуры оценки соответствия. 

Однако технические регламенты не обеспечивают полностью 

эффективность выпуска и реализации качественной продукции: регулируя 

качество продукции, техническое регулирование ТС оставляет без контроля 

процесс производства.  

Согласованная политика в области технического регулирования 

проводится посредством целого ряда инструментов: разработка и принятие 

технических регламентов; гармонизация стандартов; гармонизация 

законодательств государств сообщества; разработка единых норм и правил 

оценки соответствия; сопоставимые методы испытаний; аккредитация 

органов по сертификации и испытательных лабораторий (Рис. 1). 

Технические регламенты Таможенного союза (ТР ТС) принимаются в 

целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, охраны окружающей 
                                                           
32

 Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г № 526 "О Едином перечне 

продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках 

Таможенного союза" [Электронный ресурс] - Режим доступа - URL: 

https://www.alta.ru/tamdoc/11sr0526/ (дата обращения 02.12.2017). 
33

 Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза (принятом Решением 

Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа 

Таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 года № 17). 

Республикой Казахстан и Российской Федерацией был ратифицирован 1 июля 2010 года, 

Республикой Беларусь - 6 июля 2010 года. // Собрание законодательства РФ. - 2009.-№17.- 

С.76. 

https://www.alta.ru/tamdoc/11sr0526/
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среды, жизни и здоровья животных и растений, предупреждения 

действий,вводящих в заблуждение потребителей. ТР ТС являются 

обязательными для государств сообщества и подлежат введению на 

территории этих государств
34

. 

Технический регламент Таможенного союза - документ, 

устанавливающий обязательные для применения и исполнения на 

таможенной территории Таможенного союза требования к продукции либо к 

продукции и связанным с требованиями к продукции процессам 

производства, монтажа, наладки, эксплуатации (использования), хранения, 

перевозки (транспортирования), реализации и утилизации, утвержденный 

Комиссией Таможенного союза (Ст. 1 Соглашения о единых принципах и 

правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике 

Казахстан и Российской Федерации. В 2011 году для технического 

регулирования в рамках Таможенного союза принята европейская система 

«нового подхода», который предусматривает возможность установления в 

технических регламентах обобщенных требований безопасности, а 

конкретных требований - в стандартах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 Саламатов, В. Ю. Достижение эквивалентности систем технического регулирования или 

способ развития международной торговли / В. Ю. Саламатов // Стандарты и качество.  -

2014. - № 3. - С. 18. 
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Рисунок 1. - Инструменты согласованной политики в области 

технического регулирования 

 

Разработка ТР ТС осуществляется в специально создаваемых рабочих 

группах с представителями специалистов и действующих топ-менеджеров 

различных предприятий государств сообщества. Проекты ТР ТС и изменений 

к ним проходят процедуру публичного обсуждения и 

внутригосударственного голосования. 

Принятие ТР ТС сопровождается, как правило, принятием целого ряда 

других документов, обеспечивающих реализацию требований регламента 

(Рис. 2): 

- перечень стандартов, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического 

регламента (утверждается решением ЕЭК); 

- план мероприятий, необходимых для реализации технического 

регламента; 

- программа по разработке межгосударственных стандартов; 

- перечень продукции, в отношении которой подача таможенной 

декларации сопровождается предоставлением документов об оценке 

соответствия требованиям технического регламента
35

. 
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 Корнилов, В.Н. Единому пространству, единые требования / В.Н.Корнилов // Стандарты 

и качество. -  2014. - № 2. - С. 16. 
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Рисунок 2. - Дополнительные документы, принимаемые для реализации 

требований ТР ТС 

 

Технические регламенты Таможенного союза разрабатываются и 

принимаются в целях обеспечения на таможенной территории Таможенного 

союза 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. 

Принятие технических регламентов Таможенного союза в иных целях 

не допускается. 

Выделим следующие цели принятия технических регламентов:  

- защита жизни или здоровья граждан, имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества;  

- охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных и 

растений; 

- предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей, 

в том числе потребителей;  

- обеспечение энергетической эффективности и ресурсосбережения, не 

допуская принятия технических регламентов в иных целях. При этом 

требования технических регламентовне могут служить препятствием 

осуществлению предпринимательской деятельности в большей степени, чем 

это минимально необходимо для выполнения целей их принятия
36

. 

По состоянию на март 2017 года принято 38 технических регламентов 

Таможенного союза, вступили в силу 35. Вступившие в силу технические 

регламенты по областям технического регулирования распределяются 

следующим образом: пищевая продукция - 9 регламентов или 26 % , 

                                                           
36

 Казанцева, Н.К. Технические регламенты таможенного союза / Н.К. Казанцева, Г.А. 

Ткачук // Сборник статей Всероссийской заочной научно-практической конференции с 

международным участием. – М.: Российский государственный профессионально-

педагогический университет, 2015. - С. 13. 
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транспорт - 8 (23 %), обо-рудование - 8 (23 %), товары для детей - 2 (5,5 %), 

взрывчатые вещества - 2 (5,5 %) и другие, включающие индивидуальные 

средства защиты, мебельную продукцию, пиротехнические изделия, 

парфюмернокосметическую продукцию, продукцию легкой 

промышленности (6 технических регламентов) (Рис. 4). 

Таким образом, обеспечение безопасности продуктов питания является 

главной задачей государства, о чем и свидетельствует тот факт, что 

наибольшее число среди действующих технических регламентов связано с 

безопасностью пищевой продукции. 

 

 

 

 

Рисунок 4. Распределение вступивших в силу технических регламентов 

по областям регулирования безопасности
37

 

 

Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация 

приступили к созданию единой системы технического регулирования. 
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 Казанцева, Н.К. Технические регламенты таможенного союза / Н.К. Казанцева // 

Аграрный вестник Урала. - 2017. - №5. - С.15. 
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Правительственные инстанции трех стран передают свои полномочия по 

принятию технических регламентов Комиссии Таможенного союза. 

Одновременно с этим Комиссия осуществляет и координацию усилий трёх 

стран во всей сфере технического регулирования. В момент вступления в 

силу технических регламентов Таможенного союза национальные нормы 

прекращают своё действие. К 1 января 2012 года должны были 

функционировать только наднациональные нормы. Технические регламенты 

имеют прямое действие на территории трёх стран.  

Технические регламенты гармонизируются с законодательством 

Евросоюза. Например, ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 

оборудования» гармонизирован с Директивой Евросоюза 2006/95/ЕС. Но 

имеются отличия в части процедур подтверждения соответствия.
38

  

В график разработки первоочередных технических регламентов 

Таможенного союза на 2011 были включены 47 регламентов. 

После вступления технического регламента Таможенного союза ранее 

действующий национальный государственный надзор в этой области 

перестает действовать. Новые надзорные органы должны определяться 

решением правительства. 15 февраля 2013 вступил в силу технический 

регламент Таможенного союза о безопасности лифтов, Ростехнадзор утратил 

право контроля над этой отраслью. Право на надзор вернулось 13 мая после 

принятия постановления правительства. Контроль и надзор за соблюдением 

обязательных требований национальных стандартов и технических 

регламентов до принятия Правительством Российской Федерации решения о 

передаче этих функций другим федеральным органам исполнительной власти 

осуществляет Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии
39

.  

                                                           
38

 Федеральный закон от 16.08.2011 N 768 - ФЗ (ред. 14.05.2014) «О безопасности низковольтного 

оборудования» // Собрание законодательства РФ.- 2011. - N 76.- №. 3421. 
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 Казанцева, Н.К. Технические регламенты таможенного союза / Н.К. Казанцева, Г.А. Ткачук // Сборник 

статей Всероссийской заочной научно-практической конференции  с  международным участием. – М: 

Российский государственный профессионально-педагогический университет, 2015. - С. 13. 
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Итак, в процессе экономической интеграции возникает необходимость 

разработки единых требований по безопасности. С этой целью разрабатыва- 

ются ТР ТС. Для успешной реализации положений ТР ТС сопровождаются 

пакетом документов, облегчающих выполнение и подтверждение соответ- 

ствия обязательных требований. 

Единая система технического регулирования и последовательная 

деятельность в этой области, осуществляется по следующим направлениям: 

- разработка и принятие технических регламентов; 

- единые нормы и правила оценки соответствия; 

- сопоставимые методы испытаний; 

- гармонизация стандартов; 

- гармонизация законодательств государствчленов союза; 

- аккредитация органов по сертификации и испытательных 

лабораторий. 

Разработка технических регламентов Таможенного союза - это 

приоритетное направление деятельности для формирования единой системы 

технического регулирования ЕАЭС. 

Технический регламент представляет собой документ, 

устанавливающий обязательные для применения и исполнения требования к 

продукции и процессам, направленные на обеспечение безопасности. 

Разработанные технические регламенты, прошедшие процедуры 

рассмотрения и публичного обсуждения, принимаются решением 

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) - рабочим органом ЕАЭС. 

В заключении важно подчеркнуть, что такое пристальное внимание 

именно к техническим стандартам отводится в связи, со значимостью и 

обеспечением жизненной безопасности, здоровья людей и т.п.  Требования 

регламентов, главная цель которых должна стать именно обеспечение 

необходимой степени безопасности продукции, а не для устанавления 

непреодолимых барьеров. 
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2. Реализация международных стандартов в Евразийском экономическом 

союзе 

 

2.1 Роль международные организаций в формировании таможенной политике 

по реализации международных стандартов в ЕАЭС 

 

 В настоящее время на практике уделяется существенное внимание 

реализации Евразийской экономической комиссии (Далее - ЕЭК), которая 

обеспечивает Единый реестр органов по сертификации и испытательных 

лабораторий (центров), состоящий из национальных частей реестров органов 

по аккредитации Беларуси, Казахстана и России; реестра выданных 

сертификатов и деклараций.  

Ведется работа консультативных органов, подкомитетов по 

техническому регулированию и оценке соответствия, стандартизации, 

обеспечению единства измерений. В сфере санитарных, фитосанитарных и 

ветеринарных мер Комиссия ведет разработку новых и внесение изменений в 

действующие нормативные правовые акты ЕЭП и Таможенного союза, 

обеспечивающие санитарно-эпидемиологическое и ветеринарно-санитарное 

благополучие, карантинную фитосанитарную безопасность, углубление 

интеграционных процессов, снижение административных барьеров. По этому 

направлению подписан Меморандум по взаимодействию ЕЭК с 

Международным эпизоотическим бюро; 6 декабря Коллегия Евразийской 

экономической комиссии приняла решение подписать «Программу 

сотрудничества между ЕЭК и Европейской и Средиземноморской 

организацией по карантину и защите растений (ЕОКЗР) на 2016-2020 годы», 

обеспечивающую минимизацию рисков, связанных с возможностью 

возникновения очагов карантинных объектов, опасных инфекций людей и 

животных. 
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Международные организации, формирующие политику, разработку и 

использование технических регламентов и стандартов, представлено в 

Приложении B. 

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) - региональная 

организация Экономического и Социального совета ООН (ЭКОСОС). Меж-

дународная организация законодательной метрологии (МОЗМ) - Всемирная 

межправительственная организация, деятельность которой заключается в 

согласовании регламентов и норм метрологического контроля, 

используемого национальными метрологическими службами и 

организациями входящих в нее государств. WELMEC - организация по 

сотрудничеству в области законодательной метрологии между членами 

Европейского Союза (ЕС) и Европейской ассоциацией свободной торговли 

(EFTA). Европейский комитет по стандартизации (CEN) - международная 

некоммерческая организация, осуществляющая содействие развитию 

торговли товарами и услугами с помощью разработки европейских 

стандартов, в основе которого - использование международных стандартов 

ISO при разработке евронорм. Европейская организация качества (EOQ) - 

некоммерческая ассоциация, включающая 34 национальные организации 

качества европейских стран, основной целью деятельности которой является 

повышение качества продукции и услуг. ЕОК уделяет большое внимание 

теоретическим исследованиям в области качества продукции. В основе 

деятельности COOMET (КООМЕТ), членами которой являются Белоруссия, 

Болгария, Германия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Украина, Куба, - 

лежат возможные формы общения с международными и региональными 

организациями по метрологии EAL и EUROMET. 

Организация COPANT также создана для устранения технических 

барьеров в региональной торговле посредством развития сотрудничества 

между странами-членами, широкого применения региональных стандартов, 

активизации участия латино-американских стран в работах ISO и МEC, 
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гармонизации региональных нормативных документов стребованиями 

международных организаций. 

Консультативный комитет по стандартизации и качеству возглавляет 

региональную стандартизацию АСЕАН. Его деятельность связана с 

вопросами по стандартизации и качеству и информационным работам. 

INSTA, в отличие от других подобных организаций, не разрабатывает 

региональных общескандинавских стандартов. Дания перешла на 

международные и региональные нормативные документы, полностью 

отказавшись от разработки национальных стандартов. INSTA содействует 

созданию согласованных национальных стандартов скандинавских 

государств, обмену информацией о работах по стандартизации, 

распространению опыта по созданию стандартов и общей позиции стран-

членов в ИСО, МЭК, СЕН и др. организациях. 

Организация ISO (ИСО), самая крупная и авторитетная международная 

организация по стандартизации, занимается стандартизацией в областях 

хозяйственной, производственной, общественной деятельности. Членами ISO 

является 164 страны мира, которые применяют около двадцати тысяч 

разработанных организацией стандартов (в полной мере используется около 

20% стандартов). Российскую Федерацию в ISO представляет Федеральное 

Агентство по техническому регулированию и метрологии (Federal Agency on 

Technical Tegulating and Metrology). ИСО, МЭК и МСЭ гармонизируют 

передовые мировые практики, устраняют препятствия для сотрудничества, 

обмена информацией и технических барьеров в торговле и продвижении 

товаров, согласовывают национальные и региональные стандарты, что 

приводит к социально-экономическому прогрессу, в том числе посредством 

высокого качества продукции и больших возможностей выбора. 

Достичь полной унификации стандартов с ТР, исходя из 

международной практики, невозможно. В связи с этим признано 

необходимым разработка и внедрение системы взаимного признания 

результатов оценки товаров (с одновременным сокращением числа 
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национальных стандартов), прежде всего, посредством признания 

сертификатов и знаков соответствия, выданных аккредитованными органами 

за рубежом в качестве эквивалентных, перечня продукции, подпадающей под 

соглашение о взаимном признании, и способов ее идентификации. 

Механизмом такого признания может стать членство национального Органа 

по аккредитации в ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) 

или в IAF, (International Accreditation Forum) через признанную ею 

региональную организацию в сфере аккредитации органов по оценке 

соответствия товаров и услуг, систем контроля качества. 

Следует отметить, что на основе имеющихся международных 

стандартов, наше национальное законодательство и членов ЕАЭС, четко 

следуют им и закрепила в своих НПА стандарты, так например 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2012 

года № 1762-р одобрена «Концепция развития национальной системы 

стандартизации Российской Федерации на период до 2020 года», 

разработанная национальным органом Российской Федерации по 

стандартизации - Росстандартом. 

Новая Концепция национальной системы стандартизации (НСС) была 

разработана в связи с реализацией целей и задач в контексте процессов 

интеграции в рамках СНГ, Таможенного союза, расширения 

внешнеэкономической деятельности, необходимости интенсификации 

экономического развития и технологической модернизации страны, 

подготовки заключения «Соглашения о сотрудничестве между 

Росстандартом и Европейской организацией по стандартизации 

(CEN/CENELEC)». 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 июня 2015 года № 

162-ФЗ
40

 к документам по стандартизации относятся документы 

национальной системы стандартизации; общероссийские классификаторы; 

                                                           
40

 Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стандартизации в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2015. - N 27. - Ст. 3953.  



 

48 
 

стандарты организаций, в том числе технические условия; своды правил; 

документы по стандартизации, которые устанавливают обязательные 

требования в отношении объектов стандартизации, предусмотренных статьей 

6 настоящего Федерального закона. 

В целях разработки единообразного подхода в обеспечении управления 

качеством, гармонизации требований на международном уровне в ИСО 

(Международной организации по стандартизации) создан технический 

комитет ИСО/ТК 176 «Управление качеством и обеспечение качества», 

призванный обеспечить стандартизацию основополагающих принципов 

системы качества. Первые пять стандартов МС ИСО серии 9000 и 

трехъязычный словарь терминов и определений в области качества - МС 

ИСО 8402 – разработаны ИСО/ТК 176 в 1987 году.  

Стандарты решали задачи устранения технических барьеров в 

сотрудничестве, унифицирования подходов в реализации производственной 

деятельности, явились руководством к созданию систем качества в 

производстве. В 2000 году приняты новые стандарты ИСО серии 9000. 

Стандарты ИСО серии 9000 являются инструментом внедрения единых 

требований к качеству продукции и его обеспечению на мировом рынке. В 

более, чем семидесяти странах, в том числе в РФ (ГОСТ Р ИСО 9001-2008, 

аналог стандарта международной системы сертификации ISO 9001:2008), 

действуют национальные стандарты, эквивалентные стандартам ИСО серии 

9000-1994. 

Решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 

28.04.2015 № 36, от 02.12.2015 № 81, 12.02.16 № 43, 18.10.2016 № 99, 

30.11.16 № 125 разработан «План разработки технических регламентов 

Таможенного союза и внесения изменений в технические регламенты 

Таможенного союза». 

Приведем пример из судебной практики. Согласно протоколу об 

административном правонарушении, составленному начальником отделения 

таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста 
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Горнякского таможенного поста Алтайкой таможни Т.А.В. по результатам 

административного расследования, между таможенным представителем, 

обществом с ограниченной ответственностью «ДФ Транс» Щ.Л.П., подана 

декларация на товары с необходимым пакетом документов. В соответствии с 

таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления товаров, в 

таможенной декларации заявлен следующий товар: 

1. подшипники скольжения для валов новые для автомобилей dongfeng, 

наименование: вкладыш шатуна, комплект. Производитель DONGFENG 

XINJIANG MOTOR CO.,FTD, товарный знак DONGFENG, артикул 3950661, 

количество 1 шт., классификационный код 8483 30 800 7 ТН ВЭД ЕАЭС. 

Поставка товара осуществлялась в рамках исполнения контракта № 

ZH14008, заключенного между ООО «ДФ Транс» и фирмой «XINJIANG 

ZHENG НЕ ECONOMY & TRADE CO. FTD.» (Китай), в соответствии с 

инвойсом, по международной товарно-транспортной накладной  

При проведении таможенного досмотра выявлено, что в декларации на 

товары в том и числе на товар № - «подшипники скольжения для валов новые 

для автомобилей dongfeng, наименование: вкладыш шатуна, комплект. 

Производитель DONGFENG XINJIANG MOTOR CO.,LTD. Товарный знак 

DONGFENG. Артикул 3950661. Количество 1 шт. Классификационный код 

8483 30 800 7 ГН ВЭД ЕАЭС, в качестве документа, подтверждающего 

соблюдение запретов и ограничений в графе № ДТ был указан сертификат 

соответствия № ТС RU С-СN.АЯ79.А.01312 требованиям технического 

регламента (ТР №) «О безопасности колёсных транспортных средств», 

изготовитель DONGFENG XINJIANG MOTOR CO.,LTD, торговая марка 

DONGFENG. 

По данным фактического контроля (АТД №) установлено, что 

изготовителем товара № является компания «GUANGZHOU ANDA 

AUTOMOBILE PARTS CO. LTD» и на товар нанесена торговая марка 

CUMMINS, сведения о котором отсутствовали в сертификате соответствия 

№ ТС RU С-СN.АЯ79.А.01312 требованиям технического регламента (ТР №) 



 

50 
 

«О безопасности колёсных транспортных средств», в связи с чем в выпуске 

товара № по ПДТ № было отказано в соответствии с п.1 статьи 201 

Таможенного кодекса Таможенного союза, так как не были соблюдены 

условия выпуска товара предусмотренные пп.1 п.1 статьи 195 ТК ТС, о чем 

письмом в адрес Общества направлено уведомление. 

Действия ООО «ДФ Транс» квалифицированы по ст. 16.3 КоАП РФ. 

Суд, исследовав материалы дела, пришел к следующим выводам. 

На основании пункта 1 статьи 152 Таможенного кодекса Таможенного 

союза (далее -ТК ТС) перемещение товаров через таможенную границу 

осуществляется с соблюдением запретов и ограничений, если иное не 

установлено ТК ТС, международными договорами государств - членов 

таможенного союза (ЕАЭС), решениями Комиссии Таможенного союза и 

нормативными правовыми актами государств - членов Таможенного союза 

(ЕАЭС), изданными в соответствии с международными договорами 

государств - членов Таможенного союза (ЕАЭС), которыми установлены 

такие запреты и ограничения. 

В силу подп.27 п.1 ст.4 Таможенного кодекса Таможенного союза 

(далее-ТК ТС) под таможенным декларированием понимается заявление 

декларантом таможенному органу сведений о товарах, об избранной 

таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска 

товаров. 

Согласно 179 ТК ТС товары подлежат таможенному декларированию 

при помещении под таможенную процедуру. Таможенное декларирование 

товаров производится декларантом, либо таможенным представителем, 

действующим от имени и по поручению декларанта. Таможенное 

декларирование производится в письменной и (или) электронной формах с 

использованием таможенной декларации.  

Одним из видов таможенной декларации является декларация на 

товары (подп.1 п.1 ст. 180 ТК ТС). 

http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.3_3/
http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-23072013-n-213-fz-o/#tppN4Nsgg6r4
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Как предусмотрено подп.5 п.2 ст. 181 ТК ТС, в декларации на товары 

указываются, том числе сведения о товарах: наименование; описание; 

классификационный код товаров по Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности; наименование страны происхождения; 

наименование страны отправления (назначения); описание упаковок 

(количество, вид, маркировка и порядковые номера); количество в 

килограммах (вес брутто и вес нетто) и в других единицах измерения; 

таможенная стоимость; статистическая стоимость.  

Согласно ст. 188 ТК ТС при таможенном декларировании товаров и 

совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения 

товаров под таможенную процедуру, декларант обязан произвести 

таможенное декларирование товаров; представить в таможенный орган 

документы, на основании которых заполнена таможенная декларация, если 

иное не установлено таможенным законодательством таможенного союза; 

предъявить декларируемые товары в случаях, установленных ТК ТС, либо, 

по требованию таможенного органа, уплатить таможенные платежи и (или) 

обеспечить их уплату в соответствии с ТК ТС; соблюдать требования и 

условия использования товаров в соответствующей таможенной процедуре. 

Суд квалифицирует действия общества с ограниченной 

ответственностью «ДФ Транс» по ст.16.3 КоАП РФ, т.е. несоблюдение 

установленных международными договорами государств - членов 

Евразийского экономического союза, решениями Евразийской 

экономической комиссии, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза или в Российскую 

Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского 

экономического союза или из Российской Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 3 статьи 16.2 настоящего Кодекса.  

При этом исходя из совокупности исследованных в судебном 

заседании материалов дела об административном правонарушении суд 

http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.3_3/
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приходит к выводу о том, что предметом по делу об административном 

правонарушении является товар - «подшипники скольжения для валов новые 

для автомобилей dongfeng, наименование: вкладыш шатуна, комплект. 

Производитель DONGFENG XINJIANG MOTOR CO.,LTD. Товарный знак 

DONGFENG. Артикул 3950661. Количество 1 шт. Классификационный код 

8483 30 800 7 ГН ВЭД ЕАЭС на которые наложен арест по делу об АП № по 

протоколу об изъятии вещей и документов от ДД.ММ.ГГГГ, которые 

помещены в камеру хранения вещественных доказательств Горнякского 

таможенного поста. 

В соответствии со статьей 209 ТК ТС выпуск для внутреннего 

потребления - таможенная процедура, при помещении под которую 

иностранные товары находятся и используются на таможенной территории 

таможенного союза без ограничений по их пользованию и распоряжению, 

гели иное не установлено ТК ТС. 

Подпунктом 2 пункта 1 статьи 210 ТК ТС регламентировано, что 

товары помещаются под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления при соблюдении запретов и ограничений. 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

утверждено Положение о порядке ввоза на таможенную территорию 

Таможенного союза (ЕАЭС) продукции (товаров), в отношении которой 

устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза 

(ЕАЭС). 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 Положения к продукции 

(товарам), ввозимой (ввезенной) на таможенную территорию Таможенного 

союза (ЕАЭС), в отношении которой при ее таможенном декларировании 

одновременно с таможенной декларацией таможенным органам подлежат 

представлению документы, удостоверяющие соответствие такой продукции 

(товаров) обязательным требованиям, или сведения о таких документах, 

относится продукция (товары), которая включена в перечни продукции, в 

отношении которой подача таможенной декларации сопровождается 
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представлением документа об оценке (подтверждении) соответствия 

требованиям технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС). 

Решением Комиссии Таможенного союза (ЕАЭС) «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных 

транспортных средств» утвержден технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности колесных транспортных средств». 

В соответствии с пунктом 2 раздела 1 Технического регламента его 

действие распространяется на колесные транспортные средства категорий L, 

М, N и О, предназначенные для эксплуатации на автомобильных дорогах 

общего пользования (далее - транспортные средства), а также шасси и 

компоненты транспортных средств, оказывающие влияние на безопасность 

транспортных средств. 

Решением Коллегии Евразийской экономический комиссии утвержден 

Перечень продукции, в отношении которой подача декларации на товары 

сопровождается представлением документа об оценке (подтверждении) 

соответствия требованиям Технического регламента. 

В п. 60 Перечня включены детали цилиндропоршневой группы и 

газораспределительного механизма, коленчатые валы, вкладыши 

подшипников и шатуны, в том числе товарной подсубпозиции «8483 30 800 

7» ТН ВЭД ЕАЭС, подтверждение соответствия которой осуществляется в 

форме сертифицирования. 

Сертификат соответствия представленный ООО «ДФ Транс» № ТС RU 

C-CN.AЯ79.A.01312 от ДД.ММ.ГГГГ не может быть рассмотрен в качестве 

документа, подтверждающего соответствие декларируемого товара № по 

ПДТ № требованиям № поскольку данный разрешительный документ выдан 

на продукцию изготовителем которой является «DONGFENG XINJIANG 

MOTOR CO.,LTD», в то время как при фактическом контроле установлен 

другой изготовитель декларируемого товара, которым является 

«GUANGZHOU ANDA AUTOMOBILE PARTS CO., LTD». 
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Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДФ Транс» при таможенном 

декларировании Горнякскому таможенному посту Алтайской таможни по 

ПДТ № товара №- «подшипники скольжения для валов новые для 

автомобилей dongfeng», изготовитель компания «GUANGZHOU ANDA 

AUTOMOBILE PARTS CO., LTD», торговая марка «CUMMINS» не был 

представлен сертификат соответствия указанного товара требованиям 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных 

транспортных средств» (ТР №), тем самым ООО «ДФ Транс» не были 

соблюдены установленные международными договорами государств - 

членов Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного союза, 

запреты и ограничения на ввоз товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза. 

Вина ООО «ДФ Транс» в совершении указанного административного 

правонарушения подтверждается следующими доказательствами:  

- актом таможенного досмотра №; 

- ДТ №; 

- протоколом об аресте товара №; 

- пояснениями законного представителя ООО «ДФ Транс»; 

- сертификатом соответствия № ТС RU C-CN.AЯ79.A.01312 от 

ДД.ММ.ГГГГ и другими материалами дела в их совокупности.  

В соответствии со ст.16.2 КоАП РФ - несоблюдение установленных 

международными договорами государств - членов Евразийского 

экономического союза, решениями Евразийской экономической комиссии, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации запретов и 

ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с 

таможенной территории Евразийского экономического союза или из 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 

статьи 16.2 настоящего Кодекса, влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей 

http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.2_1/
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с конфискацией товаров, явившихся предметами административного 

правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов 

административного правонарушения; на должностных лиц - от пяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 

трехсот тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами 

административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию 

предметов административного правонарушения. 

Принимая во внимание вышеизложенное, требования санкции статьи, 

суд приходит к выводу о возможности назначения наказания в виде 

конфискации предметов, явившихся предметами административного 

правонарушения, а именно конфискации предметов административного 

правонарушения - «подшипники скольжения для валов новые для 

автомобилей dongfeng», изготовитель компания «GUANGZHOU ANDA 

AUTOMOBILE PARTS CO., LTD», торговая марка «CUMMINS», в 

количестве 1 комплект из 12 штук, находящиеся в камере хранения 

вещественных доказательств Горнякского таможенного поста.  

На основании изложенного и, руководствуясь ч.1 ст.16.2, 29.10 

КоАП РФ, суд решил  признать Общество с ограниченной ответственностью 

«ДФ Транс» виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ст.16.3 КоАП РФ и назначить наказание в виде 

конфискации предметов административного правонарушения, а именно 

«подшипники скольжения для валов новые для автомобилей dongfeng», 

изготовитель компания «GUANGZHOU ANDA AUTOMOBILE PARTS CO., 

LTD», торговая марка «CUMMINS», в количестве 1 комплект из 12 штук, 

находящихся в камере хранения вещественных доказательств Горнякского 

таможенного поста
41

. 

                                                           
41

 Решение Локтевского районного суда Алтайского края от 1 июня 2017 г. по делу  № 5-

39/2017 // Официальный сайт судебной практики Российской Федерации 

«РосПравосудие»  [Электронный ресурс] - Режим доступа - URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/SQBfGhuaTpJ4/  

http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.2_1/
http://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-29/statia-29.10/
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http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.3_3/
http://sudact.ru/regular/doc/SQBfGhuaTpJ4/
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Другой пример из судебной практики. на контейнерной площадке ОАО 

«Кучуксульфат» при проведении выгрузки товаров из контейнера, 

прибывшего на станцию, по процедуре таможенного транзита открытой 

Брестской таможней по транзитной декларации с домашними вещами, 

ввезенными Райшем А.А. на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза из Федеративной республики Германия, в связи с 

переселением на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, 

для идентификации товара была применена форма таможенного контроля 

согласно ст. 114 ТК ТС в виде наблюдения. В ходе таможенного наблюдения 

установлено, что среди домашних вещей согласно описи груза имеется товар 

телефонный аппарат «Panasonic KX-TG6521GB», попадающий согласно 

своему описанию и области назначения, под категорию продукции, 

поименованной в разделе 2.19 в п.7 перечня шифровальных 

(криптографических) средств, ввоз которых на таможенную территорию 

Таможенного союза ограничен (утвержден Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии № 30 от 21 апреля 2015 года «О мерах нетарифного 

регулирования»). Данный телефонный аппарат возможно ввезти на 

территорию Евразийского экономического союза только с разрешения центра 

по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ 

России. Райшем А.А., разрешительных документов в момент прибытия 

товара на телефонный аппарат «Panasonic KX-TG6521GB» представлено не 

было. 

Таким образом, Райш А.А. своими действиями совершил 

административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.16.3 КоАП РФ – 

несоблюдение установленных международными договорами государств - 

членов Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного союза и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, изданными в 

соответствии с международными договорами государств - членов 

Таможенного союза, запретов и ограничений на ввоз товаров в Российскую 

Федерацию, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 16.1, 
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частью 3 статьи 16.2 настоящего Кодекса (в редакции действующей на 

момент возникновения спорных правоотношений). 

При проведении выгрузки товара из контейнера, размещенного на 

контейнерной площадке ОАО «Кучуксульфат», для идентификации товара 

была применена форма таможенного контроля согласно ст. 114 ТК ТС в виде 

наблюдения. В ходе таможенного наблюдения установлено, что среди 

домашних вещей согласно описи груза имеется товар телефонный аппарат 

Panasonic KX-TG6521GB, попадающий согласно своему описанию и области 

назначения, под категорию продукции, поименованной в разделе 2.19 в п.7 

перечня шифровальных (криптографических) средств, ввоз которых на 

таможенную территорию Таможенного союза ограничен (утвержден 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии «О мерах 

нетарифного регулирования»). Данный телефонный аппарат возможно ввезти 

на территорию Евразийского экономического союза только с разрешения 

центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны 

ФСБ России. Райшем А.А. разрешительных документов в момент прибытия 

товара на телефонный аппарат Panasonic KX-TG6521GB представлено не 

было. 

В этот же день зарегистрированы документы о помещении всей партии 

товаров, следующей в контейнере на временное хранение на основании 

заявления Райша А.А. № б/н на склад временного хранения Кулундинского 

таможенного поста. С Райшем А.А. заключен договор складского хранения. 

Согласно складской квитанции  на временное хранение на склад 

Кулундинского таможенного поста, созданный приказом Алтайской 

таможни, помещен также товар: телефонный аппарат Panasonic KX-

TG6521GB. Часть вещей Райшем А.А. была оформлена в таможенном 

отношении и выдана со склада временного хранения Кулундинского 

таможенного поста, а телефонный аппарат «Panasonic KX-TG6521GB» до 

предоставления разрешительных документов на ввоз остался на складе 

временного хранения.  
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По истечении 4-х месячного срока временного хранения на 

Кулундинский таможенный пост каких-либо заявлений от Райша А.А. не 

поступило. Кулундинским таможенным постом составлен и направлен Райшу 

А.А. акт об истечении срока временного хранения товара. 

В соответствии со ст. 186 ТК ТС Райш А.А. является декларантом.  

Согласно ст. 188 ТК ТС при таможенном декларировании товаров и 

совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения 

товаров под таможенную процедуру, декларант обязан произвести 

таможенное декларирование товаров. Таможенная декларация на товары, 

ввезенные на таможенную территорию Таможенного союза, подается до 

истечения срока временного хранения товаров (ст. 185 ТК ТС). Вместе с тем, 

в установленные сроки временного хранения. Райш А.А. не предпринял мер 

к таможенному декларированию товара, находящегося на временном 

хранении, в связи с чем, срок временного хранения указанного товара, истек. 

Документов, разрешающих ввоз вышеуказанного телефона, Райш А.А. 

на Кулундинский таможенный пост не представил
42

.  

Таким образом, суд признал Райша А.А. виновным в совершении 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.3 КоАП РФ и назначить ему 

наказание в виде административного штрафа в размере 1500 (одна тысяча 

пятьсот) рублей в доход бюджета. 

В заключении следует отметить, что в декабре 2016 г. ЕЭК 

подготовила для внутригосударственного согласования проекты соглашений 

о гармонизации законодательства в сфере госконтроля и порядке обращения 

товаров, требования к которым не установлены союзными техрегламентами, 

которые направлены на обеспечение производства и обращения 

соответствующей безопасной продукции. 

                                                           
42

 Решение Кулундинского районного суда Алтайского края от 20 декабря 2016 по делу № 

5-150/2016 // Официальный сайт судебной практики Российской Федерации 

«РосПравосудие» [Электронный ресурс] - Режим доступа - URL: 
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 Как показывает практика реализации и  применения существующих 

стандартов со стороны таможенных органов, то имеется множество 

нарушений и несоответствий, что влечет за собой применение  

соответствующих мер административного характера, а также отказ в ввозе-

вывозе продукции, товаров, предметов не отвечающим международным 

стандартам. 

Также следует подчеркнуть, что в процессе реализации 

международных стандартов и технических регламентов принимают активное 

участие специально созданные департаменты: 

- департамент таможенно-тарифного и нетарифного регулирования; 

- департамент защиты внутреннего рынка; 

- департамент торговой политики; 

- департамент технического регулирования и аккредитации; 

- департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер 

- департамент таможенного законодательства и правоприменительной 

практики; 

- департамента таможенной инфраструктуры и т.д. 

Которые в свою очередь призваны контролировать соблюдение 

международных стандартов и регламентов. 
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2.2 Адаптация национального законодательства в рамках международных 

стандартов в деятельности таможенных органов ЕАЭС 

 

Изменения, произошедшие в таможенной сфере, внешней политике 

существенно сказались и на внедрение многих актов, регламентирующих 

международные стандарты в деятельности таможенных органов ЕАЭС. 

Необходимо останвиться на вопросе об их адаптации. 11 апреля 2017 г. 

завершился этап подписания Договора о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза. Одновременно с этим сформирован перечень 

решений Евразийской экономической комиссии, которые вступили в силу 

одновременно с новым Таможенным кодексом ЕАЭС и во исполнение его 

положений. 

1 января 2018 года вступил в силу Договор о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС). 

Ранее все пять стран Евразийского экономического союза 

ратифицировали Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС и направили в 

Евразийскую экономическую комиссию уведомления о выполнении 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления 

международного договора в силу. 

Одновременно со вступлением в силу Договора о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года прекращает 

действовать Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 

ноября 2009 года, а также ряд международных соглашений, регулировавших 

таможенные правоотношения и заключенных на этапе Таможенного союза. 

При реализации международных обязательств, принятых 

государствами в рамках ЕАЭС, следует иметь в виду особенности 

конституционного закрепления и действия международно-правовых норм в 

рамках национальных правовых систем. 

Так, Конституция РФ предусматривает, что общепризнанные 

принципыи нормымеждународного права имеждународные договоры 
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Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора (ч. 4 ст. 15)
43

. 

Таким образом, ч. 4 ст. 15 Конституции РФ предопределяет порядок 

применения международных договоров Российской Федерации и не 

разрешает вопросов, связанных с решениями международных организаций и 

их органов. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101‑ФЗ 

«О международных договорах Российской Федерации»
44

 также не 

затрагивает вопросов, касающихся применения и действия решений 

международных организаций и их органов на внутригосударственном 

уровне. Специального нормативного правового акта, регламентирующего 

указанную сферу общественных отношений, в Российской Федерации не 

предусмотрено. 

В связи с этим следует остановиться на реализации решений, 

принимаемых органами межгосударственных интеграционных объединений, 

которая сложилась в других государствах - членах ЕАЭС. 

Часть 3 ст. 4 Конституции Республики Казахстан определяет, что 

международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют 

приоритет перед ее законами. Порядок и условия действия на территории 

Республики Казахстан международных договоров, участником которых 

является Казахстан, определяются законодательством Республики
45

. 

Изначально отметим, что в доктрине Республики Казахстан 

применяется дифференцированный подход к соотношению национального 

законодательства с общепризнанными принципами международного права, 
                                                           
43

 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 
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ратифицированными международными договорами и международными 

договорами Республики Казахстан, не подлежащими ратификации. Если 

первые два компонента включаются в правовую систему Республики 

Казахстан, то в отношении третьей группы - международных договоров 

Республики Казахстан, не предусматривающих ратификацию, такого не 

наблюдается.  

Как отмечает казахский юрист Алибеков С. Т. , приоритет перед 

законами и непосредственное применение ратифицированных 

международных договоров на территории республики предполагают 

ситуативное превосходство норм таких договоров в случаях коллизий с 

нормами законов
46

.  

В то же время академик Национальной академии наук Республики 

Казахстан Баймаханов М. Т.  указывает, что «...приоритетность норм 

международных договоров, прошедших процедуру ратификации в данном 

государстве, перед актами национального права не обусловливается особыми 

свойствами или повышенной юридической силой этих норм, а 

устанавливается самой Конституцией»
47

. 

Конституция Республики Беларусь предусматривает, что Республика 

Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного 

права и обеспечивает соответствие им законодательства. Республика 

Беларусь в соответствии с нормами международного права может на 

добровольной основе входить в межгосударственные образования и 

выходить из них. Не допускается заключение международных договоров, 

которые противоречат Конституции (ст. 8). 

В белорусской школе международного и конституционного права 

неоднозначно рассматривается вопрос об иерархическом соотношении норм 
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международного права и белорусского законодательства. Так, Павлова 

Л. В. считает, что общепризнанные принципы международного права 

занимают наивысшее место в правовой системе Белоруссии, второе место 

занимает Конституция Республики Беларусь согласно положениям ст. 8 

Конституции Республики Беларусь
48

. Однако, как отмечают белорусские 

авторы, «данные положения не позволяют дать четкого определения средств 

и способов имплементации международных обязательств Республики 

Беларусь в национальное законодательство. Вопрос о возможности 

непосредственного действия норм международного права на территории 

Белоруссии является дискуссионным» 

В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики вступившие в 

установленном законом порядке в силу международные договоры, 

участницей которых является Кыргызская Республика, а также 

общепризнанные принципы и нормы международного права являются 

составной частью правовой системы Кыргызской Республики. Порядок и 

условия применения международных договоров и общепризнанных 

принципов и норм международного права определяются законами (ч. 3 ст. 6). 

Согласно п. 3 ст. 5 Конституции Республики Армения в случае 

противоречия между нормами международных договоров, 

ратифицированных Республикой Армения, и законов Республики Армения 

применяются нормы международных договоров. 

Вместе с тем, законодательство государств - членов Евразийского 

экономического союза еще не в полной мере сформировано для эффективной 

реализации решений органов ЕАЭС на внутригосударственном уровне. 

По справедливому мнению Василевича Г. А. и Василевича С. Г. , 

решения органов ЕАЭС должны приниматься в пределах их компетенции и 

без ущерба конституциям государств-членов. Таким образом, определяется 
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одно, пожалуй, самое важное требование, чтобы принимаемые решения не 

противоречили не только конституционным принципам, но и всем 

конституционным нормам. Если говорить об актах межгосударственных 

образований и даже определять их место, это тоже надо иметь в виду
49

. 

Как отмечает Лукьянова В. Ю. , в качестве негативных аспектов 

правового регулирования нормотворческой функции ЕЭК можно отметить 

сохраняющуюся нерешенность вопроса о соотношении по юридической силе 

решений Комиссии и норм национального права государств - членов ЕАЭС. 

В связи с этим вопрос, обладают ли решения Комиссии приоритетом 

применения в случае коллизии с актами национального законодательства, не 

имеет однозначного разрешения, основанного на нормах конституций 

государств - членов ЕАЭС и их законодательных актах о международных 

договорах
50

. 

Зыбайло А. И. пишет, что на сегодняшний день в Республике Беларусь 

механизм имплементации существует только в отношении международных 

договоров. 

В тоже время анализ действующего законодательства Республики 

Беларусь позволяет сделать вывод о том, что механизм имплементации 

международно-правовых обязательств, вытекающих из актов недоговорного 

характера (к которым относятся решения органов международных 

организаций, актымежгосударственных интеграционных образований), в нем 

не определен. Вместе с тем важными элементами национальногомеханизма 

реализациим еждународно-правовых обязательств являются система 

государственных органов, уполномоченных на непосредственную 

реализацию международно-правовых обязательств, а также национальная 

правоприменительная практика. 
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С точки зрения компаративистского анализа порядка действия в 

национальных правовых системах решений, принимаемых органами 

межгосударственных интеграционных объединений, представляет интерес 

постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 5 ноября 

2009 г. № 6 «Об официальном толковании норм статьи 4 Конституции 

Республики Казахстан применительно к порядку исполнения решений 

международных организаций и их органов». 

Так, указанное нормативное постановление Конституционного Совета 

Республики Казахстан предусматривает согласно п. 3 ст. 4 Конституции 

Республики Казахстан, что международные договоры, ратифицированные 

Республикой, имеют приоритет перед ее законами и применяются 

непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, 

что для его применения требуется издание закона. Применительно к актам 

международных организаций, созданных в соответствии с 

ратифицированными Республикой Казахстан международными договорами, 

и их органов это означает, что если в таком международном договоре 

указано, что названные акты носят обязательный для государств-участников 

характер, то Сторона, ее государственные органы, должностные лица 

обязаны осуществлять все необходимые организационно-правовые 

мероприятия, направленные на исполнение такого требования, включая 

приведение в соответствие с ними актов национального законодательства. 

Так, Закон Республики Казахстан от 30 мая 2005 г. № 54-III ЗРК 

«О международных договорах Республики Казахстан» содержит 

специальную норму, согласно которой мониторинг за обеспечением 

выполнения международных договоров Республики Казахстан 

осуществляется в порядке, определяемом Правительством Республики 

Казахстан (п. 6 ст. 20). 

Во исполнение данного положения принято постановление 

Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2010 г. № 1141 «Об 

утверждении Правил мониторинга за обеспечением выполнения 
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международных договоров Республики Казахстан». Согласно данному 

постановлению в государственных органах мониторинг за обеспечением 

выполнения международных договоров Республики Казахстан осуществляют 

структурные подразделения, определяемые руководителем или 

ответственным секретарем центрального государственного органа. При этом 

в РеспубликеКазахстан мониторинг международных договоров ведется 

подразделениями на постоянной основе по международным договорам, в 

отношении которых соответствующий центральный государственный орган 

вносил предложение о заключении, а также заключенных ранее по вопросам, 

относящимся к компетенции данного центрального государственного органа. 

Информация о вступивших в силу международных договорах 

Республики Казахстан должна содержать:  

- анализ наблюдения за осуществлением принадлежащих Республике 

Казахстан прав, вытекающих из международных договоров, а также за 

выполнением другими участниками международных договоров их 

обязательств;  

- предложения по разрешению проблемных вопросов, выявленных в 

ходе выполнения международных договоров. 

Вместе с тем при осуществлении мониторинга реализации правовых 

актов Евразийского экономического союза в российском законодательстве 

необходимо учитывать, что право ЕАЭС имеет достаточно сложную и 

разветвленную систему, в которую входят не только международные 

договоры, действующие в рамках ЕАЭС, но и решения органов ЕАЭС, 

имеющие юридически обязательный характер. 

В сфере реализации международных обязательств, принятых в рамках 

членства в Евразийском экономическом союзе, важнейшее значение имеет 

Указ Президента Республики Казахстан от 12 августа 2010 г. № 1037 

«О вопросах подготовки информации о выполнении международных 

договоров Республики Казахстан и представления ее на рассмотрение 

Президента Республики Казахстан, а также согласования проектов решений 
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международных организаций, участницей которых является Республика Ка 

захстан, и их реализации, подготовки международных мероприятий 

Республики Казахстан с участием Президента Республики Казахстан, 

выполнения достигнутых договоренностей, взаимодействия с 

международными судебными органами и осуществления координации 

международной деятельности государственных органов Республики 

Казахстан». 

Интересен опыт и другого государства - члена ЕАЭС, а именно 

Республики Армения. 

Так, Закон Республики Армения от 27 марта 2007 г. № ЗР-123-Н 

«О международных договорах Республики Армения» содержит важные 

положения, имеющие значение для имплементации правовых актов органов 

Евразийского экономического союза. 

Согласно ст. 55, если учредительными документами международной 

организации установлено, что принятые ее органом решения обязательны для 

государств - участников организации либо последние приняли обязательство 

выполнять эти решения, то ответственное ведомство обеспечивает их 

выполнение, при необходимости:  

- принимая соответствующий нормативный ведомственный или иной 

правовой акт; 

- разрабатывая проект указа (распоряжения) Президента Республики 

Армения, постановления Правительства или решения Премьер-министра и 

представляя их на рассмотрение Правительства в установленном порядке. 

Если из исследования, проведенного на основании решения органа 

международной организации, содержащего принятие нормативного 

правового акта, следует, что соответствующие вопросы урегулированы 

законодательством Республики Армения, то ответственное ведомство 

представляет Правительству обоснованную справку об отсутствии 

необходимости принятия нормативного правового акта. 
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Если из сопоставления решения международной организации с 

действующим законодательством Республики Армения следует, что 

Республика Армения должна принять новый закон или внести изменения и 

(или) дополнения в действующий закон, то компетентный орган обязан в 

установленном порядке предпринять разработку проекта соответствующего 

закона и осуществление процедур его внесения на рассмотрение 

Правительства. 

При этом следует подчеркнуть, что в соответствии с рассматриваемым 

Законом положения решения органа международной организации, которые 

противоречат закону Республики Армения, до внесения в соответствующий 

закон Республики Армения необходимых изменений и (или) дополнений не 

применяются. 

Также нельзя не отметить крупный блок норм, содержащийся в 

указанном Законе Республики Армения (ст. 50, 51, 52, 53, 54, 56), которые 

касаются выполнениямеждународных договоров Республики Армения. 

Так, в целях обеспечения выполнения обязательств, принятых по 

международному договору Республики Армения, Президент Республики 

Армения, Правительство Республики Армения и Премьер-министр 

Республики Армения принимают соответствующие организационные и 

правовые меры в пределах своей компетенции. 

При этом в Законе содержатся достаточно интересные правовые 

решения, касающиеся выполнения международных договоров Республики 

Армения. 

В соответствии со ст. 52, если из сути отношений, регулируемых 

международным договором Республики Армения, круга обязательств, 

принятых по договору, значения договора следует, что к его выполнению 

должны быть привлечены также другие государственные органы, включая 

органы территориального управления, органы местного самоуправления, их 

участие должно быть обеспечено. 
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Кроме того, если из обязательств, принятых международным 

договором Республики Армения, следует, что в их выполнении должны 

участвовать также коммерческие и другие организации Республики Армения, 

то ответственное за выполнение договора ведомство или ведомства -каждое в 

своей части - обязано обеспечить участие этих организаций в выполнении 

договора. 

В Республике Беларусь принято постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 27 сентября 2016 г. № 772 «О вопросах 

рассмотрения, подготовки и отмены актов отдельных органов Евразийского 

экономического союза». В соответствии с указанным постановлением 

утверждены следующие документы: 

- Регламент рассмотрения документов и материалов, подготовки 

аннотаций к заседаниям Высшего Евразийского экономического совета, 

Евразийского межправительственного совета; 

- Регламент рассмотрения документов иматериалов, подготовки 

обобщенных позиций к заседаниям Совета Евразийской экономической 

комиссии; 

- Регламент рассмотрения документов и материалов, подготовки 

согласованных позиций к заседаниям Коллегии Евразийской экономической 

комиссии; 

- Регламент подготовки инициативных предложений для рассмотрения 

на заседанияхКоллегии и (или)Совета Евразийской экономической комиссии; 

- Регламент подготовки предложений об отмене или изменении 

решений, принятых Коллегией Евразийской экономической комиссии
51

. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: 

В связи с развитием интеграционных процессов в рамках ЕАЭС на 

качественно ином по сравнению с другими межгосударственными 
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интеграционными объединениями на постсоветском пространстве уровне 

требуется совершенствование имплементационных механизмов с учетом 

права ЕАЭС, которое составляют помимо международных договоров 

решения органов ЕАЭС, находящиеся между собой в иерархической 

взаимосвязи. 

Думается, что целесообразно осуществлять мониторинг процессов 

разработки международных документов, предусмотренных в Договоре о 

ЕАЭС, в установленные в нем сроки в целях обеспечения этапов 

интеграционного строительства на евразийском пространстве. 

По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот  

Российской Федерации в 2017 году составил 584 млрд. долларов США и по 

сравнению с 2016 годом увеличился на 25%, в том числе экспорт - 357 млрд. 

долларов США (рост на 25%), импорт - 227 млрд. долларов (рост на 24%).  

Динамика важнейших показателей внешней торговли Российской 

Федерации в 2015 - 2017 годах показана на рисунке 2.1 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Динамика важнейших показателей внешней торговли 

Российской Федерации в 2015 - 2017 годах 

0

100

200

300

400

500

600

Товарооборот Экспорт Импорт 

526 

344 

183 

468 

286 

182 

584 

357 

227 

2015 год 2016 год 2017 год 

   
   

  м
л
р

д
. 

д
о

л
л
ар

о
в
 С

Ш
А

 



 

71 
 

В структуре внешней торговли России по группам стран особое место 

занимает Европейский союз (ЕС) как крупнейший экономический партнер, 

на его долю в общем объеме товарооборота Российской Федерации в 2017 

году приходилось 42%, на страны Азиатско-тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС) - 31%, на государства - участники Содружества 

Независимых Государств (СНГ) - 12%,  в том числе на страны Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) - 9%,  на страны Организации стран - 

экспортеров нефти (ОПЕК) - 3%, на страны БРИКС - 18%, АТР - 32%.  

Основными торговыми партнерами России в 2017 году были: Китай - 

15% товарооборота Российской Федерации (рост - на 32%), Германия - 9% 

(на 23%), Нидерланды - 7% (на 22%), Беларусь - 5% (на 26%), Италия - 4% 

(на 21%), США - 4% (на 16%), Турция - 4% (на 37%), Республика Корея - 3% 

(на 28%), Казахстан - 3% (30%), Украина - 2% (на 26%). 

Взаимная торговля Российской Федерации с государствами - членами 

ЕАЭС в 2017 году представлена на рисунке 2.2. 

 

 

 

Рисунок 2.2 Взаимная торговля Российской Федерации с 

государствами - членами ЕАЭС в 2017 году 
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Следует отметить, что не все субъекты ЕАЭС , в полном объеме вносят 

изменения в  таможенное законодательство своей страны, учитывая 

определенные особенности, специфику и  выгодность. Так, например , можно 

привести запреты на продукты питания с использованием ГМО. 

Степень дозволения на использование ГМО в мире различна. Так, 

США и Канада разрешает использование ГМО и выращивание ГМ-культур. 

При этом различия между традиционными сортами и ГМО не делаются. 

Более того, до последнего времени в США требование маркировки ГМ-

продукции не являлось обязательным.  

Австрия, Венгрия, Германия, Франция, Киргизия, Алжир, Бенин, 

Ангола ввели запрет на выращивание ГМО-продукции. До 2021 года продлен 

мораторий в Швейцарии.  

Испания, Португалия, Румыния, Словакия и Чехия допускает 

выращивания ГМО-растений. Правда, на полях этих стран можно встретить 

только генно-модифицированную кукурузу. Чили запрещает ввоз ГМ-

продукции, но ее производство в стране позволительно. 

Позиция Китая многократно менялась. В стране с населением 1,3 млрд 

пахотных земель не хватает. Полагаться только на импорт для решения 

проблемы продовольственной безопасности страны ненадежно. В этих 

условиях получить максимальный эффект можно только используя в 

сельском хозяйстве генетически-модифицированные семена. Решение о чем 

и принимает Китай. 

В России полный запрет оборота ГМО-продукции невозможен. 

Подобное ограничение будет противоречить нормам ВТО и поэтому требует 

создания целостной системы правового регулирования. Так, в июле 2016 года 

были внесены изменения в ФЗ «Об охране окружающей среды». Пункт 1 

ст.50 ввел запрет выращивания и разведения растений и животных, 

генетическая программа которых изменена с использованием методов генной 

инженерии. Ввозимые импортные семена теперь будут исследоваться на 

содержание ГМО. Продавать или другим способом использовать семена без 
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протокола испытаний нельзя. Контроль за испытаниями возложен на 

Россельхознадзор РФ. Роспотребнадзор РФ правомочен оценивать влияние 

генетически модифицированных организмов и продуктов на здоровье 

россиян. 

Производители детского питания активно используют ГМО, несмотря 

на то, что прямой запрет на его использование можно найти в нормативных 

актах. Например, в ч. 1 ст. 8 Решения Комиссии Таможенного союза «О 

принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции» устанавливается правило о недопустимости 

использования продовольственного сырья, содержащего ГМО, при 

производстве пищевой продукции для детского питания, а также для 

беременных и кормящих женщин
52

.  

Так, Управление Роспотребнадзора по г. Москве обратилось в 

арбитражный суд с заявлением о привлечении ЗАО «Торговый дом 

«Перекресток» к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 

ст. 14.43 КоАП РФ. В ходе выездной проверки Роспотребнадзора были 

отобраны образцы продовольственной продукции, которые затем были 

направлены в лабораторию для экспертизы. Заключением было установлено, 

что несколько образцов соков для детского питания не отвечают требованиям 

п. 2 ст. 7 ФЗ от 27.10.2008 N 178-ФЗ «Технический регламент на соковую 

продукцию и овощей».Следует отметить, что сегодня названный закон 

утратил силу, но ему на смену пришло Решение Комиссии Таможенного 

союза «О принятии технического регламента Таможенного союза 

«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей». 

Часть 3 ст.5 регламента содержит аналогичное положение о недопустимости 

использования фруктов и овощей, содержащих трансгенные организмы, при 

производстве соковой продукции для детского питания. В нашем примере 

                                                           
52

 Решение Комисси Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. № 882  «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую 

продукцию из фруктов и овощей»  [Электронный ресурс] - Режим доступа - URL: 

http://legalacts.ru/doc/reshenie-komissii-tamozhennogo-soiuza-ot-09122011-n-882-o/  

http://legalacts.ru/doc/reshenie-komissii-tamozhennogo-soiuza-ot-09122011-n-882-o/
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суд пришел к выводу о необходимости привлечения ЗАО «Торговый дом 

«Перекресток» к ответственности в виде административного штрафа в 

размере 100000 рублей
53

.  
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 Постановление от 26.12.2013 г. N 09АП-39474/2013: Девятый арбитражный 

апелляционный суд // Официальный сайт судебной практики Российской Федерации 

«РосПравосудие» [Электронный ресурс] - Режим доступа - URL: http://фз-

рф/documenty/postanovleniy_pravitelstva/postanovleniy_pravitelstva_ot_26_12_2013_n_1292.

html             

http://фз-рф/documenty/postanovleniy_pravitelstva/postanovleniy_pravitelstva_ot_26_12_2013_n_1292.html
http://фз-рф/documenty/postanovleniy_pravitelstva/postanovleniy_pravitelstva_ot_26_12_2013_n_1292.html
http://фз-рф/documenty/postanovleniy_pravitelstva/postanovleniy_pravitelstva_ot_26_12_2013_n_1292.html
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2.3  Проблемы реализации международных стандартов в таможенной сфере и 

пути их разрешения 

 

 Проведя анализ теоретических положений, изучив практику 

применения и реализации международных стандартов, можно выделить 

некоторые проблемы. 

Так,  к числу общих проблем реализации международных стандартов в 

таможенной сфере можно отнести: 

- государства-члены находятся на разных стадиях развития, 

существуют различия в моделях функционирования экономик; 

- разную структуру собственности государств-членов; 

- различия в законодательстве государств-членов; 

- неравные условия в силу различающихся объемов государственного 

субсидирования экономики; 

- государства-члены не имеют высокоразвитой и диверсифицированной 

обрабатывающей промышленности и, соответственно, развитых 

внутриотраслевых кооперационных связей, являющихся основой 

интеграционного процесса; 

- конкуренцию стран внутри интеграционного пространства (в том 

числе из-за отсутствия общих политик); 

- непрозрачность правил работы бизнеса в государствах-членах; 

- внешние факторы (российско-украинский конфликт и санкции в 

отношении России); 

- организационные проблемы при подготовке технических 

регламентов; 

-  нехватку системности при разработке элементов технических 

регламентов; 

- проблемы при подготовке и принятии перечней стандартов к 

техническим регламентам.  Возможность применения отраслевых стандартов 
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прослеживается только косвенно, исходя из некоторых пунктов Технических 

регламентов, а также части 4 статьи 16.1 федерального закона «О 

техническом регулировании» и статьи 740-757 ГК РФ
54

; 

-  отказ от обязательного подтверждения соответствия продукции 

требованиям регламента перед размещением продукции на рынке и переход 

на декларирование не всегда учитывает меру опасности конкретной 

продукции; 

- отсутствие возможности привлечения определенных категорий 

заявителей к административной ответственности по ст. 14.44 КоАП РФ за 

недостоверное декларирование соответствия продукции; 

- отсутствие ясной иерархической структуры регламентов с 

необходимыми взаимосвязями, охватывающими все секторы применения в 

промышленности, что затрудняет реализацию Федерального закона «О 

техническом регулировании»; 

- недоступность некоторых определенного объема нормативно- 

технических документов вследствие ограничений авторского права. 

Новый Таможенный кодекс должен решить несколько проблем, 

связанных с администрированием процессов таможенного оформления: 

1. Cведение к минимуму физическое общение бизнеса с таможенными 

службами. Предполагается максимальная автоматизация процессов и 

возможность таможенного декларирования с использованием современных 

технологий; 

2. Либерализуются процедуры таможенного досмотра; 

3. Значительно сократится время для оформления таможенных 

документов. 

Таким образом, для бизнеса пяти стран должны быть созданы более 

благоприятные условия в прохождении всех таможенных процедур. 

                                                           
54

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 05.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - N 5. - Ст. 410.  
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В новый кодекс кодифицированы около 20 действующих 

международных договоров. На протяжении последних шести лет были 

попытки внесения изменений в эти документы, что не всегда удавалось. 

Таможенный кодекс ЕАЭС включил в себя все необходимые 

изменения, устранив правовые коллизии и пробелы. 

ТК ЕАЭС - это документ прямого действия, в основу которого легли 

лучшие стандарты и передовые практики таможенного дела, включая 

положения Киотской конвенции об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур и Балийского соглашения ВТО об упрощении процедур торговли. 

Структура нового кодекса отличается от действующего в настоящий 

момент Таможенного кодекса Таможенного союза. Терминология и нормы 

согласованы с Договором о ЕАЭС. Кодекс включает 9 разделов, 61 главу, 465 

статей, 2 приложения.  

Таможенный кодекс ЕАЭС - стратегически важный документ, который 

будет способствовать углублению дальнейшей интеграции и раскрытию 

экономического потенциала ЕАЭС.  

В условиях цифровой экономики одним из ключевых элементов 

Таможенного кодекса ЕАЭС стал окончательный переход к электронному 

декларированию без необходимости предоставления дополнительных 

документов на бумажных носителях. Бумажный вариант документов должен 

будет предоставляться только по требованию таможенных органов в рамках 

системы управления рисками и только в случае, когда необходимые сведения 

не могут быть получены из информационных систем механизма «единое 

окно», т.е. от других госорганов.  

Подача таможенному органу декларации на товары на бумажном 

носителе будет исключением, а не правилом, как это заложено в 

действующем кодексе. 

Наработанный в таможенной сфере опыт и стремительное развитие 

информационных технологий демонстрируют неизбежность замещения 

участия таможенника специальными программными средствами. В этом 
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ключе по предложению белорусской стороны в кодексе нормативно 

закреплена возможность автоматического таможенного оформления и 

автоматического проведения отдельных форм таможенного контроля - без 

участия сотрудников таможни. 

Также по инициативе белорусской стороны значительно сокращены 

сроки выпуска товаров. Если действующим кодексом предусмотрен 

максимум в 1 рабочий день, то в новом кодексе срок выпуска сокращен до 4 

часов, что, очевидно, поспособствует скорейшему продвижению товарных 

потоков.  

Кроме того, расширено применение института предварительного 

таможенного декларирования товаров - до въезда на территорию страны. 

Декларант получает возможность подать предварительную декларацию не 

только до ввоза товаров, но и до прибытия во внутренний пункт таможенного 

оформления. Такая возможность будет способствовать оптимизации 

расходов участников внешнеэкономической деятельности, поскольку 

декларант сможет использовать время, в течение которого товар 

перемещается под процедуру транзита.  

Необходимо отметить, что новым кодексом существенно расширены 

возможности декларирования товаров, когда по объективным причинам у 

декларанта отсутствуют какие-то сведения о них. Для удобства декларанта 

реализованы механизмы так называемого неполного декларирования, т.е. с 

указанием не всех сведений о товаре. А для предприятий, осуществляющих 

типовые поставки с постоянными контрагентами, заложен институт 

периодического декларирования, когда фактически одна декларация заменяет 

несколько на разные партии товаров. Расширено применение механизма 

выпуска товаров с последующим контролем правильности их классификации 

и происхождения, подтверждения льгот.  

Фактически в этом случае таможенный контроль будет производиться 

после выпуска товаров, а само таможенное оформление осуществляться в 

максимально короткие сроки. В действующем законодательстве такой 



 

79 
 

механизм применяется только при контроле таможенной стоимости и при 

необходимости проведения экспертизы товаров 

Важно и то, что до минимума сокращены основания для отказа в 

выпуске товаров. Теперь в случае совершения нарушений, не влекущих 

административную ответственность, например, неточного заполнения граф 

таможенной декларации, предусмотрена лишь корректировка декларации без 

отказа в выпуске. Таможенный контроль согласно новому кодексу, при 

проведении контроля таможенные органы будут исходить из принципа 

выборочности, а также использования системы управления рисками.  

В Таможенном кодексе ЕАЭС сокращено количество форм 

таможенного контроля - с 12 до 7. Также в документе заложены нормы, 

направленные на дальнейшее развитие системы посттаможенного контроля, 

позволяющие минимизировать контроль на этапе оформления и проверять 

отдельные сведения в дальнейшем. Таможенные процедуры В ТК ЕАЭС 

заложено единое описание всех таможенных процедур и единообразно 

определены условия помещения и использования товаров в таможенных 

процедурах, а также завершение, приостановление и прекращение их 

действия, что создает четкие и понятные условия для участников 

внешнеэкономической деятельности.  

В документ включены положения о таможенных процедурах 

свободной таможенной зоны и таможенного склада, которые сейчас 

регулируются отдельными международными соглашениями, а также о 

специальной таможенной процедуре, она на данный момент регулируется 

решением ЕЭК. Помимо этого, кодекс расширяет географию использования 

товаров, ввезенных временно с освобождением от уплаты таможенных 

платежей.  

По действующему кодексу такие товары могут использоваться только 

на территории государств, где оформлен товар. После вступления ТК ЕАЭС 

их можно будет использовать на всей территории союза. 
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Таможенный транзит Беларусь - транзитная страна, 70% партий 

товаров ввозится в наше государство с целью транзита, поэтому создание 

максимально удобных условий для перевозки транзитных грузов было 

особенно важно для белорусской стороны, когда готовился Таможенный 

кодекс ЕАЭС. Соответственно, белорусские специалисты максимально 

вносили предложения об упрощении процедуры транзита.  

Так, одно из нововведений - возможность предоставления 

предварительной информации в виде электронного документа без 

предоставления бумажного варианта. Электронный документ может 

использоваться при уведомлении о прибытии товара, помещении на 

временное хранение и таможенном декларировании. Упрощен порядок 

заявления сведений при прибытии. Если в представленных в пункте пропуска 

на границе документах не будут содержаться все необходимые сведения, 

перевозчик сможет их заявить путем самостоятельной подачи заявления в 

произвольной форме, а не дожидаться поступления этих сведений, например, 

от иностранного отправителя. Это особенно важно, когда товар следует в 

выходные дни, в ночное время. Сейчас, если какого-то документа нет, 

необходимо ждать, пока начнет работать фирма-отправитель. 

По инициативе белорусской стороны в кодекс включена такая 

инновация, как сокращение максимального времени процедуры закрытия 

транзита в пункте назначения до 4 часов. Также регламентированы подходы 

при совершении мультимодальных перевозок. Если перевозка 

осуществляется несколькими видами транспорта, то декларантом сможет 

являться одно лицо, которое один раз задекларировало товар.  

Новым кодексом закреплена возможность в национальном 

законодательстве применять так называемую бестранзитную технологию. 

Элементы этой технологии мы уже применяли, но в порядке эксперимента. 

Теперь это можно делать на постоянной основе и в отдельных случаях 

перемещать товар по территории страны без помещения под процедуру 
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транзита. Речь в первую очередь идет о перемещении товаров в пограничные 

транспортно-логистические центры. 

Кроме того, документом закреплены отдельные случаи использования 

иностранных транспортных средств во внутренних перевозках по территории 

союза. Таким образом, унифицированы подходы таможенного и 

транспортного законодательств. Ранее транспортное законодательство 

позволяло осуществлять такие перевозки, таможенное - не позволяло. 

Применение этой нормы позволит сократить количество так называемых 

пустых ходок и по полной использовать транспортные средства при 

перемещении по территории союза. 

Существенно переработаны положения о процедуре свободной 

таможенной зоны. Предусмотрена возможность вывоза резидентами СЭЗ 

товаров, помещенных под процедуру СТЗ, без ее завершения в целях 

создания так называемых технологических цепочек. Если не все операции 

можно провести в свободной экономической зоне, а нужно ехать на какое-

либо предприятие, такая возможность появится без закрытия процедуры 

транзита, уплаты платежей. Нужно будет уведомить таможенный орган, 

вывезти товар, завезти обратно и продолжать переработку.  

Не менее существенное новшество - возможность снятия отдельных 

категорий товаров с таможенного контроля без завершения таможенной 

процедуры СТЗ и уплаты таможенных платежей. В первую очередь это 

касается расходных материалов, которые используются на строительство 

зданий на территории СЭЗ, на ремонт оборудования. Ранее товары, которые 

были использованы, продолжали стоять на контроле. Новый кодекс позволит 

снимать такие товары с контроля без таможенного декларирования. 

Кодексом урегулирована еще одна проблема отечественных резидентов 

СЭЗ:  разрешена передача товаров, помещенных под таможенную процедуру 

СТЗ, иным лицам для технического обслуживания, ремонта либо проведения 

испытаний. Ранее нужно было закрывать процедуру. Это поспособствует 

созданию дополнительных комфортных условий для осуществления 
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резидентами СЭЗ своей деятельности без необходимости прибегать к 

обременительным процедурам. 

В Таможенном кодексе ЕАЭС также закреплены нормы, которые 

позволяют белорусским СЭЗ на отдельных участках в некоторых регионах 

пользоваться преимуществами логистических и портовых зон. Кроме того, 

кодексом предусмотрено создание в государствах еще одного вида зон с 

особым правовым статусом - так называемых территориальных свободных 

экономических зон. Это зоны с наибольшими упрощениями, но количество 

таких зон в каждом государстве регламентировано Таможенным кодексом 

ЕАЭС. Для Беларуси определена возможность деятельности двух таких СЭЗ, 

для России - трех, для Армении, Казахстана и Кыгызстана - по одной.  

С одной зоной Беларусь уже определилась. Это будет территория 

Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». 

Деятельность в сфере таможенного дела Новым кодексом усовершенствована 

деятельность лиц в сфере таможенного дела.  

Так, в случае если лицо, осуществляющее деятельность в качестве 

таможенного представителя или таможенного перевозчика одновременно 

будет являться уполномоченным экономическим оператором, то финансовая 

гарантия будет предоставляться однократно, а не по каждому виду 

деятельности. Это снизит финансовую нагрузку на субъекты хозяйствования. 

Для таможенного представителя уже принято решение о снижении 

финансовой гарантии с 1 млн до 500 тыс. евро.  

Принципиально новое развитие получил институт уполномоченного 

экономического оператора. Если Таможенный кодекс Таможенного союза 

предусматривает 4 упрощения, то ТК ЕАЭС - 17. Какими из них сможет 

воспользоваться уполномоченный экономический оператор, будет зависеть 

от вида УЭО, который выберет субъект. Особенно это важно для Беларуси, 

т.к. у данной страны в настоящее время больше всего УЭО - 323. Для 

сравнения: в России их 150, в Казахстане, Кыргызстане - по 3, в Армении - 2. 
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В Беларуси статус УЭО присваивается юридическому лицу 

Государственным таможенным комитетом путем выдачи свидетельства о 

включении в реестр. Субъект хозяйствования c соответствующим статусом в 

настоящее время может пользоваться такими упрощениями, как временное 

хранение товаров на территориях УЭО; выпуск товаров до подачи 

таможенной декларации; проведение таможенных операций, связанных с 

выпуском товаров, на территориях УЭО; иными упрощениями, 

определенными таможенным законодательством союза.  

Сделано несколько новых упрощений, которые предусмотрены для 

УЭО новым кодексом. Прежде всего это первоочередное оформление 

товаров оператора. Причем как на границе, так и во внутренних пунктах 

таможенного оформления. Кроме того, будет разрешена доставка товаров с 

границы на территорию своего предприятия, а не на склад временного 

хранения, где находится пункт таможенного оформления. Это серьезная 

норма, около 40% импорта оформляется УЭО. 

Еще одним упрощением станет уведомительный порядок выгрузки 

ввозимых товаров на своем складе. Т.е. субъект хозяйствования сможет не 

только доставить товар на свой склад, но и, уведомив таможенный орган, 

этот товар выгрузить и использовать. Два года после вступления в силу 

Таможенного кодекса ЕАЭС субъекты хозяйствования, имеющие статус УОЭ 

в настоящее время, смогут пользоваться всеми теми упрощениями, которыми 

пользовались до 1 января 2018 года. Плюс упрощением, касающимся 

доставки товаров с границы на территорию своего предприятия. Чтобы 

использовать остальные упрощения, необходимо будет перерегистрироваться 

и получить статус одного из видов. Максимальные упрощения 

предусмотрены для третьего типа. Особенно важно то, что со вступлением 

ТК ЕАЭС в силу упрощения, связанные со статусом УЭО, субъект 

хозяйствования сможет использовать на всей территории союза, а не только в 

стране, где он этот статус получил. Но такой возможностью смогут 

пользоваться только те компании, которые получили статус или 
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перерегистрировали его после 1 января 2018 года. При этом изменится 

порядок включения в реестр УЭО. Так как статус будет действовать не 

только на территории своего государства, в кодексе заложены механизмы, по 

которым каждая страна сможет осуществить свой контроль в отношении 

того, кого планируется включить в реестр. Эта процедура несколько 

увеличит сроки принятия решений. 

Также кодексом предусмотрено поэтапное снижение суммы 

финансового обеспечения, наличие которой является условием включения в 

реестр УЭО. Если сейчас такое обеспечение 1 млн евро, то в течение шести 

лет оно будет снижаться до 150 тыс. евро. Срок нахождения в статусе 

действующего УОЭ будет засчитываться в этот период, поэтому у наших 

уполномоченных, которые долго пользуются статусом, преимущество можно 

будет ощутить в ближайшее время.  

Кроме того, новым документом предусмотрен альтернативный вариант 

обеспечения - подтверждение финансовой устойчивости организации. ЕЭК 

разработана система оценки финансовых показателей. Если предприятия 

будут им соответствовать, им не нужно будет вносить обеспечение. 

Правовые акты в развитие кодекса Чтобы кодекс заработал в полную силу, 

необходимо принять пакет решений Евразийской экономической комиссии 

по вопросам, которые документом отнесены к ее компетенции, а также 

урегулировать ряд отсылочных норм, отправленных для определения на 

национальном уровне.  

В 2019 году стоит задача разработать новую редакцию закона «О 

таможенном регулировании», в котором будут прописаны отсылочные 

нормы Таможенного кодекса ЕАЭС.  

Одним из решений, отнесенных Таможенным кодексом ЕАЭС к 

компетенции ЕЭК, стало определение норм беспошлинного ввоза товаров. 

Весь 2018 год будут действовать существующие нормы - беспошлинно 

можно будет ввозить товары общей суммой не более 1,5 тыс. евро и весом до 

50 кг. В дальнейшем будут поэтапно снижаться весовые и стоимостные 
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лимиты беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом багаже любым 

видом транспорта, кроме воздушного.  

С января 2019 года они снизятся до 1 тыс. евро и 50 кг соответственно, 

с 1 января 2020-го - до 750 евро и 35 кг. С 1 января 2021 года из-за границы 

можно будет беспошлинно привезти товары на сумму, не превышающую 500 

евро, и весом не более 25 кг. Изменения не коснулись товаров, ввозимых на 

территорию ЕАЭС в сопровождаемом багаже авиатранспортом. Путешествуя 

самолетом, беспошлинно привезти с собой из-за рубежа по-прежнему можно 

будет покупки на сумму до 10 тыс. евро и весом не более 50 кг. В концепцию 

поэтапного снижения лимитов попали и товары, доставка которых 

покупателю из-за рубежа осуществляется посредством международных 

почтовых отправлений или перевозчиком, в том числе покупки в зарубежных 

интернет-магазинах.  

Согласно решению Совета ЕЭК, с 1 января 2018 года установлен лимит 

на такие товары в 1 тыс. евро и 31 кг в течение одного календарного месяца. 

С 1 января 2019 года в течение одного календарного месяца без уплаты 

таможенных пошлин, налогов можно будет заказать товары на общую сумму 

до 500 евро и весом не более 31 кг.  

С 1 января 2020 года нормы беспошлинного ввоза будут снижены до 

200 евро и 31 кг. При этом будут сняты все ограничения по времени и 

количеству заказов. Кроме того, вместе с нормами беспошлинного ввоза с 1 

января 2020 года будет существенно снижена величина таможенной 

пошлины за превышение лимитов. Если в 2018-2019 годах за превышение 

нормы придется заплатить 30% стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в 

части превышения стоимостной или весовой нормы, то уже в 2020-м - 15% от 

стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг перевеса. При этом на откуп 

национального законодательства отдана возможность введения 

дополнительных ограничений, снижающих нормы беспошлинного ввоза.  В 

настоящее время в странах ЕАЭС действуют разные нормы. В Казахстане, 
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Кыргызстане и России порог беспошлинного ввоза составляет 1 тыс. евро, в 

Армении - 200 тыс. драм (около 350 евро), в Беларуси - 22 евро. 

Следует также отметить, что на данном этапе развития ЕАЭС 

существует проблема начисления акцизов и НДС на товары, так как они 

регулируются на национальном уровне каждой страной ЕАЭС 

самостоятельность. Ставки НДС в каждой стране различны, отличается 

перечнь товаров, которые облагаются акцизами. 

Приведем практический пример анализа современного применения 

системы запретов и ограничений во внешней торговле (группа 02 ТН ВЭД 

ЕАЭС мясо и мясные субпродукты). 

При ввозе на территорию России мяса каждый участник ВЭД должен 

знать, что процедура таможенного оформления мясных продуктов имеет 

свои особенности. Отличительные особенности в первую очередь, связаны с 

ограниченным сроком хранения данного товара и с особым ветеринарным и 

санитарным контролем при ввозе. 

Товары, в отношении которых проведение ветеринарного контроля 

является обязательным, включены в специальный перечень товаров, 

подлежащих ветеринарному контролю, который утвержден Решением КТС
55

. 

Как правило, таможенное оформление мяса и мясных продуктов 

осуществляется в специализированном порту, где есть уполномоченные 

службы ветеринарного контроля. Например, в Соединенном королевстве 

подача всех документов в морском порте осуществляется один раз в 

электронном виде посредством электронных сервисов в системе «единого 

окна», что значительно сокращает временные затраты участников ВЭД. 

Также как и в нашей стране, импорт мяса производится при обязательном 

наличии разрешения на ввоз (ветеринарного сертификата). Подача данного 

документа производится в таможенный орган, откуда 100 % всех 

                                                           
55

 Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317 «О применении 

ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» [Электронный 

ресурс] - Режим  доступа - URL: http://docs.cntd.ru/document/902224701  

http://docs.cntd.ru/document/902224701
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сертификатов посредством электронных каналов связи направляются на 

поверку в ветеринарную службу. 

Только 20 % мяса животных и 50 % мяса птицы будут подвергнуты в 

дальнейшем фактическому контролю. Товарные партии, направляемые на 

досмотр, определяются исключительно на основе системы управления 

рисками. Однако, независимо от того, что досмотр проводится по инициативе 

государственных органов, таможенными органами за его проведение 

взимается плата.  

В нашей стране на сегодняшний день основная проблема заключается 

том, что досматривается 100 % импортируемого мяса, что приводит к 

значительному увеличению сроков таможенного оформления. 

В исключительном случае, в отношении 1 - 10 % партий в 

Великобритании проводится лабораторный контроль с отбором проб и 

образцов. Даже в данном, самом крайнем случае, таможенное оформление 

будет осуществляться в течение 3 - 5 дней. При отсутствии рисков и 

проведении исключительно документального контроля в отношении мяса, 

товар выпускается в свободное обращение в тот же день. 

При таможенном оформлении мяса в Великобритании с учетом того, 

что это скоропортящийся товар, мясо не помещают на временное хранение, 

за исключением случаев, когда импортер не успел оформить какие - либо 

документы (например, лицензию). Это еще одно отличие от комплекса 

таможенных операций в отношении мяса в нашей стране. 

Однако, в 2011 году в РФ была предпринята попытка создания 

«единого окна» в целях подачи разрешительных документов, например, 

ветеринарных сертификатов только один раз. В этой связи таможенным 

органам были переданы полномочия по осуществлению транспортного 

контроля в полном объеме, а также полномочия по осуществлению 
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санитарно - карантинного, ветеринарного и карантинного фитосанитарного 

контроля в части документальной проверки
56

. 

Основная проблема заключается в том, что в тот момент было 

сокращено количество проверяющих, их функции были переданы одному 

контролирующему органу, однако не было сокращено количество 

проверяемых документов. В то время как механизм «Единого окна» 

подразумевает проверку документов всеми контролирующими органами из 

единого окна и по единому для всех органов перечню документов. 

Внедрение нового комплекса программных средств «Портал «Морской 

порт» еще один значительный шаг, который планировалось реализовать на 

принципах «единого окна». В рамках действия данного портала сохраняется 

проблема дублирования предоставления сведений на бумажных носителях. 

Ветеринарные сертификаты необходимо предоставлять в уполномоченные 

службы, осуществляющие ветеринарный, фитосанитарный контроль. То есть 

бумажные процедуры, и электронный портал на сегодняшний день 

существуют параллельно. 

Таким образом, проблема дублирования данных в отношении 

таможенного оформления товаров группы 02 ТН ВЭД ЕАЭС не только не 

начала решаться с помощью данного портала, но что хуже даже усугубилась. 

На этапе таможенного декларирования и при проведении фактического 

контроля к мясу и мясной продукции применяются также меры технического 

регулирования. 

В результате применения при таможенном контроле мер технического 

регулирования обеспечивается соблюдение требований Технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» 

(ТР ТС 034 / 2013), установленных совокупностью норм и стандартов, 

используемых с целью подтверждения соответствия данному техническому 

                                                           
56

 Федеральный закон от 28.12.2010 N 394-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей 

полномочий по осуществлению отдельных видов государственного контроля таможенным 

органам Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2011. - N 1. - Ст. 6. 
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регламенту или с определенными технической документацией признаками, в 

соответствии с которыми произведено мясо и мясная продукция.  

В разделе XIV ТР ТС 034 / 2013 указаны требования к маркировке 

единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Союза. 

Однако, на сегодняшний день остается проблемой тот факт, что 

таможенные органы проверяют не только наличие на товаре единого знака 

обращения на рынке, но и обязательные сведения, которые должна 

содержать маркировка товара, согласно положениям ТР ТС 034 / 2013. 

Таможенный орган поясняет данный факт тем, что заявление на товаре 

несоответствующей маркировки создает опасность для конечного 

потребителя
57

. 

При этом большинство импортеров не согласны с тем, что проверка 

данных сведений относится к компетенции таможенных органов, а также 

ссылаются на тот факт, что иностранные изготовители отказываются 

маркировать товары в соответствии с иностранным законодательством. 

Участники ВЭД считают, что имеют право промаркировать товар в 

соответствии с требованиями регламентов уже после его ввоза на 

территорию ЕАЭС, но перед первой реализацией на внутреннем рынке. 

Однако, согласно официальной позиции ФТС России, таможни в таких 

случаях должны принимать решения об отказе в выпуске товара, а также 

рассматривать вопрос о возбуждении дела об административном 

правонарушении по части 3 статьи 16.2 КоАП России (за представление 

недействительных документов, послужившее основанием для несоблюдения 

установленных запретов и ограничений). 

Участники ВЭД не понимают, как таможня, основываясь 

исключительно на факте отсутствия надлежащей маркировки, делает вывод о 

несоответствии ввозимых товаров требованиям безопасности, при том что 

                                                           
57

 Решение Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 68 «О 

безопасности мяса и мясной продукции»   [Электронный ресурс] - Режим доступа - URL:  

http://docs.cntd.ru/document/499050564  

http://docs.cntd.ru/document/499050564
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наличие выданного в установленном законом порядке сертификата о 

соответствии свидетельствует ровно об обратном. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод 

о том, что на данный период таможенное оформление мяса и мясных 

продуктов сложный процесс, требующий больших временных для 

импортеров затрат и имеющий рад проблем. Сравнительный анализ процедур 

таможенного оформления данной продукции в зарубежных странах показал, 

что основные проблемы связанны с дублированием функций ГКО, 

представлением одних и тех же разрешительных документов в различные 

контролирующие службы, как в электронном виде, так и на бумажном 

носителе, а также не достаточно развитом межведомственным 

взаимодействием органов Россельхознадзора и таможенных органов. 

В целях решения указанных проблем необходимо разработать научно- 

методические принципы совершенствования системы применения системы 

запретов и ограничений в отношении разных товаров группы ТН ВЭД ЕАЭС, 

которые включают в себя: 

- разработку концептуальной модели проблем ресурсного обеспечения 

применения системы запретов и ограничений во внешней торговле; 

- разработку модели анализа и управления рисками; 

- разработку методики совершенствования системы ограничений во 

внешней торговли. 

Решение описанных выше проблем займет продолжительный период 

времени. 

Для ускорения перехода на функциональную систему международных 

стандартов как на территории Российской Федерации, так и на территории 

Евразийского экономического союза, разработчикам технических 

регламентов необходимо придерживаться определенных положений: 

1. Разрабатываемые технические регламенты должны рассматриваться 

как документы долговременного действия;   
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2. В технических регламентах требования к уровню безопасности 

объекта регулирования должны быть основаны на анализе и оценке рисков и 

должны выражаться в величинах полноты безопасности; 

3. Необходимо постепенно приходить к полной гармонизации 

нормативно-технических документов с международными стандартами ISO 

(International Organization for Standartization), IEC (International 

Electrotechnical Commission) и подобными; 

4. Необходимо начать использовать системы добровольного 

подтверждения соответствия, таким образом сформировать механизм 

саморегулирования качества выполняемых технологических процессов в 

определенных отраслях при производстве продукции. 
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Заключение 

 

В результате проведенного  исследования по вопросам применения и 

реализации международных стандартов Евразийского таможенного союза, 

нами сформулированы определенные выводы и выработаны предложения по 

решению выявленных проблем. 

Необходимо отметить, что рассматриваемая тема дипломной работы 

является мало изученной, теоретической основой исследования послужили 

труды зарубежных и отечественных авторов по проблематике становления и 

развития экономической и таможенной интеграции в отдельных регионах 

мира и на евразийском пространстве СНГ. Особое внимание было уделено 

актуальной проблеме гармонизации междунароодных стандартов.  

Поддерживаем точку зрения  О.А. Блиновой, которая в своих научных 

статьях справедливо подчеркивает, универсальность  понятия стандарта, 

такой подход к трактованию данного понятия позволяет использовать его 

применительно к таможенной сфере.  

Опираясь на материалы исследования нами установлено:  

- международные стандарты задают направления правового развития 

многих стран в вопросах обеспечения качества продукции; 

- стандарт - это главный инструмент реализации технических 

регламентов; 

- международные стандарты являются доказательной базой 

соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза 

ЕАЭС; 

- актуализация и гармонизации межгосударственных стандартов 

требует постоянной разработки новых стандартов, в соответствии с 

утвержденными планами, внесение изменений в действующие 

межгосударственные стандарты и их пересмотр. 

Необходимо отметить, новым Таможенным кодексом существенно 

расширены возможности декларирования товаров, когда по объективным 
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причинам у декларанта отсутствуют какие-то сведения о них. Расширено 

применение механизма выпуска товаров с последующим контролем 

правильности их классификации и происхождения, подтверждения льгот. 

Закреплена возможность в национальном законодательстве применять так 

называемую безтранзитную технологию. Закреплены отдельные случаи 

использования иностранных транспортных средств во внутренних 

перевозках по территории союза. Унифицированы подходы таможенного и 

транспортного законодательств. Урегулирована проблема отечественных 

резидентов СЭЗ. Принципиально новое развитие получил институт 

уполномоченного экономического оператора. 

На данном этапе развития ЕАЭС сохраняется проблема начисления 

акцизов и НДС на товары, так как они регулируются на национальном уровне 

каждой страной ЕАЭС самостоятельность. 

В результате проведенного исследования можно констатировать: 

1. Применение международных стандартов в РФ способствует 

сближению национальных систем: создаются единообразные нормы для 

достижения совместимости таможенных систем в целях устранения 

таможенных барьеров на пути перемещения товаров и транспортных средств, 

с целью обеспечения мировой торговли. 

2. Международное сотрудничество с таможенными и иными 

компетентными органами иностранных государств, международными 

организациями, занимающимися вопросами таможенного дела, 

осуществляется в соответствии с международными стандартами в интересах 

создания благоприятных условий для внешней торговли и обеспечения 

соблюдения законодательства Российской Федерации о таможенном деле. 

3. В процессе экономической интеграции возникает необходимость 

разработки единых требований по безопасности.  

4. Стандартизация играет огромную роль в жизни страны и общества. 

Она направлена на обеспечение различных видов безопасности, 

совместимости, унификации, единства измерений. 
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5. ТК ЕАЭС - это документ прямого действия, в основу которого легли 

лучшие стандарты и передовые практики таможенного дела, включая 

положения Киотской конвенции об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур и Балтийского соглашения ВТО об упрощении процедур торговли. 

        Таким образом, стандарты и другие документы по стандартизации 

содействуют техническому развитию, внедрению инноваций в различные 

сферы, повышению качества и конкурентоспособности продукции, работ, 

услуг. 

       Сравнительный анализ процедур таможенного оформления, особенно 

мясной продукции, в зарубежных странах показал, что основные проблемы 

связанны с дублированием функций ГКО, представлением одних и тех же 

разрешительных документов в различные контролирующие службы, как в 

электронном виде, так и на бумажном носителе, а также не достаточно 

развитом межведомственным взаимодействием органов Россельхознадзора и 

таможенных органов. 

        В целях решения указанных проблем, на наш взгляд, необходимо 

разработать научно-методические принципы совершенствования механизма 

применения системы запретов, и ограничений в отношении разных товаров 

группы ТН ВЭД ЕАЭС. 

      С целью ускорения перехода на функциональную систему 

международных стандартов, как на территории Российской Федерации, так и 

на территории Евразийского экономического союза нами выработаны 

следующие предложения.  

     Прежде всего, разработчикам технических регламентов необходимо 

придерживаться определенных положений: 

1. Разрабатываемые технические регламенты должны рассматриваться как 

документы долговременного действия;   

2. В технических регламентах требования к уровню безопасности объекта 

регулирования должны быть основаны на анализе и оценке рисков и должны 

выражаться в величинах полноты безопасности; 
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3. Необходимо постепенно приходить к полной гармонизации нормативно-

технических документов с международными стандартами ISO (International 

Organization for Standartization), IEC (International Electrotechnical 

Commission) и подобными; 

4. Необходимо начать использовать системы добровольного подтверждения 

соответствия, таким образом сформировать механизм саморегулирования 

качества выполняемых технологических процессов в определенных отраслях 

при производстве продукции; 

5. Целесообразно осуществлять мониторинг процессов разработки 

международных документов, предусмотренных в Договоре о ЕАЭС, в 

установленные в нем сроки в целях обеспечения этапов интеграционного 

строительства на евразийском пространстве; 

6. Продолжить разработку и внедрение на международном уровне 

оформления товаров по принципу «Единого окна». 

    Нельзя не отметить, что международные стандарты являются 

доказательной базой соблюдения требований технических регламентов 

Таможенного союза ЕАЭС. Таможенный кодекс ЕАЭС - стратегически 

важный документ, который будет способствовать углублению дальнейшей 

интеграции и раскрытию экономического потенциала ЕАЭС. 

     Таким образом, через реализацию поставленных задач думается мы 

достигли цели работы - провели комплексный анализ международных 

стандартов как средства обеспечения деятельности Евразийского 

экономического союза. 
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