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 Таможенное администрирование является 
сейчас одной из наиболее активных сфер инте-
грации в Таможенном союзе. С 1 января 2016 го-
да, как ожидается, вступит в силу Договор о 
Таможенном кодексе Евразийского экономиче-
ского союза. Сам Договор «О Евразийском эко-
номическом союзе» подписан 29 мая 2014 года 
и вступил в силу с 1 января 2015 года. Что и 
ознаменовало принятие нового таможенного 
кодекса ЕАЭС на смену таможенному кодексу 
ТС РБК.  Решение Совета ЕЭК от 09.10.2013 г. 
№ 61 «О создании при Евразийской экономиче-
ской комиссии Рабочей группы по совершен-
ствованию таможенного законодательства» и 
Решение Коллегии ЕЭК от 12.11.2013 г. № 256 
«О Рабочей группе по совершенствованию та-
моженного законодательства» (в ред. Решения 
ЕЭК от 08.04.2014 г. № 50) декларируют сле-
дующие принципы подготовки проекта ТК 
ЕАЭС: [1–6]: 

– согласованность проекта ТК ЕАЭС по тер-
минологии с положениями и понятийным аппа-
ратом Договора о ЕАЭС; 

– систематизация и кодификация таможен-
ного законодательства путем отмены части со-
глашений, не соответствующих правовой базе 
ЕАЭС, и включения норм части соглашений в 
проект ТК ЕАЭС; 

– модернизация таможенного регулирования 
с учетом современного уровня развития инфор-
мационных технологий; 

– сокращение национального сегмента та-
моженного регулирования; 

– учет положений международных конвен-
ций по таможенным вопросам и обязательств 
государств-членов, взятых в рамках ВТО; 

– устранение правовых коллизий [7]. 
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и основной итог – это имплементация в ТК 
ЕАЭС положений 16 международных договоров 
[10]. Наиболее важными изменениями тамо-
женного законодательства, которые нашли своё 
отражение в проекте ТК ЕАЭС, являются: 

– приоритет электронного таможенного де-
кларирования (письменное – в исключительных 
случаях); 

– автоматическое совершение ряда опера-
ций: выпуска и отказа в выпуске товаров, тамо-
женного контроля с использованием информа-
ционных систем таможенных органов для про-
верки документов и (или) сведений; 

– принцип «единого окна» при совершении 
операций, связанных с прибытием (убытием) 
товаров на таможенную территорию, с тамо-
женным декларированием и выпуском товаров; 

– оптимизация сведений, которые указываются 
в декларации на товары и транзитной декларации; 

– возможность подачи декларации без пред-
ставления таможне документов, на основании 
которых она заполнена; 

– выпуск товаров в течение четырех часов с 
момента регистрации таможенной декларации; 

– возможность выпуска товаров до завершения 
таможенным органом таможенного контроля; 

– четкая регламентация условий использова-
ния товара, помещенного под таможенную про-
цедуру, если ее содержание предусматривает 
ограничения по использованию на таможенной 
территории либо за ее пределами;  

– увеличение категорий юридических лиц, 
которым может быть присвоен статус уполно-
моченного экономического оператора (УЭО).  

Для наглядности приводим таблицу сравни-
тельного анализа отдельных статей ТК ТС и ТК 
ЕАЭС, где отчётливо прослеживаются тенденции 
изменения таможенного законодательства, отве-
чающего модернизированным целям и задачам 
ЕАЭС. 

Таблица  
Ставнительный анализ отдельных статей ТК ТС и ТК ЕАЭС 

ТК ТС РБК [11] ТК ЕАЭС [6, 10] 
ПРИОРИТЕТ ЭЛЕКТРОННОГО ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ 

 ПИСЬМЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ТОЛЬКО В ОПРЕДЕЛЕННЫХ СЛУЧАЯХ 
Пункт 3 статьи 179 
«Таможенное декларирование товаров производится 
в письменной и (или) в электронной форме с исполь-
зованием таможенной декларации». 

Пункт 3 статьи 179  
«Таможенное декларирование товаров производится в 
электронной форме. 
Таможенное декларирование может производиться в 
письменной форме: при помещении товаров под тамо-
женную процедуру таможенного транзита; в отноше-
нии товаров для личного пользования; в отношении 
транспортных средств международной перевозки; при 
использовании в качестве таможенной декларации 
транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) 
иных документов, в том числе предусмотренных меж-
дународными договорами; в иных случаях, устанавли-
ваемых Комиссией, а если это предусмотрено настоя-
щим Кодексом – законодательством государств-
членов». 
Пункт 4 статьи 179  
«Вне зависимости от положений пункта 3 настоящей ста-
тьи таможенное декларирование может быть произведено 
в письменной форме, если у таможенного органа отсут-
ствует возможность обеспечить реализацию декларантом 
таможенного декларирования в электронной форме в свя-
зи с неисправностью информационных систем, использу-
емых таможенными органами, вызванной техническими 
сбоями, нарушениями работы средств связи (телекомму-
никационных сетей и сети Интернет), отключением элек-
троэнергии». 

ОПТИМИЗАЦИЯ НОРМЫ ПО СРОКУ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ 
Пункты 1 и 2 статьи 170 
«1. Срок временного хранения товаров составляет  
2 месяца. 
2. По письменному обращению лица, обладающего  
полномочиями в отношении товаров, или его предста-
вителя таможенный орган продлевает указанный срок. 
Предельный срок временного хранения товаров не 
может превышать 4 месяца, а в отношении междуна-
родных почтовых отправлений, хранящихся в местах 
(учреждениях) международного почтового обмена, а 
также не полученного или не востребованного пас-
сажиром багажа, перемещаемого воздушным транс-
портом, – 6 месяцев». 

Статья 170 
 «1. Срок временного хранения товаров исчисляется со 
дня, следующего за днем регистрации таможенным 
органом документов, представленных для помещения 
товаров на временное хранение,  и составляет 4 месяца. 
2. В отношении международных почтовых отправлений, 
хранящихся в местах (учреждениях) международного 
почтового обмена, а также не полученного или не вос-
требованного пассажиром багажа, перемещаемого через 
таможенную границу Союза воздушным транспортом, 
срок временного хранения составляет 6 месяцев». 
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Продолжение таблицы 
ТК ТС РБК [11] ТК ЕАЭС [6, 10] 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ДЕКЛАРАЦИИ И АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК ТОВАРОВ 
Пункт 3 статьи 173  
«От имени таможенных органов таможенные опера-
ции, связанные с помещением товаров под таможен-
ную процедуру, совершаются должностными лицами 
таможенных органов, уполномоченных на соверше-
ние таких таможенных операций в соответствии со 
своими должностными (функциональными) обязан-
ностями». 
Пункт 5 статьи 190 
   «Отказ в регистрации таможенной декларации оформ-
ляется должностным лицом таможенного органа в 
письменной форме с указанием причин отказа». 

Статья 173
«2. От имени таможенных органов таможенные опера-
ции совершаются должностными лицами таможенных 
органов, уполномоченными на совершение таких тамо-
женных операций в соответствии со своими должност-
ными (функциональными) обязанностями. 
3. Таможенные операции могут совершаться инфор-
мационной системой таможенных органов без уча-
стия должностных лиц таможенных органов». 
Статья 195 
«2. Выпуск товаров производится с использованием 
информационной системы таможенного органа…». 
Статья 201 
3. Отказ в выпуске товаров производится с использо-
ванием информационной системы таможенного ор-
гана…». 
Статья 95 
« 2. …Таможенный контроль в форме проверки та-
моженных, иных документов и (или) сведений может 
проводиться информационной системой таможенных 
органов без участия должностных лиц таможенных 
органов». 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАЧИ ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ БЕЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОМУ ОР-
ГАНУ ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ОНА ЗАПОЛНЕНА 

Пункт 1 статьи 183 
«1. Подача таможенной декларации должна сопро-
вождаться представлением таможенному органу 
документов, на основании которых заполнена тамо-
женная декларация, если иное не установлено насто-
ящим Кодексом». 

Пункт 4 статьи «Подача таможенной декларации»
«4. Подача декларации на товары не сопровождается 
представлением таможенному органу документов, 
подтверждающих сведения, заявленные в декларации 
на товары, за исключением случаев, предусмотренных 
абзацами вторым и третьим настоящего пункта». 
Исключения: 
сертификат происхождения товаров, представление 
оригинала которого для предоставления тарифных 
преференций предусмотрено международным догово-
ром; 
документы, подтверждающие полномочия лица, по-
дающего декларацию на товары, при письменной 
форме декларирования. 
Пункт 3 статьи 183    
«3. Документы, подтверждающие сведения, заявлен-
ные в таможенной декларации, должны быть у декла-
ранта на момент подачи таможенной декларации, за 
исключением документов, подтверждающих соблю-
дение запретов и ограничений, которое в соответ-
ствии с законодательством государств-членов может 
быть подтверждено после выпуска товаров». 

СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ВЫПУСКА ТОВАРОВ
Статья 196 
«Выпуск товаров должен быть завершен таможен-
ным органом не позднее 1 (одного) рабочего дня, 
следующего за днем регистрации таможенной де-
кларации, если иное не установлено настоящим Ко-
дексом». 
«Выпуск товаров, к которым не применяются вы-
возные таможенные пошлины,  помещаемых под 
таможенную процедуру экспорта, и товаров, поме-
щаемых под таможенную процедуру временного 
вывоза, перечень которых определяется Комиссией, 
должен быть завершен таможенным органом не 
позднее 4 (четырех) часов с момента регистрации 
декларации на товары, а в случае, если декларация 
на товары зарегистрирована менее чем за 4 (четыре) 
часа до окончания времени работы таможенного 
органа - не позднее 4 (четырех) часов с момента 
начала времени работы этого таможенного органа». 

Статья 196
«Выпуск товаров должен быть завершен таможенным 
органом не позднее 1 (одного) рабочего дня, следую-
щего за днем регистрации таможенной декларации, 
если иное не установлено настоящим Кодексом». 
«Выпуск товаров должен быть завершен в течение  
4 (четырех) часов с момента регистрации таможенной 
декларации, а в случае, если таможенная декларация 
зарегистрирована менее чем за 4 (четыре) часа до 
окончания времени работы таможенного органа – в 
течение 4 (четырех) часов с момента начала времени 
работы этого таможенного органа, если до истечения 
этого срока: 
 таможенным органом в соответствии с пунктом 4 
статьи 111 настоящего Кодекса не запрошены до-
кументы и (или) сведения, необходимые для про-
верки сведений, заявленных в таможенной деклара-
ции, и (или) не принято решение о проведении 
иных форм таможенного контроля  либо  о  приме-
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 Нормы, несомненно, прогрессивные, и в частно-
сти, сулят ужесточение ответственности участни-
ков внешнеэкономической деятельности. 

Нововведения проекта ТК ЕАЭС можно 
сформулировать как:  

– Закрепление понятия «решение (разреше-
ние) таможенного органа»; 

– Включение нормы, регулирующей уста-
новление и поддержание отношений консульта-
тивного характера между таможенными орга-
нами и представителями бизнес-сообщества; 

– Разграничение понятий «таможенные опе-
рации» и «таможенный контроль»; 

– Изменение подходов к регламентации в 
Кодексе положений о применении запретов и 
ограничений; 

– Изменение подходов к основаниям для 
изменения и отзыва предварительных реше-
ний о классификации товаров и срокам вступ-
ления в силу решений таможенных органов об 
изменении или отзыве таких предварительных 
решений; 

– Определение порядка принятия предвари-
тельных решений о происхождении товаров; 

– Унификация подходов к неполному и пе-
риодическому таможенному декларированию; 

Окончание таблицы 
ТК ТС РБК [11] ТК ЕАЭС [6, 10] 

  нении мер, обеспечивающих проведение таможен-
ного контроля; 

 декларант не обратился в таможенный орган о вне-
сении изменений и (или) дополнений в таможен-
ную декларацию, в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 191 настоящего Кодекса; 

декларантом соблюдено требование таможенного 
органа о внесении изменений и (или) дополнений в 
таможенную декларацию, в соответствии с пунктом 2 
статьи 191 настоящего Кодекса». 

СВИДЕТЕЛЬСТВО УЭО 
Единое свидетельство на все упрощения Свидетельство I типа:  

упрощения при совершении таможенных операций 
Свидетельство II типа:  
 упрощения при проведении  таможенного контроля 
Свидетельство III типа: 
 упрощения, предусмотренные для свидетельств пер-
вого и второго типа 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРОЩЕНИЯ ДЛЯ УЭО
1. Временное хранение товаров в помещениях, на 

открытых площадках и иных территориях УЭО. 
2. Выпуск товаров до подачи таможенной деклара-

ции. 
3. Проведение таможенных операций связанных с 

выпуском товаров, в помещениях, на открытых пло-
щадках и иных территориях УЭО. 

4. Иные специальные упрощения, предусмотрен-
ные таможенным законодательством Таможенного 
союза. 

1. Совершение таможенных операций в первооче-
редном порядке*. 
2. Помещение товаров под таможенную процедуру 
таможенного транзита, таможенного склада, де-
кларантом которых выступает  УЭО, без предо-
ставления обеспечения уплаты таможенных по-
шлин. 
3. Выпуск товаров до подачи декларации на товары. 
4. Приоритетное участие в проводимых таможен-
ными органами пилотных проектах и экспери-
ментах, направленных на сокращение и оптими-
зацию  совершения таможенных операций. 
5. Временное хранение товаров в помещениях, на 
открытых площадках и иных территориях УЭО. 
6. Доставка товаров в зону таможенного контроля, 
созданную в сооружениях, помещениях (частях 
помещения) и (или) на открытых площадках 
уполномоченного экономического оператора. 
7. Совершение таможенных операций и проведение 
таможенного контроля в помещениях, на открытых 
площадках и иных территориях УЭО, включая за-
вершение таможенной процедуры таможенного тран-
зита и выпуск товаров. 
8. Удаленный выпуск товаров. 
9. Признание таможенными органами в качестве 
средств идентификации средства идентификации, 
используемые УЭО. 
* Изменения выделены данным шрифтом. 
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– Закрепление возможности подачи тамо-
женной декларации при предварительном та-
моженном декларировании не только до ввоза 
иностранных товаров на таможенную террито-
рию Союза, но и до доставки товаров в место 
доставки; 

– Закрепление подхода, предусматривающе-
го взимание таможенных платежей однократно 
за одни и те же товары; 

– Установление возможности обеспечения 
обязанности по уплате таможенных пошлин, 
налогов сразу несколькими способами; 

– Изменение оснований для исключения из 
реестров лиц, осуществляющих деятельность в 
сфере таможенного дела; 

– Установление возможности подтвержде-
ния статуса таможенного перевозчика при по-
мещении товаров под таможенную процедуру 
таможенного транзита без представления сви-
детельства о включении в такой реестр. 

Весьма актуальные для государств – членов 
ЕАЭС задачи – это совершенствование, модер-
низация таможенного администрирования с ис-
пользованием современных информационных 
технологий; сокращение национального сег-
мента таможенного регулирования; учет поло-
жений международных конвенций по таможен-
ным вопросам и обязательств государств-
членов, взятых в рамках ВТО, в том числе со-
глашения по упрощению процедур торговли от 
11 декабря 2013 года; устранение существую-
щих в ТК ТС недочетов и коллизий.  

Успешное решение задач при подготовке 
проекта ТК ЕАЭС будет являться плюсом для 
государств – членов ЕАЭС, которые получат 
новое, модернизированное, соответствующее 

международным стандартам таможенное зако-
нодательство. 
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