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Евразийский экономический союз

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

Законодательство ЕАЭС:
✓ Договор о Евразийском 

экономическом союзе
✓ Международные договоры
✓ Акты Евразийской 

экономической комиссии

Сферы регулирования:
• Внешняя торговля (таможенный 

тариф, нетарифные меры)
• Таможенное законодательство
• Антимонопользное

законодательство
• Промышленные и 

сельскохозяйственные субсидии



Новый Таможенный кодекс Евразийского 
экономического союза. 

• Цели и задачи:

• Кодификация (объединение) международных 
соглашений в области таможенного дела

• Улучшение таможенного администрирования

• Объем:
• 1189 страниц

• 9 разделов, 61 глава, 

• 465 статей

• 3 приложения
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Основные ожидаемые изменения

Институты  

Автоматизация процессов 
таможенного 
декларирования

Таможенный
представитель

Предварительные
решения

Содержание

Подача таможенной декларации в 
электронном виде, автоматический 
выпуск

Вправе выступать поручителем за 
представляемое лицо

Нац. законодательство определяет 
случаи, когда представитель не 
несет солидарную обязанность

Дополнительно к классификации и 
стране происхождения по 
таможенной стоимости (отсылка к 
нац. законодательству)
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Уполномоченный экономический оператор

Статус УЭО, лица: 

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

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

Упрощения при декларировании:

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

подача декларации на 15 день месяца, 
следующего за днем выпуска

Размер обеспечения 

от 150 до

1 000 000 евро с ежегодным 
снижением

Другие упрощения:

приоритетное (первоочередное) 
таможенное оформление;

право наложения таможенных 
пломб и печатей;

право завершения таможенного 
транзита

временное хранение на своем 
складе 5



Сохраняются 
• Сроки выпуска товаров (право продления до 10 

рабочих дней и больше)
• Запрет на ввоз товаров из Казахстана, если там товар 

выпущен по более низким ставкам таможенной 
пошлины, чем ЕТТ

• Правило об уплате таможенных платежей до выпуска
• Принцип резидентства
• Территориальное ограничения решений таможенных 

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

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



Таможенный склад

• Допускается изменение кода по ТН ВЭД при вывозе со склада 
(альтернатива ввоза «разбитой поставкой» по единому коду)

• При помещении на таможенный склад таможенная стоимость не 
определяется

• Ставки пошлин, таможенная стоимость на момент выпуска со 
склада

• Под вопросом: использование ТС для экспорта
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ЕЩЕ плюсы:

• Допускается использование предварительной информации в 
качестве транзитной декларации 

• Заложен принцип однократности предоставления документов и 
сведений (с отсылочными нормами к подзаконным актам, при 
наличии возможности таможенных органов, но все-таки…)

• Выпуск до подачи таможенной декларации может быть не только 
для УЭО (определит ЕЭК)

• Предполагается специальное регулирование для 
мультимодальных перевозок
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Что дальше?
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Введение в действие 1 января 2018?

o Акты Евразийской экономической 
комиссии

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

o Акты Правительства РФ, Минфина России и 
ФТС России



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты:
g.balandina@csved.ru

Москва, Газетный переулок, д.5
www.csved.ru

mailto:g.balandina@csved.ru
http://www.csved.ru/

