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ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

Сокращение 

национального сегмента 

регулирования 

Включение 16 (из 21) 

международных 

соглашений в 

Таможенный кодекс 

Учет современного 

уровня развития 

информационных 

технологий 

Учет международных конвенций и 

обязательств государств-членов ЕАЭС в 

рамках ВТО 
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ПРИОРИТЕТ ЭЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ 

ПИСЬМЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ СЛУЧАЯХ 

• для транзита 

• в отношении личного имущества 

• для грузовых транспортных средств  

• для почты 

• при использовании транспортных, 

коммерческих документов 
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ТК ТС – декларация подается с 

коммерческими, транспортными 

документами 

ТК ЕАЭС – декларация подается 

без подтверждающих документов 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ  

БЕЗ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ 
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ДЕКЛАРАЦИИ, ПРОВЕРКА, 

ВЫПУСК ТОВАРОВ 

ТК ТС – таможенные операции 

совершаются таможенным 

инспектором 

ТК ЕАЭС – таможенные операции 

совершаются автоматически 

информационной системой 
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Рабочий 

день 

Время выпуска в 

соответствии с ТК ТС 

4 ЧАСА 

Время выпуска в 

соответствии с ТК ЕАЭС 

СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 7 



Использование временно 

ввезенных товаров на всей 

таможенной территории 

Регламентированы 

подходы для 

мультимодальных 

перевозок 

Использование 

международных 

автотранспортных 

средств для 

«внутренней» 

перевозки товаров 

Реализации товаров в 

Duty Free при въезде в 

ЕАЭС, при переезде из 

одного государства-члена 

в другое (помимо выезда 

из ЕАЭС) 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ТАМОЖЕННОМ КОДЕКСЕ ЕАЭС 8 



ТИПЫ СВИДЕТЕЛЬСТВ УЭО 

ТК ЕАЭС 

1 тип 
свидетельства 

УЭО 

4 упрощения 

ТК ТС 

II тип –  

10 
упрощений 

3 типа 
свидетельств 

УЭО 

I тип –  

9 упрощений 

III тип –  

17 
упрощений 
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ТК ТС 

7 условий 

ТК ЕАЭС 
10 условий 

 

  

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА УЭО  

Новые: 

Финансовая устойчивость 

Требования к складам, средствам 
идентификации, транспортным средствам, 

работникам 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРОЩЕНИЯ   

ТК ТС Проект ТК ЕАЭС 

 временное хранение 

товаров на  складах 

УЭО 

 

 выпуск товаров до 

подачи таможенной 

декларации 

 

 проведение 

таможенных 

операций,  

связанных с 

выпуском товаров на 

складах УЭО 

 

 иные специальные 

упрощения 

 первоочередной порядок совершения таможенных 

операций 

 непредоставление обеспечения при таможенной процедуре 

таможенного транзита, при дополнительной проверке и 

таможенной экспертизе  

 неустановление маршрута перевозки товаров  

 возможность осуществления разгрузки, перегрузки и иных 

грузовых операций без разрешения таможенного органа 

 выпуск товаров до подачи декларации на товары 

 приоритетное участие в пилотных проектах и 

экспериментах 

 удалённый выпуск товаров 

 временное хранение товаров на складах УЭО 

 проведение таможенного контроля на складах УЭО и в 

первоочередном порядке 

 применение  УЭО средств идентификации  

 доставка товаров на склад УЭО,  их размещение и 

завершение таможенной процедуры таможенного транзита 

 непредоставление обеспечения при отсрочке или рассрочке 

уплаты ввозных таможенных пошлин 

Единое Свидетельство 
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ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ЕЭК  12 

Одновременно с ТК ЕАЭС должны вступить в силу решения 

Комиссии по 25-ти вопросам (проекты разработаны, тексты 
размещены на Правовом портале Комиссии) 

До конца 2017 года должны быть разработаны решения 
Комиссии  

еще по 18-ти вопросами. 

В настоящее время к компетенции Комиссии отнесено 114 вопросов 
в сфере таможенных правоотношений 

ТК ЕАЭС к компетенции Комиссии отнесено  297 вопросов в сфере 
таможенных правоотношений 



ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ЕЭК  13 

Финансовая устойчивость – основное условие включения в реестр 
УЭО с выдачей свидетельств 2 и 3 типов. 

Юридическое лицо признается финансово устойчивым, если 

значение совокупного показателя составляет не менее 50 баллов! 

Проект определяет: показатели финансовой устойчивости, 
методику их расчета и критерии этих показателей 

Порядок расчета совокупного показателя (итоговое суммарное 
значение всех показателей в баллах). 

 

решение Совета Комиссии «О порядке определения финансовой 
устойчивости юридического лица, претендующего на включение в 

реестр уполномоченных экономических операторов и значений, 
характеризующих финансовую устойчивость и необходимых для 

включения в этот реестр»  
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Проектом определены: 

1.Требования к сооружениям, помещениям (частям помещения) и (или) 

открытым площадкам (частям открытых площадок) УЭО, которые 

позволят обеспечить  проведение таможенного контроля в 

отношении товаров УЭО; 

2. Работникам юридического лица, претендующего на включение 

(включенного) в реестр УЭО с выдачей свидетельства  2 или 3 типов; 

3.Транспортным средствам (оборудованы для перевозки товаров под 

таможенными пломбами) 

 

решение Коллегии Комиссии «О требованиях к сооружениям, помещениям 
(частям помещения) и (или) открытым площадкам (частям открытых 
площадок), на территории которых будет осуществляться временное 
хранение товаров, завершение таможенной процедуры таможенного 
транзита и (или) проводиться таможенный контроль, транспортным 

средствам и работникам юридического лица, претендующего на включение 
(включенного) в реестр уполномоченных экономических операторов с 

выдачей свидетельства второго или третьего типов»  
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Проектом определены: 

1. Форма Заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары 

и порядок ее заполнения (сейчас Заявление не формализовано и 

подается только в письменном виде и произвольной форме); 

2.Особенности подачи Заявления в виде электронного документа 

(структура и формат будут определены отдельным решением); 

 3. Сведения, которые указываются в Заявлении представлены в виде, 

удобном для автоматической обработки (структурированы). 

решение Коллегии Комиссии «О заявлении о выпуске товаров 
до подачи декларации на товары, порядке его заполнения и 

регистрации»  
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Проектом определены: 

1.Порядок внесения изменений в ДТ по требованию 

таможенного органа (сейчас отсутствует); 

2.Форма требования о внесении изменений (дополнений) в 

сведения, заявленные в таможенной декларации, до выпуска 

товаров (сейчас отсутствует); 

3. Особенности внесения изменений в ДТ в виде электронного 

документа (сейчас отсутствует). 
 

 

решение Коллегии Комиссии «О внесении изменений в 
Порядок внесения изменений и (или) дополнений в сведения, 

указанные в декларации на товары»  
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Проектом определены: 

1.Возможность использования обращения о внесении изменений 

в сведения, заявленные в ДТ, в качестве заявления о возврате 

излишне уплаченных таможенных платежей. 

(сейчас отсутствует); 

2.Предельный срок для рассмотрения обращения, поданного 

после выпуска товаров  - 30 календарных дней со дня его 

регистрации в таможенном органе. 

 
 

решение Коллегии Комиссии «О внесении изменений в 
Порядок внесения изменений и (или) дополнений в сведения, 

указанные в декларации на товары» (подготовлено на 
основании ТК ТС в соответствии с договоренностями,  
достигнутыми при подготовке Договора о ТК ЕАЭС) 
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Проектом определены условия применения автоматического  выпуска 

товаров (АВ):  

- ЭД зарегистрирована автоматически; 

-таможенный орган уполномочен совершать таможенные операции с 

применением АВ; 

- товары и  таможенная процедура допускают применение АВ; 

-декларантом является лицо, отнесенное к низкому уровню риска; 

-при проведении автоматической проверки не выявлено нарушений, 

несоответствий, необходимости представления оригиналов документов. 

Предложенные в проекте условия - ОБСУЖДАЮТСЯ 

 

решение Коллегии Комиссии «О некоторых вопросах, 
связанных с выпуском товаров»  
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Проектом определены: 

- форма расчета размера обеспечения исполнения обязанности по 

уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин (РО) и порядок ее 

заполнения в виде электронного документа и на бумажном носителе  

(структура и формат РО в виде электронного документа будет 

определена отдельным решение Комиссии) 

РО будет направляться декларанту при запросе документов и 

сведений в соответствии со статьей 325 ТК ЕАЭС в случае 

возможности произвести выпуск товаров под обеспечение 

решение Коллегии Комиссии «Об утверждении формы 
расчета размера обеспечения исполнения обязанности по 

уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин и порядка его 

заполнения»  
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1.Отменяет решение КТС от 18.06.2010 № 330; 

2.Определяет порядок  информационного взаимодействия между 

таможенными органами, расположенными в местах убытия товаров 

и таможенными органами, осуществившими выпуск товаров  

(полностью переходим  на «безбумажное» взаимодействие); 

3. Закрепляет право участника ВЭД получить информацию о 

фактическом вывозе товаров через официальные сайты 

центральных таможенных органов (личные кабинеты) (сейчас 

отсутствует) либо при обращении в таможенный орган, 

осуществивший выпуск товаров. 

 

 

решение Коллегии Комиссии «О Порядке подтверждения 
фактического вывоза товаров с таможенной территории 

Евразийского экономического союза»  
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1.Унифицирован порядок продления срока транзита, изменения места доставки, 

совершения грузовых операций с товарами и заменой транспортных средств при 

таможенном транзите 

2.Закладываются нормы для «безбумажного транзита». 

3.Не требуется представление транспортного средства и прибытие перевозчика в 

таможенный орган для продления срока таможенного транзита. 

4. Предполагается использование генерального разрешения на совершение 

грузовых операций с товарами Союза на территории иностранного государства.  

5. Положения порядка о совершении грузовых операций и замене транспортных 

средств могут использоваться при осуществлении перевозок несколькими 

видами транспорта (мультимодальных перевозках). 

 

решение Коллегии Комиссии «О некоторых вопросах 
применения таможенной процедуры таможенного транзита»  
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1. Унифицированы порядки продления срока нахождения ТСМП на территории 

ЕАЭС и передачи ж/д ТСМП от перевозчика получателю и обратно (в том числе 

перевозчику для вывоза таких ТСМП (например, контейнеров) иным видом 

транспорта). 

2.  Установлено обязательное использование информационных систем для учета 

и контроля за временным ввозом всех видов ТСМП (сейчас обязательно 

только для ж/д). 

3.Не требуется представление транспортного средства и прибытие перевозчика в 

таможенный орган для продления срока нахождения ТСМП на таможенной 

территории. 

4. Предполагается закрепить возможность продления срока нахождения ТСМП 

на территории ЕАЭС после его истечения (ОБСУЖДАЕТСЯ). 
 

 

решение Коллегии Комиссии «О некоторых вопросах 
совершения таможенных операций в отношении временно 
ввозимых и временно вывозимых транспортных средств 

международной перевозки»  
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1. Товары ЕАЭС, помещенные под таможенную процедуру экспорта, 

могут следовать через территорию третьего государства без помещения 

под таможенную процедуру таможенного транзита для последующего 

«окончательного» убытия с территории ЕАЭС. 

2.Определен порядок совершения таможенных операций в случае 

прибытия на территорию ЕАЭС после перевозки товаров ЕАЭС 

водным или воздушным транспортом через иностранную территорию 

без их помещения под таможенный транзит и совершении в пути 

следования вынужденной посадки или вынужденного захода в 

иностранный аэропорт воздушного или водного судна соответственно. 

 . 

 

решение Коллегии Комиссии  

«О некоторых вопросах совершения таможенных операций при прибытии и 

убытии отдельных категорий товаров, перевозимых (транспортируемых) 

через территории государств, не являющихся членами Евразийского 

экономического союза, и (или) морем без помещения под таможенную 

процедуру таможенного транзита»  
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1. Определяется перечень документов, подтверждающих статус товаров 

ЕАЭС при их помещении под таможенный транзит для перевозки через 

территорию иностранного государства. 

2. Определяется перечень документов, подтверждающих статус товаров 

ЕАЭС при их помещении под таможенный транзит для перевозки через 

территорию иностранного государства с территории ЕАЭС, 

являющейся СЭЗ. 

3.В случае если указанные в перечнях документы и сведения могут 

быть получены таможенными органами из баз данных, то допускается 

представление сведений о таких документах. 
 

 . 

 

решение Коллегии Комиссии  

«О документах и сведениях, подтверждающих 

статус товаров Евразийского экономического 

союза»  
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1. Реализована норма о возможности совершения ремонта в 

отношении временно вывезенных ТСМП без помещения таких 

ТСМП под таможенную процедуру переработки вне 

таможенной территории. 

2. Унифицированы форма, порядок заполнения, порядок подачи, 

регистрации, отказа в регистрации заявления о совершении 

операций в отношении временно вывезенных ТСМП. 

 
 

 . 

 

решение Коллегии Комиссии  

«О некоторых вопросах совершения операций в отношении временно 

вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся 

товарами, помещенными 

под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)»  
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