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ТК ЕАЭС  на первый взгляд 

Не знаю как перевести 



 Договор о создании Евразийского экономического Союза 

 

Таможенный кодекс ЕАЭС  

(330 отсылочных норм,  

297 полномочий Комиссии в100 решений ЕЭК,  

27 решений – вместе с вступлением в силу ТК + 20 
второй очереди 

 

 Международные договоры 

 

между государствами-членами ЕАЭС 

между ЕАЭС и другими странами 

 

 Законодательные акты: 

Высшего экономического Совета (главы государств-
членов) 

Евразийского Межправительственного Совета 

Евразийской экономической комиссии (высшего 
исполнительного органа власти) 

 

 

Источники таможенного права ЕАЭС 

Место ТК ЕАЭС 



Новации информационных технологий 

 в ТК ЕАЭС 

1. Приоритет процесса электронного декларирования 

2. Предварительное декларирование 

3. Предварительное информирование 

4.  Авторегистрация  

5. Не представлять документы вместе с ДТ (но могут 
потребоваться и должны быть) 

6. Принцип «одного окна» ( понятие в ТК не используется) 

7. Регламентация порядка заполнения ДТ (кроме графы 31) 
как основа автоматизации процедур 

8.  Сроки выпуска (4 часа), возможность продления до 10 
дней 

9. Автовыпуск на основе СУР  

10.Информирование и консультирование в электронном 
виде 

 

 

 
 

 

 



 Взаимное признание решений таможенных органов стран-

членов   

 

 Электронная форма взаимного обмена документами и 

сведениями между таможенными органами 

 

 Заключение соглашений с бизнес объединениям в рамках их 

взаимодействия с таможенными органами (Хартия 

добросовестных участников ВЭД) 

Еще новинки 



Приоритет использования электронных 

документов 

 
В новом кодексе- Документы и 
сведения, необходимые для 
совершения таможенных операций 

Статья 176 (есть) Документы и 
сведения, необходимые для 
помещения товаров под 
таможенную процедуру 

Документы /сведения, необходимые для совершения таможенных операций, могут 
не представляться таможенному органу, если сведения о таких документах 
могут быть получены таможенными органами из информационных систем 
таможенных органов, а также из информационных систем государственных 
органов (организаций) государств-членов в рамках информационного 
взаимодействия таможенных органов и государственных органов (организаций) 
государств-членов.  



Развитие предварительного информирования 

Вводится решениями Комиссии в 
зависимости от вида транспорта 
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Предварительная информация представляется: 

с использованием  сети Интернет 
 

путем взаимодействия информационных систем 
таможенного органа и участников ВЭД 

иным способом, установленным Комиссией 
 

Информация о регистрации ПИ или об отказе в 
регистрации направляется в электронной 
форме.  



 

Алгоритм ПИ 

П

И 

П

И 

Товаросопроводительные документы 



• прогнозирование загрузки, увеличение пропускной 
способности российских пунктов пропуска 

 

• сокращение времени таможенных операций, в 
пункте пропуска  (за счет использования 
предварительной информации в электронном виде и  
формирования электронной копии транзитной 
декларации); 

 

• оптимизация таможенного контроля за счет выбора 
объектов контроля до прибытия товаров и 
транспортных средств в пункт пропуска. 
 

      ДОСТИГНУТЫ?  

Продолжаем внедрять ПИ : 

на авиатранспорте  ( с 01.04.17) 

На  морском транспорте (портал МП) 

Цели предварительного 

информирования 



Межведомственное взаимодействие 

ПИ может передаваться другим 
контролирующим органам в целях 
проведения иных видов государственного 
контроля (надзора)  
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Развитие автоматической регистрации и 

автоматического выпуска ДТ 

«Отдельные таможенные операции могут совершаться таможенными 
органами посредством информационной системы таможенных органов без 
участия должностных лиц таможенных органов.» 



Экспортеры/
Импортеры 

Порты Грузчики Склады Временного 

Хранения 

Перевозчики Экспедиторы Терминалы 

Продавец 

Органы 

Государствен

ной Власти 

Банки Продавцы Торгово-промышленная 

палата 

Агенты 

G2G 

В2В 

В2В 

В2G 

Страхование 

Компаний 

Customs 

Ministry 

of 

Agriculture 

Министерство 

здравоохранения 

Министерство 

транспорта 

Министерство 

внутренних 

Дел 

Министерство 

Промышленн

ости 

Министерство 

культуры 

Министерство 
экономики 

Налоги 

Инспекции 

Принцип Единого окна – ожидания бизнеса 

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Таможня 



Ожидаемые результаты от реализации концепции 
«Единого окна» 

Полный безбумажный документооборот 

Сокращение финансовых  затрат и временных 
потерь 

Доступ к сервисам «единого окна» 24  часа в сутки 
 7 дней в неделю 

Прозрачность и предсказуемость бизнес-процессов 

Минимизация случаев нарушения законодательства 

Осуществление операций на всей территории ЕЭАС  
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1 марта 2016 года 

Взаимодействие с 

бизнесом и 

государствами-членами 

Анализ и оценка 

текущей ситуации на 

рынках товаров, услуг, 

капиталов и рабочей 

силы 

Обеспечение 

функционирования внутренних 

рынков без барьеров, изъятий и 

ограничений 

ДЕПАРТАМЕНТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ВНУТРЕННИХ РЫНКОВ КОМИССИИ ЕАЭС  



МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Мониторинг нормативных правовых актов  стран Союза, средств 
массовой информации, исполнения решений Комиссии и т.д. 

Взаимодействие с государствами-членами, бизнес-
сообществами, СМИ и другими департаментами Комиссии 

Формирование и ведение реестра препятствий в электронном 
виде 

Поддержка и развитие информационного ресурса для 
взаимодействия с бизнесом 

В целях 

выявления 

и 

устранения 

препятстви

й 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ЕАЭС ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ  

О ПРЕПЯТСТВИЯХ  

2. 
Отслеживание 

статуса 
обращения 

1. Подача обращения о 
препятствиях 

3. Получение ответа 

Субъекты 
хозяйствования и (или) 
физические лица 
и (или) физические лица 

Государственные 
органы и (или) 
уполномоченные 
организации 

Прохождение 
опросов 

Участие в 
обсуждениях 
на форуме 

Доступ к 
публичной 

части реестра 
препятствий 

Доступ к 
информации 
и справочной 
информации 



Электронная таможня – это не только электронное 

декларация, это : 

 

• отсутствие бумажных документов 

 

• Однократное представление одних и тех же сведений 

 

• Единые форматы данных (предпочтительно 

международные форматы, использующиеся в 

международной торговле) 

 

 

Национальные шаги к «электронной 

таможне» 



• Переход на 100% безбумажные технологии при декларировании 

• Автоматическая регистрация ДТ (100% при экспорте, транзите) 

• Централизация уплаты таможенных платежей –ЕЛС 

• Подача ДТ в любой таможенный орган (удаленное 

декларирование) для участника ВЭД низкого риска 

• внедрение прозрачной автоматизированной системы 

категорирования участников ВЭД, дифференциация обеспечения  

• Концентрация таможенного оформления в ЦЭД 

• Унификация стоимостных ПР по всей стране 

• ПС Постконтроля унифицировать с ИС других ФОИВ (ФНС), 

автоматизация выбора объектов контроля с использованием СУР 

• Автоматический обмен информации ФТС и ФНС 

(администрирование налогов, постконтроль) 

 

ФТС реализует задачи автоматизации, 

поставленные Минфином на 2017 год : 

 



• 1. Личный кабинет на портале ФТС 

 

Что уже сделано! 



• 2. Единый лицевой счет таможенного органа 

 

 

• Новый код счета «10000010» 

 

• Открывает ФТС на основе заявления  плательщика по 

специальному Графику администрирования 

 

• Распределение функций ФТС-таможенный орган –приложение 

2 к приказу ФТС России от 22.08.16№1617 

 

Преимущество – использование денежных средств, находящихся 

на ЕЛС, в любом таможенном органе 

Что уже сделано! 
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Что уже сделано! 
 
3. Электронные таможенные гарантии (ЭТГ)  

Положение Банка России от 27.05.16 № 545-П технология 
информационного взаимодействия банков, ФТС и Банка России 

3 апреля завершено тестирование 
Обеспечение обязательств таможенными 
гарантиями без бумажных документов начато! 
ЭТГ направляют в таможню кредитные организации 
Письменная ТГ принимается таможней только при 
наличии электронного сообщения от банка и 
документов, подтверждающих полномочия 
подписавших лиц 
В электронных сообщениях указываются виды 
обеспечиваемых обязательств 



Лякишева Марина 

+7 (499) 707 75 22 

+7 (919) 991 25 02 

mlyakisheva@nawinia.com 

www.nawinia.com 
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