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Таможенный кодекс 

Евразийского экономического союза 

(новый Таможенный кодекс) 

Таможенный кодекс 

Таможенного союза 

(старый Таможенный кодекс) 

ТК ТС ТК ЕАЭС 

21 

5 

16 
международных договоров государств-членов, регулирующих таможенные правоотношения, 

кодифицированы в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза 
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Наднациональное 

регулирование 

Национальное 

регулирование 

Неполное таможенное декларирование 

Периодическое таможенное декларирование 

Особенности таможенного декларирования товаров, перемещаемых в 

несобранном, разобранном, некомплектном либо незавершенном виде 

Специальная таможенная процедура 

Предварительные решения о происхождении товаров 

Порядок проведения проверки документов и сведений 

Порядок исчисления процентов за отсрочку уплаты таможенных платежей 

Солидарная обязанность таможенного представителя 
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Сегмент наднационального регулирования 
(ранее регулировалось отдельными международными договорами государств-членов) 

Нормы ввоза на таможенную территорию ЕАЭС товаров для личного 

пользования: 

товары, которые не 

относятся к товарам для 

личного пользования 

единые ставки 

таможенных пошлин, 

налогов в зависимости  

от категорий товаров и т.д. 

категории товаров для личного пользования, в отношении которых 

подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, взимаемые в виде 

совокупного таможенного платежа 

стоимостные, весовые и (или) количественные нормы ввоза  

на таможенную территорию Союза товаров для личного 

пользования без уплаты таможенных пошлин, налогов в 

зависимости от способов их ввоза 

перечень и количество бывших в употреблении товаров  

для личного пользования, которые могут ввозиться иностранными физическими лицами на 

период своего пребывания на таможенной территории Союза без уплаты таможенных пошлин, 

налогов независимо от стоимости и (или) веса таких товаров 

случаи и условия ввоза на таможенную территорию Союза товаров для личного пользования с 

освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов в зависимости от категорий товаров для 

личного пользования, лиц, ввозящих такие товары на таможенную территорию Союза, и (или) 

способов их ввоза на таможенную территорию Союза 

порядок определения момента выпуска и рабочего объема двигателя авто- и мототранспортных 

средств, являющихся транспортными средствами для личного пользования 
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Таможенный кодекс 

Евразийского экономического союза 

Таможенный кодекс 

Таможенного союза 

Определение перечней товаров, ввезенных по пониженным ставка ввозных 

таможенных пошлин, в отношении которых обязанность по уплате 

таможенных платежей будет прекращаться по истечении пяти лет, либо иного 

срока, устанавливаемого Комиссией 

Порядка совершения таможенными органами таможенных операций 

посредством информационной системы таможенных органов без участия 

должностных лиц таможенных органов 

Иной, чем 200 евро, размер таможенной стоимости, при котором иностранные 

товары могут быть помещены под таможенную процедуру без возникновения 

и исполнения обязанности по уплате ввозной таможенной пошлины, налогов  
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Таможенный кодекс 

Евразийского экономического союза 

Таможенный кодекс 

Таможенного союза 

Определение порядка определения расчетной стоимости, являющаяся базой 

для исчисления суммы таможенных платежей, подлежащих уплате в 

отношении товаров, произведенных в СЭЗ или на свободном складе, при 

помещении таких товаров под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления 

Определение случаев, когда возможно потребление товаров иное, чем 

расходование (потребление) товаров при совершении операций по переработке 

товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны 
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Таможенный кодекс 

Евразийского экономического союза 

Случаи и порядок аннулирования выпуска товаров 

Пределы ответственности каждого из перевозчиков, возникновение и 

прекращение обязанности по уплате платежей, порядок подачи транзитной 

декларации, а также совершения грузовых и иных операций в пути следования 

Особенности применения таможенной процедуры таможенного транзита при 

перемещении товаров несколькими транспортными средствами или двумя и 

более видами транспорта (мультимодальные перевозки) 

Особенности применения таможенной процедуры таможенного транзита при 

перемещении товаров в несобранном или разобранном виде 

Единый порядок продления срока таможенного транзита, изменения места 

доставки товаров, завершения таможенного транзита 

Особенности завершения таможенной процедуры свободной таможенной зоны 

при прекращении функционирования СЭЗ или утрате статуса резидента 
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Текст Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза 

размещен 

Официальный сайт ЕЭК  www.eurasiancommission.org 

Раздел «Таможенное сотрудничество» 

«Горячий документ» 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/tam_sotr/dep_tamoj_zak/Pages/hot.aspx 

Перечни решений ЕЭК, которые будут разработаны в 2017 году 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/Regulation.aspx  - Правовой портал (Оценка 

регулирующего воздействия) 
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Проекты решений ЕЭК, которые  

опубликованы для проведения 

оценки регулирующего воздействия 

1.О таможенных операциях, совершаемых при прибытии и убытии товаров, 

перевозимых через территории государств, не являющихся членами 

Евразийского экономического союза (далее – Союз), и (или) морем, без 

помещения под таможенную процедуру таможенного транзита 

2.О таможенных органах Евразийского экономического союза, участвующих в 

информационном взаимодействии 

     

3.О некоторых вопросах применения таможенной процедуры таможенного 

транзита 

4.О применении таможенной процедуры таможенного транзита в отношении 

товаров Союза 

5.О порядке подтверждения таможенными органами фактического вывоза 

товаров с таможенной территории Союза 
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Проекты решений ЕЭК, которые  

опубликованы для проведения 

оценки регулирующего воздействия 

6. Об утверждении формы заявления о выпуске товаров до подачи декларации 

на товары,  порядка его заполнения, а также определении сведений, которые 

должно содержать заявление, и порядка его регистрации таможенным органом 

7.О порядке совершения таможенных операций, связанных с изменением 

(дополнением) сведений, заявленных в таможенной декларации до выпуска 

товаров 

8. О форме расчета таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, утверждении формы и порядка 

его  заполнения 

9.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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Проекты решений ЕЭК, которые  

опубликованы для проведения 

оценки регулирующего воздействия 

10.Об утверждении формы и порядка заполнения свидетельства о включении в 

реестр уполномоченных экономических операторов  

11.Об утверждении формы заявления юридического лица для включения в 

реестр уполномоченных экономических операторов, порядка ее заполнения и 

перечня документов, подтверждающих заявленные в заявлении сведения 

12. Об утверждении требований к сооружениям, помещениям (частям помещений) 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, к транспортным 

средствам и работникам юридического лица, претендующего на включение в реестр 

уполномоченных экономических операторов 

13.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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Проекты решений ЕЭК, которые  

опубликованы для проведения 

оценки регулирующего воздействия 

14.О применении таможенной процедуры свободной таможенной зоны 

Проекты решений ЕЭК, которые  не подлежат оценке регулирующего 

воздействия 

15.О стоимостных, количественных и (или) весовых нормах ввоза на 

таможенную территорию Союза товаров для личного пользования без уплаты 

таможенных пошлин, налогов и единых ставках таможенных пошлин, налогов  

16.О совершении таможенных операций в отношении товаров для личного 

пользования, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу 

Союза (внесение изменений в Решение Комиссии таможенного союза               

от 18 июня 2010 г. № 311) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

М.В.ИСКОСКОВА 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТАМОЖЕННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДЕПАРТАМЕНТА  
ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 


