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Таможенный Кодекс Евразийского
Экономического Союза
На сегодняшний день Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (далее – «Таможенный
кодекс ЕАЭС») находится в процессе подписания. Предполагается, что документ вступит в силу не раньше 29
декабря 2017 года.
Ниже представляем вашему вниманию краткий обзор основных нововведений Таможенного кодекса ЕАЭС.

1. Структура кодекса
В отличие от Таможенного кодекса Таможенного союза Таможенный кодекс ЕАЭС не делится на общую и
специальную части и будет состоять из 60 глав, которые объединены в 9 разделов.

2. Кодификация норм международных договоров Таможенного союза
Таможенный кодекс ЕАЭС включит в себя положения следующих международных договоров, которые ранее
существовали отдельно:
- Соглашение об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу
Таможенного союза, от 25 января 2008 года;
- Соглашение о взаимной административной помощи таможенных органов государств - членов Таможенного союза
от 21 мая 2010 года;
- Соглашение о требованиях к обмену информацией между таможенными органами и иными государственными
органами государств-членов Таможенного союза от 21 мая 2010 года;
- Соглашение об особенностях таможенного транзита товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом по
таможенной территории Таможенного союза от 21 мая 2010 года;
- Соглашение о представлении и об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, от 21 мая 2010 года;
- Соглашение о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств - членов
Таможенного союза от 21 мая 2010 года;
- Соглашение об особенностях таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в международных
почтовых отправлениях, от 18 июня 2010 года;
- Соглашение об освобождении от применения таможенными органами государств - членов Таможенного союза
определенных форм таможенного контроля от 18 июня 2010 года;
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- Соглашение о свободных складах и таможенной процедуре свободного склада от 18 июня 2010 года;
- Соглашение об особенностях использования транспортных средств международной перевозки, осуществляющих
перевозку пассажиров, а также прицепов, полуприцепов, контейнеров и железнодорожного подвижного состава,
осуществляющих перевозку грузов и (или) багажа для внутренней перевозки по таможенной территории
Таможенного союза, от 18 июня 2010 года;
- Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 5 июля 2010 года;
- Соглашение об организации обмена информацией для реализации аналитических и контрольных функций
таможенных органов государств – членов Таможенного союза от 19 октября 2011 года.

3. Предварительная информация
Усовершенствован механизм представления таможенным органам предварительной информации. Теперь данная
информация будет использоваться для ускорения совершения таможенных операций и оптимизации таможенного
контроля, и будет подразделяться на два вида:
информация, используемая таможенными органами для оценки рисков и выбора форм таможенного контроля предоставляется в обязательном порядке;
информация, используемая таможенными органами для ускорения совершения таможенных операций и
оптимизации проведения таможенного контроля - предоставляется по желанию лиц, которые ее могут
предоставить.
Предварительная информация, представленная в виде электронного документа, может быть использована при
прибытии товаров на территорию ЕАЭС, помещении товаров на временное хранение, а также при таможенном
декларировании.

4. Таможенное декларирование
Наиболее важные, на наш взгляд, изменения, предусмотрены в части таможенного декларирования:
5. Уполномоченный экономический оператор
Пересмотрен институт уполномоченных экономических операторов, теперь они будут подразделяться на три типа,
для каждого из которых предоставлены специальные упрощения при совершении таможенных операций. Среди
предоставленных упрощений можно выделить следующее:
проведение таможенных операций в первоочередном порядке;
непредоставление обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин;
выпуск товаров до подачи декларации на товары;
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временное хранение товаров в помещениях уполномоченного оператора.
6. Переходные положения
Переходные положения в Таможенном кодексе ЕАЭС описаны в разделе 9, из которых следует выделить:
декларирование по «принципу резидентства» не отменено, то есть лица будут продолжать оформлять товар,
транспортные средства в том государстве ЕАЭС, где они являются резидентами;
предусмотрена возможность снятия с таможенного контроля товаров с условным выпуском, помещенных под
режим выпуск для свободного обращения до 1 июля 2010 года, с применением льгот по уплате таможенных
пошлин и налогов, обязанность по уплате прекращается со 2 июля 2015 года.

Наши услуги
Таможенное регулирование;
Налоги и таможенные пошлины при ввозе и вывозе товара;
Нетарифное регулирование;
Таможенные споры;
Таможенный аудит.

КонтактыАсель Ильясова
Партнер
Руководитель Департамента налоговое и таможенное право
+7 (727) 2445-777
+7 (701) 763-07-14
ailyassova@gratanet.com

Настоящий обзор носит информативно-справочный характер и не является юридической
консультацией. ТОО «Юридическая фирма «GRATA» не несет ответственности за последствия,
возникшие ввиду использования информации, опубликованной в этом обзоре, без его
согласия.

Регионы
БЕЛАРУСЬ

КАЗАХСТАН

КЫРГЫЗСТАН

РОССИЯ

Ключевые контакты
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Асель Ильясова
Партнер
Алматы, Казахстан
+7 701 763 0714
ailyassova@gratanet.com
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