
 

 

3 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

(ВлГУ) 
 
 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
 

 

Студент                 Лупачевский  Сергей  Владимирович 

Факультет (институт)                Юридический институт 

Специальность (направление)    38.05.02  «Таможенное дело» 
 

 

 

Тема дипломной работы 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА ТАМОЖЕННЫХ 

АДМИНИСТРАЦИЙ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 

 

  
 

Руководитель ДР   Ксенжик Р.И. 
 (подпись)  (ФИО) 

Рецензент   Фадеев Д.А. 
 (подпись)  (ФИО) 

Студент   Лупачевский С.В. 
 (подпись)  (ФИО) 

 

 

 

 
Допустить дипломную работу к защите  

в государственной аттестационной комиссии 

 

Заведующий кафедрой МПВЭД   Богатырев В.В. 
               (подпись) (ФИО) 

«______» _______________________ 20 ____ г.  

 



 

 

4 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

(ВлГУ) 

 

 

 

                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                        Зав. кафедрой МПВЭД, д.ю.н., 

  

                                                                                                                   Богатырев В.В.  

 

 

ЗАДАНИЕ  

НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 
 

Студенту  Лупачевскому Сергею Владимировичу 

1. Тема ДР   Актуальные вопросы и перспективы сотрудничества таможенных 

администраций государств-членов Евразийского экономического союза 

утверждена приказом по университету №         126/4                      от       25.02.2016 

2. Срок сдачи студентом законченной ДР    31.05.2016 г. 

3. Исходные данные к ДР       Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г.      

Астане 29.05.2014) (ред. от 8 мая 2015г.)          

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке  

вопросов) 

1. Теоретико-правовые аспекты функционирования Таможенного союза ЕАЭС; 

2. Анализ основных направлений сотрудничества таможенных администраций стран 

ЕАЭС; 

3. Актуальные вопросы и перспективы сотрудничества таможенных администраций 

России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии; 

5. Перечень графического материала        

 

 

Дата выдачи задания          25 февраля 2016 г. 

Руководитель                                                                        Ксенжик Р.И. 
(подпись)    (ФИО) 

Задание принял к исполнению                                                         Лупачевский С.В. 

 

 



 

 

5 

 

АННОТАЦИЯ 

к дипломной работе  

студента гр. ТМДк-211 С.В. Лупачевского 

на тему:  «Актуальные вопросы и перспективы сотрудничества 

таможенных администраций государств-членов Евразийского 

экономического союза» 

 

В работе рассматриваются основные направления и формы 

сотрудничества таможенных администраций государств–членов 

Евразийского экономического союза. Дается оценка эффективности  

текущего сотрудничества и определяются наиболее перспективные 

направления дальнейшего взаимодействия таможенных администраций стран 

ЕАЭС. 

 

 

 

 

 

ANNOTATION  

for degree work  

of student gr. TMDk-211 S.V. Lupachevskogo  

  on the theme: « Topical issues and prospects of cooperation of customs 

administrations of member states of the Euroasian economic union » 

 

In the work author analyzes main directions and forms of cooperation of 

customs administrations of member states of the Euroasian economic union. Given 

the assessment of efficiency of the current cooperation and are defined the most 

perspective directions of further interaction of customs administrations of the 

countries of EEU. 

 



 

 

6 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................. 5 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ЕАЭС .................. 9 

  § 1. Сущность, задачи и функции Таможенного союза ЕАЭС .............. 9 

  § 2. Нормативно-правовая база таможенного регулирования в рамках 

ЕАЭС  ......................................................................................................... 15 

  § 3. Система таможенного регулирования в рамках ЕАЭС ................. 23 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

СОТРУДНИЧЕСТВА ТАМОЖЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ СТРАН 

ЕАЭС  ..................................................................................................................... 31 

         § 1. Сотрудничество в рамках рабочей группы Евразийской 

экономической комиссии по совершенствованию таможенного 

законодательства ЕАЭС  .......................................................................... 31 

§ 2. Участие в работе объединенной коллегии таможенных служб 

государств-членов ЕАЭС  ........................................................................ 33 

§ 3. Содействие Армении и Киргизии в условиях их присоединения к 

ЕАЭС  ......................................................................................................... 39 

ГЛАВА 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА ТАМОЖЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ РОССИИ, 

БЕЛОРУССИИ, КАЗАХСТАНА, АРМЕНИИ И КИРГИЗИИ  .................. 48 
  § 1. Совершенствование нормативно-правовой базы  .......................... 48 

§ 2. Совершенствование механизма таможенно-тарифного 

регулирования  .......................................................................................... 56 

  § 3. Диверсификация экономик стран ЕАЭС ......................................... 66 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................... 73 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................ 77 

ПРИЛОЖЕНИЯ .................................................................................................. 87 

   

 

     

ВлГУ. 38.05.02.18.02.00. ПЗ      

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Разработал Лупачевский   
    тема: «Актуальные 

вопросы и перспективы 

сотрудничества 

таможенных 

администраций 

государств-членов 

Евразийского 

экономического союза» 

Лит. Лист Листов 

     74  4 86 

Н. руковод. Ксенжик    

гр. ТМДк-211  

 

Утв. 

зав. каф. 

Богатырев   

Копировал Формат 



 

 

7 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Создание Евразийского 

экономического союза России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии  

стало новой вехой интеграции на Евразийском континенте. Вместе с 

образованием союза стран, возникает необходимость тесного взаимодействия 

и плодотворной совместной работы  государственных органов стран–

участниц. 

В этой связи, таможенные администрации стран выступают 

представителями стороны, которая требует особо эффективного 

взаимодействия. Преследуя общие цели и ведя единую таможенно–тарифную 

политику страны ЕАЭС находятся в постоянном диалоге, без которого 

невозможна интеграция. Поэтому, разработка и анализ наиболее актуальных 

направлений взаимодействия таможенных администраций стран ЕАЭС 

играет важнейшую роль, так как позволяет учитывать происходящие 

экономические и политические изменения. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы направлений 

взаимодействия таможенных администраций стран ЕАЭС это новый предмет 

исследования. Однако, аналогичные темы обсуждались и ранее. Скажем, за 5 

лет существования Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана 

было опубликовано огромное количество научных трудов по 

рассматриваемой тематике (И.Л. Аверичева, А.В. Богданова, О.В. Гутарина, 

А.Ю. Денисова, М.Г. Енадарова, Е. А. Еременко, А.С. Петрик, Т.Н. 

Трошкина).  

Сегодня, эти же авторы публикуют труды, освещающие 

сотрудничество таможенных администраций стран ЕАЭС. 

Объект исследования –  международное таможенное сотрудничество. 

Предмет исследования это взаимодействие таможенных 

администраций стран ЕАЭС 
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Цель исследования – выявить наиболее актуальные направления и 

перспективы взаимодействия таможенных администраций стран ЕАЭС. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо 

выполнить следующие задачи: 

- рассмотреть теоретико–правовые основы функционирования ЕАЭС; 

- выделить актуальные направления взаимодействия таможенных 

администраций стран ЕАЭС; 

- провести оценку сотрудничества в данных направлениях; 

- предложить наиболее перспективные  направления таможенного 

сотрудничества стран ЕАЭС. 

 Нормативно-правовой основой исследования являются 

Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур от 18.05.1973 г., Генеральное соглашение по тарифам и торговле от 

30.10.1947 г., Таможенный кодекс Таможенного союза от 27.11.2009 г., 

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г, Федеральный 

закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ О таможенном регулировании в Российской 

Федерации, Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

16.07.2012 N 54 "Об утверждении единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и 

Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза", О 

таможенном регулировании в Кыргызской Республике: Закон Кыргызской 

Республики от 31.12.2014 № 184, О таможенном деле в Республике 

Казахстан: Кодекс Республики Казахстан от 30.06.2010 № 296-IV, 

таможенном регулировании в Республике Беларусь: Закон Республики 

Беларусь от 10.01.2014 № 129-З, Таможенный кодекс Республики Армении 

от  09.08.2000 № ЗР-83 и другие нормативные акты, регулирующие сферу 

таможенного сотрудничества стран ЕАЭС. 

 Эмпирическая основа исследования включает материалы статистики, 

опубликованные на официальном сайте ФТС  России. Особое значение для 

исследования приобрели данные, публикуемые на сайте Евразийской 
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экономической комиссии и содержащие результаты совместных заседаний 

таможенных администраций стран ЕАЭС. Важным для проведения 

исследования стал сборник, опубликованный на официальном сайте ЕАЭС: 

Евразийский Экономический Союз: вопросы и ответы, цифры и факты. 

Теоретическая основа исследования включает труды политологов, 

юристов и экономистов в области таможенного дела. Для проведения 

исследования были важны труды И.Л. Аверичева, А.В. Богдановой, О.В.  

Гутариной, А.Ю. Денисова, М.Г. Енадаровой, Е. А. Еременко, Д.Н. 

Некрасова, А.С. Петрика, Т.Н. Трошкиной,  осветившие развитие диалога 

между таможенными администрациями стран ЕАЭС и раскрывшие наиболее 

значимые на сегодня направления такого диалога. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер 

научного познания, среди которых анализ, синтез, системный подход, 

статистический и сравнительно-правовой методы. 

Новизна исследования заключается в комплексном исследовании 

автором вопроса взаимодействия таможенных администраций стран ЕАЭС, в 

рамках которого: 

-  определены приоритетные направления взаимодействия последних; 

- оценена эффективность текущего взаимодействия; 

- выделены вопросы, сотрудничество по которым оказало бы 

положительное влияние на развитие таможенного регулирования в рамках 

ЕАЭС. 

Положения, выносимые на защиту. На защиту по итогам 

исследования выносятся следующие положения дипломной работы: 

1) Таможенный союз ЕАЭС - это форма торгово-экономической 

интеграции стран-участников, предусматривающая единую таможенную 

территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами не 

применяются таможенные пошлины и ограничения экономического 

характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер; 
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2) Основное направление сотрудничества таможенных служб 

государств – членов Евразийского экономического союза в настоящее время 

– это совершенствование договорно-правовой базы в сфере таможенного 

регулирования. 

Таможенные администрации России, Казахстана и Белоруссии 

содействовали таможенным службам Республики Армении и Кыргызской 

Республики в ходе их присоединению к ЕАЭС. При их активном участии 

подготовлены проекты «дорожных карт» по вступлению Республик в 

Евразийский экономический союз. 

Страны оказывали методическую помощь по приведению 

законодательной базы Киргизской Республики и Республики Армения в 

соответствие с законодательством Евразийского экономического союза; 

3) В качестве наиболее перспективных предметов взаимодействия 

таможенных администраций стран ЕАЭС можно выделить следующие: 

– унификация базовых параметров таможенно-тарифного 

регулирования; 

– совершенствование структуры Единого таможенного тарифа ЕАЭС; 

– детализация кодов ТН ВЭД ЕАЭС; 

– совершенствование механизма установления ставок вывозных 

таможенных пошлин. 

Приоритетным направлением сотрудничества стран ЕАЭС остается 

диверсификация экономик государств. По–прежнему, основной барьер для 

повышения конкурентоспособности экономик ведущих стран объединения –

это сырьевая направленность. Преодоление этого препятствия и усиление 

взаимопроникновения и слаженности экономик стран ЕАЭС – залог их 

диверсификации. 

Структура работы. Дипломная  работа состоит из введения, трех 

глав, разделенных на параграфы, заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ЕАЭС 

§ 1. Сущность, задачи и функции Таможенного союза ЕАЭС 

Как свидетельствует ряд источников
1
, государство, первым 

инициировавшее процессы экономической интеграции на постсоветском 

пространстве, выросшие в учреждение Евразийского экономического союза 

(далее ЕАЭС, Союз), - Казахстан. Нурсултан Назарбаев высказал 

соответствующую идею на выступлении в МГУ в 1994 году. Впоследствии 

концепцию поддержали другие бывшие советские республики - Россия, 

Беларусь, Армения и Киргизия.  

Таким образом, государства-участники ЕАЭС - Республика Беларусь, 

Казахстан, Россия, Армения, Киргизия - начали взаимодействовать задолго 

до того, как соответствующее объединение было учреждено в современном 

виде. По мнению ряда аналитиков, Евразийский экономический союз - 

пример международной организации с поступательным, планомерным 

развитием интеграционных процессов, что может предопределять 

значительную устойчивость соответствующей структуры.  

Евразийский экономический союз, или ЕАЭС, - это объединение в 

рамках международного экономического сотрудничества нескольких 

государств Евроазиатского региона - России, Казахстана, Киргизии, 

Белоруссии и Армении
2
. Ожидается вступление в данное объединение иных 

стран, так как Евразийский экономический союз - открытая структура. 

Главное, чтобы кандидаты на вступление в объединение разделяли цели 

данной организации и проявляли готовность выполнять предусмотренные 

соответствующими договорами обязательства.  

В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и 

                                                           
1
 Зиядуллаев Н.С. Формирование Евразийского экономического союза: риски и шансы в период 

турбулентности // Российский внешнеэкономический вестник. 2015. № 5. С. 3.  
2
 Винокуров Е.Ю., Цукарев Т.В. Экономика ЕАЭС: повестка дня // Евразийская экономическая интеграция. 

2015. № 4. С. 9. 
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рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой 

политики в отраслях экономики, определенных Договором о создании ЕАЭС
1
 

и международными договорами в рамках Союза. 

Основными целями Союза являются:  

– создание условий для стабильного развития экономик государств –

членов в интересах повышения жизненного уровня их населения; 

– стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала 

и трудовых ресурсов в рамках Союза;  

– всесторонняя модернизация, кооперация и повышение 

конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной 

экономики. 

Рассмотрим подробнее ключевые преимущества, которые получают 

члены ЕАЭС. Выше мы отметили, что в числе ключевых - свобода 

экономической активности хозяйствующих субъектов, которые 

зарегистрированы в каком-либо государстве союза на всей территории 

ЕАЭС. Но это далеко не единственное преимущество вступления государства 

в исследуемую нами организацию. Члены ЕАЭС получают возможность
2
:  

- пользоваться преимуществами низких цен на многие товары, а также 

снижения расходов, связанных с транспортировкой грузов;  

- динамичнее развивать рынки за счет увеличения конкуренции;  

- повышать производительность труда;  

- увеличивать объемы экономики за счет роста спроса на производимые 

товары;  

- обеспечивать занятость граждан
3
. 

Не считая позитивного экономического эффекта, страны-участники 

ЕАЭС, интегрируются также и в социальном аспекте. Международные 

бизнес-активности, как считают многие эксперты
4
, будут способствовать 

                                                           
1
 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. Ст. 1. 

2
 Мансуров Т.А. Евразийская экономическая интеграция: опыт и перспективы. М., 2015. С. 29. 

3
 Там же. Ст. 4. 

4
 Иванова Е.М. Евразийская интеграция: путь от СНГ к ЕАЭС // Российский внешнеэкономический вестник. 

2015. № 6. С. 113. 
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установлению партнерских связей, стимулировать культурный обмен, 

укреплять дружбу наций. Интеграционные процессы облегчены общим 

советским прошлым народов, живущих в странах Евразийского 

экономического союза. Очевидна культурная и, что очень важно, - языковая 

близость государств ЕАЭС. Состав организации формируют страны, в 

которых русский язык привычен для большей части населения. Таким 

образом, многие факторы могут способствовать успешному решению задач, 

которые стоят перед главами государств, входящих в Евразийский 

экономический союз. 

Система органов ЕАЭС отображена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Система органов ЕАЭС
1
 

 

Высший Евразийский экономический совет
2
 (далее Высший совет,  

ВЕЭС) является высшим органом Союза, состоящим из глав государств – 

членов Союза. Высший совет рассматривает принципиальные вопросы 

деятельности Союза, определяет стратегию, направления и перспективы 

развития интеграции и принимает решения,  направленные на реализацию 

целей Союза.  

Решения и распоряжения Высшего Евразийского экономического 

                                                           
1
 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. Ст. 8. 

2
 Там же. Ст. 10. 

Органы ЕАЭС 
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Евразийский 
межправительственный 

совет 

Евразийская экономическая 
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Суд Евразийского 
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совета принимаются консенсусом. Решения Высшего совета подлежат 

исполнению государствами – членами в порядке, предусмотренном их 

национальным законодательством
1
. 

Заседания Высшего совета проводятся не реже 1 раза в год. Для 

решения неотложных вопросов деятельности Союза по инициативе любого 

из государств – членов или Председателя Высшего совета могут созываться 

внеочередные заседания Высшего совета.  

Заседания Высшего совета проводятся под руководством Председателя 

Высшего совета. В заседаниях Высшего совета по приглашению 

Председателя Высшего совета могут участвовать члены Совета 

Комиссии, Председатель Коллегии Комиссии и иные приглашенные лица. 

Евразийский межправительственный совет
2
 (Межправительственный 

совет) является органом Союза, состоящим из глав правительств государств – 

членов. Межправительственный совет обеспечивает реализацию и контроль 

за исполнением Договора о Евразийском экономическом союзе, 

международных договоров в рамках Союза и решений Высшего совета; 

рассматривает по предложению Совета Комиссии вопросы, по которым не 

достигнут консенсус; дает поручения Комиссии, а также осуществляет иные 

полномочия, предусмотренные Договором о ЕАЭС и международными 

договорами в рамках Союза. Решения и распоряжения Евразийского 

Межправительственного совета принимаются консенсусом и подлежат 

исполнению государствами – членами в порядке, предусмотренном их 

национальным законодательством
3
. 

Заседания Межправительственного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в год. Для решения неотложных вопросов 

деятельности Союза по инициативе любого из государств – членов или 

Председателя Межправительственного совета могут созываться 

внеочередные заседания Межправительственного совета. 

                                                           
1
 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. Ст. 13. 

2
 Там же. Ст. 15. 

3
 Там же. Ст. 17. 
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Евразийская экономическая комиссия
1
 – постоянно действующий 

регулирующий орган Союза. Комиссия состоит из Совета и Коллегии. 

Комиссия принимает решения, имеющие нормативно-правовой характер и 

обязательные для государств – членов, распоряжения,  имеющие 

организационно-распорядительный характер, и рекомендации, не имеющие 

обязательного характера. Решения Комиссии входят в право Союза и 

подлежат непосредственному применению на территориях государств – 

членов. 

Решения, распоряжения и рекомендации Совета Евразийской 

экономической комиссии принимаются консенсусом. Решения, 

распоряжения и рекомендации Коллегии ЕЭК принимаются 

квалифицированным большинством (2/3 голосов от общего числа членов 

Коллегии) или консенсусом (по чувствительным вопросам, перечень которых 

определяет ВЕЭС). Комиссия располагается в Москве. 

Суд Евразийского экономического союза
2
 (далее  Суд) является 

постоянно действующим судебным органом Евразийского экономического 

союза, статус, состав, компетенция и порядок функционирования и 

формирования которого определяются Статутом Суда Евразийского 

экономического союза. 

Целью деятельности Суда является обеспечение единообразного 

применения государствами – членами и органами Союза Договора о 

Евразийском экономическом союзе, международных договоров в рамках 

Союза, международных договоров Союза с третьей стороной и решений 

органов Союза. Суд рассматривает споры, возникающие по вопросам 

реализации Договора о ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и 

(или) решений органов Союза по заявлению государства – члена либо по 

заявлению хозяйствующего субъекта. По результатам рассмотрения споров 

по заявлению государства – члена Суд выносит решение, обязательное для 

                                                           
1
 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. Ст. 18. 

2
 Там же. Ст. 19. 
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исполнения сторонами спора. По результатам рассмотрения споров по 

заявлению хозяйствующего субъекта Суд выносит решение, обязательное 

для исполнения Комиссией
1
. 

В состав Суда входят по два судьи от каждого государства – члена,  

назначаемых на должности Высшим Евразийским экономическим советом по 

представлению государств – членов сроком на девять лет.  

Суд рассматривает дела в составе Большой коллегии Суда, Коллегии 

Суда и Апелляционной палаты Суда. Суд ЕАЭС располагается в Минске. 

Созданию структуры предшествовало учреждение Евразийского 

экономического сообщества, а также Таможенного Союза (который 

продолжает функционировать как одна из структур ЕАЭС). 

Таможенный союз – форма торгово-экономической интеграции 

государств, предусматривающая единую таможенную территорию, в 

пределах которой во взаимной торговле не применяются таможенные 

пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное 

действие), меры нетарифного регулирования, специальные защитные, 

антидемпинговые и компенсационные меры, действуют Единый таможенный 

тариф Евразийского экономического союза и единые меры регулирования 

внешней торговли товарами с третьей стороной
2
. Таким образом, в рамках 

таможенного союза обеспечивается свобода движения товаров. 

Часть II Договора о ЕАЭС, описывая условия, созданные в Союзе для 

обеспечения свободного движения товаров и, соответственно,  для 

функционирования таможенного союза, определяет, что в рамках 

таможенного союза государств – членов
3
: 

1) функционирует внутренний рынок товаров; 

2) применяются Единый таможенный тариф Евразийского 

экономического союза и иные единые меры регулирования внешней 

                                                           
1
 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. Прил. 2. 

2
 Евразийский Экономический Союз: вопросы и ответы, цифры и факты. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/eaes_voposy_otvety.pdf (дата обращения: 04.04.2016). 
3
 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. Ч. 2. 
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торговли товарами с третьими сторонами;  

3) действует единый режим торговли товарами в отношениях с 

третьими сторонами; 

4) осуществляется единое таможенное регулирование; 

5) осуществляется свободное перемещение товаров между 

территориями государств – членов без применения таможенного 

декларирования и государственного контроля (транспортного, санитарного, 

ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного). 

Итак, таможенную территорию Таможенного союза ЕАЭС составляют 

государственные территории стран-участниц, в пределах данной территории 

осуществляется единое таможенное регулирование и действует единое 

таможенное законодательство ЕАЭС. 

§ 2. Нормативно-правовая база таможенного регулирования в рамках 

ЕАЭС 

В условиях глобализации мировой экономики, присоединения к 

Всемирной торговой организации возрастают роль и значение таможенного 

регулирования как элемента государственного управления внешнеторговой 

деятельностью. 

Процессы глобализации выводят внешнюю торговлю в число 

приоритетных направлений внешней политики государств, поэтому успехи и 

затруднения в развитии регионального межгосударственного сотрудничества 

вызывают все больший интерес. 

Роль таможенной политики любого государства, а также 

интеграционных образований в формировании единого экономического и 

социально-культурного пространства во многом ведущая. Политика в 

области таможенного дела играет решающую роль во внешнеэкономических 

отношениях государств. Грамотно построенная налоговая система в области 

внешнеэкономической деятельности, ее структура, цели налоговой политики 
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оказывают огромное влияние и на функционирование экономики в целом, и 

на все макроэкономические показатели развития страны, и на 

предпринимательскую активность юридических и физических лиц. 

Нормативная основа осуществления таможенного регулирования на 

территории ЕАЭС имеет трехуровневую структуру: международные 

правовые акты, акты наднационального характера и национальные 

нормативные акты. 

Нормы введенного в действие с 1 июля 2010 года Таможенного кодекса 

Таможенного союза (далее ТК ТС) имеют прямое воздействие на 

территориях государств - членов Таможенного союза и базируются на 

нормах Международной конвенции об упрощении таможенных процедур 

(Киотской конвенции), а также соответствуют принципам Генерального 

соглашения о тарифах и торговле, и ряду других международных конвенций 

,к которым присоединилась хотя бы одна из стран ЕАЭС. 

Законодательство Таможенного союза ЕАЭС также ориентировано на 

долгосрочную перспективу, его положения направлены на дальнейшую 

интеграцию государств - членов Таможенного союза в систему ГАТТ/ВТО. 

Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур в редакции Протокола о внесении изменений от 26 июня 1999 г. 

разработана и принята в целях гармонизации и упрощения таможенных 

процедур, содействия развитию международной торговли, внедрения 

таможенных принципов, сформулированных в ГАТТ (1994 год) и в 

соглашениях Всемирной торговой организации, относящихся к таможенному 

делу. 

Одним из первых государств - членов Таможенного союза к Киотской 

конвенции присоединился Казахстан 19 июня 2009 года, Республика 

Беларусь присоединилась 10 января 2011 года, Российская Федерация - 4 

апреля 2011 года
1
. 

                                                           
1
 Шохин С.О. ЕАЭС и международные конвенции // Международное публичное и частное право. 2015. № 4. 

С. 15. 
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Обязательным условием присоединения к Киотской конвенции 

выступает принятие ее основного текста и генерального приложения. 

Принятие одного или более специальных приложений Конвенции, а также 

одной или более их глав осуществляется по усмотрению заинтересованной 

стороны. Так, все три государства присоединились к основному тексту 

Киотской конвенции и генеральному приложению. Однако объемы 

присоединения к специальным приложениям Киотской конвенции различны. 

Также на данном уровне нормативного регулирования имеют место и 

другие международные конвенции, которые обязательны для одной или 

нескольких стран ЕАЭС -  Конвенция о временном ввозе от 26 июня 1990 г., 

Таможенная конвенция о карнете АТА для временного ввоза товаров от 6 

декабря 1961 г., Международная конвенция о гармонизированной системе 

описания и кодирования товаров от 14 июня 1983 г. и другие. 

Помимо международного, выделяют ещё два уровня таможенного 

законодательства Евразийского экономического союза
1
: наднациональный 

уровень (составляет таможенное законодательство Евразийского 

экономического союза) и национальный уровень (национальное 

законодательство о  таможенном деле стран-участниц Евразийского 

экономического союза). При этом следует отметить, что страны-участницы 

Евразийского экономического союза перешли к использованию этого 

трехуровневого механизма регулирования таможенных отношений. 

Второй уровень нормативных правовых актов таможенного 

законодательства Евразийского экономического союза – наднациональный, 

(условно можно разделить на  три части), включающий в  себя: Таможенный 

кодекс Таможенного союза; международные договоры стран-участниц 

Евразийского экономического союза; нормативные правовые акты, 

принимаемые наднациональным регулятором – Евразийской экономической 

                                                           
1
 Дроздова С.А. Нормативные правовые акты наднационального и национального регулирования 

таможенного законодательства в Евразийском Экономическом Союзе // Таможенные чтения – 2015: 

Евразийский экономический союз в  условиях глобализации: вызовы, риски, тенденции: сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции. Часть I., 2015. С. 38. 
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комиссией. Подробно остановимся на каждой из вышеприведенных частей. 

1 часть – Таможенный кодекс Таможенного союза – обладает высшей 

юридической силой, является базовым актом, закрепляющим правовые 

основы таможенного регулирования в границах Евразийского 

экономического союза, и все таможенное законодательство, представляющее 

собой совокупность нормативных правовых актов, основывается вокруг него 

по принципу соответствия всех источников таможенного права, что 

представляет собой юридическую гарантию единства системы таможенного 

регулирования в Евразийском экономическом союзе
1
. 

2 часть  – международные договоры стран-участниц Евразийского 

экономического союза, регулирующие таможенные отношения в рамках 

данного союза. 

Нельзя не  согласиться с  точкой зрения авторов
2
, которые считают, что 

международные договоры, являющиеся актами таможенного 

законодательства, можно разделить на две основные подгруппы. 

Первую подгруппу составляют международные договоры, 

действующие в  рамках Евразийского экономического сообщества 

(ЕврАзЭС) и принятые до образования Таможенного союза, например, 

Соглашение о Таможенном союзе от 20.01.1995 г.; Договор об учреждении 

Евразийского экономического сообщества от 10.10.2000 г.; Договор о 

Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26.02.1999 г. и 

др. Вторую подгруппу составляют международные договоры, принятые 

после создания Таможенного союза и  направленные на  завершение 

формирования его договорно-правовой базы, такие как Договор о  создании 

единой таможенной территории и формировании Таможенного союза от 

06.10.2007 г.; Договор о Евразийской экономической комиссии от   

18.11.2011 г. и др. 
                                                           
1
 Дроздова С.А. Нормативные правовые акты наднационального и национального регулирования 

таможенного законодательства в Евразийском Экономическом Союзе // Таможенные чтения – 2015: 

Евразийский экономический союз в  условиях глобализации: вызовы, риски, тенденции: сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции. Часть I., 2015. С. 39. 
2
 Гинзбург Ю.В. и др. Наднациональное и национальное регулирование в Таможенном союзе ЕврАзЭС: на  

примере таможенной пошлины. М., 2014. С. 23-27. 
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3 часть  – нормативные правовые акты, принимаемые 

наднациональным регулятором  – Евразийской экономической комиссией. 

Будем исходить из  того, что нормативные правовые акты наднационального 

регулятора, регулирующие таможенные отношения в Евразийском 

экономическом союзе, принимаются в  полном соответствии с  

нормативными правовыми актами, которые составляют две предыдущие 

части таможенного законодательства, как говорилось, это Таможенный 

кодекс Таможенного союза и международные договоры стран-участниц 

Евразийского экономического союза. Все решения Евразийской 

экономической комиссии в обязательном порядке размещаются на 

официальном сайте Евразийской экономической комиссии в сети 

(http://www.eurasiancommission.org). 

Как было сказано выше, наднациональным регулятором в настоящий 

момент выступает Евразийская экономическая комиссия. Первоначально же 

в данном качестве выступала Комиссия Таможенного союза, которая была 

упразднена в 2012 году в соответствии с Договором о Евразийской 

экономической комиссии от 18.11.2011 г. В пределах своих полномочий 

Евразийская экономическая комиссия принимает решения, имеющие 

обязательный характер для стран-участниц Евразийского экономического 

союза, и рекомендации, носящие необязательный характер. 

Ввиду того, что Евразийская экономическая комиссия состоит из 

Совета и Коллегии
1
, то акты таможенного законодательства Евразийского 

экономического союза подразделяются на  решения, принимаемые Советом 

Евразийской экономической комиссии, например, Решение Совета 

Евразийской экономической комиссии от  10.12.2014 №  113 «Об 

утверждении Перечня товаров и ставок, в отношении которых в  течение 

переходного периода Республикой Армения применяются ставки ввозных 

таможенных пошлин, отличные от  ставок Единого таможенного тарифа 

                                                           
1
 Дроздова С.А. Таможенный союз, Единое экономическое пространство, Евразийский экономический союз: 

историко-правовой аспект этапов интеграции // Таможенное дело. 2013. № 1. С. 2. 
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Евразийского экономического союза», и  решения, принимаемые Коллегией 

Евразийской экономической комиссии, например, Решение Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 01.09.2015 № 112 «Об утверждении 

Порядка формирования и ведения единого реестра уполномоченных органов 

(организаций) государств-членов Евразийского экономического союза и  

организаций-изготовителей транспортных средств (шасси транспортных 

средств), самоходных машин и  других видов техники, осуществляющих 

оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств 

(шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники». 

Ранее принятые многочисленные решения упраздненной Комиссии 

Таможенного союза продолжают применяться в  качестве актов таможенного 

законодательства до тех пор, пока они не будут изменены или отменены 

Евразийской экономической комиссией, например, Решение Комиссии 

Таможенного союза от  18.06.2010 №  311 «Об  Инструкции о  порядке 

совершения таможенных операций в  отношении товаров для личного 

пользования, перемещаемых физическими лицами через таможенную 

границу, и отражении факта признания таких товаров не находящимися под 

таможенным контролем». 

При использовании наднационального регулирования страны-

участницы Евразийского экономического союза идут на сознательное 

ограничение своих прав и  передачу ряда полномочий наднациональным 

органам. Издаваемые такими органами нормативные правовые акты имеют 

большую юридическую силу, чем акты национального законодательства 

стран-участниц Евразийского экономического союза.
1
 

Третий уровень нормативных правовых актов таможенного 

законодательства Евразийского экономического союза – национальный 

уровень, включающий в себя национальное законодательство о таможенном 

деле стран-участниц Евразийского экономического союза. Ряд существенных 

                                                           
1
 Гинзбург Ю.В. и др. Наднациональное и национальное регулирование в Таможенном союзе ЕврАзЭС: на  

примере таможенной пошлины / под ред. А.Н. Козырина. М., 2014. С. 27. 



 

 

23 

 

полномочий по  таможенному регулированию страны-участницы 

Евразийского экономического союза оставили за собой. 

Национальный закон о таможенном регулировании страны-участницы 

Евразийского экономического союза должен соответствовать таможенному 

законодательству Евразийского экономического союза, не может 

самостоятельно осуществлять таможенное регулирование, и  его действие 

распространяется только на  территорию данной страны. Он производен от 

таможенного законодательства Евразийского экономического союза и  не 

может ему противоречить. Вопросы таможенного регулирования, которые 

являются предметом национального закона, делегированы законодательным 

органам страны-участницы непосредственно Таможенным кодексом 

Таможенного союза. 

Правовую основу национального законодательства о  таможенном деле 

стран-участниц Евразийского экономического союза составляют: в  

Республике Армения  – Таможенный кодекс Республики Армении от 

09.08.2000 № ЗР-83
1
, в Республике Беларусь – Закон Республики Беларусь от  

10.01.2014 №  129-3 «О  таможенном регулировании в  Республике 

Беларусь»
2
, в  Республике Казахстан  – Кодекс Республики Казахстан от  

30.06.2010 №  296-IV «О  таможенном деле в  Республике Казахстан»
3
, в 

Республике Кыргыстан – Закон Кыргызской Республики от 31.12.2014 № 184 

«О таможенном регулировании в Кыргызской Республике»
4
, в Российской 

Федерации – Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»
5
. 

Важное значение имеет тот факт, что наднациональное таможенное 

законодательство Евразийского экономического союза действует на все 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Республики Армении от  09.08.2000 № ЗР-83 [Электронный ресурс].  URL: 

http://www.base.spinform.ru (дата обращения: 04.04.2016). 
2
 О таможенном регулировании в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь от 10.01.2014 № 129-З 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.by (дата обращения: 04.04.2016). 
3
 О таможенном деле в Республике Казахстан: Кодекс Республики Казахстан от 30.06.2010 № 296-IV //  

Казахстанская правда. 2010. № 169. С. 170. 
4
 О таможенном регулировании в Кыргызской Республике: Закон Кыргызской Республики от 31.12.2014     

№ 184 [Электронный ресурс]. URL: http://www.online.adviser.kg (дата обращения: 04.04.2016). 
5
 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ О таможенном регулировании в Российской Федерации. 
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пространство единой таможенной территории и обладает по отношению к  

национальному законодательству о  таможенном регулировании 

приоритетной юридической силой. 

Национальный закон о таможенном регулировании страны-участницы 

Евразийского экономического союза должен соответствовать таможенному 

законодательству Евразийского экономического союза, и  его действие 

распространяется только на  территорию данной страны. Национальное 

регулирование таможенных отношений возможно только до тех пор, пока не 

будут установлены соответствующие нормы таможенного законодательства 

Евразийского экономического союза. 

Таможенное законодательство Евразийского экономического союза 

действует на всей территории Евразийского экономического союза в отличие 

от национального законодательства о таможенном регулировании, которое 

применяется только на территории принявшего его страны. 

Здесь нужно подчеркнуть, что пространственные пределы действия 

таможенного законодательства Евразийского экономического союза  –  это 

таможенная территория Евразийского экономического союза, которую 

составляют территории Республики Армении, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Республики Кыргызстан и Российской Федерации, а 

также находящиеся за пределами территорий стран-участниц Евразийского 

экономического союза искусственные острова, установки, сооружения и 

иные объекты, в отношении которых страны-участницы Евразийского 

экономического союза обладают исключительной юрисдикцией
1
. 

Таким образом, рассмотренная трехуровневая нормативная основа 

таможенного регулирования определяет порядок деятельности таможенных 

органов на территории ЕАЭС. 

                                                           
1
 Дроздова С.А. Нормативные правовые акты наднационального и национального регулирования 

таможенного законодательства в Евразийском Экономическом Союзе // Таможенные чтения – 2015. 

Евразийский экономический союз в  условиях глобализации: вызовы, риски, тенденции: сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции. Часть I., 2015. С. 38. 
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§ 3. Система таможенного регулирования в рамках ЕАЭС 

В общем случае,  таможенное регулирование – это спектр отношений, 

которые непосредственным образом связаны с деятельностью страны, ее 

внешней и внутренней политикой. Оно имеет многоцелевой характер и 

признано учитывать интересы участников ВЭД, а также потребности 

современного общества
1
. 

Основу таможенного регулирования составляют таможенная политика, 

а также ряд мер и правил, действующих при перемещении товаров и 

транспорта через российскую границу, процедуру таможенного оформления, 

взимание таможенных пошлин, таможенный контроль и многие другие 

средства, с помощью которых оно осуществляется
2
. Понятие «таможенное 

регулирование», прежде всего, означает действие, направленное на защиту 

экономических и политических интересов стран ЕАЭС. 

Таможенное регулирование в рамках ЕАЭС базируется на 

нормативных источниках, описанных в предыдущем параграфе. 

В сложившейся практике, таможенное регулирование делится на 

таможенно-тарифное и нетарифное. Рассмотрим механизм первого и второго, 

функционирующий в Евразийском экономическом союзе. 

Таможенно-тарифное регулирование трактуется как система мер 

(методов), которые базируются на применении материального (ценового) 

фактора воздействия на структуру внешней торговли
3
. Ключевым элементом 

механизма таможенно-тарифного регулирования является применение 

ввозных и вывозных таможенных пошлин, уплата которых является 

необходимым для условием помещения перемещаемых товаров под ту или 

иную таможенную процедуру
4
. 

                                                           
1
 Борисова И.И. Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности: учебно-методическое пособие.  

Нижний Новгород., 2010. С. 163. 
2
 Там же. 

3
 Ашавский Б.М., Бирюков М.М. Международное право: учебник. М., 2015. С. 341. 

4
 Ялбулганов А.А. Пошлины в инструментарии внешнеторгового регулирования // Публично-правовые 

исследования (электронный журнал). 2014. № 2. С. 2. 
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В общем смысле, меры таможенно-тарифного регулирования являются 

совокупностью экономических, организационных, правовых мероприятий, 

которые осуществляются в порядке, установленном законодательством 

государства и целью которых является регулирование внешнеэкономической 

деятельности. Основополагающим принципом таможенно-тарифного 

регулирования выступает принцип одностороннего установления 

государством таможенных пошлин, который лишает субъектов таможенно-

тарифных отношений возможности заключения каких-либо соглашений по 

вопросам размера, оснований, сроков уплаты таможенной пошлины, а также 

возможности оказывать любое влияние на порядок установления и взимания 

таможенных платежей
1
. 

Основной инструмент внешнеторговой политики государства это 

таможенный тариф (в рамках ЕАЭС это Единый таможенный тариф ЕАЭС). 

Таможенный тариф представляет собой перечень ставок ввозных 

таможенных пошлин
2
, упорядоченных в соответствии с товарной 

номенклатурой, которая применяется для классификации товаров во внешней 

торговле той или иной страны. Товарная номенклатура – это классификатор 

товаров, который применяется для целей государственного регулирования 

экспорта и импорта и статистического учета внешнеторговых операций
3
. 

Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (далее 

ЕТТ ЕАЭС) – это свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, 

ввозимым (ввезенным) на таможенную территорию Союза из третьих стран, 

систематизированный в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 

(далее ТН ВЭД ЕАЭС). 

Применение ЕТТ ЕАЭС на таможенной территории Союза является 

одним из основных принципов функционирования таможенного союза и 
                                                           
1
 Ашавский Б.М., Бирюков М.М. Международное право: учебник. М., 2015. С. 342. 

2
 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 N 54 "Об утверждении единой 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и 

Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза". Приложение 6. 
3
 Пащенко А.В. Международно-правовая база таможенно-тарифного регулирования в Едином 

экономическом пространстве ЕврАзЭС // Реформы и право. 2014. N 1. С. 39. 
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является неотъемлемым условием обеспечения свободы перемещения 

товаров между государствами – членами Евразийского экономического 

союза. 

Полномочия по ведению ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС переданы 

государствами – членами Союза на наднациональный уровень и закреплены 

за Евразийской экономической комиссией. 

В отношении товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную 

территорию Союза, могут применяться тарифные льготы в виде 

освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины или снижения ставки 

ввозной таможенной пошлины
1
. 

Отличительными особенностями тарифных льгот является то,  что они 

не могут носить индивидуальный характер и, согласно статье 43 Договора о 

ЕАЭС, применяются независимо от страны происхождения товаров
2
.  

Полномочия по установлению случаев и условий предоставления 

тарифных льгот, а также по определению порядка применения тарифных 

льгот государства – члены ЕАЭС передали Евразийской экономической 

комиссии. 

В части II Приложения № 6 к Договору определены случаи 

предоставления тарифных льгот в виде освобождения от уплаты ввозной 

таможенной пошлины ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию 

Союза из третьих стран
3
: 

- товаров в качестве вклада иностранного учредителя в уставный 

(складочный) капитал (фонд) в пределах сроков, установленных 

учредительными документами для формирования этого капитала (фонда). 

Порядок применения тарифных льгот в отношении таких товаров 

устанавливается Комиссией; 

- товаров, ввозимых в рамках международного сотрудничества в 

                                                           
1
 Евразийский Экономический Союз: вопросы и ответы, цифры и факты. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/eaes_voposy_otvety.pdf (дата обращения: 04.04.2016). 
2
 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. Ст. 43. 

3
 Там же. Ч. 2. Прил. 6. 
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области исследования и использования космического пространства,  в том 

числе оказания услуг по запуску космических аппаратов, в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Комиссией;  

- продукции морского промысла судов государств – членов, а также 

судов, арендованных (зафрахтованных) юридическими и (или)  физическими 

лицами государств – членов; 

- валюты государств – членов, валюты третьих стран (кроме 

используемой для нумизматических целей), а также ценных бумаг в 

соответствии с законодательством государств – членов; 

- товаров, ввозимых в качестве гуманитарной помощи и (или) в целях 

ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий или катастроф; 

- товаров, кроме подакцизных (за исключением легковых автомобилей, 

специально предназначенных для медицинских целей), ввозимых по линии 

третьих стран, международных организаций, правительств в 

благотворительных целях и (или) признаваемых в соответствии с 

законодательством государств – членов в качестве безвозмездной помощи 

(содействия), в том числе технической помощи (содействия). 

Помимо тарифных льгот, существует количественная мера тарифных 

ограничений – тарифная квота. 

Тарифная квота – мера регулирования ввоза на таможенную 

территорию Союза отдельных видов сельскохозяйственных товаров,  

происходящих из третьих стран, предусматривающая применение 

дифференцированных ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в 

отношении товаров, ввозимых в пределах установленного количества в 

течение определенного периода и сверх такого количества
1
. 

Договором о ЕАЭС предусмотрено установление тарифной квоты в 

отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров, происходящих 

из третьих стран и ввозимых на таможенную территорию Союза, если 

                                                           
1
 Евразийский Экономический Союз: вопросы и ответы, цифры и факты. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/eaes_voposy_otvety.pdf (дата обращения: 04.04.2016). 
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аналогичные товары производятся (добываются, выращиваются) на 

таможенной территории Союза
1
.  

Объем тарифной квоты в отношении отдельного вида 

сельскохозяйственных товаров, происходящего из третьих стран и ввозимого 

на таможенную территорию Союза не может превышать разницу между 

объемом потребления такого товара на таможенной территории Союза и 

объемом производства аналогичного товара на таможенной территории 

Союза.  

Если объем производства аналогичного товара на таможенной 

территории Союза равен объему потребления такого товара на таможенной 

территории Союза или превышает его, установление тарифной квоты не 

допускается. 

ЕЭК устанавливает тарифные квоты, распределяет объем тарифной 

квоты между государствами – членами, определяет метод и порядок 

распределения тарифной квоты между участниками внешнеторговой 

деятельности, а при необходимости распределяет объем тарифной квоты 

между третьими странами либо принимает акт, в соответствии с которым 

государства – члены определяют метод и порядок распределения объема 

тарифной квоты между участниками внешнеторговой деятельности, а при 

необходимости распределяют объем тарифной квоты между третьими 

странами
2
. 

Применение мер таможенно-тарифного регулирования зависит от 

страны происхождения товаров производится определение страны 

происхождения товаров. Правила определения страны происхождения 

товаров устанавливаются в целях применения тарифных преференций либо 

непреференциальных мер торговой политики. 

Страной происхождения товаров считается страна, в которой товары 

были полностью произведены или подвергнуты достаточной переработке в 

                                                           
1
 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. Ст. 44. 

2
 Евразийский Экономический Союз: вопросы и ответы, цифры и факты. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/eaes_voposy_otvety.pdf (дата обращения: 04.04.2016). 
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соответствии с установленными критериями
1
.  

Тарифные преференции составляют единый для всех стран ЕАЭС 

механизм, закрепленный на наднациональном уровне. В рамках данного 

механизма страны ЕАЭС предоставляют определенным товарам, 

происходящим из развивающихся и наименее развитых стран снижение 

ставки ввозной таможенной пошлины на 25% или вовсе её обнуление
2
. 

Перейдем к механизму нетарифного регулирования. Нетарифное 

регулирование – метод государственного регулирования внешней торговли 

товарами, осуществляемый путем введения количественных и иных запретов 

и ограничений.  

В рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС во взаимной 

торговле товарами государства – члены не применяют меры нетарифного 

регулирования. 

В торговле с третьими странами ЕАЭС на основе принципов гласности 

и недискриминации применяются следующие единые меры нетарифного 

регулирования
3
: 

– запрет ввоза и (или) вывоза товаров; 

– количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров; 

– исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров; 

– автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или)  

импорта товаров; 

– разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров. 

Решения о введении, применении, продлении и отмене мер 

принимаются ЕЭК. Порядок и случаи применения ЕАЭС мер нетарифного 

регулирования определены в Приложении № 7 к Договору о создании ЕАЭС. 

Приложение № 7 к Договору о ЕАЭС также предусматривает для 

государства – члена возможность ввести в одностороннем порядке меры, 

                                                           
1
 Ашавский Б.М., Бирюков М.М. Международное право: учебник. М., 2015. С. 346. 

2
 Протокол от 12.12.2008 «О единой системе тарифных преференций таможенного союза». 

3
 Евразийский Экономический Союз: вопросы и ответы, цифры и факты [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/eaes_voposy_otvety.pdf (дата обращения: 04.04.2016). 
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затрагивающие внешнюю торговлю товарами и не носящие экономического 

характера в случае, если по итогам рассмотрения соответствующего 

предложения данного государства Комиссией (не более 30 дней с даты 

поступления предложения) не принято решение о введении временных мер 

на единой таможенной территории. При этом такие временные меры 

действуют не более 6 месяцев с даты их введения
1
. 

Необходимо ещё раз подчеркнуть что таможенное регулирование 

осуществляется на основе ТК ТС, и заметить что в настоящее время 

дорабатывается проект Таможенного кодекса ЕАЭС, который будет 

содержать положения, которые окажут влияние на процесс таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования. 

Итак, в заключение данной главы можно сформулировать следующие 

основные выводы: 

1) Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — молодое 

интеграционное объединение, созданное с целью помочь его странам-

участницам реализовать свой экономический потенциал и потенциал 

хозяйственных связей внутри региона, создать условия для повышения 

глобальной конкурентоспособности. Единый рынок товаров, услуг, капитала 

и труда является сердцевиной интеграционного проекта. 

Таможенный союз ЕАЭС - это форма торгово-экономической 

интеграции стран-участников, предусматривающая единую таможенную 

территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами не 

применяются таможенные пошлины и ограничения экономического 

характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер. 

Создание ЕАЭС — серьезное достижение его участников после 

нескольких «интеграционных фальстартов» 1990–2000‑х годов. В 

перспективе им предстоит преодолеть еще множество препятствий. 

Глобальные проекты с трудом пробивают себе дорогу. Несмотря на наличие 
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ряда нерешенных задач, идея глубокой экономической интеграции обретает 

конкретные практические очертания. 

2) Нормативная база таможенного регулирования в рамках ЕАЭС 

представляет собой трехуровневую систему, которая состоит из 

международных конвенций и соглашений, участником которых является хотя 

бы одна из стран Союза; актов наднационального регулирования (на уровне 

ЕАЭС) и национального законодательства стран-членов ЕАЭС. 

При этом, наднациональная правовая база строится на основе 

международных конвенций и соглашений (в частности, законодательство 

ЕАЭС базируется на нормах Киотской конвенции и учитывает обязательства, 

принятые странами-членами ЕАЭС в рамках ВТО). 

3) Таможенное регулирование на территории ЕАЭС осуществляется 

согласно Договору о формировании ЕАЭС, который определяет основой 

такого регулирования ТК ТС (до вступления в силу ТК ЕАЭС). 

В систему таможенного регулирования ЕАЭС входит таможенно-

тарифное регулирование (ввозные  таможенные пошлины, льготы, 

преференции, тарифные квоты) и нетарифное регулирование (запреты, 

количественные ограничения импорта, лицензирование и т.д.). 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

СОТРУДНИЧЕСТВА ТАМОЖЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ СТРАН 

ЕАЭС 

§ 1. Сотрудничество в рамках рабочей группы Евразийской 

экономической комиссии по совершенствованию таможенного 

законодательства ЕАЭС 

К моменту образования Евразийского экономического союза каждое из 

государств-участников прежде действующего Таможенного союза ЕврАзЭС 

понимало что переход на более высокую ступень интеграции 

предусматривает  модернизацию таможенного законодательства
1
. 

К таможенному регулированию предъявлены высокие требования. Что 

обусловлено прежде всего тем, что оно напрямую влияет на 

привлекательность инвестиционного климата государств, их экономическое 

развитие и позиционирование в мировом сообществе. 

По аналогии с договором о Евразийском экономическом союзе было 

решено проводить работу по совершенствованию таможенного 

законодательства также на площадке Евразийской экономической комиссии. 

Решением совета ЕЭК от 9 октября 2013 года
2
 под руководством В.А. 

Гошина (член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК) 

была создана рабочая группа по совершенствованию таможенного 

законодательства, в состав которой вошли представители государственных 

органов государств - членов Таможенного союза (таможенных служб, 

министерств и ведомств и других уполномоченных представителей), а также 

представители  бизнес-сообщества России, Казахстана и Белоруссии
3
 

(Приложение 1). 

                                                           
1
 Таможенный кодекс ЕАЭС принесет предпринимателям только выгоду – министр ЕЭК [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.tks.ru/reviews/2014/07/31/03 (дата обращения: 16.04.2016). 
2
 Решение Совета ЕЭК от 09.10.2013 г. № 61 «О создании при Евразийской экономической  комиссии 

Рабочей группы по  совершенствованию таможенного законодательства». 
3
 Решение Коллегии ЕЭК от 12.11.2013 г. № 256  «О Рабочей группе по совершенствованию  таможенного 

законодательства». 
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Подход, который заложен при организации процесса взаимодействия в 

рамках рабочей группы, хорошо себя зарекомендовал себя. В ходе работы 

обсуждаются основные направления совершенствования таможенного 

законодательства, заслушиваются итоги работы экспертов, решаются 

вопросы, по которым эксперты не смогли договориться на своем уровне, 

даются задания экспертам на очередной период работы.  

Таким образом, в состав Рабочей группы вошли представители 

государственных органов государств-членов Таможенного союза, а также 

представители бизнес-сообщества трех стран. Для подготовки текста проекта 

ТК Союза при Рабочей группе создана экспертная группа также  из 

представителей государственных органов государств-членов ТС, 

сотрудников Евразийской экономической комиссии и представителей 

бизнес-сообщества. 

В настоящий момент ЕЭК проводит работу по подготовке  

усовершенствованного, отвечающего современным требованиям проекта 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее  ТК 

Союза). Этим направлением деятельности Евразийская экономическая 

комиссия начала плотно заниматься с декабря 2013 г., под руководством 

Министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК В.А. Гошина в рамках 

созданной решением Совета ЕЭК от 9 октября 2013 г. № 61 Рабочей группы 

по совершенствованию таможенного законодательства. 

Сейчас работа по подготовке проекта ТК Союза окончена, а проводится 

уже его доработка. Заседания Рабочей группы проводятся один раз в месяц, 

уже состоялось 16 заседаний,  а заседания экспертной группы – на 

регулярной основе в течение 1 – 2 недель ежемесячно
1
. В таком режиме 

планируется работать до окончания комплексной проработки проекта ТК 

Союза
2
. Дальнейшая работа будет построена таким образом, чтобы 

обеспечить подписание, проведение ратификации  и вступление в силу ТК 

                                                           
1
 Некрасов Д.В. Совершенствование таможенного регулирования в ЕАЭС [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.customs-academy.net/?p=6075 (дата обращения: 16.04.2016). 
2
 Там же. 
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Союза с января 2016 года. Конечно, в этом процессе, когда речь идет о 

проведении внутригосударственных процедур в странах, далеко не все 

зависит от Комиссии. Но, с учетом того, что государства ЕАЭС и бизнес-

сообщество крайне заинтересованы в модернизации таможенного 

законодательства, и стоит отметить, что эти процедуры  проходят 

максимально оперативно. 

При подготовке проекта ТК Союза, экспертами  решаются такие 

задачи, как совершенствование, модернизация таможенного 

администрирования с учетом современного уровня развития 

информационных технологий; сокращение национального сегмента 

таможенного регулирования; учет положений международных конвенций по 

таможенным вопросам и обязательств государств-членов, взятых в рамках 

ВТО, в том числе Соглашения по упрощению процедур торговли от 11 

декабря 2013 года; устранение существующих в ТК ТС недочетов и 

коллизий. Все вышеперечисленное требует системного пересмотра 

действующего Таможенного кодекса ТС, изменения его терминологии и 

структуры. По многим позициям и предлагаемым новеллам в 

законодательстве позиции государственных органов, бизнес-сообщества и 

специалистов ЕЭК совпадают. 

Итак, сотрудничество таможенных администраций стран ЕАЭС в 

рамках Рабочей группы по совершенствованию таможенного 

законодательства в настоящее время осуществляется очень активно и 

направлено на совершенствование правовой базы ЕАЭС. 

§ 2. Участие в работе объединенной коллегии таможенных служб 

государств-членов ЕАЭС 

Объединенная коллегия таможенных служб начала свою работу в 2011 

году с момента подписания Договора об Объединенной коллегии 
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таможенных служб государств-членов Таможенного союза
1
. Россия 

ратифицировала данный договор в 2012 году
2
. 

Коллегия призвана координировать деятельность таможенных служб 

сторон, участвовать в формировании единой правовой базы ТС в части, 

касающейся их компетенции, обеспечивать единообразное применение 

таможенного законодательства ТС. Она содействует реализации таможенной 

политики на территории Союза, готовит предложения по совершенствованию 

таможенного регулирования, проводит мониторинг и пр.
3
  

Коллегия определяет области рисков, а таможенные органы в 

обязательном порядке разрабатывают и применяют меры по их 

минимизации.  

Решения коллегии принимаются на основе консенсуса. При этом 

каждое государство-член ТС имеет 1 решающий голос
4
.  

Коллегия заседает не реже 1 раза в квартал. По просьбе хотя бы 1 из 

центральных таможенных органов государств-сторон могут проводиться 

внеочередные заседания.  

Функции Секретариата коллегии возложены на ФТС России. 

Таможенные администрации Армении, Белоруссии, Казахстана, 

Киргизии и России прилагают совместные усилия для решения совместных 

задач, среди которых важнейшие аспекты таможенного сотрудничества 

между странами. 

Среди основных направлений для сотрудничества в рамках Коллегии 

следующие: 

1) Информационное взаимодействие таможенных администраций. 

Вопросы информационного взаимодействия между таможенными службами 

государств – членов Евразийского экономического союза, заключаются в 

                                                           
1
 Договор об Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза от 22 

июня 2011 года. 
2
 Федеральный закон от 25 июня 2012 г. N 92-ФЗ "О ратификации Договора об Объединенной коллегии 

таможенных служб государств - членов Таможенного союза". 
3
 Договор об Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза от 22 

июня 2011 года. Ст. 5. 
4
 Там же. Ст. 4. 
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необходимости оперативной доработки в связи с присоединением  к 

Евразийскому экономическому союзу Республики Армения и Кыргызской 

Республики всех технологических и технических документов, в соответствии 

с которыми осуществляется информационный обмен
1
. 

В ходе заседаний Коллегии уже утвержден ряд таких документов
2
: 

- Технические условия обмена информацией для реализации 

Соглашения об организации обмена информацией для реализации 

аналитических и контрольных функций таможенных органов государств – 

членов Таможенного союза от 19 октября 2011 года;  

-  Технические условия информационного обмена между таможенными 

службами государств – членов Евразийского экономического союза  

нормативно-справочной информацией о ставках налогов, установленных 

законодательством государств – членов Евразийского экономического союза;  

- Технические условия информационного обмена нормативно-

справочной информацией между таможенными службами государств – 

членов Евразийского экономического союза. 

В частности утверждены технологии
3
: 

- информационного взаимодействия при контроле за перевозками 

товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита; 

- обмена информацией о подтверждении фактического вывоза товаров 

через таможенную границу Евразийского экономического союза с 

использованием систем контроля и подтверждения фактического вывоза 

товаров; 

- обмена информацией, обеспечивающей учет и контроль временного 

ввоза и вывоза автомобильных транспортных средств на (с) территорию(и) 

государств – членов Евразийского экономического союза; 

                                                           
1
 14-е заседание Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20733:14-

&catid=40:2011-01-24-15-02-45 (дата обращения: 17.04.2016). 
2
 Там же. 

3
 Состоялось 15-е заседание Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного 

союза [Электоронный ресурс]. URL: http://www.customs.ru/index.php?id=21260:-15-

&option=com_content&view=article (дата обращения: 17.04.2016). 
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- обмена информацией о товарах, перемещаемых по линиям 

электропередачи и трубопроводным транспортом, в том числе при 

осуществлении смешанных перевозок с использованием трубопроводного 

транспорта. 

Также, на заседаниях Коллегии рассмотрена возможность организации 

обмена данными для реализации контрольных и аналитических функций в 

режиме реального времени. Одновременно утверждены
1
: 

– Технические условия обмена информацией об электронных счетах-

фактурах, выписываемых в Республике Казахстан при вывозе товаров на 

остальную часть таможенной территории ЕАЭС; 

– Временные регламенты обмена реестрами между таможенными 

органами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики и Российской Федерации в отношении временно ввезенных 

транспортных средств. 

Внесены изменения в Технологию обмена информацией о товарах, 

перемещаемых по линиям электропередачи и трубопроводным транспортом, 

в том числе при осуществлении смешанных перевозок с использованием 

трубопроводного транспорта
2
. 

2) Таможенная процедура таможенного транзита. Члены Объединенной 

коллегии взаимодействуют в рамках проводимого таможенными органами 

Российской Федерации и Республики Беларусь эксперимента по 

использованию сертификатов обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного 

транзита на принципах электронного документооборота. Соответствующей 

рабочей группе даны поручения о проработке возможности участия в данном 

эксперименте таможенных органов Республики Армения, Республики 
                                                           
1
 Состоялось 18-е заседание Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного 

союза [Электоронный ресурс]. URL: http://www.tks.ru/news/nearby/2016/04/05/0004 (дата обращения: 

17.04.2016). 
2
 В Ессентуках состоялось 62-ое заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников 

Содружества Независимых Государств и 17-ое заседания Объединенной коллегии таможенных служб 

государств-членов Таможенного союза [Электоронный ресурс]. URL: 

http://sktu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=494219&Itemid=13 (дата обращения: 

17.04.2016). 
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Казахстан, Кыргызской Республики
1
. 

Для создания благоприятных условий участникам 

внешнеэкономической деятельности  было принято решение о продолжении 

работы по формированию единых гарантийных механизмов при транзите 

товаров по территории Евразийского экономического союза, а также о 

доработке Концепции механизма взаимодействия таможенных органов и 

поручителей при применении таможенной процедуры таможенного 

транзита
2
. 

Объединенной коллегией рассмотрен и утвержден Порядок 

оперативного взаимодействия таможенных органов отправления и 

таможенных органов назначения, расположенных в местах перемещения 

товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, при 

контроле перевозок товаров, перемещаемых транзитом через территорию 

Евразийского экономического союза
3
. Данный порядок позволит исключить 

необоснованные простои железнодорожного подвижного состава, 

перевозящего иностранные товары в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита от таможенного органа в месте прибытия на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза до 

таможенного органа в месте убытия с такой территории. 

3) Классификация товаров. Таможенные администрации стран ЕАЭС 

взаимодействуют по возникающим спорным вопросам в рамках 

правильности классификации тех или иных товаров. 

В целях обеспечения единообразной классификации товаров 

Объединенной коллегией согласованы решения и разъяснения по 

классификации в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

                                                           
1
 В Ессентуках состоялось 62-ое заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников 

Содружества Независимых Государств и 17-ое заседания Объединенной коллегии таможенных служб 

государств-членов Таможенного союза [Электоронный ресурс]. URL: 

http://sktu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=494219&Itemid=13 (дата обращения: 

17.04.2016). 
2
 Там же. 

3
 Состоялось 18-е заседание Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного 

союза [Электоронный ресурс]. URL: http://www.tks.ru/news/nearby/2016/04/05/0004 (дата обращения: 

17.04.2016). 
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внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 

таких товаров, как гидравлический ключ, вращатель буровой трубы, 

совместно представленные в кратном количестве передняя и задняя части 

одного легкового автомобиля, устройство для включения или выключения 

звуковой или световой сигнализации, цисты (яйца) Artemia salina, 

кукурузоуборочный адаптер (жатка), массажное кресло и массажная 

кушетка
1
. 

Объединенной коллегией было согласовано принятие решений  и 

разъяснений по классификации универсальных доводчиков автомобильных 

дверей в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 

(ТН ВЭД ЕАЭС) для обеспечения единообразной классификации этих 

товаров таможенными службами Армении, Белоруссии, Казахстана и 

России
2
. 

3) Система управления рисками. Объединенной коллегией также 

рассмотрены вопросы, связанные с практической реализацией системы 

управления рисками. Присоединение Кыргызской Республики к 

Евразийскому экономическому союзу повлекло за собой необходимость 

проведения работы по обеспечению единства подходов к применению 

системы управления рисками в таможенных органах Кыргызской Республики 

и государств – членов Евразийского экономического союза. С учетом этого 

был утвержден план мероприятий по унификации таких подходов. 

В целях повышения эффективности контроля таможенной стоимости в 

отношении товаров, импортируемых на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза, решением Объединенной коллегии 

утверждена новая редакция методики формирования стоимостных 
                                                           
1
 Состоялось 18-е заседание Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного 

союза [Электоронный ресурс]. URL: http://www.tks.ru/news/nearby/2016/04/05/0004 (дата обращения: 

17.04.2016). 
2
 В Ессентуках состоялось 62-ое заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников 

Содружества Независимых Государств и 17-ое заседания Объединенной коллегии таможенных служб 

государств-членов Таможенного союза [Электоронный ресурс]. URL: 

http://sktu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=494219&Itemid=13 (дата обращения: 

17.04.2016). 
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индикаторов риска при разработке профилей рисков по направлению 

контроля таможенной стоимости товаров, а также изменен перечень 

категорий товаров, в отношении которых осуществляется контроль уровня 

таможенной стоимости
1
. 

Таким образом, таможенные администрации стран ЕАЭС 

взаимодействуют на уровне Объединенной коллегии таможенных служб 

государств-членов Таможенного союза в целях оперативного и 

коллегиального решения вопросов связанных с таможенной деятельностью, 

направленных на: 

- координацию деятельности таможенных служб государств ЕАЭС; 

- формирование единой правовой базы Таможенного союза ЕАЭС по 

вопросам таможенного дела в части, касающейся компетенции таможенных 

служб государств-членов; 

- обеспечение единообразного применения таможенного 

законодательства Таможенного союза ЕАЭС; 

- обеспечение унифицированного порядка организации таможенного 

оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств на 

единой таможенной территории ЕАЭС; 

- содействие реализации таможенной политики на единой таможенной 

территории ЕАЭС. 

 

§ 3. Содействие Армении и Киргизии в условиях их присоединения к 

ЕАЭС 

Таможенные администрации Белоруссии, Казахстана и России 

содействовали таможенным службам Республики Армении и Кыргызской 

Республики в ходе их присоединению к ЕАЭС. При их активном участии 

подготовлены проекты «дорожных карт» по вступлению Республики 

                                                           
1
 Состоялось 18-е заседание Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного 

союза [Электоронный ресурс]. URL: http://www.tks.ru/news/nearby/2016/04/05/0004 (дата обращения: 

17.04.2016). 
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Армения (Рисунок 2) и Республики Киргизия (Рисунок 3) в Евразийский 

экономический союз. 

В «дорожных картах» Армении и Киргизии предусматривалось, что 

государства для присоединения к ЕАЭС должны в течение одного месяца с 

момента утверждения «дорожной карты» провести анализ норм 

законодательства в сфере финансовых рынков, в течение трех месяцев 

провести анализ правовых норм в сфере конкурентной (антимонопольной) 

политики, в сфере транспорта и коммуникаций, в сфере трудовой миграции, 

социального, пенсионного обеспечения, образования, здравоохранения, 

медицинского страхования на предмет их соответствия договорно-правовой 

базе Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом 

формирования Евразийского экономического союза. После проведения 

анализа национального законодательства Армения и Киргизия обязались к 

моменту присоединения к ЕАЭС внести необходимые изменения в 

нормативные правовые акты для приведения их в соответствие с договорно-

правовой базой ЕАЭС
1
.  

Вместе с тем с целью стабилизировать экономическую ситуацию и 

повысить устойчивость экономического развития в течение трех месяцев 

после присоединения к ЕАЭС Армения и Киргизия должны определить и 

представить в Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены 

перечень нормативных правовых актов в сфере разработки и реализации 

макроэкономической политики, в том числе бюджетной, налоговой и 

денежно-кредитной политики, направленных на достижение названных 

целей
2
. 

                                                           
1
 Леженникова Н.Н., Ермоленко А.С., Ярзуткин А.Н., Суворова А.А. Армения и Киргизия в Евразийском 

экономическом союзе: последствия и риски для организаций-импортеров [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.klerk.ru/buh/articles/413638/ (дата обращения: 18.04.2016). 
2
 Задорина А.М. Евразийский экономический союз функционирует в новом формате: новые векторы и 

реалии интеграционной политики и экономики // Международное сотрудничество евразийских государств: 

политика, экономика, право. 2015. № 2. С. 32. 
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Источник: «Дорожная карта» по присоединению Республики Армения к ТС 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-05-

2014-9.aspx (дата обращения: 18.04.2016). 
Рисунок 2 – «Дорожная карта» по присоединению Республики Армения к ТС 

и ЕЭП 

 

24 декабря 2013 года в Минске Президенты государств-членов ТС и 

ЕЭП утвердили «дорожную карту» по присоединению Республики Армения 

к евразийскому интеграционному объединению. Главами государств 

«таможенной тройки» и Армении было принято Заявление «Об участии 

Республики Армения в евразийском интеграционном процессе», 

приветствовавшее намерение Республики Армения присоединиться к 

Таможенному союзу и Единому экономическому пространству. 

Все мероприятия, которые было необходимо реализовать до момента 

присоединения, успешно реализованы. В ходе сотрудничества Армения 

продемонстрировала завидную заинтересованность и активность. В 



 

 

44 

 

соответствии с «дорожной картой» из 267 мероприятий Республике Армения 

«до присоединения» необходимо было выполнить 126. Все они выполнены. 

Отдельные положения, касающиеся реализации данных пунктов, включены в 

Договор о присоединении. В ходе работы по присоединению состоялось 

более 40 выездов экспертов ЕЭК в Республику Армения
1
. 

В целом, реализация «дорожной карты» для Республики Армения 

означает гармонизацию национального законодательства с договорно-

правовой базой Евразийского экономического союза. 

Стоит отметить, что работа в рамках рассматриваемого сотрудничества 

ведется и в обратном направлении, т.е. не только ЕАЭС диктует новым 

членам свои правила, но и присматривается к положительному опыту 

последних в сфере таможенного регулирования. 

Так, в отличие от трех стран ЕАЭС структура экономической политики 

Армении несколько отличается. Армения проводила и проводит более 

либеральную экономическую политику. Она по многим параметрам ведения 

бизнеса имеет приоритет по сравнению с другими странами. С другой 

стороны, страны ЕАЭС, ведя промышленную политику накопили большой 

потенциал в этой сфере. ЕАЭС синтезирует все то лучшее, что собрано в 

пяти странах и при принятии решений руководствоваться не тем, кому как 

выгодно и кто что хочет, а принимать решения исходя из того, что выгодно 

для Союза в целом
2
. 

Например, Армения несомненно может получить опыт по ведению 

промышленной политики, который имеется в России, Казахстане и 

Белоруссии. Речь идет как о привлечении инвесторов, так и о защите 

местных производителей. С другой стороны, в Армении уже достаточно 

давно действует более упрощенное тарифное и нетарифное регулирование. 

Там намного легче получить многие разрешения, меньше бюрократии, 

                                                           
1
 Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/02-01-2015-1.aspx (дата обращения: 18.04.2016). 
2
 Армения со своим опытом ведения бизнеса внесёт свой вклад в политику ЕАЭС [Электронный ресурс]. 

URL: http://politinform.su/intervyu/23287-armeniya-so-svoim-opytom-vedeniya-biznesa-vneset-svoy-vklad-v-

politiku-eaes.html (дата обращения: 18.04.2016). 
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меньше документов запрашивается для ведения бизнеса, принцип одного 

окна действует достаточно эффективно, а срок для получения необходимых 

документов не превышает пяти дней, а чаще на это и вовсе  требуется день 

или два. 

 

Источник: «Дорожная карта» по присоединению Кыргызской Республики к ТС 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-05-

2014-10.aspx (дата обращения: 18.04.2016). 

Рисунок 3 - «Дорожная карта» по присоединению Кыргызской Республики    

к ТС 

 

Присоединение Кыргызстана к ЕАЭС явилось итогом большой 

совместной работы по интеграционному сближению
1
. Таможенные органы 

Кыргызской Республики успешно выполнили мероприятия
2
 «дорожной 

                                                           
1
 Премьер Киргизии: все требования по присоединению к ЕАЭС выполнены [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.tks.ru/news/nearby/2015/05/05/0004 (дата обращения: 18.04.2016). 
2
 Таможенные органы Кыргызстана выполнили требования второго этапа присоединения к ЕАЭС 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/08-04-2016-5.aspx (дата 

обращения: 18.04.2016). 
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карты» и  переходных  положений, которые были предусмотрены на 

предварительном этапе и этапах со сроком исполнения не позже шести 

месяцев после вступления в силу Договора о присоединении республики к 

ЕАЭС
1
. 

Несмотря на уже осуществившееся присоединение Армении и 

Киргизии к ЕАЭС, взаимодействие таможенных администраций стран Союза 

продолжается. В его рамках проводятся семинары
2
, на предмет таможенного 

регулирования, учета таможенных платежей и т.д. На данных семинарах 

представители таможенных администраций стран обсуждают актуальные 

вопросы таможенной интеграции, оказывают содействие новым членам 

ЕАЭС в приведении их таможенной системы в соответствие с положениями 

ЕАЭС. Взаимодействие в таком формате показало себя эффективным 

инструментом, ускоряющим процесс полной интеграции Армении и 

Киргизии в ЕАЭС. 

ФТС России оказывала методическую помощь по приведению 

законодательной базы Киргизской Республики и Республики Армения в 

соответствие с законодательством Евразийского экономического союза, 

передала во временное пользование свои программные продукты 

таможенным органам Киргизии, осуществила поставку оборудования и 

оказала услуги по оснащению семи киргизских пунктов пропуска 

техническими средствами таможенного контроля, переносной аппаратурой 

радиационного контроля, компьютерной техникой, а также оборудованием 

для проведения иных видов контроля
3
. 

Помимо методической помощи, предусмотрена еще и финансовая 

                                                           
1
 Договор о присоединении Кыргызской Республики к «Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 

мая 2014 года» от 23.12.2014г. 
2
 Для представителей Армении и Кыргызстана организованы семинары-практикумы по вопросам механизма 

зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин в странах ТС и ЕЭП [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/15-10-2014-4.aspx (дата обращения: 18.04.2016). 
3
 Совместная работа с ГТК Республики Беларусь и КГД МФ Республики Казахстан по оказанию содействия 

Республике Армения и Киргизской Республике при присоединению к ЕАЭС [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22287&Itemid=2637 (дата обращения: 

18.04.2016). 
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поддержка новых членов ЕАЭС
1
, т.к. модернизация средств таможенного 

контроля, осуществления таможенного оформления и обмена информацией 

стран должны иметь необходимую эффективность для выполнения 

требований Союза. 

Так, совершенно новым участникам Евразийского экономического 

союза требуется помощь для переориентации экономики. В этой связи 

Армении и Кыргызстану выделяются финансовые средства. 

Помимо финансовых вливаний в экономику, Кыргызстану при 

интеграции в ЕАЭС даны и другие преимущества. Бишкеку приходится 

отказываться от важного источника доходов населения – от реэкспорта из 

Китая и Турции. Однако эта проблема уже не связана с Евразийским 

экономическим союзом. Реэкспорт обвалился еще пару лет назад. Вместе с 

тем, хозяева торговых точек и кыргызские производители нашли другой 

способ реализации своих товаров – в России и Казахстане сегодня 

открываются магазины и торговые точки, некогда существовавшие только в 

Кыргызстане. Дополнительно, Кыргызстану выделяется спецтехника и 

оборудование для организации таможенных постов нового формата, наличие 

которых требуется в Евразийском союзе
2
. 

Льгот при интеграции удостоен не только Кыргызстан. Различные 

преференции в рамках переходного этапа ЕАЭС предоставляются и 

Армении. Основу этих льгот составляет отмена пошлин на 

сельскохозяйственную продукцию. По большому счету, Армения вступила в 

ЕАЭС на общих условиях только в сфере услуг, а вот почти каждая позиция 

торговли в рамках организации попала под льготный режим 

функционирования. Например, до 2022 года, Ереван будет использовать 

иные ставки на сельскохозяйственную продукцию. При этом исключается 

                                                           
1
 Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на совместной 

пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Республики Казахстан 

Е.А.Идрисовым, Усть-Каменогорск, 6 августа 2014 года [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mid.ru/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/675172 (дата 

обращения: 18.04.2016). 
2
 Киргизия стала пятой страной-участницей ЕАЭС [Электронный ресурс]. URL: http://flnka.ru/novosti/10476-

kirgiziya-stala-pyatoy-stranoy-uchastnicey-eaes.html (дата обращения: 18.04.2016). 
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возможность ее реэкспорта в другие страны Евразийского экономического 

союза. Это было оговорено для того, чтобы обезопасить производителей 

Казахстана, Белоруссии и России в конкурентной гонке с армянскими 

предпринимателями, которые 7 лет будут работать в льготном режиме. 

Дополнительно, Республика Армения будет использовать нулевые 

таможенные ставки на бензин, а также на многие виды химической 

продукции (на удобрения, краску, бытовую химию, кожу, изделия из 

пластика и резины)
1
. 

Итак, в заключение данной главы можно сформулировать следующие 

основные выводы: 

1) Основное направление сотрудничества таможенных служб 

государств – членов Евразийского экономического союза в настоящее время 

– это совершенствование договорно-правовой базы в сфере таможенного 

регулирования. 

Основное назначение Евразийской экономической комиссии — 

обеспечение условий функционирования и развития ЕАЭС, разработка 

предложений по дальнейшему развитию интеграции. 

ФТС России участвует в работе по подготовке проекта Договора о 

Таможенном кодексе ЕАЭС в рамках созданной при ЕЭК рабочей группы по 

совершенствованию таможенного законодательства. Таможенные службы 

пяти стран осуществляют тесное взаимодействие в рамках заседаний 

Консультативного комитета по таможенному регулированию при ЕЭК, а 

также заседаний Объединенной коллегии таможенных служб государств – 

членов Таможенного союза ЕАЭС. 

2) Объединённая коллегия координирует практические действия 

таможенных служб государств – членов Евразийского экономического союза 

в условиях перехода на единые принципы таможенного администрирования, 

выступает площадкой для обсуждения и выработки взаимоприемлемых 

                                                           
1
 Чекрыжов А.А.  ЦГИ «Берлек-Единство»: Россия и Казахстан не отказывают в поддержке новым 

участникам ЕАЭС [Электронный ресурс]. URL: http://berlek-nkp.com/analitics/3719-cgi-berlek-edinstvo-

rossiya-i-kazahstan-ne-otkazyvayut-v-podderzhke-novym-uchastnikam-eaes.html (дата обращения: 18.04.2016). 
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унифицированных решений, а также оперативного урегулирования проблем 

в сфере таможенного дела. 

Создание данного органа позволило эффективно, оперативно и на 

единых принципах решать широкий спектр практических вопросов 

функционирования Союза, разрабатывать единые таможенные технологии и 

единообразно их применять. 

3) Таможенные администрации России, Казахстана и Белоруссии 

содействовали таможенным службам Республики Армении и Кыргызской 

Республики в ходе их присоединению к ЕАЭС. При их активном участии 

подготовлены проекты «дорожных карт» по вступлению Республик в 

Евразийский экономический союз. 

Страны оказывали методическую помощь по приведению 

законодательной базы Киргизской Республики и Республики Армения в 

соответствие с законодательством Евразийского экономического союза. В 

частности, ФТС России передала во временное пользование свои 

программные продукты таможенным органам Киргизии, осуществила 

поставку оборудования и оказала услуги по оснащению семи киргизских 

пунктов пропуска техническими средствами таможенного контроля, 

переносной аппаратурой радиационного контроля, компьютерной техникой, 

а также оборудованием для проведения иных видов контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

50 

 

ГЛАВА 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА ТАМОЖЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ РОССИИ, 

БЕЛОРУССИИ, КАЗАХСТАНА, АРМЕНИИ И КИРГИЗИИ 

§ 1. Совершенствование нормативно-правовой базы 

29 мая 2014 г. в Астане (Казахстан) подписан договор о создании 

Евразийского экономического союза. Документ вступил в силу 1 января 2015 

г. Тогда же начал функционировать сайт Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). Сайт доступен на национальных языках всех стран-участниц 

Союза – армянском, белорусском, казахском и русском. Также доступна 

англоязычная версия сайта. 

2 января 2015 г. в ЕАЭС официально вступила Армения. По 

соглашению между ЕАЭС и Вьетнамом был подготовлен договор о его 

вступлении в зону свободной торговли ЕАЭС. Соответствующее соглашение 

подписано 29 мая в Астане. 21 июля Сирия заявила о желании вступить в 

ЕАЭС, а в августе 2015 г. завершилась процедура вступления Киргизии в 

Евразийский экономический союз. 

Все вышеперечисленное приводит к одной мысли: как сделать 

сотрудничество качественным и выгодным для каждой стороны. 

 Без продуманной правовой системы внутри ЕАЭС достичь этого 

невозможно. Поэтому уже созданы институты права, которые по разным 

отношениям предложили нормативные акты, принятые на уровне 

руководства ЕАЭС. Больше всего принято и находится в проектах 

нормативных актов по таможенному регулированию
1
. 

При проведении работы по модернизации таможенного 

законодательства эксперты Евразийской экономической комиссии  

исследуют передовую правоприменительную практику таможенного 

администрирования, международный опыт, а также стандарты организации 

                                                           
1
 Горохов В.Н. Правовое регулирование таможенных отношений в ЕАЭС // Теория и практика 

общественного развития. 2015. № 24. С. 31. 
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таможенного дела, разработанные ВТО, АТЭС, ЕЭС и другими 

международными организациями и интеграционными объединениями. Так, в 

целях гибкого и эффективного реагирования на потребности 

международного таможенного сообщества Всемирная таможенная 

организация (ВТО) разработала так называемый Балийский пакет – набор 

инструментов для упрощения процедур торговли, одним из которых является 

Соглашение ВТО по упрощению процедур торговли (далее  Соглашение) (3–

7 декабря 2013 г). Соглашение актуализирует такие важные на сегодняшний 

день вопросы таможенного администрирования, как выпуск и очистка 

товаров, система управления рисками, пост-таможенный аудит, исследование 

времени выпуска, институт уполномоченного экономического оператора, 

взаимодействие контролирующих органов на границе, таможенные 

формальности, «единое окно», таможенный транзит и др. В ближайшей 

перспективе нормы Соглашения будут носить обязательный характер для 

таможенных служб государств-членов ВТО. В связи с этим, актуальным 

вопросом является анализ положений Балийского соглашения на предмет 

возможной реализации их в сфере таможенного регулирования в ЕАЭС
1
. 

Собственно говоря, работа в этом направлении уже начата и успешно 

проводится. В частности, подготовлены правовые новации по «единому 

окну» и институту уполномоченного экономического оператора
2
.  

Не снижая значимости Соглашения, необходимо отметить, что оно 

носит достаточно декларативный характер. Так, в нем изложены положения 

(извлечения) норм, уже имеющиеся в других международных документах, 

таких как Международная конвенция по упрощению и гармонизации 

таможенных процедур, Рамочные стандарты ВТО по безопасности и 

упрощению мировой торговли, рекомендации Совета по таможенному 

сотрудничеству и отдельных институтов таможенного администрирования. 

                                                           
1
 Казанцева О. ЕАЭС-2015: вступают в действие новеллы. [Электронный ресурс]. URL: 

http://nasledie.ru/?q=node/4327 (дата обращения: 11.05.2016). 
2
 Горохов В.Н. Правовое регулирование таможенных отношений в ЕАЭС // Теория и практика 

общественного развития. 2015. № 24. С. 32. 
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В настоящий момент ЕЭК провела работу по подготовке 

усовершенствованного, отвечающего современным требованиям проекта 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее ТК 

Союза). Этим направлением деятельности Евразийская экономическая 

комиссия начала плотно заниматься с декабря 2013 г. под руководством 

Министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК В.А. Гошина в рамках 

созданной решением Совета ЕЭК № 61 от 9 октября 2014 г. рабочей группы 

по совершенствованию таможенного законодательства. В ее состав вошли 

представители государственных органов членов Таможенного союза, а также 

представители бизнес-сообщества трех стран. Для подготовки текста проекта 

ТК Союза при Рабочей группе создана экспертная группа также из 

представителей государственных органов государств-членов ТС, 

сотрудников Евразийской экономической комиссии и представителей 

бизнес-сообщества
1
. 

Задачи, которые решаются в ходе работы на ТК Союза отображены на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Задачи, решаемые в ходе работы над ТК Союза  

                                                           
1
 ЕАЭС держит курс на развитие [Электронный ресурс]. URL: http://customsexpert.ru/articles/eaes-derzhit-kurs-

na-razvi.htm (дата обращения: 11.05.2016). 
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Все вышеперечисленное требует системного пересмотра действующего 

Таможенного кодекса ТС, изменения его терминологии и структуры. По 

многим вопросам и предлагаемым нововведениям в законодательстве 

позиции государственных органов, бизнес-сообщества и специалистов ЕЭК 

совпадают
1
. 

Новые подходы, которые уже нашли отражение в проекте ТК Союза 

отображены на рисунке 5 

Рисунок 5 – Подходы, отраженные в ТК Союза
2
 

 

Непосредственное участие широкого круга представителей 

государственных органов и бизнеса в составе рабочей и экспертной групп 

позволило всесторонне обсуждать вопросы совершенствования таможенного 

законодательства, оценивать влияние предлагаемых изменений таможенного 

законодательства на все сферы деятельности государств-членов 

Таможенного союза и ЕАЭС, в том числе на транспорт, экономику, финансы, 

промышленность, и принимать по ним комплексные решения
3
. 

                                                           
1
 ЕАЭС – интересы сторон учтены [Электронный ресурс]. URL: http://rakurs-journal.com/ekonomika-i-

pravo/36-eaes-interesy-storon-uchteny (дата обращения: 11.05.2016). 
2
 Горохов В.Н. Правовое регулирование таможенных отношений в ЕАЭС // Теория и практика 

общественного развития. 2015. № 24. С. 33. 
3
 ЕАЭС – интересы сторон учтены [Электронный ресурс]. URL: http://rakurs-journal.com/ekonomika-i-
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Эксперты трех стран уже не раз отмечали, что действующий 

Таможенный кодекс ТС несовершенен: слишком много отсылочных норм, 

позволяющих регулировать отдельные вопросы на национальном уровне. 

Специалисты насчитали 211 таких положений. Поскольку основная задача 

интеграционной «тройки» – это унификация таможенного законодательства, 

то перед разработчиками кодекса стоит задача – до минимума снизить 

количество отсылочных норм, поскольку полностью отказаться от них пока 

не удается. Большинство таких отсылок связано с тем, что другие отрасли 

законодательства трех государств (налоговое, валютное, административное, 

банковское, законодательство об электронном документе) не 

унифицированы, а их нормы важно соблюдать при таможенном 

регулировании. В связи с этим после подписания ТК ЕАЭС всем 

государствам придется приводить свои национальные таможенные законы в 

соответствие с новым наднациональным таможенным законодательством 

ЕАЭС. 

Сейчас в договорно-правовую базу ТС и ЕЭП наряду с Таможенным 

кодексом ТС входят 30 международных договоров, 9 из которых уже 

потеряли актуальность и отменены с 1 января 2015 г. Нормы 16 

международных договоров были пересмотрены и в измененном виде 

включены в проект нового кодекса
1
. В качестве отдельных международных 

договоров теперь останутся только те, которые затрагивают таможенные 

вопросы, но непосредственно не регулируют таможенные правоотношения. 

Сейчас таких договоров пять. Среди них соглашения, касающиеся работы 

объединенной коллегии таможенных служб государств-членов ТС, 

деятельности представительств таможенных служб; соглашения, 

определяющие особенности привлечения лиц к административной и 

уголовной ответственности, а также оказания правовой помощи и 

взаимодействия таможенных органов государств-членов Таможенного союза 

                                                                                                                                                                                           

pravo/36-eaes-interesy-storon-uchteny (дата обращения: 11.05.2016). 
1
 Евразийский экономический союз. Вопросы и ответы. Цифры и факты.  М., 2014. С. 45. 
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по уголовным делам и делам об административных правонарушениях
1
. 

Учитывая все вышеизложенное, группа экспертов пришла к выводу, 

что вносить изменения и дополнения в существующий кодекс 

нецелесообразно: слишком многое нужно менять. Поэтому было принято 

решение создать новый кодекс. Документ получился внушительный: только 

проект – это уже более 500 страниц текста
2
. 

В Таможенный кодекс ЕАЭС внесен ряд новшеств, которых не было в 

регламенте Таможенного союза, в частности о взаимном признании 

уполномоченных экономических операторов.  

В проекте ТК ЕАЭС нашли отражение новые подходы, которые окажут 

значительное влияние на развитие таможенного администрирования. Среди 

них: возможность подачи таможенной декларации без представления 

таможенному органу документов, на основании которых она заполнена, в 

случаях, когда такие документы могут быть получены из информационных 

систем выдавших их государственных органов, и сокращение сроков 

принятия решения о регистрации либо отказе в регистрации таможенной 

декларации с двух часов до одного часа
3
. 

Предусмотрено также сокращение сроков выпуска товаров до четырех 

часов с момента регистрации таможенной декларации, если по результатам 

проверки таможенной декларации в рамках системы управления рисками не 

рекомендовано проведение таможенного контроля в форме проверки 

таможенных, иных документов и (или) сведений либо других форм 

таможенного контроля, связанных с проверкой товаров
4
. 

При этом предусматривается совершение таможенных операций, 

связанных с регистрацией таможенной декларации и выпуском товаров 

информационными системами таможенных органов в автоматическом 

режиме. В этом случае срок выпуска товаров будет составлять не более 20 

                                                           
1
 Там же. С. 46. 

2
 Таможенный кодекс ЕАЭС (проект) [Электронный ресурс]. URL: http://www.eurasiancommission.org/ (дата 

обращения: 12.05.2016). 
3
 Там же. 

4
 Там же. 
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минут с момента регистрации декларации на товары (для товаров, в 

отношении которых в автоматизированном режиме признаков риска не 

выявлено)
1
. 

В проект ТК ЕАЭС включены положения об использовании 

таможенными органами систем управления рисками при проведении 

таможенного контроля как до, так и после выпуска товаров
2
.  

Предусмотрено категорирование лиц, совершающих таможенные 

операции, путем отнесения их к категориям низкого, среднего или высокого 

уровня риска в целях дифференцированного применения мер по 

минимизации рисков. Унифицирован порядок проведения таможенных 

проверок и применения других форм таможенного контроля после выпуска 

товаров
3
. 

Кардинальные изменения коснутся института уполномоченного 

экономического оператора (далее УЭО). Унифицированы условия включения 

в реестр УЭО, расширен перечень лиц, которые могут претендовать на 

присвоение данного статуса, введены три типа свидетельств. 

Предусматривается применение новых специальных упрощений на всей 

территории ЕАЭС в зависимости от типа свидетельства о включении в реестр 

УЭО. Статус УЭО будет признаваться на всей территории ЕАЭС с учетом 

принципа «резидентства»
4
. 

Одним из основных инструментов построения эффективной системы 

регулирования внешнеэкономической деятельности в соответствии с 

проектом ТК ЕАЭС является механизм «единого окна»
5
. Под ним понимается 

механизм взаимодействия между государственными органами, 

регулирующими внешнеэкономическую деятельность, и участниками ВЭД 

(внешнеэкономической деятельности), который позволяет последним 

                                                           
1
 Таможенный кодекс ЕАЭС (проект) [Электронный ресурс]. URL: http://www.eurasiancommission.org/ (дата 

обращения: 12.05.2016). 
2
 Там же. 

3
 Там же. 

4
 Горохов В.Н. Правовое регулирование таможенных отношений в ЕАЭС // Теория и практика 

общественного развития. 2015. № 24. С. 33. 
5
 Там же. С. 34. 
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однократно представлять документы для их последующего использования 

государственными органами при проведении государственного контроля. 

Подводя итог, хотим выделить следующие наиболее важные изменения 

таможенного законодательства, которые предполагает ТК ЕАЭС: 

– приоритет электронного таможенного декларирования и применение 

письменного только в исключительных случаях; 

– автоматическое совершение ряда таможенных операций: выпуска и 

отказа в выпуске товаров, таможенного контроля с использованием 

информационных систем таможенных органов для проверки таможенных и 

иных документов и (или) сведений;– использование механизма «единого 

окна» при совершении таможенных операций, связанных с прибытием 

(убытием) товаров на таможенную территорию, таможенным 

декларированием и выпуском товаров; 

– оптимизация сведений, которые указываются в декларации на товары 

и транзитной декларации; 

– возможность подачи таможенной декларации без представления 

таможенному органу документов, на основании которых она заполнена; 

– осуществление выпуска товаров в течение четырех часов с момента 

регистрации таможенной декларации; 

– возможность выпуска товаров до завершения таможенным органом 

таможенного контроля в форме проверки таможенных, иных документов и 

(или) сведений при условии предоставления декларантом обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин; 

– четкая регламентация условий использования товара, помещенного 

под таможенную процедуру, если ее содержание предусматривает 

ограничения по использованию на таможенной территории либо за ее 

пределами; 

– увеличение категорий юридических лиц, которым может быть 

присвоен статус УЭО; трехуровневая система присвоения такого статуса и 
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модернизация критериев (условий) его присвоения, расширение специальных 

упрощений для УЭО, в том числе касающихся таможенного контроля на всей 

территории Евразийского экономического союза; 

– применение при проведении таможенного контроля системы 

управления рисками; 

– проведение таможенного контроля после выпуска товаров; 

– совершение таможенных операций в отношении транспортных 

средств международной перевозки; 

– регулирование перемещения товаров физическими лицами для 

личного пользования. 

Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день 

совершенствование правовой базы ЕАЭС в таможенной сфере включает в 

себя целый комплекс мероприятий, среди которых можно выделить 

следующие основные приоритеты: 

– разработка модернизированного Таможенного кодекса, заменяющего 

собой 20 международных соглашений в таможенной сфере; 

– создание национальных систем «единого окна»; 

– расширение наднационального регулирования таможенных 

правоотношений. 

Сейчас на евразийском пространстве учет норм международного права, 

использование прогрессивного опыта других интеграционных группировок 

являются крайне актуальными. 

§ 2. Совершенствование механизма таможенно-тарифного 

регулирования 

Одним из ключевых условий интеграции государств-членов ЕАЭС в 

мировую экономику является модернизация в экономическом, 

организационном и правовом плане инструментария таможенно-тарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. Таможенный тариф 



 

 

59 

 

является важнейшим инструментом торговой политики, оказывающим 

существенное влияние на совокупное общественное благосостояние, 

конкурентоспособность продукции отраслей с высоким уровнем 

протекционизма вообще и тарифной защиты в частности, на поведение 

потребителей импортируемых товаров. Таможенно-тарифное регулирование 

оказывает позитивное воздействие на состояние экономики государств и их 

интеграционных объединений в том случае, если она стимулирует развитие 

экспортного производства и экспорта наукоемкой продукции и продукции, 

получаемой на основе применения передовых технологий глубокой 

переработки сырья, обеспечивает импорт продукции, необходимой для 

структурно-технологической перестройки национальной экономики, а также 

удовлетворение жизненно важных потребностей населения и пресечение 

ввоза продукции, не соответствующей императивам экономического 

развития. 

Проведение активной таможенно-тарифной политики, стержнем 

которой должна стать идея неоиндустриализации в рамках единого 

хозяйственного комплекса Евразийского экономического союза, является 

сущностной компонентой той необходимой для государств-членов ЕАЭС 

реформационной альтернативы, без задействования которой невозможен 

переход их экономики в режим устойчивого роста.  

Рассматривая современную специфику таможенно-тарифного 

регулирования в условиях вступления России и Кахастана в ВТО, 

формирования Евразийского экономического союза, необходимо отметить, 

что таможенно-тарифная политика ЕАЭС, соответствует в целом 

международным требованиям и практике интеграционного строительства. 

Основой таможенно-тарифного регулирования в ЕАЭС является Единый 

таможенный тариф Евразийского экономического союза, основными 

декларируемыеми целями которого являются защита национальной 

экономики государств-членов ЕАЭС от неблагоприятного воздействия 

иностранной конкуренции, формирование условий для прогрессивных 
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изменений в структуре производства и потребления товаров в ЕАЭС; 

рационализация товарной структуры экспорта и импорта товаров на единую 

таможенную территорию ЕАЭС. 

В рамках Таможенного союза был разработан и продолжает 

функционировать в ЕАЭС алгоритм совместного взимания и распределения 

между участниками ввозных таможенных пошлин, которыми облагаются 

товары, поступающие на единую таможенную территорию ЕАЭС из третьих 

стран: ввозные пошлины становятся совместной собственностью государств-

членов ЕАЭС, взысканные пошлины распределяются среди трех стран, 

пополняя их государственные бюджеты. В настоящее время с учетом 

расширения состава участников ЕАЭС установлены следующие нормативы 

распределения ввозных таможенных пошлин (рисунок 6). 

 

Источник: Аналитический отчет ЕЭК «Финансовая политика в рамках 

евразийской интеграции» [Электронный ресурс]. URL:http://www.eurasiancommission. 

org/ru/Documents/EEC_finpolit_150629_2.pdf (дата обращения: 12.05.2016). 

Рисунок 6 - Нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин в 

Евразийском экономическом союзе
1
 

                                                           
1
 Аналитический отчет ЕЭК «Финансовая политика в рамках евразийской интеграции» [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/EEC_finpolit_150629_2.pdf (дата обращения: 

12.05.2016). 
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Вместе с тем, на современном этапе таможенно-тарифное 

регулирование в Евразийском экономическом союзе таможенно-тарифное 

регулирование внешнеэкономической деятельности имеет ряд 

трансформационных особенностей, затрагивающих базовые вопросы 

развития евразийской экономической интеграции. 

Во-первых, наблюдается значительное снижение уровня тарифной 

защиты. Ключевым результатом присоединения России к ВТО стало 

связывание ставок ввозных таможенных пошлин и снижение уровня 

таможенно-тарифной защиты и понижение пошлин по 9% тарифных линий
1
. 

Второй особенностью таможенно-тарифного регулирования в 

Евразийском экономическом союзе является сравнительно низкая степень 

дифференциации ставок Единого таможенного тарифа, что затрудняет 

реализацию структурных задач тарифной политики и не в полной мере 

соответствует потребностям для развития экономики государств-членов 

ЕАЭС. Адвалорные (стоимостные) ставки Единого таможенного тарифа 

ЕАЭС от 0% до 20%.составляют свыше 90% от всего тарифа (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 - Структура Единого таможенного тарифа ЕАЭС в разрезе 

применяемых видов ставок и размеров адвалорных ставок
2
 

                                                           
1
 Хапилин С.А. Развитие Евразийской экономической интеграции на основе модернизации механизма 

таможенного регулирования: дис. … канд. эк. наук. Ростов-на-Дону, 2015. С. 281. 
2
 Расчеты автора на основе структуры таможенного тарифа ЕАЭС. 
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По адвалорной составляющей самыми защищенными являются группы 

товарной номенклатуры, не имеющие существенного значения для перехода 

экономики государств-членов ЕАЭС на инновационный путь развития: мясо 

и мясные субпродукты; ковры и напольные покрытия; оружие и боеприпасы; 

алкогольные и безалкогольные напитки; готовые текстильные изделия; 

жемчуг природный. Самая высокая адвалорная ставка в размере 65%
1
 

установлена на импорт мяса свиней вне тарифных квот. В совокупности с 

большим числом неадвалорных ставок таможенных пошлин структура 

Единого таможенного тарифа и незначительным количеством тарифных 

пиков свидетельствует о его преимущественной фискальной направленности 

и недостаточной роли в обеспечении структурной модернизации экономики. 

Отмеченные положения дают дополнительные аргументы в пользу 

тезиса об абсолютной императивности развертывания активной таможенно-

тарифной политики и выбора адекватной вызовам времени системы 

долговременных взаимоувязанных межотраслевых промышленных и научно-

технических приоритетов в виде стратегически значимых направлений 

техники, технологий и НИОКР и их последующего продвижения в органах 

Евразийского экономического союза. 

С момента начала функционирования Таможенного союза России, 

Белоруссии и Казахстана так и не были выработаны унифицированные 

направления таможенно-тарифной защиты национальных экономик 

государств-участников. В рамках национального регулирования до 

настоящего времени остаются базовые для создания единой системы 

таможенно-тарифного регулирования элементы: перечень стран, которым 

государства-члены ЕАЭС предоставляют режим наибольшего 

благоприятствования, тем самым применяя к товарам из данных стран 

базовые ставки Единого таможенного тарифа; предоставление льгот по 

уплате ввозной таможенной пошлины в отношении валюты третьих стран, 

                                                           
1
 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 N 54 «Об утверждении единой 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и 

Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза». 
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ценных бумаг, товаров, ввозимых в качестве вклада иностранного 

учредителя в уставный капитал, частично – судов, регистрируемых в 

международных реестрах судов. 

При этом по такой категории товаров как валюта третьих стран и 

ценные бумаги законодательство Российской Федерации не содержит 

отдельного порядка, регулирующего предоставление тарифных льгот. Не 

реализуется в России в полной мере в связи с отсутствием соответствующего 

механизма и получение тарифных льгот в отношении такой категории 

товаров, как технологическое оборудование, комплектующие и запасные 

части к нему, сырье и материалы, ввозимые для исключительного 

использования на территории государства-участника Евразийского 

экономического союза в рамках реализации инвестиционного проекта, 

соответствующего приоритетному виду деятельности (сектору экономики) 

государства-участника ЕАЭС. 

Все это обусловливает необходимость унификации порядка 

предоставления льгот по уплате таможенных пошлин на уровне 

Евразийского экономического союза, а также создания на базе Евразийской 

экономической комиссии:  

1) методологии достоверного прогнозирования совокупного объема 

ввозных таможенных пошлин, влияния ожидаемого снижения импорта из 

третьих стран за счет роста внутрирегиональной торговли в рамках ЕАЭС;  

2) единой базы информационных ресурсов, необходимой для 

обоснования и повышения эффективности решений, принимаемых в рамках 

проведения единой таможенно-тарифной политики. 

Третьей характерной чертой таможенно-тарифной политики является 

недостаточная проработка инновационной составляющей таможенного 

тарифа, что особенно негативно сказывается в условиях декларируемого 

перехода к инновационно-ориентированному экономическому росту. 

В этих условиях недостаточно эффективно реализуются возможности 

совершенствования товарной номенклатуры внешнеэкономической 
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деятельности как базиса для построения Единого таможенного тарифа. 23 

августа 2012 г. вступила в силу новая редакция единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности и Единого таможенного 

тарифа. Незначительные поправки, внесенные в Единый таможенный тариф 

ЕАЭС в части кодов, связаны с выделением отсутствующих ранее кодов 

товаров, по которым были зафиксированы ставки пошлин в качестве 

тарифных обязательств России по вступлению в ВТО. К ним относятся 

транспортные средства, с момента выпуска которых прошло более 7 лет, 

жевательная резинка, отдельные сорта яблок; произведено выделение кодов 

для ранее непоименованных товаров (высококачественная говядина, клееная 

фанера, напольные покрытия с основой из войлока)
1
. 

Вместе с тем реализация инновационной стратегии экономического 

роста предполагает четкую дифференциацию таможенно-тарифных мер в 

отношении товаров
2
: 

- с высоким уровнем конкуренции между производителями из 

различных государств – членов ЕАЭС; 

- по которым государства-члены ЕАЭС имеют постоянный, 

непрерывный технологический цикл производства; 

- занимающих существенную долю в экспорте одного из государств-

членов ЕАЭС на общий рынок и рынки третьих стран; 

- производство и экспорт, которых вносит существенный вклад в 

пополнение доходной части национальных бюджетов государств-членов 

ЕАЭС; 

- являющихся точкой промышленной специализации одного из 

государств-членов ЕАЭС. 

В этих условиях эффективной мерой для целей точечной селекции 

предпринимаемых мер таможенно-тарифного, а также нетарифного и 

                                                           
1
 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 N 54 «Об утверждении единой 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и 

Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза». 
2
 Хапилин С.А. Развитие Евразийской экономической интеграции на основе модернизации механизма 

таможенного регулирования: дис. канд. эк. наук. Ростов-на-Дону, 2015. С. 288. 
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налогового регулирования в отношении инновационных товаров должно 

стать более активное применение классификатора дополнительной 

таможенной информации, предусматривающему необходимость указания 

дополнительного четырехзначного кода товара к установленному Товарной 

номенклатурой ВЭД ЕАЭС базового десятизначного кода, что может быть 

использовано в дальнейшем для совершенствования структуры Единого 

таможенного тарифа ЕАЭС.  

Четвертой характерной чертой таможенно-тарифной политики ЕАЭС и 

одним из ключевых отличий системы таможенно-тарифного регулирования 

ВЭД с точки зрения международной практики является сохранение в рамках 

национальной компетенции вопросов регулирования экспортных пошлин на 

широкий круг товаров, являющихся инструментом изъятия природной ренты, 

ограничения вывоза ряда товаров, пополнения доходов бюджета. ВТО, 

основная цель функционирования которой заключается в минимизации 

торговых барьеров, в том числе, путем снижения таможенных тарифов, 

проводит последовательную политику стимулирования отказа от практики 

применения экспортных пошлин как препятствующей свободному развитию 

международной торговли и тождественной скрытому субсидированию 

потребляющих эту продукцию отраслей национальной экономики. 

В рамках реализации данной политики обязательствами России перед 

ВТО предусмотрено их снижение или отмена по истечении переходного 

периода (1-5 лет) на все товары, облагаемые вывозными пошлинами в 

настоящее время, за исключением природного газа, нефти и нефтепродуктов. 

В отношении пошлин на данные товары предусмотрено применение особой 

формулы расчета ставок в соответствии с действующим законодательством, 

на природный газ зафиксировано применение ставки 30% без обязательств 

по снижению ставок. 

Аналогичной позиции придерживаются представители либерального 

направления российской научной мысли
1
, предлагая комплекс мер по замене. 

                                                           
1
 Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика [Электронный ресурс].  URL: 

http://www.strategy2020.rian.ru (дата обращения: 12.05.2016). 
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Не отрицая целесообразность принятых в рамках вступления России и 

Казахстана в ВТО обязательств по последовательному снижению или отмене 

вывозных таможенных пошлин на значительное количество товарных 

позиций, следует отметить, что нефтегазовый комплекс является базовым 

сектором российской экономики, играющим ведущую роль в формировании 

доходов государственного бюджета и торгового баланса страны. В 2014 г. 

добыча нефти в России достигла максимального уровня за период с 1994 г. 

Суммарный экспорт нефти и нефтепродуктов в 2014 г. составил 388,2 млн т. 

(Рисунок 8). При этом рост объемов экспорта нефтепродуктов составил 8,7% 

по сравнению с 2013 г. при сокращении объемов экспорта сырой нефти на 

5,6%. Доля экспорта нефти в ее производстве в 2014 г. снизилась до 42,4%.
1
 

 

Источник: Российская экономика в 2014 году. Тенденции и перспективы. (Выпуск 

36).  М., 2013. С. 46. 

Рисунок 8 - Динамика экспорта товаров и доли продукции ТЭК в 1994–2014 

гг. 

 

В России экспортные пошлины, в первую очередь, от углеводородного 

сырья и продуктов его переработки, являются одним из важнейших 

источников доходов государственного бюджета, их фискальная роль 

чрезвычайно велика. 

Экспортные пошлины играют значительную роль в формировании цен 

на нефть и нефтепродукты на российском внутреннем рынке. Наличие 

экспортной пошлины обеспечивает устойчивый разрыв между мировыми и 

                                                           
1
 Российская экономика в 2014 году. Тенденции и перспективы. М.; 2013. С. 46. 
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внутренними ценами на нефть и нефтепродукты, поддерживает внутренние 

цены на них на уровне существенно ниже мировых. Вывозные таможенные 

пошлины также являются инструментом, позволяющим государству 

регулировать предложение на внутреннем рынке нефтепродуктов и в 

необходимых случаях изменять структуру поставок производимых в стране 

нефтепродуктов в пользу внутреннего рынка, обеспечивать его насыщение. 

Несмотря на высокие цены на нефть, экспортные доходы не стали 

фактором роста российской экономики, их влияние на рост промышленного 

производства существенно снижается (с 90,8% в кризисный 2009 г. до 35% на 

в настоящее время
1
). Одновременно рост экспортной выручки приводит к 

укреплению курса национальной валюты и, соответственно, опережающему 

росту импорта.  

В этих условиях кардинальные шаги, связанные с отменой вывозных 

таможенных пошлин, в условиях кризисных явлений в российской 

экономике неизбежно окажут негативное влияние на благосостояние 

населения, приведут к снижению конкурентоспособности отдельных 

секторов экономики, в том числе и нефтеперерабатывающей 

промышленности, и повышению социальной напряженности в обществе.  

Дальнейшее реформирование системы вывозных таможенных пошлин, 

в первую очередь, на нефть и нефтепродукты, на взгляд автора, требует 

комплексного подхода, оценки макроэкономических последствий таких 

решений и должно быть связано с точечными, тщательно выверенными 

шагами по совершенствованию механизма их исчисления в рамках 

изменения общей системы налогообложения нефтяного комплекса, 

внедрению особых льготных формул расчета ставок вывозных таможенных 

пошлин в отношении отдельных видов нефти (сверхвязкая нефть и нефть с 

особыми физико-химическими характеристиками, добываемая на отдельных 

месторождениях). 

                                                           
1
 Экспорт и импорт Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/# (дата обращения: 12.05.2016). 
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Одновременно с этим необходимо решение вопросов унификации 

вывозных таможенных пошлин в Евразийском экономическом союзе, а также 

определению механизма распределения вывозных таможенных пошлин и 

иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие при 

вывозе товаров с Таможенной территории ЕАЭС. Отсутствие у таможенных 

органов Республики Беларусь и Республики Казахстан правовых оснований 

для их взимания в отношении товаров российского происхождения, 

вывозимых с территории этих государств, по ставкам, установленным в 

Российской Федерации приводят к применениею недобросовестными 

участниками ВЭД различных схем незаконного вывоза российской нефти 

через территорию Казахстана в третьи страны, в том числе под видом 

продуктов ее переработки и, соответственно, непоступление вывозных 

таможенных пошлин в бюджет Российской Федерации при вывозе товаров 

российского происхождения через Республику Беларусь и Республику 

Казахстан. 

§ 3. Диверсификация экономик стран ЕАЭС 

Развитие интеграционных связей на евразийском пространстве  имеет 

целью достижение синергетического эффекта, основанного  на более 

комплексном использовании сравнительных преимуществ объединяющихся 

стран во взаимной и внешней торговле, а также получение 

макроэкономических эффектов от перекрестного использования труда и 

капитала. Получение взаимных выгод невозможно  без реализации 

конкурентного потенциала интегрирующихся стран,  формирование которого 

не может осуществляться без создания институциональных условий, 

благоприятной инвестиционной и предпринимательской среды
1
.  

                                                           
1
 Мигранян А. Агрегированная модель оценки конкурентного  потенциала стран ЕАЭС // Евразийская 

экономическая интеграция. 2015. № 4. С. 47. 
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Анализ взаимной торговли между странами ЕАЭС подтверждает 

влияние на ее динамику гравитационной модели
1
.  

Действительно, в значительной степени все страны ЕАЭС 

ориентированы на Россию, при этом Казахстан остается страной, в 

наименьшей степени интегрированной во внутрисоюзные экономические 

связи как экспортер готовой продукции. При этом Казахстан является одним 

из основных импортеров продукции из Кыргызстана. В совокупном 

общемировом экспорте ориентация Армении на рынок ЕАЭС составляет 

24.97%, Беларуси 47.64%, Казахстана 1.67%, Кыргызстана 39.5%, России 

6.98%
2
. Территориальная удаленность между отдельными странами ЕАЭС 

(например, Арменией и Кыргызстаном) не позволяет в полной мере 

осуществлять эффективное внешнеторговое взаимодействие, что заставляет 

ориентироваться в налаживании партнерских отношений на развитие 

технологической кооперации, не требующей физического взаимодействия, 

например, через механизм международного аутсорсинга
3
. 

Система показателей финансового и инвестиционного потенциала 

стран ЕАЭС дает возможность оценить перспективы производственного и 

экономического развития стран ЕАЭС, так как именно наличие финансовых 

средств и доступность инвестиций в современном глобальном мире 

определяют возможности технологической модернизации и развития 

конкурентоспособности реального сектора экономики
4
. 

С точки зрения формирования и усиления конкурентного потенциала 

большую информативность дают показатели прямых инвестиций (далее ПИ). 

Величина входящих и исходящих прямых инвестиций. Наибольший 

объем прямых иностранных инвестиций поступил в Россию и Казахстан, что 

обусловлено инвестиционной привлекательностью ресурсодобывающих 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Мигранян А. Агрегированная модель оценки конкурентного  потенциала стран ЕАЭС // Евразийская 

экономическая интеграция. 2015. № 4. С. 48. 
3
 Темирбекова А. и др. Влияние интеграции на конкурентоспособность национальной экономики (на 

примере АПК ЕАЭС) // Евразийская экономическая интеграция. 2015. № 1. С. 95. 
4
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отраслей, образующих экспортный потенциал лидеров ЕАЭС. При этом 

сохраняется цикличный характер инвестиционных поступлений (Рисунок 9). 

 

 

Источник: Мигранян А. Агрегированная модель оценки конкурентного  потенциала 

стран ЕАЭС // Евразийская экономическая интеграция. 2015. № 4. С. 49. 

Рисунок 9 – Объем входящих прямых инвестиций, млн. долл. США 

 

С точки зрения развития конкурентного потенциала структура и 

объемы инвестиционных потоков не соответствуют интересам экономик 

стран региона. При дефиците инвестиционных средств в производственном и 

сельскохозяйственном секторах продолжает нарастать отток капиталов, в том 

числе исходящих инвестиций. Глубина циклических колебаний меньше; 

меньше и амплитуда колебаний, но больше их частота. 

Таким образом, уровень финансово‑инвестиционной 

конкурентоспособности стран ЕАЭС отличается неоднородностью, 

различным уровнем развития инвестиционного потенциала (приемлемым 

уровнем можно считать российские инвестиционные ресурсы при условии их 

перенаправления на внутренний рынок или рынок партнеров по ЕАЭС), что 

предопределяет необходимость приумножать и диверсифицировать 

источники инвестиционных ресурсов. Это требует ускоренного 

форматирования регулирующих механизмов единого финансового рынка 
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ЕАЭС, выработки дополнительных стимулов для активизации национальных 

инвесторов. Это будет также способствовать стабилизации и повышению 

эффективности регулирования валютного рынка ЕАЭС. Тесные связи, единое 

торговое пространство, открытость экономик содействуют быстрому 

переливу экономических эффектов от колебаний валютных курсов в 

отдельных странах, что дает как положительные, так и негативные эффекты. 

Расчеты Российской академии наук и ведущих российских ученых
1
 

свидетельствуют о невозможности преодоления технологичного отставания 

без кардинальной структурной модернизации и диверсификации 

отечественной промышленности, предполагающей реализацию мер по: 

кардинальному перелому тенденции наращивания импорта путем 

организации сборочных производств иностранных автомобилей и бытовой 

техники; импортозамещению в отечественном станкостроении, производстве 

металлообрабатывающего оборудования, сельскохозяйственной техники; 

развитию электронной промышленности и микроэлектроники. 

Формирование экспортоорентированных отраслей обрабатывающей 

промышленности в государствах-членах ЕАЭС предполагает удлинение 

цепочек производственных связей за его пределы и их встраивание в 

глобальные воспроизводственные циклы, ориентированные на выпуск 

массовой продукции для мирового рынка
2
. Реализация данных мер 

невозможна без их отражения в Едином таможенном тарифе путем 

основанной на межотраслевых расчетах дифференциации тарифных ставок. 

Одновременно в приоритетном порядке должна решаться и задача 

взаимоувязки интересов развития российской экономики с интересами 

аналогичных или сопряженных производств других членов Евразийского 

экономического союза
3
. 

                                                           
1
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Уровень открытости национальных экономик стран ЕАЭС варьирует от 

крайнего уровня абсолютной открытости  (Кыргызстан) до государственного 

регулирования рынка (Беларусь)
1
.  

Образование Евразийского экономического союза и имплементация его 

законодательства позволяют выровнять уровень открытости национальных 

рынков, но не устраняют особенности характера и структуры национальных 

экономических систем. Следовательно, индекс внешнеторговой квоты будет 

оказывать существенное влияние на развитие конкурентного потенциала 

экономик стран — участниц ЕАЭС до согласования промышленной 

политики, поэтому при формировании свободного товарного рынка (снятие 

изъятий) необходимо учитывать схему товарных потоков в отдельных 

странах
2
. 

В целом можно констатировать, что страны ЕАЭС обладают 

недостаточным уровнем финансово‑инвестиционного конкурентного 

потенциала. Лучше других обеспечена финансовыми ресурсами за счет 

собственных источников Россия — с ухудшающимся прогнозом. Казахстан 

имеет достаточно дифференцированный портфель внешних инвестиций, 

финансовый потенциал Армении и Беларуси невысок и в большей степени 

зависит от России, финансово‑инвестиционный потенциал Кыргызстана 

очень низок и полностью зависит от внешних инвесторов, для которых эта 

страна малопривлекательна. 

Также, необходимо подчеркнуть что  страны ЕАЭС используют свой 

конкурентный потенциал в среднем наполовину от имеющихся 

возможностей, то есть у них остается достаточно большой резерв по 

наращиванию конкурентных преимуществ за счет интенсификации факторов 

производства — а именно увеличения технологичности и 

производительности труда. 
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Таким образом, в заключение данной главы можно сформулировать 

следующие основные выводы: 

1) Важнейшими актуальными вопросами взаимодействия таможенных 

администраций стран ЕАЭС остается совершенствование законодательной 

базы. В настоящий момент подходит к концу разработка ТК ЕАЭС, который 

содержит ряд значимых нововведении, позволяющих оптимизировать и 

упростить международную торговлю. 

2) В условиях необходимости минимизации негативных последствий 

вступления России и Казахстана в ВТО, активного формирования ЕАЭС 

императивами таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности должны стать: 

1) унификация базовых параметров таможенно-тарифного 

регулирования в государствах-членах ЕАЭС (механизм предоставления 

тарифных льгот, определение стран, которым предоставляется режим 

наибольшего благоприятствования), проведение единой таможенно-

тарифной политики на основе определения императивов промышленной 

политики в рамках создаваемого единого экономического пространства, 

направленные на увеличение объемов внутрирегиональной торговли, 

стимулирование процессов замещения товаров из дальнего зарубежья 

товарами из стран Евразийского экономического союза; 

2) совершенствование структуры Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического союза, направленное на: углубление 

промышленной кооперации, формирование общих технологических 

платформ и промышленных кластеров, поддержку экспортоориентированных 

производств в ЕАЭС; повышение пошлин до согласованного с ВТО уровня 

на ряд чувствительных сельскохозяйственных, продовольственных, 

промышленных товаров в целях повышения конкурентоспособности 

отдельных секторов отечественной промышленности и 

сельскохозяйственного производства, локализации обрабатывающих 

производств зарубежных компаний на территории государств-членов ЕАЭС, 
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повышения экономической доступности иностранных технологий и 

высокотехнологичного оборудования в целях повышения технического и 

технологического уровня отечественного производства; 

3) детализация кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза для выделения 

инновационных, а также чувствительных к импорту подсубпозиций 

планомерное углубление классификации на основе развития классификатора 

дополнительной информации о товарах, в целях адресной защиты 

внутреннего рынка, стимулирования развития импортозамещающего 

производства, повышения эффективности мер тарифного и нетарифного 

регулирования ВЭД; 

4) совершенствование механизма установления ставок вывозных 

таможенных пошлин, корректировка уровней ставок вывозных таможенных 

пошлин и перечней товаров, облагаемых экспортными пошлинами, в том 

числе: сокращение числа товаров, облагаемых экспортными пошлинами; 

совершенствование порядка расчета и корректировки ставок вывозных 

таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты. 

3) приоритетным направлением сотрудничества стран ЕАЭС остается 

диверсификация экономик государств. По–прежнему, основной барьер для 

повышения конкурентоспособности экономик ведущих стран объединения –

это сырьевая направленность. Преодоление этого препятствия и усиление 

взаимопроникновения и слаженности экономик стран ЕАЭС – залог их 

диверсификации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Евразийский экономический союз — молодое интеграционное 

объединение, созданное с целью помочь его странам-участницам реализовать 

свой экономический потенциал и потенциал хозяйственных связей внутри 

региона, создать условия для повышения глобальной 

конкурентоспособности. Единый рынок товаров, услуг, капитала и труда 

является сердцевиной интеграционного проекта. 

Таможенный союз ЕАЭС - это форма торгово-экономической 

интеграции стран-участников, предусматривающая единую таможенную 

территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами не 

применяются таможенные пошлины и ограничения экономического 

характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер. 

Создание ЕАЭС — серьезное достижение его участников после 

нескольких «интеграционных фальстартов» 1990–2000‑х годов. В 

перспективе им предстоит преодолеть еще множество препятствий. 

Глобальные проекты с трудом пробивают себе дорогу. Несмотря на наличие 

ряда нерешенных задач, идея глубокой экономической интеграции обретает 

конкретные практические очертания. 

Нормативная база таможенного регулирования в рамках ЕАЭС 

представляет собой трехуровневую систему, которая состоит из 

международных конвенций и соглашений, участником которых является хотя 

бы одна из стран Союза; актов наднационального регулирования (на уровне 

ЕАЭС) и национального законодательства стран-членов ЕАЭС. 

При этом, наднациональная правовая база строится на основе 

международных конвенций и соглашений (в частности, законодательство 

ЕАЭС базируется на нормах Киотской конвенции и учитывает обязательства, 

принятые странами-членами ЕАЭС в рамках ВТО). 

Таможенное регулирование на территории ЕАЭС осуществляется 
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согласно Договору о формировании ЕАЭС, который определяет основой 

такого регулирования ТК ТС (до вступления в силу ТК ЕАЭС). 

В систему таможенного регулирования ЕАЭС входит таможенно-

тарифное регулирование (ввозные  таможенные пошлины, льготы, 

преференции, тарифные квоты) и нетарифное регулирование (запреты, 

количественные ограничения импорта, лицензирование и т.д.). 

Основное направление сотрудничества таможенных служб государств 

– членов Евразийского экономического союза в настоящее время – это 

совершенствование договорно-правовой базы в сфере таможенного 

регулирования. 

Основное назначение Евразийской экономической комиссии — 

обеспечение условий функционирования и развития ЕАЭС, разработка 

предложений по дальнейшему развитию интеграции. 

ФТС России участвует в работе по подготовке проекта Договора о 

Таможенном кодексе ЕАЭС в рамках созданной при ЕЭК рабочей группы по 

совершенствованию таможенного законодательства. Таможенные службы 

пяти стран осуществляют тесное взаимодействие в рамках заседаний 

Консультативного комитета по таможенному регулированию при ЕЭК, а 

также заседаний Объединенной коллегии таможенных служб государств – 

членов Таможенного союза ЕАЭС. 

Объединённая коллегия координирует практические действия 

таможенных служб государств – членов Евразийского экономического союза 

в условиях перехода на единые принципы таможенного администрирования, 

выступает площадкой для обсуждения и выработки взаимоприемлемых 

унифицированных решений, а также оперативного урегулирования проблем 

в сфере таможенного дела. 

Создание данного органа позволило эффективно, оперативно и на 

единых принципах решать широкий спектр практических вопросов 

функционирования Союза, разрабатывать единые таможенные технологии и 

единообразно их применять. 



 

 

77 

 

Таможенные администрации России, Казахстана и Белоруссии 

содействовали таможенным службам Республики Армении и Кыргызской 

Республики в ходе их присоединению к ЕАЭС. При их активном участии 

подготовлены проекты «дорожных карт» по вступлению Республик в 

Евразийский экономический союз. 

Страны оказывали методическую помощь по приведению 

законодательной базы Кыргызской Республики и Республики Армения в 

соответствие с законодательством Евразийского экономического союза. В 

частности, ФТС России передала во временное пользование свои 

программные продукты таможенным органам Киргизии, осуществила 

поставку оборудования и оказала услуги по оснащению семи киргизских 

пунктов пропуска техническими средствами таможенного контроля, 

переносной аппаратурой радиационного контроля, компьютерной техникой, 

а также оборудованием для проведения иных видов контроля. 

Важнейшими актуальными вопросами взаимодействия таможенных 

администраций стран ЕАЭС остается совершенствование законодательной 

базы. В настоящий момент подходит к концу разработка ТК ЕАЭС, который 

содержит ряд значимых нововведении, позволяющих оптимизировать и 

упростить международную торговлю. 

В условиях необходимости минимизации негативных последствий 

вступления России и Казахстана в ВТО, активного формирования ЕАЭС 

императивами таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности должны стать: 

1) унификация базовых параметров таможенно-тарифного 

регулирования в государствах-членах ЕАЭС (механизм предоставления 

тарифных льгот, определение стран, которым предоставляется режим 

наибольшего благоприятствования), проведение единой таможенно-

тарифной политики на основе определения императивов промышленной 

политики в рамках создаваемого единого экономического пространства, 

направленные на увеличение объемов внутрирегиональной торговли, 
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стимулирование процессов замещения товаров из дальнего зарубежья 

товарами из стран Евразийского экономического союза; 

2) совершенствование структуры Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического союза, направленное на: углубление 

промышленной кооперации, формирование общих технологических 

платформ и промышленных кластеров, поддержку экспортоориентированных 

производств в ЕАЭС; повышение пошлин до согласованного с ВТО уровня 

на ряд чувствительных сельскохозяйственных, продовольственных, 

промышленных товаров и т.д. 

3) детализация кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза для выделения 

инновационных, а также чувствительных к импорту подсубпозиций 

планомерное углубление классификации на основе развития классификатора 

дополнительной информации о товарах, в целях адресной защиты 

внутреннего рынка, стимулирования развития импортозамещающего 

производства, повышения эффективности мер тарифного и нетарифного 

регулирования ВЭД; 

4) совершенствование механизма установления ставок вывозных 

таможенных пошлин, корректировка уровней ставок вывозных таможенных 

пошлин и перечней товаров, облагаемых экспортными пошлинами, в том 

числе: сокращение числа товаров, облагаемых экспортными пошлинами; 

совершенствование порядка расчета и корректировки ставок вывозных 

таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты. 

3) приоритетным направлением сотрудничества стран ЕАЭС остается 

диверсификация экономик государств. По–прежнему, основной барьер для 

повышения конкурентоспособности экономик ведущих стран объединения –

это сырьевая направленность. Преодоление этого препятствия и усиление 

взаимопроникновения и слаженности экономик стран ЕАЭС – залог их 

диверсификации. 
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Приложение 1 

Состав рабочей группы по совершенствованию таможенного 

законодательства 

Член Должность 

от Евразийской экономической комиссии 

Гошин В.А. член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству 

(руководитель рабочей группы) 

Зубик Н.Л. заместитель директора Департамента таможенного 

законодательства и правоприменительной практики 

(заместитель руководителя рабочей группы) 

Некрасов Д.В. директор Департамента таможенного законодательства и 

правоприменительной практики (заместитель руководителя 

рабочей группы) 

Асаул М.А. заместитель директора Департамента транспорта и 

инфраструктуры 

Бекешев Б.Б. директор Департамента развития предпринимательской 

деятельности 

Бойцов В.Б. директор Департамента технического регулирования и 

аккредитации 

Бокитько Г.Б. заместитель директора Департамента санитарных, 

фитосанитарных и ветеринарных мер 

Дьяченко А.И. заместитель директора Департамента защиты внутреннего 

рынка 

Колосова М.В. заместитель директора Департамента развития интеграции 

Кравченко В.В. заместитель директора Департамента финансовой политики 

Курильчик А.Б. заместитель директора Департамента антимонопольного 

регулирования 

Мартинкевич Г.Г. заместитель директора Департамента промышленной политики 

Самойлова Н.И. заместитель директора Департамента таможенно-тарифного и 

нетарифного регулирования 

Скиба В.Ю. директор Департамента таможенной инфраструктуры 

Субботин В.В. заместитель директора Департамента санитарных, 

фитосанитарных и ветеринарных мер 

Тараскин В.Е. директор Правового департамента 

Точин А.В. директор Департамента торговой политики 

от Республики Армения 

Геворкия А.Г. заместитель министра финансов Республики Армения 

(координатор от Республики Армения, ответственный за 

принятие решений по вопросам совершенствования 

таможенного законодательства) 

Асеян В.А. главный таможенный инспектор отдела регулирования 

законодательства Евразийского экономического союза  
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Продолжение  

Карапетян Н.А. начальник отдела торговли и регулирования конкурентной 

среды Управления торговли и регулирования рынков 

Министерства экономики Республики Армения 

Мовсиян Н.С. начальник отдела регулирования законодательства Евразийского 

экономического союза Управления доходной политики, оценки 

и дисциплинарных программ Министерства финансов 

Республики Армения 

Элазян А.А. ведущий специалист отдела торговли и регулирования 

конкурентной среды Управления торговли и регулирования 

рынков Министерства экономики Республики Армения 

от Республики Беларусь 

Борисюк С.В. заместитель Председателя Государственного таможенного 

комитета Республики Беларусь (координатор от Республики 

Беларусь, ответственный за принятие решений по вопросам 

совершенствования таможенного законодательства) 

Артемьев А.А. заместитель начальника Правового управления по вопросам 

Таможенного союза Государственного таможенного комитета 

Республики Беларусь 

Далидович С.В. заместитель начальника Управления информационных 

технологий, таможенной статистики и анализа по вопросам 

Таможенного союза Государственного таможенного комитета 

Республики Беларусь 

Дубина С.С. заместитель начальника Управления внешнеэкономических 

связей Министерства транспорта и коммуникаций Республики 

Беларусь 

Дубровская Т.В. заместитель начальника Управления тарифного регулирования и 

таможенных платежей по вопросам Таможенного союза 

Государственного таможенного комитета Республики Беларусь 

Петровский К.Г. заместитель начальника Управления внешнеторговой политики 

Департамента внешнеэкономической деятельности 

Министерства иностранных дел Республики Беларусь 

Панин А.А. заместитель начальника Управления организации таможенного 

контроля по вопросам Таможенного союза Государственного 

таможенного комитета Республики Беларусь 

Соболев Р.В. директор Департамента внешнеэкономической деятельности 

Министерства иностранных дел Республики Беларусь 

от Республики Казахстан 

Жаксылыков Т.М. вице-министр национальной экономики Республики Казахстан 

(координатор от Республики Казахстан, ответственный за 

принятие решений по вопросам совершенствования 

таможенного законодательства) 

Азимова Э.А. заместитель Министра юстиции Республики Казахстан 

Амрин Г.К. заместитель председателя Комитета государственных доходов  
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Бейсенов М.Ж. директор Департамента таможенной методологии Комитета 

государственных доходов Министерства финансов Республики 

Казахстан 

Мирзагалиев М.М. вице-министр энергетики Республики Казахстан 

от Республики Киргизия 

Сулайманов А.Т. первый заместитель председателя Государственной таможенной 

службы при Правительстве Кыргызской Республики 

(координатор от Кыргызской Республики, ответственный за 

принятие решений по вопросам совершенствования 

таможенного законодательства) 

Кулмамбетов С.Д. заведующий отделом таможенной политики Управления 

фискальной политики Министерства экономики 

Кыргызской Республики 
 

От Российской Федерации 

Лихачев А.Е. первый заместитель Министра экономического развития 

Российской Федерации (координатор от Российской Федерации, 

ответственный за принятие решений по вопросам 

совершенствования таможенного законодательства) 

Антипов М.К. заместитель директора Департамента координации, развития и 

регулирования внешнеэкономической деятельности 

Министерства экономического развития Российской Федерации 

Голендеева Т.Н. статс-секретарь - заместитель руководителя Федеральной 

таможенной службы 

Исаева Н.И. заместитель начальника Управления контроля органов власти 

Федеральной антимонопольной службы 

Колдаев С.В. директор Департамента государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации 

Моисеев Ю.Ю. первый заместитель начальника Аналитического управления 

Федеральной таможенной службы 

Трунин Е.В. директор Департамента налоговой и таможенно-тарифной 

политики Министерства финансов Российской Федерации 

Тарасенко О.В. советник Министра - и.о. директора Департамента 

координации, развития и регулирования внешнеэкономической 

деятельности Министерства экономического развития 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 


