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Предметом исследования является анализ новых подходов к таможенному адми-

нистрированию, заложенных в проекте Таможенного кодекса ЕАЭС. Тема статьи яв-

ляется актуальной на современном этапе, так как в настоящее время формируются 

базовые подходы к таможенному контролю и таможенному администрированию на 

этапе согласования Таможенного кодекса ЕАЭС. Целью работы явилось исследова-

ние основных новелл проекта ТК ЕАЭС, касающихся совершения таможенных опе-

раций, связанных с таможенным декларированием и выпуском товаров, а также про-

ведения таможенного контроля. Особое внимание уделено совершенствованию ме-

ханизма проведения таможенных операций и таможенного контроля. В ходе выпол-

ненной работы удалось достаточно полно рассмотреть вопросы, касающиеся новых 

подходов к таможенному администрированию, заложенных в проекте Таможенного 

кодекса ЕАЭС, выявить существующие противоречия между государствами-

участниками ЕАЭС при согласовании основных нормативных документов. Результа-

ты исследования могут использоваться в учебном процессе для становления обще-

культурных и профессиональных компетенций обучающихся, при изучении дисци-

плин профессионального цикла по специальности «Таможенное дело», а также в 

практической деятельности таможенных органов. Таким образом, в статье проведен 

анализ проекта  Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, выявле-

ны принципиальные  отличия  от Таможенного кодекса Таможенного союза и опре-

делены направления возможного совершенствования таможенного администрирова-

ния и таможенного контроля.   
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) 

– международное интеграционное экономиче-

ское объединение (союз), договор о создании 

которого был подписан 29 мая 2014 года и 

вступил в силу с 1 января 2015 года.  

ЕАЭС создан на базе Таможенного союза 

Евразийского экономического сообщества  

для укрепления экономик стран-участниц и 

«сближения друг с другом», для модерниза-

ции и повышения конкурентоспособности 

стран-участниц на мировом рынке[1].  

В договоре о Евразийском экономическом 

союзе предусмотрено, что в ЕАЭС осуществ-

ляется единое таможенное регулирование в 

соответствии с Таможенным кодексом союза 

и регулирующими таможенные правоотноше-

ния международными договорами и актами, 

составляющими право союза и положениями 

самого договора о ЕАЭС. 

За годы, прошедшие после вступления в 

силу ТК ТС, информационные системы и ин-

формационные технологии, применяемые та-

моженными службами, ушли далеко вперед, и 

нормы ТК ТС, предусматривающие бумаж-

ный документооборот при взаимодействии 

таможенных органов с лицами, совершающи-

ми операции, стали входить в противоречие с 

практикой работы таможенных органов[2]. 

Таможенный кодекс Евразийского эконо-

мического союза – это первый проект между-

народного договора, регулирующего тамо-

женные правоотношения, который разрабаты-

вается совместно всеми заинтересованными 

сторонами – государственными органами, 

представителями бизнес-сообществ и специа-

листами Евразийской экономической комис-

сии[3]. До него складывалась практика, в рам-

ках которой проекты международных догово-

ров разрабатывали и согласовывали только 

представители государственных органов, а 

потом в каждой стране начиналось внутриго-

сударственное согласование готовых проек-

тов уже на национальном уровне с участием 

представителей бизнеса. 



«Управление инвестициями и инновациями», 2016, № 2 

Investment and Innovation Management Journal, 2016, № 2                  112 

Основными вопросами, которые бизнес 

обозначил при подготовке проекта ТК ЕАЭС, 

являются: 

- установление ясных и четких правоотно-

шений, при которых каждый хозяйствующий 

субъект будет знать свои права и обязанности; 

- исключение субъективизма при принятии 

решений таможенными органами, в том числе 

за счет применения информационных систем 

и информационных технологий; 

- сокращение сроков совершения таможен-

ных операций; 

- максимальное использование интернет-

ресурсов; 

- дальнейшее развитие института уполно-

моченных экономических операторов; 

- исключение коллизий в законодательстве 

– как непосредственно в таможенном, так и с 

другими отраслями законодательства[4]. 

Все эти вопросы уже нашли отражение в 

проекте ТК ЕАЭС. Поэтому сейчас можно 

говорить только о выгодах и преимуществах, 

которые в результате нового законодательства 

получит бизнес, полагая, что нормы, которые 

могли бы принести бизнесу потери, ухудшить 

его положение, в этот проект не войдут, так 

как бизнес имеет возможность непосред-

ственно участвовать и представлять свои ин-

тересы в работе над проектом ТК ЕАЭС. 

В проекте ТК ЕАЭС обозначены новые 

подходы, которые окажут значительное влия-

ние на развитие таможенного администриро-

вания[5]. 

Краеугольным камнем, заложенным в ТК 

ЕАЭС, является возможность при таможен-

ном декларировании в электронной форме не 

представлять таможенным органам докумен-

ты, подтверждающие заявленные в ней сведе-

ния. Эта новелла является базисом для осу-

ществления автоматической регистрации та-

моженной декларации и обеспечения автома-

тического выпуска товаров[6]. 

Кроме того, ТК ЕАЭС предусматривает 

перенос акцента таможенного контроля на 

этап после выпуска товаров, эта обязанность 

иметь и хранить документы, необходимые для 

проведения таможенного контроля после вы-

пуска товаров, дает возможность проверить 

достоверность декларирования товаров при 

проведении таможенных проверок. 

Следующим нововведением является со-

кращение сроков принятия решения о реги-

страции либо отказе регистрации таможенной 

декларации с двух часов до одного часа. 

Предусмотрено также сокращение сроков 

выпуска товаров до 4 часов с момента реги-

страции таможенной декларации, если по ре-

зультатам проверки таможенной декларации в 

рамках системы управления рисками (СУР) не 

рекомендовано проведение таможенного кон-

троля в форме проверки таможенных, иных 

документов и (или) сведений, либо других 

форм таможенного контроля, связанных с 

проверкой товаров. 

При этом предусматривается совершение 

таможенных операций, связанных с регистра-

цией таможенной декларации и выпуском то-

варов информационными системами тамо-

женных органов в автоматическом режиме. В 

этом случае срок выпуска товаров будет со-

ставлять не более 20 минут с момента реги-

страции декларации на товары (для товаров, в 

отношении которых в автоматизированном 

режиме признаков риска не выявлено). 

Одним из основных инструментов постро-

ения эффективной системы регулирования 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в 

соответствии с проектом ТК ЕАЭС является 

механизм «единого окна». Под механизмом 

«единого окна» понимается механизм взаимо-

действия между государственными органами, 

регулирующими внешнеэкономическую дея-

тельность, и участниками ВЭД, который поз-

воляет участникам ВЭД однократно пред-

ставлять документы для их последующего 

использования государственными органами 

при проведении государственного контроля. 

В связи с вышеизложенным ФТС России 

предстоит реализовать масштабные меропри-

ятия по совершенствованию технологий со-

вершения таможенных операций и проведе-

ния таможенного контроля, предусмотренные 

проектом ТК ЕАЭС.  

Большой интерес с точки зрения практиче-

ской реализации мероприятий, связанных с 

осуществлением  таможенного контроля 

представляет детальное рассмотрение раздела 

проекта ТК ЕАЭС, связанного с проведением 

таможенного контроля и выявление суще-

ственных отличий от ТК ТС. 

Действующий ТК ТС содержит исчерпы-

вающий перечень форм таможенного кон-

троля, образующих отдельные элементы про-

цессуальной формы осуществления контроль-

ных мероприятий (ст. 110 ТКТС)[7]. 

Каждую форму таможенного контроля 

можно рассматривать как самостоятельную 

административную процедуру, характеризу-

ющуюся специфическими задачами, особым 

предметом, порядком и методами проведения, 

совокупностью прав и обязанностей тамо-

женных органов и проверяемых лиц. 
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В то же время по своей правовой сущности 

данные формы контроля неоднородны. Такие 

формы таможенного контроля, как проверка 

документов и сведений, таможенный осмотр, 

таможенный досмотр, личный таможенный 

досмотр, проверка маркировки товаров спе-

циальными марками, наличия на них иденти-

фикационных знаков, таможенный осмотр 

помещений и территорий, проверка системы 

учета товаров и отчетности, таможенная про-

верка, носят характер проверочных мероприя-

тий, в рамках которых происходит оценка со-

ответствия объектов таможенного контроля 

требованиям таможенного законодатель-

ства[8].  

Иные формы таможенного контроля имеют 

отличный от проверочных мероприятий ха-

рактер[9]. Так, в основе получения объясне-

ний, устного опроса лежит уточнение какой-

либо информации либо получение дополни-

тельных сведений, необходимых для осу-

ществления таможенного контроля. 

Таможенное наблюдение представляет со-

бой действия должностных лиц таможенных 

органов, заключающиеся в визуальном 

наблюдении за перевозкой товаров, в том 

числе транспортных средств, находящихся 

под таможенным контролем, совершением с 

ними грузовых и иных операций. Учет това-

ров, находящихся под таможенным контро-

лем, является возложенной на таможенные 

органы обязанностью. Конкретная форма та-

моженного контроля предопределяет различ-

ный объем административных действий, со-

вершаемых в процессе ее проведения, и, как 

следствие, различную детализацию ее право-

вого регулирования[10]. 

Кроме того, в ТК ТС предусмотрены дей-

ствия, применяемые таможенными органами 

для наиболее эффективной реализации из-

бранной формы таможенного контроля, кото-

рые можно обозначить как способы проведе-

ния таможенного контроля. 

 

 
 

Рис. 1. Формы и способы проведения таможенного контроля в соответствии с ТК ТС. 
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Раздел VI проекта ТК ЕАЭС «Проведение 

таможенного контроля»  содержит 3 главы, в 

которых урегулированы общие положения о 

таможенном контроле,  определены формы 

таможенного контроля и порядок их проведе-

ния, а также меры, обеспечивающие проведе-

ние таможенного контроля. 

В главе проекта ТК ЕАЭС «Формы тамо-

женного контроля и порядок их применения» 

упоминаются только шесть форм таможенно-

го контроля, таких как: проверка таможенных, 

иных документов и (или) сведений, таможен-

ный осмотр, таможенный досмотр, личный 

таможенный досмотр, таможенный осмотр 

помещений и территорий, таможенная про-

верка. Очевидно, что по своей правовой сущ-

ности данные формы контроля носят характер 

проверочных мероприятий, а такие самостоя-

тельные административные процедуры как 

устный опрос, получение объяснений регла-

ментированы в следующей главе проекта ТК 

ЕАЭС «Меры, обеспечивающие проведение 

таможенного контроля». 

Таким образом, в проекте ТК ЕАЭС вдвое 

сократилось количество форм таможенного 

контроля. К формам таможенного контроля 

отнесены исключительно комплексы меро-

приятий, носящих проверочный характер.  

Однако, это не должно негативно отразиться 

на эффективности проведения таможенного 

контроля, так как такие самостоятельные ад-

министративные процедуры как устный 

опрос, получение объяснений, таможенное 

наблюдение, проверка наличия системы учета 

товаров и ведения учета товаров отнесены к 

мерам, обеспечивающим проведение тамо-

женного контроля, и могут активно приме-

няться на практике при осуществлении тамо-

женного контроля. 

 

 

 
 

Рис. 2. Формы и меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля в соответствии 

с проектом ТК ЕАЭС. 
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The subject of research is the analysis of new approaches to customs administration, 

laid down in the draft Customs Code of the EACU. The topic of the article  is relevant at 

the present stage , as now formed the basic approaches to customs control and customs ad-

ministration during the negotiation phase of the Customs Code of the EACU. The aim of 

the study was the main innovations of the project Customs Code EACU relating to customs 

operations related to customs declaration and release of goods, and customs control. Partic-

ular attention is paid to the improvement of the mechanism of customs operations and cus-

toms control. In the course of the work performed was able to adequately address issues re-

lating to new approaches to customs administration, laid down in the draft Customs Code 

of the EACU, to reveal the existing contradictions between the States Parties in agreement 
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EACU basic regulations. Results of the study can be used in the educational process for the 

establishment of common cultural and professional competence of students in the study of 

the disciplines of the professional cycle in the specialty "Customs", as well as in the prac-

tice of customs authorities. Thus, in the article the analysis of the draft Customs Code of 

the Eurasian Economic Union, revealed fundamental differences from the Customs Code of 

the Customs Union and identifies areas of possible improvement of customs administration 

and customs control. 

Keywords: form of customs control, customs administration, Eurasian Economic Un-

ion, Customs Code, customs declaration, single window, risk management system, customs 

inspection, measure providing customs control, administrative procedure. 
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