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НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЕАЭС

(около 10 000 документов)

Таможенный кодекс Таможенного союза   (ТК ТС)
Таможенный кодекс ЕАЭС                           

Международные договоры государств-членов ЕАЭС

Решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) – 30 новых решений 

Федеральный закон № 311-ФЗ от  27.11. 2010 г.
«О таможенном регулировании в Российской Федерации»

Иные Федеральные законы             

Подзаконные нормативные правовые акты
(Правительство Российской Федерации, Банк России)

Нормативные акты ФТС России

Со дня вступления в силу 
Договора о ТК ЕАЭС 

законодательные и иные 
правовые акты РФ будут 
применяться в части, не 

противоречащей праву ЕАЭС 
и новому ФЗ «О таможенном 

регулировании»

181 
правовой 

акт



НОРМАТИВНО – ПРАВОВАЯ БАЗА  ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА ЕАЭС

Включены положения действующих международных договоров и соглашений

Соглашение о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через 
таможенную границу ТС и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, 18 .06. 10

Соглашение обопределении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную 
границу ТС,  25 января 2008 

Соглашение об основаниях, условиях и порядке изменения сроков уплаты таможенных пошлин,  от 
21 мая 2010 

Соглашение об особенностях таможенного транзита товаров, перемещаемых железнодорожным 
транспортом по таможенной территории ТС от 21 мая 2010 

Соглашение о представлении и об обмене предварительной информацией о товарах и 
транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу ТС, от 21 мая 2010 

Соглашение о  едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств  
членов ТС от 21 мая 2010 

Соглашение об особенностях таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в МПО, 
от 18 июня 2010 

Соглашение об освобождении от применения таможенными органами государств - членов ТС 
определенных форм таможенного контроля от 18 июня 2010 

Соглашение о свободных складах и таможенной процедуре свободного склада от 18 июня 2010.

Соглашение об особенностях использования транспортных средств международной перевозки, 
осуществляющих перевозку пассажиров, а также прицепов, полуприцепов, контейнеров и 

железнодорожного подвижного состава, осуществляющих перевозку грузов и (или) багажа для 
внутренней перевозки по таможенной территории ТС, от 18 июня 2010 

Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) 
денежных инструментов через таможенную границу ТС от 5 июля 2010 

Соглашение о некоторых вопросах предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
налогов в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита, особенностях взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке 
перечисления взысканных сумм в отношении таких товаров от 21 мая 2010 



Категория низкого уровня риска

Категория среднего уровня риска

Категория высокого уровня риска

КАТЕГОРИРОВАНИЕ ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Категории 
должны 

определяться по 
законодательству 
государства-члена 

ЕАЭС



КАТЕГОРИРОВАНИЕ ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИ 
по проекту ФЗ «О таможенном регулировании»

Категория низкого уровня риска

Категория среднего уровня риска

Категория высокого уровня риска

Зависит: 

- от оценки вероятности 
нарушения 
законодательства РФ 

- международных 
договоров и актов 

в сфере таможенного 
регулирования

Категорирование лиц, совершающих таможенные операции, 
осуществляется таможенными органами на основе результатов 
анализа информации о деятельности лиц, совершающих 
таможенные операции, имеющейся в распоряжении таможенных 
органов.

Порядок проведения категорирования лиц устанавливает Минфин России

Уполномоченный экономический  оператор



ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (Раздел IV ТК ЕАЭС)  

за пределами таможенной 
территории

на таможенной территории

17 ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР

В зависимости от целей нахождения и использования 
товаров перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, 

и иных товаров



ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Выпуск для внутреннего потребления Глава 20 Глава 17

ТК ЕАЭС

Федеральный закон            
«О таможенном 
регулировании»              

Экспорт

Переработка на таможенной 
территории

Таможенный склад

Таможенный транзит

Глава 21

Глава 22

Глава 23

Глава 25

Глава 18

Глава 19

Глава 20

Глава 22

Глава 23Глава 26
Переработка для внутреннего 

потребления

Переработка вне таможенной 
территории

Глава 24 Глава 21



ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
(Продолжение)

Временный ввоз (допуск) Глава 29 Глава 26

ТК ЕАЭС

Федеральный закон            
«О таможенном 
регулировании»              

Временный вывоз

Беспошлинная торговля

Реэкспорт

Реимпорт

Глава 30

Глава 31

Глава 32

Глава 34

Глава 27

Глава 28

Глава 29

Глава 31

Глава 32Глава 35Отказ в пользу государства

Уничтожение

Глава 33 Глава 30



ЕЭК вправе определять иные 
категории товаров, в отношении 
которых применяется специальная 
таможенная процедура, включая 
товары, относящиеся или не 
относящиеся к этим категориям 
товаров.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
(Продолжение)

Свободная таможенная зона Глава 27 Глава 24

ТК ЕАЭС

Федеральный закон            
«О таможенном 
регулировании»              

Свободный склад

Специальная  таможенная процедура

Глава 28

Глава 36

Глава 25

Глава 33



ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
(ТК ТС)

Специальная таможенная процедура

Решение Комиссии Таможенного союза 
№ 329 от 20 мая 2010 года

«О перечне категорий товаров, в 
отношении которых может быть 

установлена специальная таможенная 
процедура, и условий их помещения под 

такую таможенную процедуру»

Свободный склад

Свободная таможенная зона

Соглашение между Правительством РФ, 
Правительством РБ и Правительством РК  

от 18 июня 2010 года

«О свободных складах и таможенной 
процедуре свободного склада»

Соглашение между Правительством РФ, 
Правительством РБ и Правительством РК   

от 18 июня 2010 года

«По вопросам свободных (специальных, 
особых) экономических зон на 

таможенной территории Таможенного 
союза и таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны»



ФОРМЫ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
Регламентировано Таможенным кодексом ТС (ТК ТС)

Проверка документов и 
сведений 

Ст.111 ТК ТС

Устный опрос

Ст.112 Т К ТС

Получение 
объяснений 

Ст.113 ТК ТС

Таможенное 
наблюдение

Ст.114 ТК ТС

Проверка маркировки товаров 
специальными марками, наличия 

на них идентификационных знаков 

Ст.118 ТК ТС

Личный таможенный 
досмотр

Ст.117 ТК ТС

Таможенный досмотр

Ст.116 ТК ТС

Таможенный осмотр

Ст.115 ТК ТС

Таможенный осмотр 
помещений  и 
территорий

Ст.119 ТК ТС

Учет товаров, 
находящихся под  

таможенным контролем

Ст.120 ТК ТС

Проверка системы 
учета товаров и 

отчетности

Ст.121 ТК ТС

Таможенная 
проверка

Ст.122 ТК  ТС



ФОРМЫ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
Регламентировано ТК ЕАЭС

Проверка таможенных, 
иных документов и (или) 

сведений 

Личный таможенный 
досмотр

Таможенный досмотр

Таможенный осмотр

Таможенный осмотр 
помещений  и 
территорий

Таможенная 
проверка

Основная форма 
таможенного 

контроля (контроль 
после выпуска 

товаров)                             

Получение 
объяснений



РЕЕСТРЫ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА (Раздел VIII ТК ЕАЭС)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО 

ДЕЛА

Владелец склада 
временного 

хранения (СВХ) Владелец 
таможенного 

склада

Владелец 
магазина 

беспошлинной 
торговли

Уполномоченный 
экономический 

оператор

Таможенный 
перевозчик

Таможенный 
представитель

Владелец 
свободного 

склада

Включение
в реестр

УЭО



ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ по ТК ТС

ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ, 
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ПОДАЧЕ 
ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

(Раздел 4 ТК ТС)

Прибытие товаров                                
на таможенную территорию ТС                                 

(Глава 23  ТК ТС)

Убытие товаров                                        
с таможенной территории ТС           

(Глава  24 ТК ТС)

Временное хранение товаров 

(Глава 25  ТК ТС)

ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С 
ПОМЕЩЕНИЕМ ТОВАРОВ ПОД 

ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ

(Раздел 5 ТК ТС)

Таможенное декларирование 
товаров                                    

(Глава 27  ТК ТС)

Выпуск товаров                       
(Глава 28  ТК ТС)



ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ по ТК ЕАЭС

Убытие товаров с таможенной территории Союза и таможенные 
операции, связанные с таким убытием

Временное хранение товаров и таможенные операции, связанные с 
помещением товаров на временное хранение 

Прибытие товаров на таможенную территорию Союза и таможенные 
операции, связанные с таким прибытием

Выпуск товаров и таможенные операции, связанные с выпуском товаров 

Таможенное декларирование и таможенные операции, связанные с 
подачей, регистрацией и отзывом таможенной декларации, изменением 

(дополнением) сведений, заявленных в таможенной декларации



Установлен приоритет электронного декларирования

Подача ТД без представления таможенному органу документов, на основании которых она 
заполнена

Сокращение сроков принятия решения о регистрации 
(отказе в регистрации) ТД с 2-х часов до 1-го часа

Сокращение сроков выпуска товаров до 4-х часов с момента регистрации ТД, если по результатам 
проверки ТД в рамках СУР не рекомендовано проведение таможенного контроля в форме 

проверки документов, либо с проверкой товаров

Совершение таможенных операций, связанных с регистрацией ТД и выпуском товаров АИС 
таможенных органов (автоматизированный выпуск) 

Расширен перечень оснований для отказа в отзыве декларации (если до получения заявления об  
отзыве таможенным органом принято решение о назначении таможенной экспертизы или 

таможенного осмотра товаров

НОВЕЛЛЫ ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА ЕАЭС,
СВЯЗАННЫЕ С ТАМОЖЕННЫМ ДЕКЛАРИРОВАНИЕМ 

И ВЫПУСКОМ ТОВАРОВ 

Обязанность таможенного органа 
«предложить рекомендации  по 
устранению» причин для отказа



ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА

ВИДЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ

ПИСЬМЕННАЯ ФОРМА

ДТ

ТРАНЗИТНАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА 
ТРАНСПОРТНОЕ 

СРЕДСТВО

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ

ПАССАЖИРСКАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ

TIR CARNET

КАРНЕТ АТА

КАРНЕТ АТА

Документы 
Всемирного 
почтового 

союза



ПОРЯДОК ОТЗЫВА ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

ОТЗЫВ  в отношении :  
- иностранных товаров 
до  принятия решения 

о выпуске товаров          
- товаров ТС до их 

фактического убытия

Если до получения 
обращения 
декларанта 

таможенный орган 
не уведомил его о 
месте и времени 

проведения 
таможенного 

досмотра товаров

По письменному 
обращению 
декларанта

Таможенная 
декларация –

зарегистрирована С  письменного 
разрешения 

таможенного органа

После отзыва новая 
таможенная 

декларация должна 
быть подана в срок 

временного 
хранения

Если в ходе таможенного 
досмотра не было выявлено 

нарушений , то отзыв 
разрешается



Увеличен общий срок 
временного хранения 

товаров, теперь он составляет 
4 месяца

Одним из основных инструментов построения эффективной системы регулирования ВЭД 
является механизм "единого окна", который предусматривает принцип однократного 

представления документов участниками ВЭД для их последующего использования 
таможенными и иными государственными органами при проведении государственного 

контроля

Оптимизация 
предварительного 

информирования таможенных 
органов

НОВЕЛЛЫ ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА ЕАЭС,
СВЯЗАННЫЕ С ПРИБЫТИЕМ, ВРЕМЕННЫМ ХРАНЕНИЕМ ТОВАРОВ 

В отношении МПО, хранящихся в местах (учреждениях) МПО, а 
также в отношении не полученного (не востребованного) 
пассажиром багажа, перемещаемого через таможенную 

границу Союза воздушным транспортом, срок временного 
хранения составляет 6 месяцев. 

Возможность представления ПИ в  виде 
электронного документа, который сможет 

использоваться в качестве транзитной 
декларации и декларации на транспортное 
средство, а также при прибытии товаров, 

временном хранении



ДЕКЛАРАНТ: ЛИЦО ГОСУДАРСТВА – ЧЛЕНА ЕАЭС 

ТК ЕАЭС 

являющееся стороной 
сделки с иностранным 
лицом, на основании 

которой перемещаются 
товары через 

таможенную границу

Имеющее право владения, пользования 
и (или) распоряжения товарами, не в 
рамках сделки с иностранным лицом

Являющееся стороной сделки, заключенной с 
иностранным лицом или лицом государства-

члена в отношении иностранных товаров, 
находящихся на таможенной территории Союза

ФЗ «О таможенном регулировании» 
(проект)

Декларантом товаров может 
выступать российское лицо, 

являющееся стороной сделки, 
заключенной между российскими 
лицами либо между российским 

лицом и лицом другого государства 
– члена ЕАЭС в случае применения 

особенностей таможенного 
декларирования, установленных 
для временного периодического 

таможенного декларирования, на 
основании которой товары 

вывозятся с таможенной 
территории ЕАЭС

от имени и по 
поручению 

лица, 
заключившего 

сделку 



ДЕКЛАРАНТ: ИНОСТРАННОЕ ЛИЦО

ТК ЕАЭС 

Являющееся организацией, имеющей 
представительство (филиал), созданные 

и(или) зарегистрированные на территории 
государства-члена – при заявлении 
таможенных процедур в отношении 

товаров для собственных нужд

Являющееся собственником товаров, если 
товары перемещаются не в рамках сделки 

с лицом государства -члена

Имеющее право владения, пользования 
товарами, не в рамках сделки с лицом 

государства-члена при заявлении таможенных 
процедур: таможенный склад, временный ввоз 
(допуск), реэкспорт, специальная таможенная 

процедура

Получившее в соответствии с международным 
договором государства –члена с третьей стороной 

документ, предоставляющий такому лицу право 
на вывоз с таможенной территории Союза при 

заявлении таможенных процедур: экспорт, 
реэкспорт, таможенный склад

ФЗ «О таможенном регулировании» 
(проект)

Иностранное лицо, 
имеющее филиал, 

зарегистрированный на 
территории РФ в 

установленном налоговым 
законодательством РФ 

порядке, может выступать 
декларантом товаров в 
установленных случаях



Иностранное лицо, имеющее филиал, зарегистрированный на территории РФ в установленном 
налоговым законодательством РФ порядке (далее в настоящей части – иностранное лицо), может 
выступать декларантом товаров в следующих случаях:

1) при изменении первоначально заявленной процедуры на таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления или на таможенную процедуру уничтожения, если иностранное лицо 
поместило товары под таможенную процедуру таможенного склада, таможенную процедуру 
временного ввоза (допуска) или специальную таможенную процедуру;

2)  при перемещении иностранным лицом товаров через таможенную границу Союза не в рамках 
сделки между иностранным лицом и лицом государства-члена, если иностранное лицо имеет право 
владения и пользования товарами и перемещает товаров для обеспечения функционирования 
(эксплуатации, использования) и жизнедеятельности на искусственных островах, установках, 
сооружениях, находящихся в пределах внутренних морских вод и территориального моря РФ, а также 
на искусственных островах, установках, сооружениях, над которыми РФ осуществляет юрисдикцию в 
соответствии с законодательством РФ и нормами международного права;

3)  если иностранное лицо имеет право владения и пользования товарами и является оператором 
нового морского месторождения углеводородного сырья в соответствии с законодательством РФ о 
налогах и сборах;   

4) при перемещении филиалом товаров через таможенную границу Союза не в рамках сделки между 
иностранным лицом и лицом государства –члена Союза, если филиал имеет право владения и 
пользования товарами и перемещает товары для целей соглашения о разделе продукции.



При таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных 
операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру

осматривать, измерять и выполнять грузовые операции с товарами, 
находящимися под таможенным контролем 

брать пробы и образцы товаров, находящихся под таможенным контролем, 
с разрешения таможенного органа

присутствовать при проведении таможенного осмотра и таможенного 
досмотра товаров должностными лицами таможенных органов и при 

взятии этими лицами проб и образцов товаров

знакомиться с имеющимися в таможенных органах результатами 
исследований проб и образцов декларируемых им товаров

представлять документы и сведения в виде электронных документов

обжаловать решения таможенных органов, действия (бездействие) 
таможенных органов или их должностных лиц

привлекать экспертов для уточнения сведений о декларируемых им 
товарах

ПРАВА  ДЕКЛАРАНТА



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

1. Заинтересованные лица вправе присутствовать при 
совершении таможенных операций.

2. По требованию таможенного органа 
заинтересованные лица обязаны присутствовать 
при совершении таможенных операций в целях 
оказания содействия таможенным органам в их 
совершении.

Статья 85. ТК ЕАЭС
Присутствие заинтересованных лиц при 
совершении таможенных операций 



ПРАВА ДЕКЛАРАНТОВ 
(ФЗ «О таможенном регулировании» (проект))

Декларант вправе представлять до подачи ДТ или после подачи ДТ до 
выпуска товаров документы, подтверждающие сведения о 

- происхождении товаров, 

- соблюдении запретов и ограничений, 

если сведения о таких документах и (или) сведения из них не могут 
быть получены таможенным органом от других ФОИВ

Статья 98. Представление документов при таможенном 
декларировании товаров

Минфин России   вправе устанавливать порядок 
представления указанных документов.



При таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных 
операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру

произвести таможенное декларирование товаров 

представить в 
таможенный орган 

документы, на основании 
которых заполнена 

таможенная декларация, 
если не установлено иное

предъявить декларируемые товары в установленных случаях, либо по 
требованию таможенного органа

уплатить таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, 
компенсационные пошлины и (или) обеспечить их уплату

соблюдать требования и 
условия использования товаров 
в соответствующей таможенной 

процедуре

ОБЯЗАННОСТИ ДЕКЛАРАНТА

представить таможенному органу в 
случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС, 
документы, подтверждающие 
сведения, заявленные в таможенной 
декларации;

соблюдать условия использования товаров в 
соответствии с таможенной процедурой или 
условия, установленные для использования 

отдельных категорий товаров, не подлежащих 
помещению под таможенные процедуры



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕКЛАРАНТА 

ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ

ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ НЕДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ, 
УКАЗАННЫХ В ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
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В том числе при 
принятии таможенным 

органом решения о 
выпуске товаров с 

использованием системы 
управления рисками

Статьи Кодекса об 
административных 
правонарушениях 

РФ (КоАП РФ)

За представление 
таможенному 

представителю 
недействительных 

документов, в том числе 
поддельных и (или) 

содержащих заведомо 
недостоверные 

(ложные) сведения



НАРУШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ
Глава 16 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

поддельные, то есть полностью изготовленные фиктивные документы или 
подлинные документы, в которые внесены искаженные сведения

полученные незаконным путем, то есть выданные с нарушением порядка их 
выдачи, либо полученные в результате представления в качестве основания 
для их выдачи заведомо ложных сведений или поддельных (подложных) 
документов, либо в результате злоупотребления должностным лицом 
служебным положением или совершения им халатных действий при выдаче 
этого документа

содержащие недостоверные сведения, которые фактически являются 
подлинными, но содержат сведения, не соответствующие действительности 

относящиеся к другим товарам и (или) транспортным средствам, отвечающие 
установленным требованиям, но являющиеся основанием для перемещения 
через таможенную границу ЕАЭС других товаров и (или) транспортных средств

иные, не имеющие юридической силы, к которым могут относиться 
документы, не имевшие юридической силы или утратившие ее 
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