
Новеллы таможенного 
законодательства



Договорно-правовая база 
таможенного регулирования

В Евразийском 
экономическом

союзеДоговор 
о Таможенном 
кодексе ЕАЭС 

от 11 апреля 2017 года

5 
международных 

договоров



В Таможенном
союзе 

Договорно-правовая база 
таможенного регулирования

Договор 
о Таможенном 

кодексе 
Таможенного 

Союза 

от 27 ноября
2009 года

21 
международный 

договор



Договоры, входящие в право Союза

 Соглашение о правовой помощи 
и взаимодействии таможенных 
органов государств-членов 
Таможенного союза по уголовным 
делам и делам об административных 
правонарушениях 
от 5 июля 2010 года 

 Договор об особенностях уголовной 
и административной ответственности 
за нарушения таможенного 
законодательства таможенного союза 
и государств-членов Таможенного 
союза от 5 июля 2010 года 

 Договор о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма при 
перемещении наличных денежных 
средств и (или) денежных 
инструментов через таможенную 
границу Таможенного союза 

от 19 декабря 2011 года

 Договор об объединенной Коллегии 
таможенных служб государств- членов 
Таможенного союза 
от 22 июня 2011 года 

 Соглашение о сотрудничестве 
и взаимопомощи в таможенных делах 
по вопросам деятельности 
представительств таможенных служб 
государств-членов Таможенного союза 
в рамках Евразийского 
экономического сообщества 
от 22 июня 2011 года



Первоочередные решения 
Комиссии

Распоряжение 
Совета ЕЭК 

от 03 марта 2017 г. № 11 

Одновременно с ТК ЕАЭС 
должны вступить в силу 

решения Комиссии 
по 25-ти вопросам 

(проекты разработаны, 
тексты размещены 

на Правовом портале 
Комиссии) 



Принятые решения 

 Решение коллегии ЕЭК от 
30.06.2017 № 73 «о таможенных 
органах государств-членов 
евразийского экономического союза, 
осуществляющих взаимодействие в 
рамках евразийского экономического 
союза»

 Решение Коллегии ЕЭК от 
30.06.2017 № 74 «Об отдельных 
вопросах, связанных с транспортными 
средствами для личного пользования 
(вместе с порядком определения 
момента выпуска и рабочего объема 
двигателя авто- и мототранспортных 
средств)»

 Решения Коллегии ЕЭК от 
11.07.2017 № 84 «О внесении 
изменений в Решение Комиссии 
Таможенного союза от 20 мая 2010г. 
№ 260»

 Решение Коллегии ЕЭК от 
05.09.2017 № 113 «Об утверждении 
перечня товаров ЕАЭС, которые 
перевозятся насыпью, навалом, 
вывозятся с таможенной территории 
водными судами и в отношении 
которых при убытии допускается 
изменение количества и (или) 
состояния в результате смешивания 
товаров при их загрузке в грузовые 
помещения судна». 

 Еще три Решения, принятые 
Коллегией ЕЭК: от 26.09.2017 № 128 
и № 129, от 3.10. № 131 касаются 
нового института уполномоченных 
экономических  операторов. 



1. Приоритет электронного 
таможенного декларирования. 

2. Непредставление при 
таможенном декларировании 
совместно 
с таможенной декларацией 
документов, подтверждающих 
заявленные в ней сведения.  

3. Использование механизма 
«единого окна» при совершении 
таможенных операций (ст. 80).

4. Использование предварительной 
информации, поданной в виде 
электронного документа, при 
совершении таможенных 
операций при прибытии, 
временном хранении и 
таможенном декларировании. 

5. Осуществление взаимодействия 
декларанта и иных 
заинтересованных лиц 
с таможенным органом 
в электронном виде. 

6. Совершение отдельных 
таможенных операций 
автоматически, посредством 
работы информационных систем. 

Новеллы ТК ЕАЭС



ТК ТС 
ДТ подается с коммерческими, 

транспортными документами

ТК ЕАЭС 
ДТ подается без 

подтверждающих документов

Таможенное декларирование



К новым обязательным сведениям 
относятся:

1) информация о товарном знаке;

2) наименование места происхождения товара, являющееся

объектом интеллектуальной собственности;

3) сведения о продавце и покупателе товаров;

4) о цене в соответствии с коммерческими документами

Таможенное декларирование:
Сведения, подлежащие указанию в 

декларации на товары



Таможенное декларирование: 
выпуск товаров

Срок выпуска составит 1 рабочий день, следующий за днем 
регистрации таможенной декларации, если:

 Таможенным органом запрошены документы, подтверждающие
сведения, заявленные в таможенной декларации, и (или) принято
решение о проведении таможенного контроля в иных формах либо
о применении мер, обеспечивающих проведение таможенного
контроля;;

 Декларант обратился в таможенный орган с мотивированным 
обращением об изменении (дополнении) сведений, заявленных 
в таможенной декларации; 

 Декларантом не выполнено требование таможенного органа 
об изменении (дополнении) сведений, заявленных в таможенной 
декларации.



ТК ЕАЭС о таможенной стоимости

Содержание кодекса 
было дополнено, 
нормами, 
зафиксированными ранее 
в Соглашении 
от 25.01.2008 
«Об определении 
таможенной стоимости 
товаров, перемещаемых 
через таможенную 
границу Таможенного 
союза».

1 2
Предусмотрена 
возможность получать 
предварительные 
решения по выбору 
метода определения 
таможенной стоимости, 
однако решение этого 
вопроса отдано на 
уровень национального 
регулирования.

Появилось 
такое понятие, 
как предварительная 
величина таможенной 
стоимости и отложенное 
определение 
таможенной стоимости. 
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Таможенная стоимость

Таможенная стоимость товаров 

не определяется 
при их помещении под 

таможенные процедуры:

таможенного транзита
таможенного склада
уничтожения
отказа в пользу государства
специальную таможенную процедуру



Метод 1 (новое)

 В случае невыполнения хотя бы 
одного из условий применения 
Метода 1, цена, фактически 
уплаченная или подлежащая 
уплате, не является приемлемой 
для определения таможенной 
стоимости ввозимых товаров и 
Метод 1 не применяется;

 При обнаружении признаков 
взаимосвязи между покупателем 
и продавцом, повлиявшем 
на цену за товар, таможенный 
орган сообщает об этом 
декларанту в электронной 
или письменной форме; 

 В отношениях по определению 
таможенной стоимости только 

две стороны: таможенный орган 
и декларант;

 Термин «Дополнительная 
проверка» заменен 
на «Таможенный контроль, 
в том числе анализ 
сопутствующих продаже 
обстоятельств».



Другие методы

Метод 2 Метод 3 Метод 4

Термин 
«корректировка» 

заменен 
на «поправка» 

Изменений нет

Прединформирование 
декларанта усмотрено 

в электронной 
и письменной форме об 
источниках сведений 

для определения 
таможенной стоимости 

и произведенных 
на их основе расчетах 



Методы 5 и 6

Метод 5

 Установлен конкретный 
перечень расходов, влияющих 
на таможенные платежи. 

 Понятие «страна экспорта» 
заменено на «страна, в которой 
товары были проданы для ввоза 
на таможенную территорию 
Союза».

Метод 6

 В случае наличия возможности 
применения нескольких методов 
определения таможенной 
стоимости товаров, необходимо 
придерживаться 
последовательности 
их применения. 

 Об информировании декларанта 
при самостоятельном 
определении таможенным 
органам стоимости ввозимых 
товаров. 



Таможенная стоимость товаров 
(иные изменения)

В ТК ЕАЭС отсутствуют понятия/термины:

×«декларирование таможенной стоимости 
товаров»;

×«решение о корректировке таможенной 
стоимости» и «решение о принятии таможенной 
стоимости»;

×«корректировка таможенной стоимости»;

×«проведение дополнительной проверки».



Решения по таможенной стоимости 

ТК ЕАЭС

Понятие
Корректировка таможенной 

стоимости

«Изменения в ДТ в части, 
касающейся сведений о 
таможенной стоимости»

Требование
о внесении 
изменений

Решение
о внесении 
изменений

В ТК ЕАЭС статьи «Корректировка таможенной стоимости» нет. Вопрос
изменения таможенной стоимости регламентируется положениями главы 5 и
статьями 310, 313, 314, 315, 317, 325, 326 ТК ЕАЭС



Основание корректировки 
(изменения)

таможенной стоимости

Основания для внесения 
изменений в ДТ
ДО ВЫПУСКА

 Заявленные сведения 
документально не 
подтверждены. 

 Предоставленные документы 
не устраняют основания для 
проведения проверки 
документов и сведений.

 Не представлен ни один из 
документов, сведения о 
которых указаны в 
таможенной декларации. 

 Представленные документы 
не подтверждают 
проверяемые  сведения. 

ТК ЕАЭС

Основания для внесения 
изменений в ДТ

ПОСЛЕ ВЫПУСКА



Контроль таможенной стоимости

Глава 44 Глава 45 Глава 46

«Общие положения 
таможенного 

контроля» 
статья 313 ТК ЕАЭС 

«Особенности 
таможенного контроля  

таможенной 
стоимости»

«Формы 
таможенного 

контроля» 
статья 326  ТК ЕАЭС 

«Проверка 
таможенных, иных 
документов и (или) 

сведений»

«Меры, 
обеспечивающие 

проведение 
таможенного 

контроля, и их 
применение» 

статья 340 ТК ЕАЭС 
«Запрос, требование и 

получение таможенными 
органами документов и 

(или) сведений, 
необходимых для 

проведения таможенного 
контроля»



СУР риск 
выявлен

Запрос 
документов

Документы 
предоставлены

Контроль 

Выпуск 
товаров или 
запрос доп. 

пакета 
документов

Устранены 
основания 
запроса

Выпуск 
товаров

Возврат 
обеспечения

Внесение 
изменений в 

ДТ
Отказ в 
выпуске 
товаров

Автовыпуск 

Контроль таможенной стоимости 



Особенности контроля 
таможенной стоимости

Проверка правильности 
определения и 
заявления таможенной 
стоимости товаров;

1 2

Таможенный орган 
вправе запросить у 
декларанта пояснения в 
письменной форме о 
факторах, влияющих на 
формирование цены 
товаров;

Другие особенности 
контроля таможенной 
стоимости товаров, 
ввозимых на 
таможенную 
территорию Союза 
определяются 
Комиссией.
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ТК ЕАЭС о таможенных процедурах

ТК ЕАЭС

 Все 17 таможенных процедур 
регулируются Кодексом

ТК ТС
1. Выпуск для внутреннего 

потребления
2. Экспорт
3. Таможенный транзит
4. Таможенный склад
5. Переработка на таможенной 

территории 
6. Переработка вне таможенной 

территории
7. Переработка для внутреннего 

потребления 
8. Временный ввоз
9. Временный вывоз
10.Реэкспорт
11.Реимпорт
12.Беспошлинная торговля
13.Уничтожение
14.Отказ в пользу государства



ТК ЕАЭС о таможенных процедурах

2 3

 общие нормы для всех 
таможенных процедур вынесены 
в отдельную главу;
 структурированы положения, 
регулирующие таможенные 
процедуры (содержание, условия 
помещения, использования 
товаров);
 в содержании каждой 
процедуры четко определено, к 
каким товарам – иностранным или 
товарам Союза – такая процедура 
применяется
 реализован ряд 
международных соглашений 
государств-членов Союза;
 разграничены случаи 
приостановления, возобновления, 
прекращения и завершения 
действия таможенных процедур;

 конкретизированы таможенные 
процедуры, которыми может 
завершаться либо 
приостанавливаться действие 
других процедур;
 учтены положения 
международных конвенций по 
таможенным вопросам и 
обязательства государств-членов 
ЕАЭС в рамках ВТО;
 регламентированы таможенные 
процедуры свободный таможенный 
склад и свободная таможенная 
зона.



ТК ЕАЭС о таможенном контроле

Формы таможенного контроля

1. Получение объяснений

2. Проверка таможенных, иных 
документов и сведений

3. Таможенный осмотр

4. Таможенный досмотр

5. Личный таможенный досмотр

6. Таможенный осмотр помещений 
и территорий

7. Таможенная проверка

Меры, обеспечивающие 
проведение таможенного 

контроля

1. Проводить устный опрос
2. Запрашивать и получать 

документы и сведения
3. Назначать проведение 

таможенной экспертизы
4. Осуществлять идентификацию 

товаров, документов, 
транспортных средств

5. Применять таможенное 
сопровождение

6. Устанавливать маршрут 
перевозки

7. Иные меры, обеспечивающие 
проведение таможенного 
контроля



Администрирование таможенных 
платежей

1. Приоритет электронного 
таможенного декларирования и 
электронного документооборота

2. Наделение таможенных органов 
компетенций по исчислению 
таможенных платежей

3. Использование авансовых 
платежей для уплаты ввозной 
таможенной пошлины, 
защитных пошлин

4. Уточнение отдельных норм, 
касающихся применения 
обеспечения

5. Изменение подходов к 
представлению отсрочки или 
рассрочки уплаты ввозных 
таможенных платежей

6. Установление порядка 
исполнения обязанности по уплате 
таможенных платежей

7. Унификация подходов к 
процедуре возврата и к процедуре 
взыскания задолженности



Возврату таможенных пошлин, 
налогов предшествует

Нормы ТК ЕАЭС
Действующий 
порядок ТК ТС

 Внесение изменений
(дополнений) в декларацию 
на товары
 Корректировка сведений в
ТПО
 Изменение сведений 
расчета таможенных пошли
н и налогов
 Изменение сведений в 
заявлении о совершении
таможенных операций

Порядок и случаи 
установлены национальным

законодательством

 По заявлению 
плательщика
 По документам,
подтверждающим факт
излишней уплаты
 Иные документы, 
подтверждающие 
обоснованность возврата



Классификация товаров

ТК ЕАЭС
• ТН ВЭД является системой

описания и кодирования товаров,
которая используется для
классификации товаров в целях
применения мер таможенно-
тарифного регулирования,
вывозных таможенных пошлин,
запретов и ограничений, мер
защиты внутреннего рынка,
ведения таможенной статистики.

• п.1 ст. 19 ТК ЕАЭС



Проект ФЗ «О таможенном 
регулировании»

 ОРВ - это единственная 
официальная 
государственная 
процедура, в которую 
входит опрос 
представителей бизнеса 
о возможных 
последствиях принятия 
нового нормативно 
правового акта путем 
общественного 
обсуждения законов.



1.Приоритет электронного таможенного 
декларирования. 

2.Непредставление при таможенном декларировании 
совместно с таможенной декларацией документов, 
подтверждающих заявленные в ней сведения.  

3.Совершение отдельных таможенных операций 
автоматически, посредством работы 
информационных систем. 

ФЗ «О таможенном регулировании» 
на базе ТК ЕАЭС



Проект ФЗ «О таможенном 
регулировании - основные задачи

По реализации норм 
Кодекса, отсылающих к 
национальному 
регулированию; 

По выявлению и 
устранению пробелов, 
содержащихся 
в действующем 
Федеральном законе 
«О таможенном 
регулировании в 
Российской 
Федерации»;

По урегулированию 
таможенных 
правоотношений, 
не относящихся к праву 
Союза (например, 
применение 
специальных 
экономических мер, 
и т.д.).



Новеллы Федерального закона

По развитию экспорта:

 с экспорта, не облагаемого пошлинами, не будут взиматься и таможенные сборы 
(в настоящее время, таможенными сборами не облагается только экспорт товаров, 
перемещаемых в почтовых отправлениях);

 для таможенного представителя, чья деятельность будет ограничена совершением 
операций в отношении товаров, необлагаемых вывозными пошлинами, установлено 
обеспечение в размере 5 млн. руб. (ранее предлагалось 10 млн. руб.). Регуляторы 
выразили надежду, что таким образом указанные таможенные представители снизят 
стоимость оказываемых услуг; 

 предусмотрено применение таможенной процедуры свободного склада. В настоящее 
время эта процедура регламентирована Соглашением от 18.06.2010 г. Регуляторы 
относят эту процедуру к процедурам, развивающим экспорт, т.к. считают, что все, что 
связано с переработкой является экспортом услуг;

 не будет требоваться внесение обеспечения при помещении товаров под процедуры 
переработки на таможенной территории и для внутреннего потребления, что также 
будет способствовать снижению издержек для бизнеса;

 декларирование товаров, перемещаемых в рамках электронной торговли, 
с использованием CN23 (почтовый бланк таможенной декларации). 
Регулятор считает, что это будет способствовать развитию электронной торговли.



Новеллы Федерального закона

По предварительным решениям:

 введено описание порядка получения 
предварительных решений о происхождении 
товаров;

 закреплена возможность принятия 
предварительных решений по вопросам 
применения методов определения таможенной 
стоимости ввозимых товаров, на принятие 
такого решения таможенным органам также 
отводится 30 календарных дней;

 уменьшился максимальный срок принятия 
предварительных решений по классификации 
товаров с 90 до 60 дней;

 срок действия предварительного решения по 
классификации товаров наоборот увеличился 
с 3 до 5 лет;

 не будут иметь обратной силы решения о 
прекращении действия предварительных 
решений о классификации со дня принятия 
первоначальных решений; 

 Если таможенным органом была допущена 
ошибка в коде ТН ВЭД, то принимается 
решение не о внесении изменений, а о 

прекращении действия предварительного 

решения, которое вступает в силу со дня 
принятия решения о прекращении 
(п.3 и 4 ст.26 ТК ЕАЭС); 

 при выявлении Комиссией различной 
классификации товаров в принятых 
таможенными органами предварительных 
решениях о классификации товаров… 
Комиссией принимаются решения о 
классификации отдельных видов товаров по 
собственной инициативе (п.1 ст. 22 ТК 
ЕАЭС); 

 если с таможенной декларацией 
не представлены документы, или они 
не подтверждают сведения, заявленные в 
таможенной декларации (ст.315), что, 
по мнению таможенного органа, 
не позволяет классифицировать товар 
на уровне 10 знаков, допускается 
классифицировать товар на уровне первых 4 
знаков и для исчисления ввозных таможенных 
пошлин применить наибольшую из ставок 
ввозных таможенных пошлин.



Новеллы Федерального закона

По таможенным платежам и обеспечению уплаты таможенных платежей:

 сокращен срок предоставления отчета о 
расходовании денежных средств, внесенных в 
качестве авансовых платежей, с 30 до 20 
дней;

 срок рассмотрения заявления о возврате 
авансовых платежей и сам возврат, по новому 
законопроекту, не могут превышать 10 
рабочих дней;

 об объединении в одну процедуру 
возможности подачи одного заявления на 
внесение изменений в декларацию на товары 
и на возврат излишне уплаченных платежей;

 включена норма об установлении условий, 
при которых суммарный размер платежей 
превышает размер генерального обеспечения;

 было поддержано предложение о 
неначислении пени при предоставлении 
обеспечения денежным залогом и банковской 
гарантией;

 лицо получает возможность получения 
отсрочки по уплате таможенных платежей по 

любому основанию на один месяц;

 увеличено число таможенных операций, при 
которых обеспечение не представляется;

 от обязанности обеспечения уплаты 
таможенных платежей будут освобождаться 
добросовестные, стабильно работающие 
компании-декларанты (очень жесткие 
требования, условия – 7 миллиардов 
уплаченных налогов и таможенных платежей 
за предшествующие 3 года ;

 компромиссная норма, согласно которой будут 
начислять процент, в случае нарушения 
таможенным органом срока возврата 
денежного залога в форме зачета авансовых 
платежей (сейчас дается 10 рабочих дней);

 об исключении возможности доначисления 
сборов за совершение таможенных операций 
по результатам проверки таможенной 
стоимости, которая не была завершена в 
сроки выпуска.



Новеллы Федерального закона

Уполномоченный экономический оператор

 расширен круг лиц, которые могут 
быть включены в реестр 
уполномоченных экономических 
операторов;

 будут выдаваться три типа 
свидетельства УЭО, каждый из 
которых будут иметь свои виды 
упрощений и разное количество этих 
упрощений;

 увеличено количество условий 
включения в реестр УЭО и некоторые 
условия изменились;

 увеличился период осуществления 
внешнеэкономической деятельности 
юридическим лицом для получения 
статуса УЭО;

 постепенное снижение реестрового 

обеспечения от 1 млн. евро до 150 
тыс. евро в течение 7 лет;

 статус УЭО признается на всей 
территории Союза;

 предусмотрена возможность 
взаимного признания статуса УЭО с 
государствами, не являющимися 
членами Союза;

 отдельным решением ЕЭК от 
3.10.2017 № 131 (я о нем уже тоже 
говорила) утверждены требования к 
сооружениям, помещениям и 
открытым площадкам УЭО, а также к 
его работникам;



Новеллы Федерального закона

Таможенный представитель

 снижен размер обеспечения для 
включения в реестр таможенных 
представителей 
с 1 млн. евро до 500 тыс. евро;

 использование обеспечения 
таможенного 
представителя, которое было 
внесено в качестве реестрового 
обеспечения, 
и выступления в качестве 
поручителя за представляемое 
лицо декларанта до 50% 
к 2020году, начиная с 20% 
в 2018 году, 35% - в 2019;

 исключено условие наличия в 
штате компании таможенного 
представителя двух специалистов 
по таможенным операциям 
(с квалификационным аттестатом);

 ограничена солидарная 
ответственность таможенного 
представителя с декларантом по 
уплате таможенных платежей.



Новеллы Федерального закона

Другие ключевые нововведения

 все неустранимые сомнения 
толкуются в пользу лиц;

 возможность участия 
некоммерческих организаций в 
разработке проектов нормативных 
актов;

 возможность изменения места 
временного хранения товаров и их 
выпуска до выпуска таких товаров 
и возможность перемещения 
товаров на собственный склад;

 перемещение товаров без 
помещения под транзит между 

СВХ и из пунктов пропуска на 
ближайший СВХ по короткому 
плечу; 

 включена норма о возможности 
выпуска товаров с применением 
письменного декларирования на 
случай, когда произошёл сбой в 
работе информационной системы;

 таможенный орган обязан указать 
причины и дать рекомендации по 
устранению причин отказа в 
регистрации, в т.ч. в части 
автоматического выпуска;



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


