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Таможенный Кодекс Евразийского экономического союза 

 

17 мая 2017 

 

Уважаемые дамы и господа, 

11 апреля 2017 года Беларусь, последняя из пяти стран Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС), подписала Договор о вступлении в силу Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза (ТК ЕАЭС). ТК ЕАЭС, вступающий в силу с даты получения последнего 

письменного уведомления о выполнении странами ЕАЭС необходимых внутригосударственных 

процедур, но не ранее 01 июля 2017 года, заменит действующий Таможенный Кодекс Таможенного 

Союза (ТК ТС). 

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС призван обеспечить единство правил и унификацию таможенных 

операций для всех государств-участников ЕАЭС, что упростит взаимодействие в рамках 

осуществления внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

Мы хотели бы проинформировать Вас о самых значимых новеллах ТК ЕАЭС: 

1. Приоритет электронного взаимодействия между таможенными органами и 

субъектами ВЭД 

По общему правилу таможенное декларирование будет осуществляться в электронной 

форме. По новым правилам бумажная форма допустима для случаев, установленных ТК 

ЕАЭС (например, при помещении товара под процедуру таможенного транзита; в 

отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях и др.). 

2. Подача таможенной декларации без представления таможенному органу документов, 

на основании которых заполнена декларация  

По общему правилу, при подаче декларации на товары больше не нужно представлять 

таможенному органу документы, подтверждающие сведения, заявленные в такой 

декларации (прежний ТК ТС, напротив, предусматривал предоставление таких документов 

в обязательном порядке). 

3. Принцип «единого окна» для совершения таможенных операций 

Сведения и документы могут не представляться таможенным органам при совершении 

таможенных операций, если такие сведения и документы могут быть получены 

таможенными органами самостоятельно из информационных систем таможенных органов, 

а также государственных органов (организаций) государств-членов. 

4. Автоматический выпуск товаров 

Выпуск товаров будет производиться автоматически, без необходимости 

непосредственного участия представителей таможенных органов, в течение 4 часов с 

момента регистрации таможенной декларации. 

5. Новые таможенные процедуры 

По сравнению с ТК ТС, в новый кодекс включены таможенные процедуры, которые ранее 

регулировались национальным законодательством государств-членов союза 

http://www.alrud.ru/
http://www.alrud.ru/
http://www.alrud.ru/
http://www.alrud.ru/
http://www.alrud.ru/
http://www.alrud.ru/
http://www.alrud.ru/


 
Россия, 125040 Москва, ул. Скаковая, 17, 6 этаж │ E-mail: info@alrud.com │ www.alrud.ru │ Тел. +7 495 234-9692, факс +7 495 956-3718 

 

(специальная таможенная процедура, процедура свободной таможенной зоны, процедура 

свободного склада). 

6. Правовой статус иностранных лиц, выступающих в роли декларантов 

ТК ЕАЭС более подробно регламентирует статус декларантов-иностранных лиц. В 

частности, расширен перечень таможенных процедур, которые иностранные лица в 

определенных случаях смогут заявлять на территории ЕАЭС (например, процедура 

таможенного склада, специальная таможенная процедура). 

7. Изменение правового статуса уполномоченного экономического оператора (УЭО) 

Претендовать на получение статуса УЭО может любое юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством государства-члена ЕАЭС. 

При включении в реестр УЭО юридическому лицу выдается свидетельство одного из трех 

типов с неограниченным сроком действия и присваивается статус низкого уровня риска. 

Каждый тип свидетельства предполагает свой набор требований, которым должно 

отвечать юридическое лицо для возможности его получения, а также влияет на количество 

специальных упрощений для УЭО, перечень которых расширен в ТК ЕАЭС (например, 

освобождение от обязательства предоставлять обеспечение уплаты таможенных 

платежей при процедурах таможенного транзита (1 тип); право удаленного выпуска 

товаров в таможенном органе, отличном от таможенного органа, в регионе деятельности 

которого находятся товары, в рамках одного государства-члена ЕАЭС (2 тип)). 

__________________________________________________________________________________ 

Юристы АЛРУД готовы оказать необходимую правовую помощь по вопросам, связанным с 
описанными нововведениями. 

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших коллег 
также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте нам его 
электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше узнать о нашей Практике 
Коммерческого Права, пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме – мы будем рады 
направить Вам наши материалы. 

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с Партнером АЛРУД Марией 
Осташенко - MOstashenko@alrud.com. 

С уважением 

Юридическая фирма АЛРУД 

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников. Автор 
данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе 
данной информации. 
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