


Приоритет электронного декларирования 

Реализация автоматической регистрации и автоматического выпуска таможенной декларации 

Однократность представления документов и (или) сведений (реализация принципа «единого окна») 

Оптимизация института предварительного информирования  

Совершенствование порядка проведения таможенных операций 

Уточнение содержания и условия таможенных процедур 

Кардинальная переработка института уполномоченных экономических операторов 



3 

Письменное декларирование осуществляется в 
следующих случаях: 

• при помещении товаров под таможенную 
процедуру таможенного транзита;  

• в отношении товаров для личного 
пользования;  

• в отношении транспортных средств 
международной перевозки;  

• в случае использования в качестве 
таможенной декларации транспортных 
(перевозочных), коммерческих и (или) иных 
документов, в том числе предусмотренных 
международными договорами. 

Приоритет 
таможенного 

декларирования в 
электронной форме 



Деятельность  

таможенных органов 

Взимание  

таможенных платежей 

       Осуществление таможенного контроля, совершение 
таможенных операций 

    Таможенные процедуры 

особенности перемещения 
отдельных категорий 

товаров (перемещаемых 
физическими лицами, 

перемещаемых в МПО, 
транспортных средств 

международной перевозки, 
товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной 
собственности, припасов) 

особенности перемещения 
товаров трубопроводным 
транспортом и по линиям 

электропередач 

деятельность лиц в сфере 
таможенного дела 

НАПРАВЛЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Особое внимание было уделено следующим положениям: 



Сокращен национальный 

сегмент таможенного 

регулирования 

16 из 21 международного 

договора 

имплементированы в 

новый Таможенный кодекс 

Учтен уровень развития 

информационных 

технологий 

Кодекс основан на международных конвенциях и 

обязательствах государств-членов ЕАЭС перед 

ВТО 



ТК ТС  
ДТ подается с коммерческими, 

транспортными документами 

ТК ЕАЭС  
 ДТ подается без подтверждающих 

документов 

Документы, подтверждающие 

заявленные в таможенной декларации 

сведения, представляются таможенным 

органам в случаях, когда такие 

документы необходимы для проведения 

таможенного контроля. 
 



Участник ВЭД 

Таможенный  
орган 

ФТС России 

ФОИВ 

• Отсутствует необходимость повторного представления ранее представленных документов и сведений. 

• Установлена возможность представления при прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС и при 
убытии товаров с такой территории только сведений о соблюдении запретов и ограничений без 
представления соответствующих документов. 

• Установлена возможность представлений для убытия товаров только сведений о декларации вместо 
представления декларации или её копии.  

• Установлена возможность заявления сведений о документах, подтверждающих сведения, заявленные в 
транзитной декларации, без представления таких документов. 
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Автоматическая регистрация декларации 
на товары и автоматическое принятие 

решения о выпуске товаров 
информационной системой без участия 
должностного лица таможенного органа 

несвоевременное принятие поданной 
декларации, субъективный фактор в 

принятии решения о регистрации 
декларации. 



T
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 • Свидетельство первого 

типа может предоставлять 
УЭО специальные 

упрощения, связанные с 
упрощением и ускорением 
проведения таможенных 

операций (первоочередной 
порядок совершения 

таможенных операций, 
непредставление 

обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, 

налогов при таможенном 
транзите, сокращение 

срока выпуска товаров и 
т.д.) 
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• Свидетельство второго 
типа позволит УЭО 

пользоваться 
специальными 
упрощениями, 

связанными с хранением 
товаров и совершением 
операций в отношении 

них на своих площадях, а 
также минимизацией 

таможенного контроля в 
отношении них 

T
y
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• Свидетельство третьего 
типа позволит УЭО 

получить специальные 
упрощения в объеме, 
предусмотренном для 

свидетельств первого и 
второго типа 

3 типа свидетельств для уполномоченного экономического оператора 



  

УЭО 1 
типа 

Обеспечение 
на сумму, 

эквивалентную 
1 млн евро 

Поэтапное 
снижение до 
150 тыс евро 

УЭО 2 
типа 

Финансовая 
устойчивость  

УЭО 3 
типа 

Свидетельство 
1 или 2 типа в 

течение не 
менее 2 лет 
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Возможность взаимного признания статуса 
уполномоченного экономического оператора 

на всей таможенной территории ЕАЭС 

 определение единых максимально приближенных условий предоставления статуса 
уполномоченного экономического оператора в государствах - членах ЕАЭС;  

унификация типов свидетельств;  

взаимодействия таможенных органов государств - членов ЕАЭС при 
включении/исключении лиц из реестра уполномоченного экономического оператора, 

приостановлении и возобновлении деятельности в качестве уполномоченного 
экономического оператора, а также в ходе мониторинга соблюдения условий присвоения 

статуса уполномоченного экономического оператора. 



• Сокращение сроков выпуска товаров до 4 
часов с момента регистрации таможенной 
декларации.  

• Установление возможности выпуска товаров 
под обеспечение уплаты таможенных 
пошлин, налогов в случае, если таможенный 
контроль, начатый до выпуска товаров, не 
завершен. 
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Предоставление отсрочки, рассрочки уплаты ввозных 
таможенных пошлин 

• Сроком до 1 месяца с уплатой процентов за 
предоставление отсрочки, рассрочки ; 

 

• Сроком до 6 месяцев без уплаты процентов в случаях 
ущерба в результате стихийного бедствия, задержка 
финансирования из бюджета и т.д. 

 

• Сроком до 6 месяцев с уплатой процентов при 
ввозе  сырья, материалов, технологического 
оборудования, комплектующих и запасных частей к нему.  

 

• За каждый день фактически использованной отсрочки или 
рассрочки взимаются проценты в размере 1/360 ставки 
рефинансирования, установленной в соответствии с 
законодательством государств-членов ЕАЭС. 
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Наличие ситуаций, когда в 
отношении временно ввезенных 

на таможенную территорию ЕАЭС 
ТСМП неоднократно были 

совершены операции в нарушение 
условий их использования без 
помещения под таможенные 

процедуры. 

Неоднократное обложение 
товаров таможенными платежами 

в случае неоднократного 
возникновения обязанности по их 

уплате.  

При возврате товаров в правовое 
поле обязанность по уплате 

таможенных платежей 
прекращается (если она еще не 

исполнена), а если такая 
обязанность исполнена, то 

уплаченные или взысканные 
таможенные платежи подлежат 

возврату. 

Особенности предусмотрены 
только для товаров, помещенных 

под таможенную процедуру 
временного ввоза (допуска) и 

ТСМП. 



• 1) лицо государства - члена 
таможенного союза:  
• заключившее внешнеэкономическую 
сделку либо от имени (по поручению) 
которого эта сделка заключена;  
• имеющее право владения, пользования и 
(или) распоряжения товарами - при 
отсутствии внешнеэкономической сделки;  

 
 
 

 

• 1) лицо государства-члена:  
• являющееся стороной сделки с иностранным лицом, на 
основании которой товары перемещаются через таможенную 
границу Союза;  
• от имени и (или) по поручению которого заключена сделка, 
указанная в абзаце втором настоящего подпункта;  
• имеющее право владения, пользования и (или) 
распоряжения товарами, - если товары перемещаются через 
таможенную границу Союза не в рамках сделки, одной из 
сторон которой является иностранное лицо;  
• являющееся стороной сделки, заключенной с иностранным 
лицом или с лицом государства-члена в отношении 
иностранных товаров, находящихся на таможенной 
территории Союза;  
• являющееся экспедитором, - при заявлении таможенной 
процедуры таможенного транзита;  
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Ст. 83 ТК ЕАЭС 

Декларант 

Ст. 186 ТК ТС  

Декларант 



• 2) иностранные лица:  
• физическое лицо, перемещающее товары для 
личного пользования;  
• лицо, пользующееся таможенными льготами;  
• организация, имеющая представительство, 
созданное на территории государства - члена 
таможенного союза в установленном порядке, - при 
заявлении таможенных процедур временного ввоза, 
реэкспорта, а также таможенной процедуры 
выпуска для внутреннего потребления только в 
отношении товаров, ввозимых для собственных 
нужд таких представительств;  
• лицо, имеющее право распоряжаться товарами не 
в рамках сделки, одной из сторон которой 
выступает лицо государства - члена таможенного 
союза;  

• 2) иностранное лицо:  
• являющееся организацией, имеющей 
представительство или филиал, созданные и (или) 
зарегистрированные на территории государства-члена 
в установленном порядке, - при заявлении 
таможенных процедур только в отношении товаров, 
перемещаемых для собственных нужд такого 
представительства или филиала;  
• являющееся собственником товаров, если товары 
перемещаются через таможенную границу Союза не в 
рамках сделки между иностранным лицом и лицом 
государства-члена;  
• имеющее право владения и пользования товарами, 
если товары перемещаются через таможенную 
границу Союза не в рамках сделки между 
иностранным лицом и лицом государства-члена, - при 
заявлении таможенной процедуры таможенного 
склада, таможенной процедуры временного ввоза 
(допуска), таможенной процедуры реэкспорта, 
специальной таможенной процедуры;  
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Ст. 186 ТК ТС  

Декларант 

Ст. 83 ТК ЕАЭС 

Декларант 



Ст. 186 ТК ТС  

Декларант 

• 3) для заявления таможенной процедуры 
таможенного транзита: 

• перевозчик, в том числе таможенный 
перевозчик;  
• экспедитор, если он является лицом государства 
- члена таможенного союза. 

Ст. 83 ТК ЕАЭС 

Декларант 

• 3) дипломатические представительства, 
консульские учреждения, представительства 
государств при международных организациях, 
международные организации или их 
представительства, иные организации или их 
представительства, расположенные на таможенной 
территории Союза;  

• 4) перевозчик, в том числе таможенный 
перевозчик, - при заявлении таможенной процедуры 
таможенного транзита;  

• 5) иностранное лицо, получившее в соответствии 
с международным договором государства-члена с 
третьей стороной документ, предусмотренный таким 
международным договором, предоставляющий 
такому лицу право на вывоз с таможенной 
территории Союза товаров, находящихся на 
таможенной территории Союза, - при заявлении 
таможенной процедуры таможенного склада, 
таможенной процедуры реэкспорта, таможенной 
процедуры экспорта. 
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ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКИ 
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Временно ввезенные автомобильные 
транспортные средства, прицепы, 

полуприцепы и (или) перевозимые на них 
контейнеры, могут использоваться для 

внутренней перевозки грузов, пассажиров и 
(или) багажа, начинающейся на территории 

одного государства-члена и заканчивающейся 
на территории другого государства-члена, в 

следующих случаях:  

•  такая перевозка допускается международными 
договорами государств-членов с третьей 
стороной в области автомобильного транспорта;  

• такая перевозка осуществляется в рамках 
многосторонних квот Европейской конференции 
министров транспорта и государства-члены, на 
территориях которых начинается и заканчивается 
такая перевозка, являются участниками 
указанной конференции. 

Временно ввозимые автомобильные и 

железнодорожные транспортные средства 

международной перевозки, осуществляющие 

перевозку пассажиров и багажа, в рамках 

установленного маршрута могут 

останавливаться на таможенной территории 

Союза для посадки (высадки) пассажиров и 

погрузки (выгрузки) багажа в остановочных 

пунктах по маршруту следования международной 

перевозки, если иное не установлено 

международными договорами государств-членов 

с третьей стороной, международными договорами 

между государствами-членами и (или) 

законодательством государств-членов ЕАЭС. 
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Сведения об информационных ресурсах  

ФТС России – http://www.customs.ru 

Северо-Западное таможенное управление – http://sztu.customs.ru 

Евразийская экономическая комиссия – http://www.eurasiancommission.org 



Спасибо за внимание! 


