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Евро Инфо Корреспондентские Центры (ЕИКЦ) представляют в России информационные ресурсы сети Enterprise Europe Network, успешно развивающейся более 20
лет и насчитывающей более 600 представительств в 54 странах мира.
Цель работы ЕИКЦ - развитие внешнеэкономической деятельности российских
малых и средних предприятий, их интеграция в мировое экономическое пространство.
Российская региональная сеть ЕИКЦ в настоящее время включает 46 представительств в различных регионах России. В Пермском крае такой Центр успешно
функционирует на базе региональной торгово-промышленной палаты с ноября
2010 года.
Возможности ЕИКЦ-Пермский край для малого и среднего бизнеса:
• информационно-консультационная поддержка по вопросам ведения бизнеса
на межрегиональном и международном уровнях;
• установление взаимовыгодного делового сотрудничества с предприятиями
других регионов России и стран мира - обмен коммерческими предложениями
и запросами;
• участие в бесплатных семинарах, деловых встречах, круглых столах по общим
вопросам предпринимательства;
• участие на выгодных условиях в межрегиональных и международных деловых
миссиях и биржах контактов.
Обратиться за услугами и поддержкой Евро Инфо Консультационного ЦентраПермский край можно по телефону (342) 235-78-48, 212-00-33 или по электронной
почте eicc@permtpp.ru. Подробная информация о деятельности Центра содержится
на сайте Пермской торгово-промышленной палаты.
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Что такое Таможенный союз?
Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС (далее Таможенный союз) - это экономическое объединение государств, основывающееся на принципах:
• наличие единой таможенной территории государств-участников Таможенного
союза, включая:
∙∙ отмены в торговле между государствами товарами, происходящими с их
территорий, таможенных пошлин, налогов и сборов;
∙∙ установления и применения в отношениях с третьими странами одинакового торгового режима, общих таможенных тарифов и мер нетарифного
регулирования внешней торговли;
∙∙ формирования механизма взаимоотношений Таможенного союза с третьими государствами и международными организациями;
• наличие однотипного механизма регулирования экономики, базирующегося на
рыночных принципах хозяйствования и унифицированном законодательстве.
Какие государства являются странами-участниками Таможенного союза?
На сегодняшний момент Таможенный союз объединяет Республику Беларусь,
Республику Казахстан и Российскую Федерацию.
Единую таможенную территорию таможенного союза составляют также находящиеся за пределами территорий государств - членов таможенного союза
искусственные острова, установки, сооружения и иные объекты, в отношении
которых государства - члены таможенного союза обладают исключительной юрисдикцией.
С какого момента существует Таможенный союз?
Соглашение о Таможенном союзе было подписано Республикой Беларусь,
Республикой Казахстан и Российской Федерацией еще в 1995 года, но в тот период
времени интеграционный проект не был реализован. Таможенный союз начал
действовать с января 2010 года, а с 2011 года в Белоруссии, Казахстане и России
действует единая таможенная территория. Белоруссии, Казахстана и России.
Как осуществляется руководство Таможенного союза?
Для обеспечения условий функционирования и развития Таможенного союза и
Единого экономического пространства и разработки предложений по дальнейшему
развитию интеграции создана Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).
ЕЭК - наднациональный орган управления, в состав которого входят Республика
Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация. Общее руководство
деятельностью ЕЭК осуществляет совет Комиссии, в который входят по
одному представителю от каждой из трех страны, являющемуся заместителем
главы правительства. ЕЭК в своей деятельности руководствуется интересами
евразийского сообщества в целом, не мотивируя свои решения интересом
какого-либо из национальных правительств. Решения комиссии обязательны для
исполнения на территории стран-участниц Таможенного союза и ЕЭП. Решения
ЕЭК публикуются на его официальном сайте www.eurasiancommission.org.
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НОВОЕ В ТАМОЖЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Какие изменения произошли с формированием единой таможенной территории Таможенного союза?
Сегодня на единой таможенной территории Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации:
• вводится понятие «Таможенная территория Таможенного союза»;
• применяются нормы единого Таможенного кодекса Таможенного союза;
• действуют единые правила заполнения декларации на товары и порядок внесения изменений в декларацию на товары;
• действуют единообразные методы определения таможенной стоимости;
• не применяются таможенных пошлин в торговле между государствами-членам
Таможенного союза;
• применяется Единый таможенный тариф Таможенного союза и иные единые
меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами;
• создан институт таможенного представителя;
• создан институт уполномоченных экономических операторов;
• создана единая система таможенного регулирования и таможенного администрирования;
• осуществляется свободное перемещение товаров между территориями
государств-членов без применения таможенного декларирования;
• создано единое правовое поле в сфере технического регулирования;
• создана единая система санитарных, ветеринарных и фитосанитарных
требований;
• и другие изменения, произошедшие в связи созданием Таможенного союза.
Из чего состоит таможенное законодательство Таможенного союза?
Таможенное законодательство Таможенного союза состоит из:
• таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС), который является
в системе таможенного законодательства Таможенного союза актом, обладающим высшей юридической силой;
• международных договоров государств - членов таможенного союза;
• решений Комиссии таможенного союза, которые, принимаются в соответствии
с ТК ТС и международными договорами государств - членов таможенного союза;
Отдельные аспекты таможенного дела распределены между:
• наднациональным уровнем регулирования - уровень регулирования Таможенного союза;
• национальным уровнем - уровень таможенного регулирования, осуществляемый государством - членом Таможенного союза в соответствии со своим таможенным законодательством.
Положения Федерального закона от 27.11.2010 N 311-ФЗ “О таможенном
регулировании в Российской Федерации”, обеспечивают выполнение Российской
Федерацией международных договоров, решений органов Таможенного союза в
сфере таможенного регулирования и таможенного дела.
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ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
В целях таможенного регулирования в отношении товаров установлены следующие виды таможенных процедур.
Выпуск для внутреннего Таможенная процедура, при помещении под
потребления которую иностранные товары находятся и
используются на таможенной территории
Таможенного союза без ограничений по их
пользованию и распоряжению.
Экспорт Таможенная процедура, при которой товары
таможенного союза вывозятся за пределы
таможенной территории Таможенного союза и
предназначаются для постоянного нахождения за
ее пределами
Таможенный транзит Таможенная процедура, в соответствии с которой
товары перевозятся под таможенным контролем
по таможенной территории Таможенного союза,
в том числе через территорию государства, не
являющегося членом Таможенного союза, от
таможенного органа отправления до таможенного
органа назначения без уплаты таможенных
пошлин, налогов с применением запретов и
ограничений, за исключением мер нетарифного и
технического регулирования
Таможенный склад Таможенная процедура, при которой иностранные
товары хранятся под таможенным контролем на
таможенном складе в течение установленного
срока без уплаты таможенных пошлин, налогов и
без применения мер нетарифного регулирования
Переработка на таможенной Таможенная процедура, при которой иностранные
территории товары хранятся под таможенным контролем на
таможенном складе в течение установленного
срока без уплаты таможенных пошлин, налогов и
без применения мер нетарифного регулирования
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Переработка вне таможенной Таможенная процедура, при которой товары
территории Таможенного союза вывозятся с таможенной
территории Таможенного союза с целью совершения операций по переработке вне таможенной
территории Таможенного союза в установленные
сроки с полным условным освобождением от
уплаты вывозных таможенных пошлин и без
применения мер нетарифного регулирования с
последующим ввозом продуктов переработки на
таможенную территорию таможенного союза.
Переработка для внутреннего Таможенная процедура, при которой иностранные
потребления товары используются для совершения операций
по переработке на таможенной территории Таможенного союза в установленные сроки без уплаты
ввозных таможенных пошлин, с применением
запретов и ограничений, а также ограничений
в связи с применением специальных защитных,
антидемпинговых и компенса00ционных мер при
условии последующего помещения продуктов
переработки под таможенную процедуру выпуска
для внутреннего потребления с уплатой ввозных
таможенных пошлин по ставкам, применяемым к
продуктам переработки
Временный ввоз (допуск) Таможенная процедура, при которой иностранные
товары используются в течение установленного
срока на таможенной территории таможенного
союза с условным освобождением, полным
или частичным, от уплаты ввозных таможенных
пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования с последующим помещением
под таможенную процедуру реэкспорта.
Временный вывоз Таможенная процедура, при которой товары
таможенного союза вывозятся и используются
в течение установленного срока за пределами
таможенной территории Таможенного союза с
полным освобождением от уплаты вывозных
таможенных пошлин и без применения мер
нетарифного регулирования с последующим
помещением под таможенную процедуру
реимпорта.
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Реимпорт Таможенная процедура, при которой товары,
ранее вывезенные с таможенной территории
Таможенного союза, ввозятся обратно на таможенную территорию Таможенного союза без уплаты
ввозных таможенных пошлин, налогов и без
применения мер нетарифного регулирования.
Реэкспорт Таможенная процедура, при которой товары,
ранее ввезенные на таможенную территорию
Таможенного союза, либо продукты переработки
товаров, помещенных под таможенную процедуру
переработки на таможенной территории, вывозятся с этой территории без уплаты и (или) с
возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных
пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования.
Беспошлинная торговля Таможенная процедура, при которой товары реализуются в розницу в магазинах беспошлинной
торговли физическим лицам, выезжающим с
таможенной территории таможенного союза
без уплаты таможенных пошлин, налогов и без
применения мер нетарифного регулирования.
Уничтожение Таможенная процедура, при которой иностранные
товары уничтожаются под таможенным контролем
без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования
Отказ в пользу государства Таможенная процедура, при которой иностранные
товары безвозмездно передаются в собственность
государства -члена Таможенного союза без уплаты
таможенных платежей и без применения мер
нетарифного регулирования.
Свободная таможенная зона Таможенная процедура, при которой товары
размещаются и используются в пределах территории свободной экономической зоны или ее
части без уплаты таможенных пошлин, налогов,
а также без применения мер нетарифного регулирования в отношении иностранных товаров
и без применения запретов и ограничений в
отношении товаров Таможенного союза
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Свободный склад Таможенная процедура, при которой товары
размещаются и используются на свободном
складе без уплаты таможенных пошлин, налогов,
а также без применения мер нетарифного регулирования в отношении иностранных товаров и без
применения запретов и ограничений в отношении
товаров таможенного союза.
Специальная таможенная Таможенная процедура, определяющая для
процедура таможенных целей требования и условия
пользования и (или) распоряжения отдельными
категориями товаров на таможенной территории
таможенного союза или за ее пределами
Товары, ввозимые в Российскую Федерацию, подлежат помещению под одну из
таможенных процедур, которые предусмотрены ТК ТС. Исключение составляют
товары:
• происходящие с таможенной территории Таможенного союза;
• выпущенные для свободного обращения на таможенной территории
Таможенного союза;
• изготовленные из товаров, происходящих с территории Таможенного союза
или выпущенных для свободного обращения на территориях государств членов Таможенного союза.
Товары, вывозимые из Российской Федерации, подлежат помещению под одну
из таможенных процедур, если товары предназначены к вывозу за пределы
таможенной территории Таможенного союза.
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УЧАСТНИКИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИЦА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
НА ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
ИНСТИТУТ ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Таможенный представитель - юридическое лицо, совершающее в рамках таможенного законодательства таможенные операции от имени заинтересованных лиц.
Кто может быть таможенным представителем?
Таможенным представителем может быть юридическое лицо государства - член
таможенного союза, которое:
• имеет в штате не менее 2 специалистов по таможенным операциям;
• страхует риска своей гражданской ответственности;
• предоставляет обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов на сумму,
эквивалентную не менее чем одному миллиону евро;
Юридическое лицо является таможенным представителем только после включения в реестр таможенных представителей.
Где можно найти реестр таможенных представителей?
Общий реестр таможенных представителей стран-участников Таможенного союза
ведётся на официальном сайте Евразийской экономической комиссии.
http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/norma-data.aspx?IDCL=d45ec20b-0fba-48a2-979b-4d8f2656fc03&hide=1
Реестр таможенных представителей Российской Федерации опубликован на
официальном сайте Федеральной таможенной службы РФ
http://ved.customs.ru/index2.php?option=com_listnsi&view=sinnsi&url_id=V_
TBROK2

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА

Существуют ли таможенные упрощения на территории таможенного союза?
Да. На территории Таможенного союза упрощения могут получить юридические
лица, которым присвоен статус Уполномоченного экономического оператора (УЭО).
УЭО осуществляет ввоз на территорию или вывоз с территории Таможенного
союза товаров по специальным таможенным процедурам.
Как получит статус УЭО?
В Российской Федерации получить статус уполномоченного лица могут экспортеры и импортёры.
Для получения статуса УЭО экспортер/импортер должен:
1)
предоставить обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов на сумму,
эквивалентную одному миллиону евро; лицами, осуществляющими деятельность по
производству товаров и (или) экспортирующими товары, к которым не применяются
вывозные таможенные пошлины,- на сумму, эквивалентную ста пятидесяти тысячам
евро;
2)
осуществлять внешнеторговую деятельность не менее одного года;
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3)
не иметь неисполненной обязанности по уплате таможенных платежей,
процентов, пеней;
4)
не иметь задолженности (недоимки) в соответствии с законодательством о
налогах и сборах;
5)
не иметь в течение 1 (одного) года неоднократного (два и более раза)
привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере
таможенного дела;
6)
иметь систему учета товаров, позволяющую сопоставлять сведения,
представленные таможенным органам при совершении таможенных операций, со
сведениями о проведении хозяйственных операций;
7)
не применять упрощенную систему налогообложения;
8)
не иметь судимости за преступления в экономической сфере у руководителя
юридического лица, его сотрудников, в чьи должностные обязанности входят
организация совершения таможенных операций и (или) их совершение, таможенного представителя, который будет применять специальные упрощения от имени и
по поручению юридического лица;
9)
иметь в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении
или аренде помещения, открытые площадок и иные территории, предназначенные
для временного хранения.
Для включения в реестр УЭО юридическое лицо обращается в таможенный орган
с заявлением в письменной форме. Сведения, которые должны содержаться в
заявлением определены в статье 90 Федерального закона от 27.11.2010 N 311-ФЗ “О
таможенном регулировании в Российской Федерации”.
Статус УЭО признается на территории того государства, таможенным органом
которого он присвоен.
Как упрощения могут проявляться УЭО?
Уполномоченному экономическому оператору могут быть предоставлены следующие упрощения:
• возможность временного хранения товаров на территориях УЭО;
• выпуск товаров до подачи таможенной декларации;
• проведение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, на территориях УЭО;
• отсутствие ограничений мест декларирования отдельных товаров;
• предварительное таможенное декларирование товаров;
• подача неполной таможенной декларации;
• подача периодической таможенной декларации;
• возможность завершения процедуры транзита на территориях УЭО;
• иные упрощения.
Эти специальные упрощения УЭО имеет право применять только в отношении тех
товаров, в отношении которых он является декларантом.
Где можно найти реестр таможенных представителей?
Реестр уполномоченных экономических операторов Российской Федерации
опубликован на официальном сайте Федеральной таможенной службы РФ http://ved.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1690&Itemid=1971
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ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИЦА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

Общие реестры таможенных представителей стран-участников Таможенного
союза опубликованы:
• официальном сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Реестры
http://www.eurasiancommission.org/;
• и на сайтах таможенных органов стран-участников Таможенного союза.
Кто осуществляет
деятельность

Какую деятельность

Ссылка на реестр

Таможенный
перевозчик

Осуществляет перевозку
товаров, находящихся под
таможенным контролем, по
таможенной территории
Таможенного союза в
соответствии с таможенным
законодательством
Таможенного союза.

ЕЭК http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/
Pages/norma-data.aspx?IDCL=da32b7bd-0ecd-42b1-9d0b568e267ad14e&hide=1

Осуществляет хранение
товаров, находящихся
под таможенным
контролем, в случаях и
на условиях, которые
установлены таможенным
законодательством
Таможенного союза.

ЕЭК http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/
norma-data.aspx?IDCL=f62a072
8-6dc6-4b08-ab4d-d2215c86a4
32&hide=1

Осуществляет хранение
товаров, находящихся под
таможенным контролем,
в случаях и на условиях,
которые установлены
Таможенным кодексом
Таможенного союза.

ЕЭК http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/
Pages/norma-data.aspx?IDCL=8eafe024-b0ca-429b-b79d644711d3a327&hide=1

Осуществляет хранение
и реализацию в розницу
товаров, помещенных под
таможенную процедуру
беспошлинной торговли

ФТС РФ http://ved.customs.
ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=
1695&Itemid=1973

Владелец
склада
временного
хранения

Владелец
таможенного
склада

Владелец
магазина
беспошлинной
торговли
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ФТС РФ http://ved.customs.ru/
index2.php?option=com_listnsi&view=sinnsi&url_id=V_CAR2

ФТС РФ http://ved.customs.ru/
index2.php?option=com_listnsi&view=sinnsi&url_id=V_BX

ФТС РФ http://ved.customs.ru/
index2.php?option=com_listnsi&view=sinnsi&url_id=V_TM

ВВОЗ/ВЫВОЗ ТОВАРОВ НА/С ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Какие действия должен предпринять перевозчик при прибытии на
таможенную территорию Таможенного союза?
Перевозчик или иное лицо, действующее по поручению перевозчика, обязан
уведомить таможенный орган о прибытии товаров на таможенную территорию
Таможенного союза. После прибытия транспортных средств и товаров таможенные
органы проверяют достоверность поданной предварительной информации и
используют ее в качестве основы для транзитной декларации.
Документы и сведения, которые предоставляются при прибытии на таможенную
территорию Таможенного союза, зависят от вида транспорта, на котором осуществляется перевозка товаров. Список документов перечислен в статье 159 ТК ТС.
Можно ли предоставить предварительную информацию о товарах до их
фактического прибытия на таможенную территорию Таможенного союза?
Да. Перевозчики, таможенные представители и иные заинтересованные лица
могут представлять таможенным органам предварительную информацию о товарах,
предполагаемых к перемещению через таможенную границу, транспортных
средствах международной перевозки, перемещающих такие товары, времени
и месте прибытия товаров на таможенную территорию таможенного союза или
убытия с такой территории, пассажирах, прибывающих на таможенную территорию
таможенного союза или убывающих с такой территории.
Есть ли обязанность предварительную информацию о товарах до их
фактического прибытия на таможенную территорию Таможенного союза для
определённых видов товаров?
На данный момент, обязательное предварительное информирование о товарах,
ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза существует в отношении
товаров, ввозимых автомобильным и, с 1 октября 2014 г., железнодорожным транспортом.
В каком виде подается предварительная информация?
Предварительная информация о товарах до их фактического прибытия на
таможенную территорию Таможенного союза подается в электронном виде.
Представление предварительной информации осуществляется путем взаимодействия информационной системы таможенных органов государств - членов таможенного союза и информационных систем заинтересованных лиц либо посредством
web-порталов таможенных органов государств - членов таможенного союза.
В Российской Федерации подать предварительную информация о товарах можно
через сайт Федеральной таможенной службы России http://www.customs.ru/
(далее - ФТС России).
На каком языке подается предварительная информация о товарах?
Предварительная информация представляется на языке государства - члена
Таможенного союза.
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ПОДАЧА ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
Таможенная декларация - документ, содержащий сведения о товарах, об избранной таможенной процедуре и иные сведения, необходимые для выпуска товаров.
Какие существуют виды таможенной декларации?
При таможенном декларировании товаров в зависимости от заявляемых
таможенных процедур и лиц, перемещающих товары, применяются следующие
виды таможенной декларации:
• декларация на товары – подаётся при помещении под таможенные процедуры,
за исключением таможенной процедуры таможенного транзита;
• транзитная декларация - подается при помещении товаров под таможенную
процедуру таможенного транзита таможенному органу отправления;
• пассажирская таможенная декларация - таможенное декларирование товаров
для личного пользования;
• декларация на транспортное средство - таможенное декларирования легковых
автомобилей, перемещаемых физическим лицом.
В какой форме подается таможенная декларация ?
В Российской Федерации с 1 января 2014 года декларант или таможенный
представитель предоставляет таможенному органу таможенную декларация в
электронном виде. Электронное декларирование упрощает и ускоряет бюрократические процедуры и таможенное оформление товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза.
Таможенная декларация подается:
• через специализированные программные средства, сертифицированные в
установленном порядке;
• через Портал Электронного декларирования Федеральной таможенной
службы России http://edata.customs.ru/ed/;
• с помощью услуг таможенных представителей.
Какие документы предоставляются при декларировании товаров?
Подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением
таможенному органу документов, на основании которых заполнена таможенная
декларация. Перечень документов предусмотрен ст. 183 ТК ТС.
К таким документам относятся:
• документы, подтверждающие полномочия лица, подающего таможенную
декларацию;
• документы в отношении товаров:
∙∙ документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки
и иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или)
распоряжения товарами;
∙∙ транспортные (перевозочные) документы;
• документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений;
документы, подтверждающие соблюдение ограничений в связи с применением
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;
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• документы, подтверждающие страну происхождения товаров в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом;
• документы, на основании которых был заявлен классификационный код товара
по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности;
• документы, подтверждающие уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных
платежей и:
∙∙ документы, подтверждающие право на льготы по уплате таможенных
платежей;
∙∙ документы, подтверждающие изменение срока уплаты таможенных
пошлин, налогов;
• документы, подтверждающие заявленную таможенную стоимость товаров и
выбранный метод определения таможенной стоимости товаров;
• документ, подтверждающий соблюдение требований в области валютного
контроля (в соответствии с валютным законодательством государств - членов
Таможенного союза);
• документ о регистрации и национальной принадлежности транспортного
средства международной перевозки - в случае перевозки товаров
автомобильным транспортом при их помещении под таможенную процедуру
таможенного транзита;
• иные документы в зависимости от особенностей перемещения товаров и
таможенных процедур.
В Российской Федерации Федеральная таможенная служба внедрила систему
электронного межведомственного взаимодействия – теперь документы и сведения,
которые находятся в распоряжении органов государственной власти и органов
местного самоуправления России, могут не предоставляться декларантом.
Можно ли вносить изменения в таможенную декларацию?
Да. Сведения, заявленные в таможенной декларации, могут быть изменены
или дополнены до и после выпуска товаров по мотивированному письменному
обращению декларанта. (Решение Коллегии Комиссии от 10 декабря 2013 года №
289)
В какие сроки таможенный орган регистрирует или отказывает в регистрации
таможенной декларации?
Таможенный орган регистрирует или отказывает в регистрации таможенной декларации в срок не более 2 (двух) часов с момента подачи таможенной декларации.
В какие сроки происходит выпуск товара?
Выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом не позднее 1
рабочего дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации.
Выпуск товаров, к которым не применяются вывозные таможенные пошлины,
помещаемых под таможенную процедуру экспорта, и товаров, помещаемых под
таможенную процедуру временного вывоза, должен быть завершен таможенным
органом не позднее 4 часов с момента регистрации декларации на товары.
Сроки выпуска товаров могут быть продлены на время, необходимое для
проведения или завершения форм таможенного контроля, с письменного разре15

решение действует в течение трех лет со дня принятия, если оно не изменено, не
отозвано либо его действие не прекращено.
В Российской Федерации полномочия по принятию предварительных решений по
классификации товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Таможенного союза распределен между таможенными управлениями.
Как определить код товара в соответствии с ТН ВЭД?
Коды ТН ВЭД утверждены решением Совета евразийской экономической
комиссии от 16 июля 2012 г. № 54 “Об утверждении единой товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности таможенного союза и единого таможенного
тарифа таможенного союза”. Код ТН ВЭД состоит из 10 знаков, включает код
группы, товарной позиции, субпозиции и подсубпозиции. Правила интерпретации
предусматривают включение конкретного товара в определенную товарную
позицию, а затем в соответствующую субпозицию и далее в подсубпозицию.
(Товарная группа включает первые две цифры, товарная позиция – четыре цифры,
субпозиция – шесть, и подсубпозиция – десять цифр).
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ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ
Таможенными органами в связи с осуществлением таможенного регулирования
в Таможенном союзе при перемещении товаров и транспортных средств через
таможенную границу Таможенного союза взымаются обязательные платежи «таможенные платежи».
Какие таможенные платежи взымаются при перемещении товаров и
транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза?
Таможенные платежи можно разделить на три основные группы:
• таможенные пошлины - обязательные платежи, взимаемые таможенными
органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу: ввозная
таможенная пошлина и вывозная таможенная пошлина;
• налоги, установленные законодательством о налогах и сборах государств членов Таможенного союза: налог на добавленную стоимость, взимаемый
при ввозе товаров на таможенную территорию таможенного союза, и акцизы,
взимаемые при ввозе товаров на таможенную территорию таможенного союза;
• таможенные сборы - обязательные платежи неналогового характера, взимаемые
таможенными органами за совершение ими действий, связанных с выпуском
товаров, таможенным сопровождением товаров, а также за совершение иных
действий, установленных Таможенным кодексом Таможенного союза и (или)
законодательством государств - членов Таможенного союза.
Как происходит исчисление стоимости таможенных пошлин, налогов?
Таможенные пошлины, налоги исчисляются плательщиками таможенных
пошлин, налогов самостоятельно. Базой для исчисления таможенных пошлин в
зависимости от вида товаров и применяемых видов ставок является таможенная
стоимость товаров и (или) их физическая характеристика в натуральном выражении
(количество, масса с учетом его первичной упаковки, которая неотделима от товара
до его потребления и в которой товар представляется для розничной продажи,
объем или иная характеристика).
Сумма таможенных пошлин, подлежащих уплате и (или) взысканию, определяется
путем применения базы для исчисления таможенных пошлин и соответствующего
вида ставки таможенных пошлин.
Все ставки таможенных пошлин, налогов, за исключением ввозной таможенной
пошлины, утверждаются или в соответствии с законодательством того государства члена таможенного союза, в котором они подлежат уплате.
В Российской Федерации:
• вывозная таможенная пошлина устанавливается Постановлениями Правительства РФ;
• налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную
территорию Таможенного союза, устанавливается Налоговым кодексом РФ;
• акциз(ы), взимаемый(ые) при ввозе товаров на таможенную территорию таможенного союза устанавливается в России Налоговым кодексом РФ;
• таможенные сборы устанавливается Постановлениями Правительства РФ
(ставки за таможенные сборы за таможенные операции) и Федеральным
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законом от 27.11.2010 № 311-ФЗ “О таможенном регулировании в Российской
Федерации” (ставки за таможенные сборы, за таможенное сопровождение и сборы
за хранение).
Как исчисляется вывозная таможенная пошлина Единого таможенного тарифа
Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации (ЕТТ)?
На территории Таможенного союза действует единый свод ставок ввозных
таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на единую таможенную
территорию Таможенного союза из третьих стран - Единый таможенного тариф.
Единый таможенный тариф утверждён Решением совета евразийской
экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54 “Об утверждении Единой товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности таможенного союза и Единого
таможенного тарифа таможенного союза”. Он систематизирован в соответствии
с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза.
Каким образом происходит уплата таможенных пошлин, налогов?
Таможенные пошлины, налоги уплачиваются (взыскиваются) в государстве - члене
Таможенного союза, таможенным органом которого производится выпуск товаров
в валюте государства - члена таможенного союза, в котором они подлежат уплате.
В качестве плательщика может выступать декларант или таможенный
представитель.
[Уплата таможенных пошлин, налогов не является условием принятия
таможенной декларации.
Уплата таможенных пошлин, налогов или обеспечение их уплаты является
условием выпуска товаров ]
В Российской Федерации таможенные, платежи, пени, штрафы уплачиваются в
валюте Российской Федерации на отдельный счет Федерального казначейства.
Уплата платежей может происходить как безналичным способом (со счетов,
открытых плательщику в кредитных организациях; таможенной картой с
применением электронных терминалов), так и наличными денежными средствами
(в кассу таможни; через платежные терминалы или банкоматы).
В какие сроки должены быть уплачены таможенные пошлины, налоги?
Сроки внесения ввозных таможенных платежей различаются в зависимости
от характера юридических фактов, являющихся основанием возникновения и
прекращения соответствующей обязанности по уплате. В большинстве случает
таможенные пошлины, налоги должны быть уплачены до выпуска товара.
Существуют ли льготы по уплате по уплате таможенных платежей?
Льготы по уплате налогов и таможенных сборов определяются законодательством
государств - членов Таможенного союза. Ими могут быть установлены:
• тарифные льготы (льготы по уплате таможенных пошлин);
• льготы по уплате налогов;
• льготы по уплате таможенных сборов.
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В Налоговом Кодексе Российской Федерации льготы по уплате НДС на товары,
ввозимые на территорию Российской Федерации, установлены в ст. ст. 149 - 151, а
по уплате акцизов на ввозимые товары - в ст. ст. 183 - 185.
Кроме этого, законодательством и (или) международными договорами государств
- членов таможенного союза могут устанавливается тарифные преференции льготы по уплате ввозных и вывозных таможенных пошлин, которые применяются в
зависимости от страны происхождения товара, перемещаемого через таможенную
границу, и устанавливаются в отношении всех товаров или отдельных их видов.
В целях развития экономики развивающихся и наименее развитых стран, на
территории Таможенного союза действуют Единая система тарифных преференций
Таможенного союза.
В отношении товаров, происходящих из развивающихся стран - применяются
ставки ввозных таможенных пошлин в размере 75 процентов от ставок ввозных
таможенных пошлин Единого таможенного тарифа. В отношении товаров,
происходящих из наименее развитых стран - применяются нулевые ставки ввозных
таможенных пошлин. (Перечень развивающихся стран и перечень наименее
развитых стран - пользователей системы тарифных преференций Таможенного
Союза утверждены Решением
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 N 18, Решением Комиссии
Таможенного союза от 27.11.2009 N 130.)
Какие товары освобождаются от уплаты таможенной пошлины?
При ввозе из третьих стран на единую таможенную территорию государств
Сторон от уплаты ввозной таможенной пошлины освобождаются:
1)
транспортные средства, осуществляющие международные перевозки
грузов, багажа и пассажиров, и др;
2)
продукция морского промысла судов государств Сторон, а также судов,
арендованных (зафрахтованных) юридическими лицами и физическими лицами
государств Сторон;
3)
товары, ввозимые для официального или личного пользования
представителями третьих стран, физическими лицами, имеющими право на
беспошлинный ввоз таких предметов на основании международных договоров
государств Сторон или их законодательства;
4)
валюта государств Сторон, валюта третьих стран (кроме используемой для
нумизматических целей), а также ценные бумаги в соответствии с законодательством
государств Сторон;
5)
товары, ввозимые в качестве гуманитарной помощи и (или) в целях
ликвидации последствий аварий и катастроф, стихийных бедствий;
6)
товары, кроме подакцизных (за исключением легковых автомобилей,
специально предназначенных для медицинских целей), ввозимые в качестве
безвозмездной помощи (содействия), а также в благотворительных целях по
линии третьих стран, международных организаций, правительств, в том числе для
оказания технической помощи (содействия);
7)
товары, ввозимые в рамках таможенных режимов, установленных
правовыми актами в области таможенного регулирования и предусматривающих
освобождение от обложения ввозными таможенными пошлинами;
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8)
товары, ввозимые физическими лицами, за исключением запрещенных к
ввозу, не предназначенные для производственной или иной предпринимательской
деятельности, в соответствии с правовыми актами в области таможенного регулирования;
9)
товары, подлежащие обращению в собственность государств Сторон, в
случаях, предусмотренных их законодательством.
Могут ли быть изменены сроки уплаты таможенных пошлин, налогов?
Предусмотрено две формы изменения сроков уплаты таможенных пошлин,
налогов:
• отсрочка - изменение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов, при
которой происходит отложение срока исполнения данной обязанности на
определенный период;
• рассрочка уплаты всей суммы таможенного платежа определенными частями в
установленные сроки.
Основания и условия предоставления отсрочки или рассрочки уплаты
таможенных пошлин осуществляется на основания Соглашение от 21 мая 2010
года ”Об основаниях, условиях и порядке изменения сроков уплаты таможенных
пошлин.”
Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин предоставляются
плательщику таможенных пошлин при наличии одного из следующих оснований:
• причинение этому лицу ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы;
• задержка плательщику таможенных пошлин финансирования из федерального
(республиканского) бюджета или оплаты за выполненный этим лицом государственный заказ;
• ввоз товаров, подвергающихся быстрой порче;
• осуществление поставок в рамках международных договоров, одной из
сторон которых является государство - член таможенного союза, если
законодательством государства - члена таможенного союза не установлено, что
данное обстоятельство не является основанием для предоставления отсрочки
или рассрочки уплаты таможенных пошлин;
• ввоз товаров, включенных в утвержденный Комиссией таможенного союза
перечень отдельных типов ввозимых иностранных воздушных судов и
комплектующих к ним, в отношении которых могут быть предоставлены
отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин;
• ввоз организациями, осуществляющими сельскохозяйственную деятельность либо поставки для указанных организаций, посадочного или посевного
материала, средств защиты растений, сельскохозяйственной техники
субпозиций 8424 81, 8433 51, 8433 59 единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности таможенного союза, товаров для
кормления животных, кроме кошек, собак и декоративных птиц;
• ввоз товаров, в том числе сырья, материалов, технологического оборудования,
комплектующих и запасных частей к нему, для их использования в
промышленной переработке.
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Основания, условия и порядок изменения сроков уплаты налогов определяются
законодательством государства - члена таможенного союза, в бюджет которого
подлежат уплате налоги.
В Российской Федерации изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов
определено в главе 15 Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ “О таможенном
регулировании в Российской Федерации”.
Как осуществляется валютный контроль в рамках Таможенного союза?
Валютный контроль, осуществляется в соответствии с валютным законодательством государств - членов таможенного союза.
В Российской Федерации валютный контроль осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ “О валютном регулировании и
валютном контроле”. Первоочередным документом, который необходимо оформить
для осуществления валютных операций между резидентами и нерезидентами
является паспорт сделки. Паспорт сделки оформляется резидентами в
уполномоченных банках паспорта. Он используется органами и агентами валютного
контроля для осуществления валютного контроля (оформленные паспорта сделок в
электронном виде уполномоченные банки передают органам и агентам валютного
контроля в течении 3 рабочих дней дня с даты оформления паспорта сделки).
подлежат уплате налоги.
В Российской Федерации изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов
определено в главе 15 Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ “О таможенном
регулировании в Российской Федерации”.
Как осуществляется валютный контроль в рамках Таможенного союза?
Валютный контроль, осуществляется в соответствии с валютным законодательством государств - членов таможенного союза.
В Российской Федерации валютный контроль осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ “О валютном регулировании и
валютном контроле”. Первоочередным документом, который необходимо оформить
для осуществления валютных операций между резидентами и нерезидентами
является паспорт сделки. Паспорт сделки оформляется резидентами в
уполномоченных банках паспорта. Он используется органами и агентами валютного
контроля для осуществления валютного контроля (оформленные паспорта сделок в
электронном виде уполномоченные банки передают органам и агентам валютного
контроля в течении 3 рабочих дней дня с даты оформления паспорта сделки).
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ТАМОЖЕННЫЕ ПРОВЕРКИ
Каким образом на территории Таможенного союза проходят таможенные
проверки?
Таможенным кодексом Таможенного союза предусмотрено проведение
таможенных проверок двух видов камеральная таможенная проверка и плановая
выездная таможенная проверка.
• Камеральная таможенная проверка - осуществляется путем изучения и
анализа сведений, содержащихся в таможенных декларациях, коммерческих,
транспортных (перевозочных) и иных документах. Производится:
∙∙ без выезда к проверяемому лицу;
∙∙ без оформления предписания (акта о назначении проверки);
∙∙ без ограничений периодичности их проведения.
• Выездная таможенная проверка (плановая и внеплановая) - проводится
таможенным органом с выездом в место нахождения юридического лица,
место осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и
(или) в место фактического осуществления их деятельности.
Плановая выездная таможенная проверка осуществляется на основании планов
проверок, разрабатываемых таможенными органами.
Основаниями для назначения внеплановых выездных таможенных проверок
являются:
• данные, полученные в результате анализа информации, содержащейся в базах
данных таможенных органов и органов государственного контроля (надзора)
государств - членов таможенного союза, свидетельствующие о возможном
нарушении таможенного законодательства;
• данные, свидетельствующие о возможном нарушении требований таможенного
законодательства;
• заявление лица на получение статуса уполномоченного экономического
оператора;
• необходимость проведения встречной выездной таможенной проверки для
подтверждения достоверности сведений, представленных проверяемым
лицом;
• обращение (запрос) компетентного органа иностранного государства о
проведении проверки лица, совершавшего внешнеэкономические сделки с
иностранной организацией;
• иные основания.
Как часто могут проводиться проверки?
Плановые выездные таможенные проверки проводятся не чаще 1 (одного) раза в
год в отношении одного и того же проверяемого лица.
Плановые выездные таможенные проверки в отношении уполномоченных
экономических операторов проводятся таможенными органами 1 (один) раз в 3
(три) года.
Внеплановые выездные таможенные проверки осуществляются без ограничений
периодичности их проведения.
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В течение какого периода времени может проводиться выездная таможенная
проверка?
Срок проведения выездной таможенной проверки не может превышать 2
(два) месяца. Этот срок может быть продлен еще на 1 (один) месяц по решению
таможенного органа, осуществляющего проверку.
Датой начала проверки считается дата вручения проверяемому лицу копии
решения (предписания) о проведении таможенной проверки (акта о назначении
проверки);
Датой завершения выездной таможенной проверки - дата составления документа,
оформленного по результатам таможенной проверки,
Плановая выездная проверка начинается не ранее чем за 15 календарных дней
со дня получения уведомления проверяемым лицом либо со дня поступления
в таможенный орган почтового отправления с отметкой о невручении письма
адресату.
Какие существуют права и обязанности должностных лиц таможенного органа
при проведении таможенной проверки?
При проведении таможенной проверки должностные лица таможенного органа
имеют право:
• требовать коммерческие, транспортные документы и другую информацию,
относящуюся к проверяемым товарам;
• требовать предъявления товаров, в отношении которых проводится проверка;
• требовать у проверяемого лица представления отчетности;
• требовать у банков и иных кредитных организаций информацию и документы,
касающиеся движения денежных средств по счетам организаций;
• запрашивать у налоговых и иных государственных органов информацию и
документы;
• проводить инвентаризацию (требовать проведения инвентаризации) товаров
при проведении выездных таможенных проверок;
• направлять международные запросы в связи с проведением таможенной
проверки;
• доступа на объекты проверяемого лица с предъявлением решения
(предписания) о проведении таможенной проверки (акта о назначении
проверки) и служебных удостоверений;
• осуществлять отбор проб и образцов товаров с составлением акта об отборе
проб и образцов товаров;
• изымать у проверяемого лица документы либо их копии с составлением акта
изъятия при проведении выездных таможенных проверок;
• налагать арест на товары или изымать их в на срок проведения выездной
таможенной проверки;
• опечатывать помещения, в которых находятся товары;
• проводить иные действия, предусмотренные законодательством таможенного
союза и законодательством государств - членов таможенного союза.
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Должностные лица таможенных органов при проведении таможенных проверок
обязаны:
1)
соблюдать права и законные интересы проверяемого лица, не допускать
причинения вреда проверяемым лицам неправомерными решениями и действиями
(бездействием);
2)
не нарушать установленный режим работы проверяемого лица в период
проведения выездной таможенной проверки;
3)
использовать исключительно в таможенных целях любую информацию,
полученную при проведении таможенных проверок;
4)
не разглашать конфиденциальные сведения и сведения, составляющие
налоговую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, ставшие известными
при проведении таможенных проверок;
5)
предоставлять по требованию проверяемого лица необходимую
информацию о положениях законодательства, касающихся порядка проведения
выездных таможенных проверок;
6)
обеспечивать сохранность документов, не разглашать их содержание без
согласия проверяемого лица;
7)
информировать проверяемое лицо о его правах и обязанностях при
проведении таможенного контроля после выпуска товаров, в том числе при
назначении и проведении экспертизы (исследования), при взятии проб и образцов
товаров;
8)
исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
таможенным
законодательством таможенного союза и законодательством государств - членов
таможенного союза.
Какие существуют права и обязанности проверяемого лица при проведении
таможенной проверки?
Проверяемое лицо при проведении таможенной проверки вправе:
• получать информацию о положениях законодательства, касающихся порядка
проведения таможенных проверок;
• представлять все имеющиеся в его распоряжении документы и сведения,
подтверждающие факт выпуска товаров, а также соблюдение таможенного
законодательства;
• обжаловать решения и действия (бездействие) таможенных органов в порядке,
установленном законодательством государств - членов таможенного союза;
• пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством таможенного союза и законодательством государства - члена таможенного союза.
Проверяемое лицо при проведении таможенной проверки обязано:
• предъявлять товары, в отношении которых проводится таможенная проверка;
• предоставлять по требованию таможенного органа сведения и документы;
• обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц на объекты проверяемого лица и предоставить им рабочее место;
• сделать отметку о получении на оригинале решения (предписания) о проведении таможенной проверки (акта о назначении проверки);
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• в случае, если необходимая для целей таможенной проверки документация
составлена на ином языке, чем государственный язык государства - члена
таможенного союза, представить перевод указанной документации;
• определить круг лиц, ответственных за предоставление информации
проверяющим должностным лицам не позднее 2 календарных дней со дня
предъявления решения (предписания) о проведении таможенной проверки
(акта о назначении проверки);
• исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
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ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ТАМОЖЕННЫХ
ОРГАНОВ
Обжалование решений и действий (бездействий) таможенных органов в порядке,
установленном законодательством государств - членов таможенного союза.
Как можно обжаловать решения, действия (бездействия) таможенных органов
в Российской Федерации ?
Любое лицо вправе обжаловать решения таможенных органов в порядке и сроки,
которые установлены законодательством государства - членов таможенного союза.
В Российской Федерации порядок подачи, рассмотрения и разрешения
направляемых в таможенные органы жалоб на решения, действия (бездействие)
таможенных органов или их должностных лиц в области таможенного дела
определен в главе 3 Федерального закона “О таможенном регулировании в
Российской Федерации”.
(Обратите внимание, что упомянутый порядок не применяется в случае в случае
обжалования постановлений таможенных органов или их должностных лиц по
делам об административных правонарушениях, а также иных решений, действий
(бездействия) таможенных органов или их должностных лиц, в отношении которых
предусмотрен специальный порядок обжалования).
В соответствии с ч. 2 ст. 37 Федерального закона “О таможенном регулировании в
Российской Федерации”, решения, действия (бездействие) таможенных органов или
их должностных лиц могут быть обжалованы:
• в таможенные органы;
• и (или) в суд (арбитражный суд).
Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного органа или его
должностного лица подается в вышестоящий таможенный орган. Жалоба на
решение, действие (бездействие) федерального органа исполнительной власти
подается в этот орган.
Жалобы на решение, действие (бездействие) таможенного органа физическим
лицом подаётся в - в районный суд; для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей - в арбитражный суд.
Жалобы на решение, действие (бездействие) таможенного органа или
его должностного лица в таможенные органы не исключает возможности
одновременной или последующей подачи жалобы аналогичного содержания в суд
(арбитражный суд). Жалоба, поданная в таможенные органы и в суд (арбитражный
суд), рассматривается судом (арбитражным судом).
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МЕРЫ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО
СОЮЗА
Создание Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации коснулось и применения мер нетарифного регулирования.
В отношении торговли с третьими странами на единой таможенной территории
применяются единые меры нетарифного регулирования.
• Решением Коллегии ЕЭК утверждён единый перечень товаров, к которым
применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами
– членами Таможенного союза в торговле с третьими странами. (Решение
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 N 134 “О
нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования”).
• Определен единый порядок выдачи лицензий и разрешений на экспорт и
(или) импорт товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым
применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами участниками таможенного союза.
Соглашением Правительств государств - членов Евразийского экономического
сообщества от 09.06.2009 “О правилах лицензирования в сфере внешней торговли
товарами” утверждены единые для стран таможенного союза:
• инструкция об оформлении заявления о выдаче лицензии на экспорт и (или)
импорт отдельных видов товаров и оформлении такой лицензии;
• инструкция об оформлении проекта разрешения на экспорт и (или) импорт
отдельных видов товаров и оформлении такого разрешения;
• форма лицензий и разрешений.
Выдача лицензии или отказ в ее выдаче осуществляется уполномоченным
органом в течение 15 рабочих дней со дня подачи документов.
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СПЕЦИФИКА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
На территории Таможенного союза действуют единые принципы и правила
технического регулирования. Странами-участниками Таможенного союза определён
единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные
требования в рамках Таможенного союза. В отношении этой продукции должны
быть разработана единые технические регламенты.
В соответствии с Соглашением об обращении продукции, подлежащей
обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на таможенной территории
Таможенного союза (от 11 декабря 2009) сформирована Единый реестр органов
по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза,
осуществляющих оценку соответствия продукции, включенной в Единый перечень
продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в
рамках Таможенного союза с выдачей единых документов (утв. Решением Комиссии
Таможенного союза от 07.04.2011 №620) и осуществляющих оценку соответствия
продукции требованиям технических регламентов таможенного союза.
Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)
Таможенного союза на сайте ЕЭК
http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/IL_OS.aspx
На момент издания памятки приняты следующие технические регламенты
Таможенного союза, устанавливающие обязательные требования безопасности к
широкой номенклатуре товаров:
• «О безопасности железнодорожного подвижного состава»;
• «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»;
• «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»;
• «О безопасности пиротехнических изделий»;
• «О безопасности упаковки»;
• «О безопасности низковольтного оборудования»;
• «О безопасности игрушек»;
• «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»;
• «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»;
• «О безопасности машин и оборудования»;
• «Безопасность лифтов»;
• «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;
• «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»;
• «Безопасность автомобильных дорог»;
• «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»;
• «О безопасности зерна»;
• «О безопасности колесных транспортных средств»;
• «Технический регламент на масложировую продукцию»;
• «О безопасности пищевой продукции»;
• «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
• «О безопасности продукции легкой промышленности»;
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• «О безопасности средств индивидуальной защиты» ;
• «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
• «Электромагнитная совместимость технических средств»;
• «О безопасности мебельной продукции»;
• «О безопасности маломерных судов»;
• «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции,
в том числе диетического лечебного и диетического профилактического
питания»;
• «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»;
• «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»;
• «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и
прицепов к ним»;
• «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»
• «О безопасности молока и молочной продукции»;
• «О безопасности мяса и мясной продукции».
Технические регламенты утверждаются Решениями Комиссии Таможенного
союза.
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САНИТАРНЫЙ, ВЕТЕРИНАРНЫЙ И ФИТОСАНИТАРНЫЙ
КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) НА ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
В области санитарного надзора (контроля) в Таможенном союзе определены:
• Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории
таможенного союза (Решение Совета Евразийской экономической комиссии от
20.07.2012 N 64);
• Единые санитарно-эпидемиологических и гигиенических требования к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.06.2012 N
89 “О применении Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических
требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю)”;
• Единые формы документов, подтверждающих безопасность продукции
(товаров.
Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 “О применении
санитарных мер в таможенном союзе”)
В области ветеринарного контроля надзора определены:
• Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору);
• Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые
к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору);
• Единый порядок осуществления ветеринарного контроля на таможенной
границе таможенного союза и на таможенной территории таможенного союза;
• Единые формы ветеринарных сертификатов.
Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 317 “О применении
ветеринарно-санитарных мер в таможенном союзе”
В области фитосанитарного контроля (надзора) определены:
• Перечень
подкарантинной
продукции
(подкарантинных
грузов,
подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащей
карантинному фитосанитарному контроля;
• Порядок осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на
таможенной границе таможенного союза;
• Порядок осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на
таможенной территории таможенного союза.
Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 318 “Об обеспечении
карантина растений в таможенном союзе”
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