
Таможенный союз Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской 

Федерации в рамках ЕврАзЭС. 

Единая таможенная территория. Функции 

таможенных органов Российской Федерации. 



Единая таможенная территория 

Таможенного союза 



Формирование таможенного союза предусматривает создание

единой таможенной территории, в пределах которой не

применяются таможенные пошлины и ограничения

экономического характера, за исключением специальных

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.

В рамках таможенного союза применяется единый таможенный

тариф и другие единые меры регулирования торговли товарами

с третьими странами. Задачи, решаемые таможенным союзом,

изложены в Договоре от 6 октября 2007 года о его создании.

Цели и задачи Таможенного Союза



Единая таможенная территория Таможенного союза -

территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и

Российской Федерации, а 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.

Пределы таможенной территории Таможенного союза

являются таможенной границей таможенного союза

Единая таможенная территория и 

таможенная граница Таможенного союза



Этапы формирования Таможенного союза

01.01.2010 Введение единого таможенно-тарифного и нетарифного

регулирования

Введение в действие Таможенного кодекса Таможенного союза

Республики Беларусь, Республики Казахстан

и Российской Федерации

Введение механизма зачисления и распределения ввозных 

таможенных пошлин

Отмена таможенного оформления в отношении товаров,

происходящих из третьих стран и выпущенных в свободное

обращение на территории Белоруссии, Казахстана и России,

перемещаемых в пределах таможенной территории данных

государств

Создание единой таможенной территории Таможенного союза

Республики Беларусь, Республики Казахстан

и Российской Федерации

01.07.2010



Органы Таможенного союза

Межгосударственный Совет 

ЕврАзЭС

(Высший орган Таможенного 

союза)

Комиссия Таможенного 

союза

С 01.01.2012 Евразийская 

экономическая комиссия

Суд ЕврАзЭС

Институт наднационального 

регулирования



Межгосударственный Совет ЕврАзЭС (Высший орган Таможенного союза)

ФункцииСтруктура

1. определяет стратегию, направления и 
перспективы формирования и развития 

таможенного союза и принимает решения, 
направленные на реализацию целей и задач 

Таможенного союза

2. рассматривает и принимает решения по 
вопросам, связанным с общими интересами 

государств, формирующих 
Таможенный союз

3. определяет перечень международных 
договоров, составляющих договорно-

правовую базу Таможенного союза

Заседания
(как правило, носят

открытый характер)

Главы государств:

проводятся не реже

1 раза в год

Главы правительств:

проводятся не реже 2 

раз в год

Решения
(как правило,

вступают в силу

со дня принятия)

4. принимает решение о вступлении в силу 
международных договоров, направленных 
на завершение формирования договорно-

правовой базы Таможенного союза

5. принимает решение об объединении 
таможенных территорий государств, 

формирующих Таможенный союз, в единую 
таможенную территорию

6. осуществляет иные функции в 
соответствии с таможенным 

законодательством Таможенного союза

Главы 

государств

Главы 

правительств

Документы

Запросы

Рекомендации



Евразийская экономическая комиссия
— постоянно действующий регулирующий орган 

Таможенного союза

Создана решением Президентов Российской Федерации,

Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года,

как единый постоянно действующий регулирующий орган

Таможенного союза и Единого экономического пространства (на

сегодняшний день в состав входят Российская Федерация,

Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью

присоединения других стран).

Имеет статус наднационального органа управления. Организация

не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения

Комиссии обязательны для исполнения на территории трех

стран.

Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий

функционирования и развития Таможенного союза и Единого

экономического пространства, а также выработка предложений

по дальнейшему развитию интеграции. ЕЭК передаются

полномочия упраздняемой Комиссии Таможенного союза (КТС).



ФУНКЦИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  КОМИССИИ 

В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

- Устанавливает формы актов, заполняемых по результатом проведения различных 

форм таможенного контроля.

- Определяет порядок осуществления контроля таможенной стоимости. 

- Утверждает Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, 

принимает решения о внесении в нее изменений, принимает и публикует решения и 

разъяснения по классификации отдельных видов товаров. 

-Утверждает формы таможенных документов и правила их заполнения

(декларация таможенной стоимости, таможенная декларация, пассажирская 

таможенная декларация).

- Формирует общие реестры уполномоченных представителей, таможенных 

перевозчиков, владельцев складов временного хранения, владельцев таможенных 

складов, а также обеспечивает их периодическую публикацию.

-Формирует сводный перечень товаров, к которым применяются ставки вывозных 

таможенных пошлин, установленных законодательством государств-участников 

таможенного союза; перечень товаров, запрещенных к помещению под таможенные 

процедуры переработки на/вне таможенной территории; перечень иных товаров, не 

подлежащих помещению под таможенную процедуру беспошлинной торговли.

- Определяет в случаях, установленных Таможенным кодексом таможенного союза, 

порядок и условия помещения товаров под отдельные таможенные процедуры.



ФУНКЦИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  КОМИССИИ 

В ОБЛАСТИ ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ

1. Принимает решения :

- о применении мер нетарифного регулирования в отношении ввоза товаров 

на единую таможенную территорию и (или) вывоза их с этой территории;

- по результатам расследования о введении, пересмотре, отмене либо о неприменении

специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной меры.

2. Определяет случаи когда:

-уполномоченный орган государства-члена Таможенного союза может выдавать 

генеральные и исключительные лицензии на ввоз/вывоз товаров;

-заявление о выдаче лицензии на ввоз /вывоз товаров до представления в 

уполномоченный орган направляется заявителем на согласование в соответствующий

орган исполнительной власти государства-члена Таможенного союза.

3. Определяет порядок приостановления или прекращения действия 

лицензии на ввоз /вывоз товаров. 

4. Формирует и ведет Единый реестр органов по сертификации и испытательных 

лабораторий (центров) Таможенного союза.



ФУНКЦИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  КОМИССИИ 

В ОБЛАСТИ ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ

5. Устанавливает единые формы:

сертификатов соответствия и деклараций о соответствии;

ветеринарных сертификатов;

документов, подтверждающих безопасность продукции (товаров).

6. Утверждает и ведет единые перечни:

продукции, подлежащей подтверждению соответствия;

товаров, перемещение которых через таможенную границу Таможенного союза 

осуществляется в специально оборудованных пунктах пропуска;

товаров, подлежащих санитарному контролю;

товаров, подлежащих ветеринарному контролю;

подкарантинной продукции;

Сводный перечень опасных и карантинных болезней животных государств Сторон.

7.Утверждает:

Положение о порядке санитарно-эпидемиологического надзора;

Единые санитарные требования к товарам;

Единые ветеринарные (ветеринарно - санитарные) требования к товарам;

Положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля;

Положение о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора

проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору);

Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля

(надзора). 



1. рассматривает дела о соответствии актов 
органов Таможенного союза 

международным договорам, формирующим 
правовую базу Таможенного союза

2. рассматривает дела об оспаривании
решений, действий (бездействия) органов 

Таможенного союза

3. дает толкование международных 

договоров, формирующих правовую базу 

Таможенного союза, актов, принятых 

органами Таможенного союза

4. разрешает споры между Комиссией
Таможенного союза (ЕЭК) и государствами,

входящими в Таможенный союз, а также 
между государствами - членами 

Таможенного союза по выполнению ими 
обязательств, принятых в рамках 

Ттаможенного союза

5. к ведению Суда могут быть отнесены и 
иные споры, разрешение которых 
предусмотрено международными 
договорами Таможенного союза

Компетенция

Суд ЕврАзЭС

органы Таможенного союза

хозяйствующие субъекты 

государств-членов 

Таможенного союза

государства-члены 

Таможенного союза

С заявлением в Суд 

могут обращаться 



СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Национальный уровень
ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ЕврАзЭС

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА



Этапы переноса согласованных видов контроля 

на внешние границы Таможенного союза

Принятие Договора о Таможенном кодексе 

таможенного союза
27 ноября 2009 года

Отмена таможенного оформления товаров, 

находящихся в свободном обращении на 

территории Республики Казахстан 

Отмена таможенного контроля в пунктах 

пропуска на данном участке границы

1 июля 2010 года

1 июля 2011 года

Отмена таможенного оформления и 

таможенного контроля товаров, 

находящихся в свободном обращении на 

территории Республики Беларусь 

1 июля 2010 года

Российско – Белорусская граница 

Российско – Казахстанская граница 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

С 1 ИЮЛЯ 2010 ГОДА

ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

РЕШЕНИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОДЗАКОННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ

ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАПРЕТОВ И 

ОГРАНИЧЕНИЙ

1. Соглашение о единых мерах нетарифного регулирования в отношении третьих 

стран от 25.01.2008.

2. Соглашение о порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю 

торговлю, на единой таможенной территории в отношении третьих стран от 

09.06.2009.

3. Соглашение о правилах лицензирования в сфере внешней торговли товарами от 

09.06.2009.

4. Соглашение об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке 

(подтверждению) соответствия, на таможенной территории Таможенного союза от 

11.12.2009.

5. Соглашение Таможенного союза по санитарным мерам от 11.12.2009.

6. Соглашение Таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам от 11.12.2009.

7. Соглашение Таможенного союза о карантине растений от 11.12.2009.

8. Соглашение о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной 

собственности государств-членов Таможенного союза.

9. Порядок ввоза продукции (товаров), подлежащей обязательной оценке 

(подтверждению) соответствия, на таможенную территорию Таможенного союза.

10. Концепция унификации законодательства в сфере охраны прав интеллектуальной 

собственности на территории Таможенного союза.



Структура таможенных органов

Российской Федерации

Федеральная таможенная служба   

(ФТС России)

Региональные таможенные 

управления

Таможни

Таможенные посты

Таможни, 

непосредственно 

подчиненные ФТС 

России

Таможенные посты



Основные задачи таможенных органов

1) содействие реализации единой торговой политики Таможенного союза;

2) обеспечение исполнения таможенного законодательства Таможенного 

союза и иного законодательства государств – членов Таможенного союза, 

контроль за исполнением которого возложен на таможенные органы;

3) совершение таможенных операций и проведение таможенного 

контроля, в том числе в рамках оказания взаимной административной 

помощи;

4) взимание таможенных платежей, а также специальных, 

антидемпинговых и компенсационных пошлин, контроль правильности их 

исчисления и своевременности уплаты, принятие мер по их 

принудительному взысканию в пределах своей компетенции;

5) обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер 

таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений в 

отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу; 

6) обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения прав и 

законных интересов лиц в области таможенного регулирования и создание 

условий для ускорения товарооборота через таможенную границу;



Основные задачи таможенных органов 

7) обеспечение в пределах своей компетенции мер по защите 

национальной безопасности государств – членов Таможенного союза, 

жизни и здоровья человека, животного и растительного мира, 

окружающей среды, а также в соответствии с международным 

договором государств – членов Таможенного союза - мер по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении 

контроля за перемещением через таможенную границу валюты 

государств - членов таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных 

ценностей, дорожных чеков;

8) выявление, предупреждение и пресечение административных 

правонарушений и преступлений в соответствии с законодательством 

государств – членов Таможенного союза;



Спасибо за внимание!


