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Специальный таможенный 

вестник за февраль 2017 г. 

Таможенный кодекс ЕАЭС: 

бизнес в ожидании 
хороших перемен 

Уважаемые друзья,  

26 декабря 2016 года на 

заседании Высшего 

Евразийского экономического 

совета в Санкт-Петербурге 

Главы государств ЕАЭС 

подписали проект Договора о 

Таможенном кодексе ЕАЭС. 

Одновременно с введением 

Таможенного кодекса ЕАЭС 

отменяются 20 международных 

договоров ТС в связи с их 

имплементацией в текст 

кодекса. 

Структура Таможенного кодекса 

ЕАЭС включает 9 разделов, 61 

главу и 465 статей.  

Хотелось бы отметить важные 

нововведения, заслуживающие 

особого внимания для 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности. 

1. Предварительная информация, 

представляемая до ввоза 

товаров на территорию ЕАЭС, 

будет делиться на 2 вида 

(обязательная и по желанию 

лиц). Причем предварительная 

информация в обязательном 

виде будет направлена для 

использования в оценке рисков 

и выборе форм таможенного 

контроля.  
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Предварительная информация, 

представляемая по желанию 

лица будет направлена на 

ускорение прохождения 

таможенных операций при 

пересечении таможенной 

границы и в местах доставки 

товаров. 

2. Установлен приоритет 

электронного декларирования 

перед письменной формой. 

Определены отдельные случаи, 

при которых допускается 

письменное декларирование: 

при транзите, для товаров 

личного пользования, для 

международных почтовых 

отправлений, для 

транспортных средств 

международной перевозки и 

т.д. 

3. Введен автоматический выпуск 

товаров без участия 

должностных лиц таможенных 

органов (с применением 

информационных систем). 

4. Расширены случаи выпуска 

товаров до подачи таможенной 

декларации для 

первоочередной категории 

товаров, в случае реализации 

инвестиционных проектов, для 

уполномоченных 

экономических операторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Определены новые подходы к 

применению особенностей 

таможенного декларирования 

(периодическое 

декларирование, неполное и 

т.д.). 

6. Расширены случаи признания 

лица в качестве декларанта. 

7. Уточнены положения 

отдельных таможенных 

процедур. Причем описание 

таможенных процедур 

свободного склада и 

свободной таможенной зоны 

перенесено в проект 

Таможенного кодекса из 

других международных 

договоров ЕАЭС. 

Планируется, что Таможенный 

кодекс ЕАЭС вступит в силу 1 

июля 2017 года. 

Если Вы заинтересованы в 

получении детальных 

комментариев по новеллам 

проекта Договора о ТК ЕАЭС, с 

точки зрения влияния на вашу 

деятельность, мы будем рады 

предоставить Вам консультации.  

С полным текстом проекта 

Договора о ТК ЕАЭС вы можете 

ознакомиться на официальном 

сайте Евразийской 

экономической комиссии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таможенная группа «Делойт» 

оказывает услуги, 

непосредственно направленные 

на содействие участникам 

внешнеэкономической 

деятельности в понимании и 

практическом применении 

законодательно установленных 

норм и правил, регулирующих 

ввоз и вывоз товаров. Наши 

проекты осуществляются 

командой специалистов, 

имеющих как теоретические, так 

и практические знания в сфере 

таможенного дела, что, на наш 

взгляд, является залогом 

качественной работы. 
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О «Делойте» 

 
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая  

их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию  
с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии  
с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является 

самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть 
«Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре 

ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. 
 

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, 
управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, 

работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число 
клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала 

Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых 
сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания  
и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более  

244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми 
мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу  

в Facebook, LinkedIn или Twitter. 
 

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт 
Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — 

«сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг 
профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо 
действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, 

проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих  
в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, 

использующим настоящее сообщение. 
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