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Обсуждение проекта Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза  

27 октября текущего года Национальная палата предпринимателей 

Республики Казахстан (далее, «Национальная палата 

предпринимателей») провела круглый стол на тему «Таможенный 

кодекс Евразийского экономического союза: возможности и угроза для 

бизнеса», на котором приняли участие представители министерства 

национальной экономики, таможенные органы и бизнес-сообщество 

Астаны и Алматы.  

В ходе оживленного обмена мнениями, разных дискуссий, сторонами 

было отмечено, что впервые  бизнес- сообщество было допущено к 

обсуждению проекта Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза (далее, «ТК ЕЭС») на площадке ЕЭК в течение 

периода написания его положений. По мнению представителей 

государственных органов «бизнес получил возможность не только 

говорить о своих проблемах, доводить их до сведения государственных 

органов, но и непосредственно работать над редакцией документа».  

Однако, по мнению Национальной палаты предпринимателей имеются 

существенные проблемные вопросы, которые так и не удалось решить в 

ходе обсуждений как на уровне экспертных групп, так и на уровне 

рабочей группы с участием ответственных руководителей министерств 

и ведомств трех государств (России, Казахстана и Белоруссии). 

В нашем специальном выпуске мы попытались отразить некоторые 

положительные и негативные изменения, ожидаемые в ТК ЕЭС, 

озвученные на круглом столе Национальной палатой 

предпринимателей. 

Какие преимущества и возможности несет ТК ЕЭС бизнесу? 

 Приоритет электронного таможенного декларирования (письменное – 

в исключительных случаях); 

 Автоматическое совершение ряда операций: выпуска и отказа в 

выпуске товаров, таможенного контроля с использованием 

информационных систем таможенных органов для проверки 

документов и (или) сведений; 

 Принцип «единого окна» при совершении операций, связанных с 

прибытием (убытием) товаров на таможенную территорию, с 

таможенным декларированием и выпуском товаров; 

 Оптимизация сведений, которые указываются в декларации на 

товары и транзитной декларации; 

 Возможность подачи декларации без представления таможне 

документов, на основании которых она заполнена; 

 Выпуск товаров в течение четырех часов с момента регистрации 

таможенной декларации; 

 Возможность выпуска товаров до завершения таможенным органом 

таможенного контроля; 
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 Увеличение категорий юридических лиц, которым может быть 

присвоен статус УЭО. 

Какие угрозы несет ТК ЕЭС для бизнеса? 

Дополнительные финансовые расходы 

 Установление процентов с сумм ввозных пошлин и налогов в случае 

выпуска для внутреннего потребления продуктов переработки либо 

временно ввезенных товаров.  

Справочно. Такая норма сейчас работает в России и Белоруссии. 

По мнению Национальной палаты предпринимателей, затраты на 

администрирование механизма взимания процентов превысят суммы 

взысканных процентов и создадут дополнительные барьеры для 

бизнеса. 

 Расширение перечня платежей (специальные, антидемпинговые и 

компенсационные пошлины), применяемых таможенными органами в 

качестве обеспечения уплаты по таможенной процедуре 

таможенного транзита. 

Справочно. Включение указанных платежей в сумму обеспечения 

при транзитной процедуре будет отвлекать оборотные средства 

предпринимателей. Тем более, что перечисленные виды платежей 

не являются предметом регулирования таможенного 

законодательства. 

 Право таможенных органов самостоятельно определять физические 

характеристики товара, осуществлять классификацию, 

устанавливать происхождение и таможенную стоимость товара – в 

случаях, если после выпуска им не предоставлены документы или 

содержащиеся в них сведения недостоверны. 

Справочно. В странах ТС применяются различные сроки исковой 

давности (к примеру, в Казахстане – 5 лет, в России – 3 года), 

соответственно выявление недостоверных сведений таможенными 

органами на 4 и 5 год деятельности компаний в Казахстане ставит в 

неравные условия с деятельностью компаний в России. 

Административные барьеры 

 Расширение перечня сведений в декларации на товары – 

предприниматели, предположительно, будут обязаны дополнительно 

заявлять сведения о покупателе и продавце товара, цене за единицу 

товара и о товарном знаке.  

Справочно. Кодекс РК об административных правонарушениях 

устанавливает ответственность за недостоверное декларирование 

товаров вне зависимости от разделения заявляемых сведений на 

основные и дополнительные.  

 Установление запрета на предварительное таможенное 

декларирование для товаров, в отношении которых опубликованы, 

но не вступили в силу акты, определяющие ставки таможенных 

пошлин, налогов, а также изменяющие условия предоставления 

льгот. 
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 Возможность требования таможенными органами сертификатов о 

происхождении товаров в случае обнаружения признаков того, что к 

товарам могут быть применены запреты и ограничения, 

специальные, защитные, антидемпинговые и компенсационные меры 

или специальная квота. При этом до предоставления сертификата о 

происхождении товара выпуск товаров не производится. 

Справочно. Учитывая, что требования о применении ограничений по 

защитным, антидемпинговым и компенсационным мерам, как 

правило, устанавливаются на таможенной границе при заявлении 

транзитной процедуры, перевозчик практически не сможет 

выполнить такие требования, что приведет к отказу в выпуске 

товара. 

Дальнейшие шаги 

Как было озвучено на круглом столе, в настоящее время, написание 

проекта ТК ЕЭС близится к завершению, после чего документ пойдет на 

одобрение и внутригосударственное согласование с государствами-

членами ТС. 

Принимая во внимание многочисленные вопросы от бизнеса, 

Национальная палата предпринимателей направила в Министерство 

национальной экономики РК предложение о вынесении 

соответствующих вопросов на очередное заседание Координационного 

совета по вопросам экономической интеграции.  

Планируется введение нового ТК ЕЭС с 1 января 2016 года, если не 

будет определен иной срок вступления в силу. 

Учитывая, что проект нового ТК ЕЭС отличается от действующего 

Таможенного кодекса ТС как по структуре, так и по содержанию, мы 

планируем в наших следующих специальных выпусках информировать 

Вас об ожидаемых изменениях и новых подходах в таможенном 

регулировании на территории ЕЭС.  
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Как «Делойт» может 
помочь 

Таможенная группа «Делойт» была основана в рамках компании Делойт 

для того, чтобы компания имела возможность предлагать своим 

клиентам многосторонний подход к потребностям их бизнеса, а также 

предоставить им высокопрофессиональные консультационные услуги в 

сфере таможенного права. 

Наша Таможенная группа 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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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 именуемое как «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. Подробная информация о юридической структуре компании 
«Делойт» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about. 

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и 
корпоративных финансов государственным и частным компаниям, работающим в 
различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, имеющая 
многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах 
деятельности более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные 
отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие 
определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 210 тыс. 
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в 
предоставлении профессиональных услуг своим клиентам. 

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. 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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