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LT in Focus
Таможенный кодекс Евразийского
экономического союза
С 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза
(далее — «ТК ЕАЭС» или «Кодекс»), заменивший ранее действовавший Таможенный кодекс Таможенного
союза.
ТК ЕАЭС предусматривает множество отсылок на решения Евразийской экономической комиссии (далее —
«ЕЭК»), что влечет за собой значительное расширение ее полномочий. Одновременно с Кодексом уже
вступили в силу некоторые решения ЕЭК (например, устанавливающие порядок применения автоматического
выпуска товаров, форму заявления о выпуске товаров до подачи декларации).
Для полноценного и эффективного действия Кодекса еще потребуется провести значительный объем
нормотворческой работы, в частности, принять решения ЕЭК и новый закон «О таможенном регулировании в
Российской Федерации». Данный закон пока не внесен в Госдуму РФ, однако его рассмотрение планируется
осуществить в 2018 году. В связи с этим в случае несоответствия в переходный период национального
таможенного регулирования новому Кодексу соответствующие правоотношения будут регулироваться
нормативными актами Минфина России (Федеральный закон от 28 декабря 2016 года № 436-ФЗ).
Новый Кодекс призван существенно упростить таможенные формальности и повысить эффективность
сотрудничества между таможенными органами стран — членов ЕАЭС благодаря использованию электронного
документооборота и унификации таможенного регулирования. В то же время более тесное сотрудничество
между таможенными органами стран — членов ЕАЭС позволит им анализировать имеющуюся информацию,
например, о таможенной стоимости идентичных/однородных товаров, ввозимых в разные страны ЕАЭС, а
также усилить контроль за сделками, совершаемыми на территории ЕАЭС (например, в рамках механизмов
прослеживаемости).
В результате упрощения таможенных операций, в частности, сокращения сроков при таможенном
декларировании и выпуске товаров, предполагается смещение таможенного контроля с этапа таможенного
декларирования на этап контроля после выпуска товаров, что с большой долей вероятности потребует от
компаний усиления процедур внутреннего контроля за таможенными операциями в целях минимизации
потенциальных таможенных рисков.
Учитывая вышесказанное, дальнейшие изменения и уточнения таможенного законодательства и
правоприменительная практика таможенных органов и судов останутся наиболее актуальными вопросами в
сфере таможенного регулирования в 2018 году.
Далее мы рассмотрим основные изменения, введенные новым Кодексом.
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Упрощение таможенного декларирования
ТК ЕАЭС направлен на существенное упрощение порядка
таможенного декларирования товаров. В частности, ТК ЕАЭС
прямо устанавливает приоритетность декларирования
товаров в электронной форме, выделяя лишь единичные
случаи, когда декларирование допускается в письменной
форме. Несмотря на то что 99,99% всех деклараций на
товары в России подаются в электронном виде1, не все
страны ЕАЭС в настоящий момент широко используют
электронное декларирование. Указанные нововведения
Кодекса должны способствовать повсеместному переходу на
систему электронного декларирования на всей территории
ЕАЭС.
Новый Кодекс предусматривает также следующие
упрощения:
•
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По официальным данным ФТС России за 2017 год

переход к электронному декларированию без
предоставления документов, подтверждающих сведения,
заявленные в декларации на товары (например, инвойс).
От участника внешнеэкономической деятельности (далее
— «ВЭД») может потребоваться представить указанные
документы в случае срабатывания профиля риска;
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•

автоматическая регистрация и автоматический
выпуск деклараций на товары без участия
должностных лиц таможенных органов;

•

сокращение стандартных сроков регистрации
таможенной декларации (один час вместо двух) и
выпуска товаров (четыре часа вместо суток);

•

введение принципа «единого окна» —
предполагается, что участники ВЭД не будут
предоставлять повторно документы, которые уже
были ранее предоставлены иным
государственным органам (например, для целей
транспортного, фитосанитарного контроля и др.).
Для полноценного функционирования данного
механизма потребуется дальнейшая унификация
баз данных и обмен информацией как между
государственными органами отдельных стран, так
и в рамках ЕАЭС в целом.

С учетом обозначенной выше тенденции на
упрощение таможенных формальностей и

установления приоритета электронного
декларирования к 2021 году планируется создать 16
центров электронного декларирования (далее —
«ЦЭД»), которые будут осуществлять основной
объем таможенного декларирования. Создание ЦЭД
должно обеспечить условия для дальнейшей
автоматизации выпуска, диспетчеризации
деклараций на товары (распределение деклараций в
таможенные органы в соответствии с их
компетенцией, загруженностью, часовыми поясами),
а также централизации учета таможенных платежей.
Указанные выше нормы направлены на
потенциальное ускорение и упрощение таможенных
формальностей для участников ВЭД. В то же время
мы рекомендуем отслеживать внедрение указанных
норм в национальном законодательстве и
подзаконных актах, а также практику их
применения, в частности, с учетом системы
управления рисками и в любом случае иметь на
руках полный пакет документов, подтверждающих
сведения, заявленные в декларации на товары.

Уполномоченный экономический оператор
Одним из наиболее существенных и значимых
изменений, внесенных в ТК ЕАЭС, является новое
регулирование института уполномоченного
экономического оператора (далее — «УЭО») —
категории участников ВЭД, которым
предоставляются специальные упрощения.
Согласно Кодексу УЭО классифицируются по трем
типам в зависимости от установленных критериев,
перечень упрощений по которым будет различаться
(в соответствии с прежним механизмом
регулирования деление УЭО на типы
отсутствовало):
•

•

свидетельство УЭО первого типа предоставляет
возможность совершения таможенных операций в
первоочередном порядке, неустановления
маршрута перевозки, приоритетного участия в
экспериментах, направленных на оптимизацию
порядка совершения таможенных операций,
выпуска товаров до подачи декларации и т. д.;
свидетельство УЭО второго типа позволяет, в
частности, осуществлять временное хранение
товаров (как самого УЭО, так и третьих лиц),

осуществлять таможенный контроль и завершать
таможенный транзит на площадках оператора,
производить выпуск товаров до подачи
декларации и т. д.;
•

свидетельство УЭО третьего типа совмещает в
себе преимущества свидетельств первого и
второго типов и потребует осуществления
деятельности в качестве УЭО первого или второго
типа в течение как минимум двух лет.

Знаковым нововведением является признание
статуса УЭО на всей территории ЕАЭС, а не только
на территории государства, где данный статус был
изначально присвоен. Кроме того, статус УЭО может
быть присвоен не только участникам ВЭД, но и
таможенным представителям, владельцам складов
временного хранения и таможенных складов, а
также таможенным перевозчикам.
Для действующих на 1 января 2018 года УЭО
предусмотрен переходный период — в течение трех
лет такие участники ВЭД смогут осуществлять
деятельность в соответствии с прежним
регулированием института УЭО.

Предварительные решения по вопросам применения методов определения таможенной
стоимости ввозимых товаров
Кодекс создает предпосылки для формирования в
ЕАЭС института предварительных решений по
вопросам применения методов определения
таможенной стоимости ввозимых товаров.
Соответствующий механизм регулирования будет
внедрен на уровне национального
законодательства.

Так, текущий проект закона «О таможенном
регулировании» предоставляет возможность выдачи
предварительных решений по вопросам применения
методов определения таможенной стоимости
ввозимых товаров и наделяет ФТС России
соответствующими полномочиями. В то же время для
обеспечения действенности данных положений
Минфин России должен дополнительно установить
порядок принятия и выдачи предварительных
решений.
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Иные вопросы
Отсрочка уплаты таможенных платежей. ТК
ЕАЭС предоставляет возможность отсрочки уплаты
таможенных пошлин в следующих случаях:
•

по общему правилу — на срок не более одного
месяца со дня выпуска товаров в соответствии с
таможенной процедурой выпуска для
внутреннего потребления, с уплатой процентов
за каждый день пользования отсрочкой;

•

в случае форс-мажорных обстоятельств в рамках
поддержки сельского хозяйства и т. д. — на срок
до шести месяцев без уплаты процентов;

•

при ввозе сырья, комплектующих и запасных
частей для промышленной переработки — на
срок до шести месяцев с уплатой процентов.

Контроль таможенной стоимости. ТК ЕАЭС
устанавливает возможность для таможенных
органов при осуществлении контроля таможенной
стоимости товаров, в частности, для расчета
обеспечения уплаты таможенных платежей

использовать информацию о стоимости товаров того
же класса и вида, что может повлечь за собой
дополнительные расходы для участников ВЭД. В
настоящее время обеспечение может
рассчитываться только по стоимости идентичных
или однородных товаров, перечень которых
соответствует законодательно установленным
критериям и является более узким, чем перечень
товаров того же класса и вида.
Принцип резидентства. ТК ЕАЭС сохраняет так
называемый «принцип резидентства», согласно
которому при подаче таможенной декларации
товары должны находиться на территории
государства-члена ЕАЭС, таможенному органу
которого подается таможенная декларация в
отношении таких товаров. Иными словами,
российский участник ВЭД не вправе осуществить
таможенное декларирование товаров, ввозимых в
иные страны ЕАЭС, что ограничивает возможные
логистические структуры, используемые
компаниями.

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к теме данного выпуска.
С уважением,
партнеры компании «Делойт» в СНГ
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