
Второе заседание 

Консультативного совета по взаимодействию 

Евразийской экономической комиссии и

Белорусско-Казахстанско-Российского бизнес-сообщества

«Сегодняшняя повестка дня сфокусирована вокруг одного

из существенных вопросов таможенного

администрирования. Таможенный кодекс приводится

часто как унифицированный и единый документ

регулирования на территории ТС и ЕЭП. Совершенно

очевидно, что он содержит много бланкетных норм,

которые, по сути, служат изъятиями из

унифицированного единого режима, и в этой связи нужно

специально обратить внимание на это, поскольку такие

моменты могут создавать искусственные мотивы,

зачастую неэкономического характера, для изменения

товарных потоков»

Председатель Коллегии ЕЭК

В. Христенко. 



Член Коллегии (Министр) 

по таможенному сотрудничеству ЕЭК В. Гошин

Актуальные вопросы таможенного законодательства и таможенного 

администрирования в ТС

2-й этап работы над совершенствованием правовой основы ТС

* Проводятся работы по кодификации таможенного

законодательства ТС и ЕЭП во исполнение

Декларации о Евразийской экономической

интеграции от 18.11.2011 г. (завершение – до

01.05.2014 г.): расширение наднационального

регулирования путем включения в ТК ТС норм,

содержащихся в национальном таможенном зак-

ве стран, либо передача полномочий по их

регулированию на уровень ЕЭК с целью

сокращения международных договоров, регул.

там. правоотношения, путем включения их норм в

ТК ТС; отмены соглашений, противоречащих

договорно-правовой базе ТС и ЕЭП либо

утративших актуальность.

* Реализация политики упрощения таможенных

процедур путем внедрения более современных

технологий организации таможенного дела,

основанных на лучших международных практиках.

1-й этап работы над совершенствованием правовой основы ТС

Завершается процедура внутригосударственного согласования в странах-членах Таможенного 

союза пакета поправок в ТК ТС (Проекта Протокола о внесении изм. в Договор о ТК ТС, утв. 

Решением Коллегии ЕЭК от 09.07.2013 № 151).

* Внедрение принципа «Единого окна»
(единой информационной системы), который
предоставит возможность однократного
представления документов участниками ВЭД
через единый пропускной канал для их
последующего использования всеми
заинтересованными государственными
органами. Один из способов внедрения –
определение электронной формы
декларирования как основной формы
таможенного декларирования.



Предложения представителей

Белорусско-Казахстанско-Российского бизнес-сообщества

по основным направлениям и этапам модернизации 

таможенного законодательства ТС 

• Отметил, что необходимо консолидировать 
позицию бизнеса трех стран и максимально 
сосредоточиться на обсуждении вопросов, 
которые остаются открытыми и по которым 
есть разногласия между странами, бизнесом и 
ЕЭК.

Президент РСПП, координатор от 
РФ Александр Шохин

• «На одном из ближайших заседаний 
Консультативного совета следует рассмотреть 
ход работ, связанных с устранением барьеров, 
изъятий и ограничений, существующих внутри 
Таможенного союза и Единого экономического 
пространства».

Председатель Союза 
некоммерческих организаций 

«КПП(Н) РБ», координатор  от  РБ
Анатолий Харлап

• Отметил, что существует большая потребность 
по обсуждению текущего состояния изъятий и 
ограничений в сфере таможенного регулирования: 
«Следует определить, что мы собираемся 
устранять и к какому сроку».

Первый заместитель Председателя 
правления Национальной 

экономической палаты Казахстана  
«Союз «Атамекен», от РК Рахим

Ошакбаев



Высказанные предложения поддержал Вице-президент Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» Виталий Сурвилло, дополнив их предложением составить «дорожную карту», где 

будут определены основные направления изменения таможенного законодательства и 

администрирования, а также намечены сроки.

Иные вопросы, касающиеся текущего состояния и устранения барьеров, изъятий и ограничений в 
таможенном регулировании, существующих внутри ТС и ЕЭП

Рассмотрение вопроса сертификации товаров

Внедрение принципа «Единого окна»

Развитие института уполномоченного экономического оператора

Совершенствование института таможенного представителя

Уточнение таможенных процедур переработки, свободной таможенной зоны, временного ввоза

Совершенствование таможенного контроля (приграничный контроль сменить посттаможенным)

Электронное декларирование и электронные способы оплаты там. платежей

Пересмотр терминов на основе терминологии Киотской конвенции 1973 г.

Консолидированные предложения

Белорусско-Казахстанско-Российского бизнес-сообщества 



Итоги второго заседания

Создание 09.10.2013 г. Рабочей группы ЕЭК по доработке ТК ТС (для 
компетентного рассмотрения поправок в ТК ТС от бизнес-сообщества) во главе с 

Членом Коллегии ЕЭК (Министром) по таможенному сотрудничеству ЕЭК 
Владимиром Гошиным.

Предложение координаторам 
Белорусско-Казахстанско-Российского 
бизнес-диалога рассмотреть проект 

кодифицированного ТК ТС, 
включающего наработки по дальнейшей 

кодификации таможенного 
законодательства ТС, подготовленные 

Департаментом таможенного 
законодательства и 

правоприменительной практики ЕЭК, и 
представить в Евразийскую 

экономическую комиссию возможные 
предложения по его доработке.

Принято решение 
определить дальнейшие 

направления 
совершенствования 

таможенного 
законодательства с 

участием представителей 
заинтересованных органов 

государственного 
управления и бизнес-

сообщества.

Достигнута договоренность 
об участии членов 

Консультативного совета по 
взаимодействию ЕЭК и 

Белорусско-Казахстанско-
Российского бизнес-

сообщества в выработке 
единых подходов по 
развитию системы 
«Единого окна» в 

государствах-членах 
Таможенного союза.

Решение об одобрении создания 

Рабочей группы принято Коллегией 

ЕЭК от 01.10.2013 г. № 217

По итогам второго заседания В. Христенко отметил низкую активность Бизнес-Диалога в выработке

единой позиции и взаимодействии с профильными консультативными комитетами в рамках

направлений закрепленных в Меморандуме о взаимодействии.


