ТЕМА 1

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ
ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

Модуль 1.1.

Правовые основы таможенного дела в ЕАЭС

Таможенный союз в составе России, Казахстана и Белоруссии образовался из государств-членов
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).
Таможенный союз начал свою работу с 1 июля 2010 года. С этого времени вступили в действие
положения Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС), а также Международные договора и решения
Комиссии таможенного союза, принятые на основании ТК ТС.
С 1 января 2012 г. функции Комиссии таможенного союза (КТС) переданы Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК).
ЕЭК — единый постоянно действующий регулирующий орган ЕАЭС. Решения КТС, действующие на 1
января 2012 г., сохраняют свою юридическую силу (Договор от 18 ноября 2011 г. «О Евразийской экономической
комиссии»).
С 1 января 2015 г. ЕврАзЭС преобразовано в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Решения
Межгоссовета ЕврАзЭС, действующие на 1 января 2015 г., сохраняют свою юридическую силу.
Со 2 января 2015 года к ЕАЭС присоединилась Республика Армения, с 12 августа 2015 г. – Кыргызская
Республика.
Таким образом, с 12 августа 2015 г. членами ЕАЭС являются Республика Армения (РА), Республика
Беларусь (РБ), Республика Казахстан (РК), Кыргызская Республика (КР) и Российская Федерация (РФ) (Договор
от 29 мая 2014 г. «О Евразийском экономическом союзе»)
Таможенный кодекс ЕАЭС начал свою работу с 1 января 2018 года
Республика Армения, не имеет единой территории с другими государствами ЕАЭС. Поэтому установлены
особенности перемещения товаров и транспортных средств с таможенной территории ЕАЭС, включая
территорию Армении, на таможенную территорию ЕАЭС, включая территорию Армении, через территории, не
являющиеся таможенной территорией союза.

Кроме того, Армения, Киргизия, Казахстан и Россия – члены Всемирной торговой организации (ВТО), но
обязательства каждого из государств-членов ЕАЭС по присоединению к ВТО, не распространяются на другие
государства - члены ЕАЭС.
В рамках ЕАЭС формируется Единое экономическое пространство (ЕЭП), состоящее из территорий
государств-членов ЕАЭС, на котором функционируют сходные (сопоставимые) и однотипные механизмы
регулирования экономики, основанные на рыночных принципах и применении гармонизированных или
унифицированных правовых норм, и существует единая инфраструктура.

Форма торгово-экономической интеграции государств-членов ЕАЭС, предусматривающая единую
таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле не применяются таможенные пошлины
(иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), меры нетарифного регулирования,
специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры, действуют Единый таможенный тариф
ЕАЭС (ЕТТ ЕАЭС) и единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьей стороной.

Под ЕАЭС непосредственно построены руководящие органы

Высший совет осуществляет одно из основных полномочий: определяет стратегию, направления и
перспективы формирования и развития союза и принимает решения, направленные на реализацию его целей.
Заседания Высшего совета проводятся не реже 1 раза в год. Высший совет принимает решения и распоряжения,
которые принимаются консенсусом.
Межправительственный совет является органом ЕАЭС, состоящим из глав правительств государствчленов ЕАЭС. Заседания Межправительственного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в
год. Межправительственный совет осуществляет одно из основных полномочий: обеспечивает реализацию и
контроль исполнения Договора о ЕАЭС, международных договоров и решений Высшего совета и дает поручения
ЕЭК.
ЕЭК является постоянно действующим регулирующим органом. ЕЭК принимает решения, распоряжения
и рекомендации, которые принимаются консенсусом.

Председательство в Высшем совете, Межправительственном совете и Совете ЕЭК осуществляется на
ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом ЕАЭС в течение одного
календарного года без права продления.
Суд ЕАЭС является постоянно действующим судебным органом. Местом пребывания Суда ЕАЭС
является город Минск, Республика Беларусь. Суд пользуется правами юридического лица. Целью деятельности
Суда является обеспечение единообразного применения государствами-членами ЕАЭС и органами ЕАЭС
Договора о ЕАЭС, международных договоров в рамках ЕАЭС, международных договоров с третьей стороной и
решений органов ЕАЭС.

Прием в члены ЕАЭС открыт для всех государств, которые примут на себя обязательства, вытекающие из
Договора о ЕАЭС и других, действующих в рамках союза. ЕАЭС открыт для вступления любого государства,
разделяющего его цели и принципы, на условиях, согласованных государствами-членами ЕАЭС.

Нормативно-правовая база ЕАЭС
Рабочим языком органов ЕАЭС является русский язык. Международные договоры и решения ЕЭК,
имеющие обязательный характер для государств-членов ЕАЭС, принимаются на русском языке с последующим
переводом на государственные языки, если это предусмотрено их законодательством. В случае возникновения
разногласий для целей толкования международных договоров и решений используется текст на русском языке.

В рамках ЕАЭС действует система законодательства, включающая ТК ЕАЭС, международные
соглашения, решения Евразийского межправительственного совета, решения Совета или Коллегии ЕЭК,
нормативно-законодательные акты государств – членов ЕАЭС.
Международные договоры в рамках ЕАЭС, международные договоры с третьей стороной и решения
органов ЕАЭС подлежат официальному опубликованию на официальном сайте союза в сети Интернет. Дата
публикации решения органа ЕАЭС на официальном сайте признается датой официального опубликования
данного решения.

Международные договоры (Соглашения, Протоколы), формирующие договорно-правовую базу ЕАЭС, –
необходимо ратифицировать в государствах–членах ЕАЭС в соответствии с их национальными
законодательствами (в РФ – ратификация производится федеральными законами, принятых Государственной
Думой, одобренных Советом Федерации).
ЕЭК в пределах своих полномочий принимает решения, имеющие нормативно-правовой характер и
обязательные для государств-членов ЕАЭС, распоряжения, имеющие организационно-распорядительный
характер, и рекомендации, не имеющие обязательного характера. Решения ЕЭК входят в право ЕАЭС и подлежат
непосредственному применению на территориях государств-членов союза.

Распоряжения ЕЭК вступают в силу в срок, определенный в них.

Таможенный кодекс ЕАЭС

(ТК ЕАЭС)

ТК ЕАЭС - это закон прямого действия, соответствующий положениям, установленными Киотской
конвенцией, и обязательный к исполнению на территории государств - членов ЕАЭС. Отсылочные нормы
касаются в основном вопросов не таможенного регулирования, а административного законодательства, законов в
сфере защиты безопасности и других вопросов, которые выходят за пределы компетенции ЕЭК.
ТК ЕАЭС вступил в действие с 1 января 2018 года.

Федеральный закон от 03.09.2018 № 289 – ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 289).
ТК ЕАЭС ряд вопросов, связанных с таможенным регулированием, относит к уровню национального
законодательства. Для урегулирования разработан. Федеральный закон от 03.09.2018 № 289 – ФЗ
Он является своего рода дополнением норм ТК ЕАЭС.

