


Приоритет электронного декларирования

Реализация автоматической регистрации и автоматического выпуска таможенной декларации

Однократность представления документов и (или) сведений (реализация принципа «единого окна»)

Оптимизация института предварительного информирования

Совершенствование порядка проведения таможенных операций

Уточнение содержания и условия таможенных процедур

Кардинальная переработка института уполномоченных экономических операторов



Направления усовершенствования таможенного 

законодательства

Особое внимание было уделено положениям, определяющим: 

Деятельность 

таможенных органов

Взимание 

таможенных платежей

Таможенный контроль, таможенные операции

Таможенные процедуры

особенности перемещения отдельных категорий товаров 
(перемещаемых физическими лицами, перемещаемых в 
МПО, транспортных средств международной перевозки, 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности, припасов),

особенности перемещения товаров трубопроводным транспортом и по 
линиям электропередач

деятельность лиц в сфере таможенного дела



Сокращено количество 

отсылочных норм на 

законодательство государств-

членов ЕАЭС

16 из 21 международного 

договора 

имплементированы в 

новый Таможенный кодекс

Учтен уровень развития 

информационных 

технологий

Кодекс основан на международных конвенциях и 

обязательствах государств-членов ЕАЭС перед 

ВТО



ТК ТС 
ДТ подается с коммерческими, транспортными 

документами

ТК ЕАЭС 
ДТ подается без подтверждающих документов



При таможенном декларировании проводится проверка условий регистрации декларации на 
товары (в том числе с использованием технологии автоматической регистрации декларации на 

товары) сроков подачи декларации на товары, а также документов и сведений с использованием 
системы управления рисками.  

Участник ВЭД

Таможенный 
орган

ФТС России

ФОИВ
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• свидетельство первого типа может предоставлять УЭО 
специальные упрощения, связанные с упрощением и 

ускорением проведения таможенных операций 
(первоочередной порядок совершения таможенных 

операций, непредставление обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов при таможенном транзите, 

сокращение срока выпуска товаров и т.д.)
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• свидетельство второго типа позволит УЭО 
пользоваться специальными упрощениями, 

связанными с хранением товаров и совершением 
операций в отношении них на своих площадях, а 

также минимизацией таможенного контроля в 
отношении них
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• свидетельство третьего типа позволит 
УЭО получить специальные упрощения в 

объеме, предусмотренном для 
свидетельств первого и второго типа



УЭО
1 типа

УЭО
2 типа

УЭО
3 типа

Должен 

соответствовать 

критериям 

финансовой 

устойчивости

Предоставляют 

обеспечение в размере 

1 млн. евро

снижение размера

до 150 тыс. евро

Должен 

соответствовать 

критериям 

финансовой 

устойчивости

Таможенный 

представитель

снижение размера обеспечения 

с 1 млн. евро до 500 тыс. евро

если деятельность ограничена только 

декларированием экспортных товаров

- 3,5 млн. рублей



Предоставление отсрочки, рассрочки уплаты ввозных 
таможенных пошлин

• Сроком до 1 месяца с уплатой процентов за 
предоставление отсрочки, рассрочки ;

• Сроком до 6 месяцев без уплаты процентов в случаях 
ущерба в результате стихийного бедствия, задержка 
финансирования из бюджета и т.д.

• Сроком до 6 месяцев с уплатой процентов при ввозе  
сырья, материалов, технологического оборудования, 
комплектующих и запасных частей к нему. 



Спасибо за внимание!


