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Таможенный союз — соглашение двух или нескольких государств об 
упразднении таможенных границ и пошлин между ними и введении единого 
таможенного тарифа для других стран [1].

начало поэтапному формированию Таможенного союза было положе-
но еще в 1995 г., когда в Минске было подписано соглашение о Таможенном 
союзе между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Вся единая 
таможенная территория между Республикой Беларусь, Российской Федера-
цией и казахстаном с полным набором контрольных функций по внешнему 
периметру начнет функционировать с 1 июля 2011 года, а с 1 января 2012 г. 
будет функционировать Единое экономическое пространство, которое пре-
зиденты трех стран договорились наименовать Евразийским экономическим 
союзом. Единым постоянно действующим регулирующим органом таможен-
ного союза является комиссия Тс. 

какие проблемы исчисления налогов сегодня существуют в рамках Тс?
Таможенный кодекс Таможенного союза не является нормативным доку-

ментом прямого действия, т. к. содержит большое количество отсылочных норм 
на правовые акты законодательства, в частности в нашей стране на Тк РБ, кото-
рый действует сегодня только в рамках тех статей, на которые ссылается Тк Тс. 

Процесс возврата нДс достаточно трудоемок. Для подтверждения обо-
снованности применения нулевой ставки нДс и (или) освобождения от 
уплаты акцизов налогоплательщиком государства – члена таможенного сою-
за, с территории которого вывезены товары, в налоговый орган одновременно 
с налоговой декларацией представляются следующие документы (их копии):

1) договоры, на основании которых осуществляется экспорт товаров;
2) выписка банка;
3) заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов;
4) транспортные (товаросопроводительные) документы;
5) иные документы [2].
Возврат нДс в РБ и в РФ осуществляется в течение 180 дней [3], а зна-

чит на такое время отвлекаются средства из капиталов предприятий этих 
стран, продающих свои товары за границу в пределах Тс. 

В рамках Таможенного союза либерализовались принципы реализа-
ции товаров. сейчас в Таможенном союзе участник внешнеэкономической 
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деятельности имеет возможность сразу реализовать товар, а также получает 
отсрочку по уплате косвенных налогов с момента ввоза до 20-го числа следу-
ющего месяца. Такое благоприятствование вполне может привести и к укло-
нению от уплаты налогов недобросовестными «клиентами» [4]. нужно раз-
работать комплекс мероприятий для противодействия этому явлению. 

Во-первых, создать информационную систему для оперативного обмена 
информацией, поднимать на новый уровень взаимодействие налоговых орга-
нов приграничных областей казахстана и России.

Во-вторых, усилить сотрудничество налоговых органов с правоохрани-
тельными, а также уполномоченными органами республики для получения 
сведений о перемещении товаров (железнодорожных, авиа-, морских, авто-
перевозках).

создание единой таможенной территории таможенного союза требует 
не только повышения эффективности применения существующих таможен-
ных процедур, основанных на мировой практике правоприменения, но и вне-
дрения в работу таможенных органов современных методов и технологий.

на сегодняшний день таможенные службы государств-членов таможен-
ного союза вышли на новый этап сотрудничества, который позволит государ-
ствам, участникам внешнеэкономической деятельности улучшить уровень 
развития экономики стран, объединившихся в таможенный союз.
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