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этого вопроса затрудняется тем, что предварительный статистический анализ 

имеющейся информации не позволяет выяснить всю совокупность факторов, которые 

обуславливают современное состояние данной преступности. Со статистическим 

исследованием всегда связан поиск закономерностей, но установление их характера 

(причинного, связи состояний или иного) требует применения комплекса методов.  

Отсутствие полной информации о причинах сохранения в современных условиях 

устойчивости показателей преступности в таможенной сфере может привести к 

дальнейшему ее росту. Подобное положение вызывает необходимость проведения 

комплексного исследования. 

В ходе такого исследования целесообразно изучение материалов уголовных дел, 

сведений, по выявленным таможенным органам преступлениям (о преступлениях, 

лицах их совершивших, обстоятельствах, причинах и условиях совершения 

преступлений и др.), а также проведение анкетирования, с целью выявления причин и 

условий совершения преступлений. 

Конечной целью данного исследования должна быть разработка на основе 

данных, полученных в результате исследования, научно обоснованных рекомендаций и 

предложений в адрес государственных, законодательных, правоохранительных 

органов, направленных на совершенствование деятельности по эффективному 

противодействию преступности в таможенной сфере. Разработанные, по итогам 

проведенного исследования рекомендации, будут способствовать совершенствованию 

деятельности таможенных органов по эффективному противодействию преступности в 

таможенной сфере. 
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Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (далее – 

Договор о ТК ЕАЭС) от 11 апреля 2017 г. был разработан в рамках положений статьи 

32 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 

В Республике Беларусь Договор о ТК ЕАЭС ратифицирован Законом Республики 

Беларусь от 10 ноября 2017 г. «О ратификации Договора о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза». 

Применение указанного документа началось с 1 января 2018 года. 

Следует отметить, что Договор о ТК ЕАЭС относится к категории 

международных договоров и, соответственно, имеет наивысшую юридическую силу по 

отношению к иным актам законодательства Республики Беларусь. Целью разработки 

Договора о ТК ЕАЭС являлось обеспечение единого таможенного регулирования в 

ЕАЭС. 

В отличие от Договора о ТК Таможенного союза Договор о ТК ЕАЭС содержит 

прямое указание на то, что данный договор входит в право ЕАЭС и имеет 

преимущественную силу над иными регулирующими таможенные правоотношения 

международными договорами, входящими в право ЕАЭС, за исключением Договора о 

ЕАЭС от 29 мая 2014 года. 

Кроме того, Договор о ТК ЕАЭС имеет приложения. Помимо непосредственно 

ТК ЕАЭС в отдельные приложения выделены: 

1) Перечень международных договоров, входящих в право ЕАЭС, 

прекращающих действие в связи с вступлением в силу Договора о ТК ЕАЭС; 

2) Перечень положений международных договоров, входящих в право ЕАЭС, 

которые признаются утратившими силу в связи с вступлением в силу Договора о ТК 

ЕАЭС. 

Включение в основной договор ссылок на документы и их положения, которые 

прекращают действие/утрачивают силу в связи с вступлением в силу данного договора 

является сложившейся нормотворческой практикой ЕЭК.  

Следует обратить внимание, что в указанных выше перечнях присутствует 

дополнительное деление по критериям: 

- даты вступления в силу Договора о ТК ЕАЭС; 

- даты вступления в силу соответствующего решения ЕЭК. 

Данные критерии свидетельствует о том, что ТК ЕАЭС включает в себя 

положения ряда международных договоров, входящих в право ЕАЭС, а также не 

является полностью актом прямого действия и имеет по отдельным положениям 

отсылочные нормы, в том числе на решения ЕЭК. 

В отличие от ТК ТС, ТК ЕАЭС не разделен на общую и специальную части. 

Полагаем отсутствие данного деления является положительным с практической точки 
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зрения, так как обычно разделение документа на общую и специальную части является 

исключительно доктринальным. 

Следует также отметить, что количественно ТК ЕАЭС имеет на один раздел 

больше, чем ТК ТС (9 разделов по отношению к 8). В то же время, в ТК ЕАЭС 

присутствует два новых раздела: 

- раздел VII «Таможенные органы»; 

- раздел VIII «Деятельность в сфере таможенного дела. Уполномоченный 

экономический оператор». 

В данном случае полагаем, что законодатели выделили для субъектов 

таможенных правоотношений отдельные разделы, так как вопросы организации работы 

и взаимодействия таможенных органов в рамках ЕАЭС носят, безусловно, 

стратегический характер, а вопросы деятельности субъектов хозяйствования в сфере 

таможенного дела обеспечивают поступление таможенных платежей и развитие 

экономик государств-участников ЕАЭС. 

Переходя к вопросам, связанным с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (далее – ТН ВЭД ЕАЭС), в первую очередь 

следует обратить внимание на расширение сферы ее применения. В частности, ранее 

ТН ВЭД ЕАЭС применялась для: 

- осуществления мер таможенно-тарифного регулирования, 

- нетарифного регулирования внешнеторговой и иных видов 

внешнеэкономической деятельности, 

- ведения таможенной статистики. 

С 1 января 2018 года ТН ВЭД ЕАЭС также применяется для мер защиты 

внутреннего рынка. В соответствии с положениями статьи 48 Договора о ЕАЭС к 

данным мерам относятся специальные защитные, антидемпинговые и 

компенсационные меры, а также меры, отличные от указанных выше, применяемые на 

двусторонней основе, в том числе, в отношении импорта сельскохозяйственных 

товаров. 

Кроме того, допускается использование ТН ВЭД ЕАЭС для целей 

налогообложения товаров. 

Также законодатели установили возможность использования ТН ВЭД ЕАЭС для 

иных целей, предусмотренных международными договорами и актами, составляющими 

право ЕАЭС, и (или) законодательством государств-членов ЕАЭС. 

Следует обратить внимание, что в соответствии с положениями ТК ЕАЭС 

полномочия по техническому ведению ТН ВЭД ЕАЭС переданы ЕЭК. 

Кроме того, необходимо отметить, что классификация товаров осуществляется 

не только при таможенном декларировании данных товаров (как было ранее в ТК ТС), 

но и в иных случаях, когда в соответствии с международными договорами и актами в 

сфере таможенного регулирования таможенному органу заявляется код товара по ТН 

ВЭД ЕАЭС. К данным случаям, например, можно отнести необходимость указания 

кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС в условиях переработки при получении документа об 

условиях переработки товаров на таможенной территории в рамках положений 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 октября 2011 г. № 1373 

«О некоторых вопросах помещения товаров под таможенные процедуры переработки 

на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления, переработки 

вне таможенной территории и признании утратившими силу некоторых постановлений 

и структурных элементов постановлений Совета Министров Республики Беларусь». 

Новацией ТК ЕАЭС является законодательное закрепление случаев, в которых 

таможенный орган осуществляет классификацию товаров. Помимо существовавших 

ранее выявления таможенным органом неверной классификации при таможенном 

декларировании (как до, так и после выпуска товаров), самостоятельного принятия 

решений и разъяснений по классификации товаров, решений о классификации товаров, 
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перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобранном 

виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, а также предварительных 

решений по классификации товаров, таможенный орган осуществляет классификацию 

товаров при исчислении таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, подлежащих уплате в случаях, 

установленных рядом положений статей ТК ЕАЭС. 

Указанный случай, на наш взгляд, обусловлен наличием решения Коллегии ЕЭК 

от 7 ноября 2017 г. № 142 «О структуре и формате расчета таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин», которое 

предполагает указание в расчете, в том числе, кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 

Также следует обратить внимание, что по ТК ЕАЭС перечень товаров, в 

отношении которых таможенными органами принимаются решения о классификации 

товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в несобранном или 

разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, 

определяется ЕЭК и законодательством государств-членов в случаях, предусмотренных 

ЕЭК. В настоящее время данный перечень на уровне ЕЭК не утвержден. В этой связи, 

для данного условия пока следует руководствоваться положениями статьи 79 Закона 

Республики Беларусь от 10 января 2014 года № 129-З «О таможенном регулировании в 

Республике Беларусь» (далее – Закон № 129-З), которыми установлено, что указанный 

выше вид решения может быть принят в отношении товаров (включая комбинацию 

товаров) групп 84, 85 или 90 ТН ВЭД ЕАЭС (за исключением товаров, в отношении 

которых установлены специфические или комбинированные ставки ввозных 

таможенных пошлин). 

В ТК ЕАЭС расширены полномочия ЕЭК по принятию решений о классификации 

товаров. В частности, с 1 января 2018 г. ЕЭК вправе принимать решения о 

классификации товаров не только на основании предложений таможенных органов, но 

и по собственной инициативе – в случае выявления ЕЭК различной классификации 

товаров в принятых таможенными органами предварительных решениях о 

классификации товаров, в решениях или разъяснениях о классификации отдельных 

видов товаров, принятых (данных) таможенными органами. 

Кроме того, ЕЭК также вправе давать разъяснения о классификации отдельных 

видов товаров. При этом следует отметить, что данные разъяснения принимаются в 

виде рекомендаций ЕЭК и только по предложениям таможенных органов и при 

наличии единого мнения последних. 

В целом, необходимо отметить, что в настоящее время применяется порядок 

принятия ЕЭК решений о классификации отдельных видов товаров, утвержденный 

решением Коллегии ЕЭК от 2 декабря 2013 г. № 284 «О Порядке принятия Евразийской 

экономической комиссией решений о классификации отдельных видов товаров».  

Новацией в ТК ЕАЭС является нормативное закрепление оснований, по которым 

решения, принятые ЕЭК, признаются утратившими силу либо подлежащими 

изменению. При этом, перечень оснований является закрытым и включает: 

1) изменение ТН ВЭД ЕАЭС; 

2) выявление ошибок, допущенных при принятии таких решений ЕЭК и не 

влияющих на классификацию отдельных видов товаров в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС, например, опечаток, технических ошибок и т.д.; 

3) получение дополнительной информации об указанных в решении ЕЭК 

отдельных видах товаров, влияющей на коды отдельных видов товаров в соответствии 

с ТН ВЭД ЕАЭС, на описание отдельных видов товаров и применение Основных 

правил интерпретации ТН ВЭД; 

4) признание Судом ЕАЭС решения ЕЭК или его отдельных положений не 

соответствующими Договору о ЕАЭС, международным договорам в рамках ЕАЭС и 

(или) решениям органов ЕАЭС. 
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Следует обратить внимание, что в ТК ЕАЭС пересмотрен порядок внесения 

изменений в предварительное решение о классификации товара, прекращении его 

действия или отзыв. 

В частности: 

а) решение о внесении изменений в предварительное решение о классификации 

товара принимается только в случае выявления таможенным органом или заявителем 

ошибок, которые допущены при принятии этого предварительного решения 

о классификации товара и которые не влияют на сведения о коде товара в соответствии 

с ТН ВЭД ЕАЭС. Ранее, в ТК ТС основанием также являлось принятие таможенными 

органами (исходя из положений статьи 83 Закона № 129-З, читай – Государственным 

таможенным комитетом Республики Беларусь) решений или разъяснений по 

классификации отдельных видов товаров. 

Также пересмотрен срок вступления в силу решения о внесении изменений – 

ранее в ТК ТС данное решение вступало в силу в срок, указанный в этом решении, а в 

ТК ЕАЭС – со дня принятия данного решения. 

б) по сравнению с ТК ТС в ТК ЕАЭС решение о прекращении действия 

предварительного решения о классификации товара принимается не только в случае, 

когда 1) таможенным органом установлено, что заявитель для принятия этого 

предварительного решения о классификации товара представил документы, 

содержащие недостоверные и (или) неполные сведения, подложные документы либо 

недостоверные и (или) неполные сведения, но когда 2) таможенным органом выявлены 

ошибки, которые допущены при принятии этого предварительного решения о 

классификации товара и которые влияют на сведения о коде товара в соответствии с 

ТН ВЭД ЕАЭС. В случае 1) – данное решение вступает в силу со дня принятия такого 

предварительного решения о классификации товара. В случае 2) – со дня принятия 

этого решения о прекращении действия предварительного решения о классификации 

товара. При этом для данного случая, таможенный орган, выдавший предварительное 

решение о классификации товара, не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения 

о прекращении действия предварительного решения о классификации товара 

принимает новое предварительное решение о классификации товара на основании 

сведений, представленных заявителем при подаче заявления о принятии 

предварительного решения о классификации товара, действие которого прекращено. 

Такое новое предварительное решение о классификации товара вступает в силу с даты 

его принятия. 

в) в ТК ЕАЭС перечень случаев для принятия решения об отзыве 

предварительного решения о классификации товара дополнен случаем принятия 

таможенными органами (для Республики Беларусь читай – ГТК Республики Беларусь) 

решений или разъяснений о классификации отдельных видов товаров, влекущих 

изменение классификации товара, указанного в этом предварительном решении о 

классификации товара. 

Положительным, на наш взгляд, с точки зрения правоприменительной практики, 

является закрепление в ТК ЕАЭС для целей применения главы о классификации 

товаров по ТН ВЭД ЕАЭС понятия «отдельный вид товаров», под которым понимается 

совокупность товаров, которые имеют общие классификационные признаки, 

позволяющие отнести товары с конкретными наименованиями, конкретных марок, 

моделей, артикулов, модификаций и с иными подобными индивидуальными 

характеристиками к одному коду в соответствии с ТН ВЭД. 

В целом, полагаем, институт классификации товаров претерпел значительные 

изменения в связи с вступлением в силу ТК ЕАЭС, что, безусловно, положительно 

отразится на правоприменительной практике. 
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