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ИНСТИТУТ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР  

В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ  

И ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

А. И. Исакова 

Статья посвящена исследованию и сравнению основных 

характеристик, правового и экономического содержания процедур 

транзита и переработки в законодательстве таможенных союзов 

Евразийского экономического союза и Европейского экономических 

сообществ. На основе анализа различных нормативных правовых 

актов дана общая правовая характеристика вышеуказанных 

таможенных процедур в данных интеграционных объединениях. 

Выделены общие тенденции развития, существенные различия. 

Определены преимущества и недостатки применения той или иной 

процедуры в обеих интеграционных группировках. 

Введение: Институт таможенных процедур является базовым, 

системообразующим в таможенном праве. Таможенные процедуры 

представляют собой разновидность публично-правовых,  

а законодатель определяет их в качестве особого вида юридической 

процедуры – таможенной. Наряду с иными процедурами действие 

таможенных процедур во времени образуют стадии таможенного 

процесса, последовательное прохождение которых позволяет 

декларанту достичь основной цели перемещения груза,  

а государству – обеспечить законность такого перемещения  

и пополнить бюджет за счет таможенного обложения и применения 

нетарифных мер экономического характера. 

Применение таможенных процедур позволяет структурировать 

использование основных таможенных инструментов в правовом 

механизме регулирования внешнеторговой деятельности (процедуры 

таможенного оформления и таможенного контроля, тарифное регули-

рование, применение административных инструментов и т. п). 

Таможенные процедуры позволяет избрать наиболее приемлемый 

статус товаров и транспортных средств с точки зрения цели  

их перемещения через таможенную границу, нахождения его  

на таможенной территории или за ее пределами. 
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В процессе модернизации таможенных систем целесообразно 

использовать опыт более зрелых объединений. Наиболее развитую 

форму международной интеграции представляет Европейский союз, 

прошедший в своем развитии все стадии экономической интеграции. 

Таможенный союз трех стран, без сомнения, формируется  

в соответствии с моделью Европейского союза. 

В данной статье приводится сравнительный анализ правового 

и экономического содержания определенных таможенных процедур, 

предусмотренных таможенным законодательством Европейского 

союза и Таможенного союза «четверки». Этими процедурами 

являются таможенные процедуры транзита и переработки.  

Такой выбор был обусловлен частотой их использования, 

обширностью правовой базы, регулирующей их применение, 

объемом сотрудничества таможенных союзов двух интеграционных 

объединений в рамках данных процедур. 

 

Основная часть. В соответствии со статьей 4 Таможенного кодекса 

Таможенного союза (далее – ТКТС) таможенная процедура – 

совокупность норм, определяющих для таможенных целей требования 

и условия пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной 

территории таможенного союза или за ее пределами [3, ст.4]. В целях 

таможенного регулирования в отношении товаров установлены 

следующие виды таможенных процедур: выпуск для внутреннего 

потребления; экспорт; таможенный транзит; таможенный склад; 

переработка на таможенной территории; переработка вне таможенной 

территории; переработка для внутреннего потребления; временный 

ввоз (допуск); временный вывоз; реимпорт; реэкспорт; беспошлинная 

торговля; уничтожение; отказ в пользу государства; свободная 

таможенная зона; свободный склад; специальная таможенная 

процедура [2]. Перечень таможенных процедур в двух интеграционных 

группировках во многом схож, хотя структура различна: 

Модернизированный таможенный кодекс Европейского союза  

(далее – МТК ЕС) предусматривает и таможенные режимы,  

и таможенные процедуры. Кодекс предусматривает шесть таможенных 

режимов, которые, в свою очередь, объединяют схожие процедуры [10]. 

В МТК ЕС не представлены такие процедуры, как беспошлинная 

торговля, реимпорт, временный вывоз и специальная таможенная 



34 

 

процедура, которая, впрочем, весьма специфична и является своего 

рода «особенностью» Таможенного союза ЕАЭС. Данная процедура 

определяет для таможенных целей требования и условия пользования 

 и (или) распоряжения отдельными категориями товаров на 

таможенной территории таможенного союза или за ее пределами. 

Также отсутствует процедура переработки для внутреннего 

потребления, в соответствии с МТК ЕС переработка на таможенной 

территории должна быть объединена с переработкой под таможенным 

контролем. Такой единый режим переработки на таможенной 

территории также должен охватывать процедуру уничтожения, кроме 

случаев, когда уничтожение осуществляется таможенными органами 

или под контролем таможенных органов [1]. Также ранее в ТК ЕС 

присутствовал режим отказа в пользу государства. В МТК ЕС статьей 

127 регулируется тот факт, что в данный момент отказ в пользу 

государства – мера реализации товара, а не таможенный режим.  

Действия, обязательные при помещении товаров под таможенную 

процедуру, практически сходны. Это касается и предоставляемого пе-

речня документов (декларация, транспортные и коммерческие 

документы), и формы декларирования (письменная, устная, 

электронная). В обеих интеграционных группировках таможенный 

орган вправе требовать только те документы и сведения, которые 

необходимы для подтверждения соблюдения требований и условий 

помещения товаров под таможенную процедуру. Хотелось бы отметить, 

что электронное декларирование в ТС ЕС не всегда требует подачи 

письменной декларации, что, несомненно, является большим 

преимуществом, т.к. позволяет значительно сэкономить время работы 

таможенных органов и ускорить товаро- и пассажирообмен на 

таможенной границе.  

Перейдем непосредственно к рассматриваемым таможенным 

процедурам. 

Как уже было сказано, ТКТС предусматривает три вида процедур 

переработки (на (вне) таможенной территории, для внутреннего 

потребления), в то время как МТК ЕС - два: вне территории Сообщества 

и объединенные в одну процедуру переработки на территории 

сообщества и под таможенным контролем.  

Статус товаров, помещаемых под данные процедуры, в обеих 

группировках зависит от содержания процедуры: при переработке на 
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таможенной территории (на территории Сообщества) и для внутреннего 

потребления – иностранные товары (ввозимые товары), вне таможенной 

территории (территории Сообщества) – товары Таможенного союза 

(Сообщества).  

ТКТС дает более широкий перечень условий, при которых возможно 

помещение товаров под процедуру переработку (статьи 240, 253, 265 

ТКТС), однако, как и следовало ожидать, общее условие – 

предоставление соответствующих документов: документ об условиях 

переработки в ТС ЕАЭС и разрешение на переработку в ТС ЕС. (ТКТС) 

Допустимые операции по переработке также мало отличаются.  

К ним относятся переработка или обработка товаров, при которой 

товары теряют свои индивидуальные характеристики; изготовление 

товаров, включая монтаж, сборку, разборку и подгонку; ремонт товаров, 

включая восстановление, замену составных частей [5]. 

Последняя редакция ТК ЕС предусматривает, что процедура 

уничтожения во многих случаях объединяется с процедурой 

переработки. Мы считаем, это имеет определенные преимущества 

и недостатки. С одной стороны, процедура уничтожения по своему 

характеру изменяет характеристики товара, т.е. попадает под 

определение процедуры переработки, т.о. есть возможность избежать 

лишних формальностей. С другой стороны, данная процедура имеет и 

отличие от переработки, т.к. она делает товар полностью непригодным 

для дальнейшего использования (уничтожает его); данная процедура 

требует действий, отличных от переработки, что должно регулироваться 

иными нормами и правилами. 

В соответствии с кодексами, обычные операции, которые имеют 

своей целью сохранение товара, улучшение его состояния  

или товарного вида, подготовку его для распространения  

или перепродажи, не являются операциями по переработке, однако 

они допустимы при помещении под данную процедуру [2]. 

Существенное отличие наблюдается в графе «Срок»: в то время 

как ТКТС предусматривает определенный срок проведения 

таможенных процедур переработки (который, однако, может быть 

продлен в переделах максимального), МТК ЕС не устанавливает 

точный временной промежуток. Срок устанавливается 

таможенными органами; в течение этого срока режим переработки 

на таможенной территории должен быть завершен. Этот срок 
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учитывает время, необходимое для осуществления операций  

по переработке и завершения режима, по обоснованному запросу  

он может быть продлен [1]. В соответствии с ТКТС срок 

переработки на таможенной территории, вне ее пределов и для 

внутреннего потребления не может превышать 3 года, 2 года и 1 год 

соответственно [8]. 

Схожие характеристики наблюдаются и в процессе завершения 

данных процедур. В обоих случаях таможенные процедуры переработки 

завершаются последующим помещением товаров под таможенную 

процедуру, вывозом/ввозом продуктов переработки на (с) таможенной 

территории ТС (территории Сообщества). МТК ЕС также 

предусматривает возможность завершения процедуры переработки 

путем уничтожения без отходов или передачи (отказа) пользу 

государства. 

Завершим анализ содержания процедур переработки сравнением 

платежных блоков. 

Процедуры переработки в обеих интеграционных группировках 

не предусматривают уплату ввозных таможенных пошлин  

и налогов, вывозных таможенных пошлин и применение иных мер 

(хотя в отношении процедуры переработки для внутреннего 

потребления данное правило касается только ввозных таможенных 

пошлин, но не налогов). ТКТС и МТК ЕС предусматривают также  

и обстоятельства, при которых возникает обязанность уплатить 

таможенные платежи. По своему характеру эти обстоятельства 

связаны с нарушением требований и условий процедур переработки 

либо предусматривают иные неправомерные действия: ТКТС – утрата 

товаров, передача товаров третьему лицу без разрешения таможенных 

органов, нарушение срока переработки, МТК ЕС – уклонение  

от таможенного контроля, превышение срока, отсутствие разрешения 

на переработку и т.д.  

Перейдем ко второй рассматриваемой нами процедуре – 

таможенному транзиту.  

Сразу хотелось бы отметить различия в самой структуре данной 

процедуры. ТКТС устанавливает единые правила для всех видов 

транзита, будь то внешний, внутренний или сквозной транзит.  

МТК ЕС официально разделяет транзит на внешний, внутренний,  

с применением каких-либо карнетов, конвенций и т.д. Приоритет 
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имеет внешний транзит. [11, с. 131-132]. С одной стороны, 

это позволяет более полно дифференцировать различные процедуры 

транзита и применяемые к ним правила, с другой стороны создает 

необходимость руководствоваться большим количеством нормативных 

правовых актов. 

Статус товаров зависит от вида транзита. При внутреннем 

транзите под процедуру помещаются товары Сообщества. При 

внешнем – иностранные товары. Данное правило не действует в ТС 

ЕАЭС, где товары Таможенного союза используются при пе-

ремещении от таможенного органа места убытия до таможенного 

органа места прибытия через территорию государства, не 

являющегося членом таможенного союза. Стоит отметить, что 

отличительной особенностью таможенного транзита является то, 

что данная процедура может применяться при перевозке товаров не 

только по таможенной территории Таможенного союза, но и  

по территории государства, не являющегося членом Таможенного 

союза. В этом случае таможенный транзит должен начинаться  

и завершаться на таможенной территории Таможенного союза  

с пересечением территории хотя бы одного государства, не 

являющегося членом Таможенного союза [6]. Это позволяет 

избежать помещения товаров Таможенного союза под 

соответствующие таможенные процедуры при их вывозе и после 

перемещения по территории иностранных государств. Такой подход 

является весьма актуальным для перемещения товаров через 

территории иностранных государств между Калининградской 

областью Российской Федерации и остальной территорией 

Таможенного союза, а также через территорию, например, Украины 

между территорией Республики Беларусь и территорией Российской 

Федерации. 

Общим условием для помещения товаров под данную 

таможенную процедуру является подача транзитной декларации 

(либо документов, которые могут быть использованы в качестве 

транзитной декларации: книжка МДП, карнет АТА, транспортные 

(перевозочные), коммерческие и (или) иные документы), 

возможность идентификации товаров путем наложения пломб на 

грузовых автомобилях, надлежащее оборудование транспортного 

средства, проведение таможенного контроля [3]. В отличие от 
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ТКТС, в МТК ЕС не оговорен пункт о запрещенных или 

ограниченных к ввозу товарах. Перечень таких товаров для ТС 

ЕАЭС содержится в Приложении 1 к Решению Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2012 г. N 134.  

Общие правила относительно доставки товара, его предъявления 

и т.д. совпадают. Товары и документы на них должны быть доставлены 

в установленные таможенным органом отправления сроки в место 

назначения товаров, следуя по определенному маршруту, если  

он установлен. Должна быть обеспечена сохранность товаров, 

таможенных пломб и печатей либо иных средств идентификации, если 

они применялись. Разгрузка, перегрузка (перевалка) и иные грузовые 

операции с товарами, а также замена транспортных средств 

международной перевозки, перевозящих такие товары, без разрешения 

таможенных органов не допускаются [8]. 

Таможенная процедура таможенного транзита завершается после 

доставки товаров в место доставки, установленное таможенным 

органом отправления. 

Как и ТКТС, МТК ЕС не устанавливает определенный срок для 

данной процедуры. Следует исходить из маршрута перевозки, вида 

транспортного средства и товаров [8].Завершение режима происходит 

после доставки товаров в место назначения, если таможенные органы не 

выявили никаких нарушений.  

 Как перевозчик ТС ЕАЭС, так и перевозчик ТС ЕС несет 

ответственность за предъявление товара и средств идентификации  

в неповрежденном виде в таможенный орган назначения и за доставку 

его и сопроводительных документов в установленные сроки. Процедуру 

завершают должностные лица таможенных органов. При недоставке 

товаров и документов на них в таможенный орган назначения 

перевозчик несет ответственность в соответствии с законодательством 

[7, с. 135-136]. 

По своему содержанию, таможенный транзит ТС ЕАЭС 

предусматривает полное освобождение от уплаты каких-либо 

таможенных платежей. То же касается и транзита ЕС, к которому  

не применяются ввозные таможенные пошлины и иные платежи. 

Обязанность по уплате платежей возникает, как и в отношении процедур 

переработки, в случае каких-либо нарушений, неправомерных действий 

(неисполнение условий помещения под процедуру, хищение  
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товара – МТК ЕС, невыполнение обязанностей, предусмотренных 

законодательством). [7, с. 135-136]. Обязанность по уплате платежей не 

возникает в случае уничтожения (безвозвратной утраты) иностранных 

товаров вследствие аварии или действия непреодолимой силы. 

Заключение: В современном таможенном законодательстве тамо-

женная процедура выступает одним из основных институциональных 

элементов таможенно-правового регулирования внешнеторговой 

деятельности. Развитие института таможенных процедур в таможенном 

праве и законодательстве может рассматриваться как определенный 

этап эволюции функций таможенных органов, повышение их роли  

в системе государственного регулирования экономики [9, с. 27]. 

С целью обеспечения такого развития необходимо идти в ногу 

со временем и одновременно извлекать уроки из опыта зрелых 

интеграционных объединений. По этой причине целесообразно 

использовать опыт Европейского экономического сообщества, 

что на данный момент с успехом претворяется в жизнь.  

На основе проделанного анализа можно сделать следующие 

выводы. 

Существенные различия заметны в перечне нормативных 

правовых актов, регулирующих применение тех или иных режимов 

и процедур, а также в принципе изложения определенных норм  

в таможенном кодексе: на наш взгляд Таможенный кодекс 

Таможенного союза представляет таможенные процедуры более 

структурированно и полно. Стоит также отметить, что понятийный 

аппарат ТК ТС и МТК ЕС чрезвычайно близок, хотя новацией ТК 

ТС стало использование понятия «таможенная процедура» вместо 

понятия «таможенный режим». Понятие таможенной процедуры в 

ТК ТС является аналогичным по содержанию понятию таможенной 

процедуры в МТК ЕС.  

Что касается рассмотренных таможенных процедур и норм, 

регулирующих их применение, они весьма схожи по своему 

содержанию. Существенные различия можно наблюдать в 

структуре режима таможенного транзита, что, скорее, обусловлено 

степенью обширности применения данной процедуры в обоих 

союзах.  

Поскольку процесс совершенствования таможенного 

законодательства не прекращается ни в ЕС, ни в Таможенном союзе 
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Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан  

и Российской Федерации, актуальной задачей является продолжение 

сближения таможенного законодательства данных интеграционных 

объединений с учетом существующих между ними тесных экономических 

связей. Опираясь на опыт старшего товарища, следует продолжать 

совершенствование и упрощение таможенного декларирования  

и помещения товаров под таможенные процедуры, в частности, 

предусматривая требование подачи таможенной декларации электронным 

способом и, возможно, введение каких-либо упрощений. 

Критически осмысливая пройденный путь и применяя мировой 

опыт, страны Таможенного союза «четверки» добьются прогресса на 

пути интеграционных преобразований, вовлекут в них новые 

перспективные силы. Для этого у них есть объективные  

и субъективные предпосылки.  
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The institute of Customs procedures in Customs Union of the Eurasian 

Economic Community and Customs Union of The European Union (Alexandra 

Isakova) 

The article is dedicated to investigation and comparison of main features, legal 

and economic basics of customs transit and customs processing according to the 

customs legislation of the Customs Unions of Eurasian Economic Community and 

European Union. General characteristic of foregoing customs procedures is made on 

the basis of the analysis of different legal acts of both integration unions. Common 

tendencies in development and essential distinctions are focused. Advantages and 

disadvantages of applying one or another procedure in both integration units are 

determined. 
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