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В статье исследуются вопросы прослеживаемости товаров в Евразийском экономиче-

ском союзе. Проводится анализ состояния идентификации товаров в государствах-членах 
Евразийского экономического союза. Обосновывается необходимость использования меха-
низма прослеживаемости товаров на таможенной территории Евразийского экономическо-
го союза, выступающего в качестве инструмента легальной торговли. Раскрываются новые 
подходы к прослеживаемости товаров, устанавливаемые на наднациональном уровне госу-
дарств-членов Евразийского экономического союза. Показаны преимущества использова-
ния сопроводительных электронных документов на таможенной территории Евразийского 
экономического союза. Сделаны выводы о результативности влияния цифровой маркиров-
ки товаров на экономическую безопасность государств-членов Евразийского экономиче-
ского союза. 
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С 1 января 2015 г. с момента запуска ЕАЭС больше пяти лет как функциони-

рует таможенная территория ЕАЭС. Срок небольшой, но очень значимый и важ-
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ный, свидетельствующий, что механизмы реализации положений Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (далее – Договор о ЕАЭС) 
работают на практике [1]. Подтверждением тому являются единое таможенное 
регулирование на таможенной территории Евразийского экономического союза 
(далее – ЕАЭС, Союз), механизм зачисления и распределения ввозных таможен-
ных пошлин, а также антидемпинговых, компенсационных и специальных по-
шлин, механизм косвенного налогообложения, формирование единого рынка 
фармацевтической и медицинской продукции и т.д. 

Но в условиях глобализации и развития региональных интеграционных объ-
единений во всем мире происходит передел рынков, перераспределение финан-
совых потоков и производительных сил, обострение конкуренции. Формируются 
новые центры экономического лидерства и появляются угрозы конкуренции. 
Технологическая эволюция становится источником принципиально новых угроз, 
негативно влияющих на личность, общество и государство. Одной из таких 
угроз является незаконный оборот промышленной продукции, выступающий в 
качестве актуальной мировой проблемы и наносящий ущерб финансово-
экономическому состоянию организаций (предприятий), отраслевой экономике 
и здоровью человека. По данным Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) незаконный оборот промышленной продукции составляет в 
мире около 500 млрд долл.США в год.  

Качество и цена товара выступают главными факторами в обороте промыш-
ленной продукции. Именно этими характеристиками необходимо руководство-
ваться при производстве, импорте и потреблении товаров. При этом в условиях 
конкурентной политики качество товара должно быть определяющим. Однако, к 
сожалению, сегодня существуют факторы, которые игнорируют эти характери-
стики товаров и способствуют росту нелегального оборота промышленных това-
ров. Их нельзя не учитывать, среди них: недостаточный уровень денежных до-
ходов населения; отсутствие необходимых знаний о контрафактной продукции; 
низкая информированность населения о потенциальной опасности контрафакт-
ной продукции; невысокий уровень предпринимательской этики; недостаточный 
государственный контроль в отношении контрафактной продукции; отсутствие 
контроля в формировании общественного мнения о необходимости противодей-
ствия контрафактным товарам и т.д. 

Безусловно, открытость таможенных границ государств-участников интегра-
ционных блоков увеличивает различного рода риски, приводящие и к потерям 
доходов бюджета и снижению финансовой устойчивости организаций (предпри-
ятий) при проведении импортно-экспортных операций, а также при производ-
стве промышленных товаров. Поэтому в соответствии со статьей 89 Договора о 
ЕАЭС «государства-члены ЕАЭС осуществляют сотрудничество в сфере охраны 
и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и обеспечивают на 
своей территории охрану и защиту прав на них в соответствии с нормами меж-
дународного права, международными договорами и актами, составляющими 
право Союза, и законодательством государств-членов ЕАЭС» [1].  

Основные задачи такого сотрудничества включают: «гармонизацию законо-
дательства государств-членов ЕАЭС в сфере охраны и защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности и защиту интересов обладателей прав на объ-
екты интеллектуальной собственности государств-членов Союза, осуществление 
скоординированных мер, направленных на предотвращение и пресечение оборо-
та контрафактной продукции» [1]. 

Решением Евразийского Межправительственного совета от 8 сентября 2015 
г. № 9 «Об Основных направлениях промышленного сотрудничества в рамках 
Евразийского экономического союза» определены пути промышленного со-
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трудничества государств-членов ЕАЭС на среднесрочную перспективу, резуль-
таты которого должны выступать надежным заслоном от контрафактной про-
дукции [2]. В отношении импортных товаров таможенным органам отводится 
главная роль в борьбе с контрафактными товарами. По данным таможенной ста-
тистики за период с 2016 г. по 2017 г. таможенными органами государств-членов 
Союза было выявлено более 50 млн единиц контрафактных товаров. 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 22 августа 2017 г. 
№46 «Об утверждении Положения о Международном форуме «Антиконтра-
факт» служит инструментом проведения добросовестной конкурентной полити-
ки на единой таможенной территории ЕАЭС и гарантом экономической без-
опасности государств-членов ЕАЭС в противодействии недобросовестным ино-
странным торговым партнерам [3]. В целях борьбы с контрафактом и контроля 
за легальностью перемещения товаров на таможенной территории ЕАЭС внед-
ряются механизмы прослеживаемости посредством идентификации товаров с 
современными чертами цифровой экономики. 

Следует отметить, если идентификация товаров ранее осуществлялась в виде 
акцизных марок и контрольных бумажных знаков, то сегодня – на основе ис-
пользования сопроводительных электронных документов: электронных пломб и 
документов. В связи с чем, в условиях формирования цифровой экономики 
весьма своевременным является подписание на заседании Высшего Евразийско-
го экономического совета 29 мая 2019 г. в г. Нур-Султан (Республика Казахстан) 
главами государств-членов ЕАЭС Соглашения о механизме прослеживаемости 
товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического 
союза (далее – Соглашение) [4].  

Основная цель Соглашения заключается в унификации процессов маркиров-
ки товаров машиночитаемыми и взаимочитаемыми знаками на таможенной тер-
ритории ЕАЭС. Для введения маркировки на своей территории государство-член 
ЕАЭС должно внести соответствующее предложение на рассмотрение всех гос-
ударств-членов ЕАЭС. Евразийская экономическая комиссия рассматривает 
предложение и принимает решение, а также определяет технические и проце-
дурные этапы введения маркировки нового товара. В случае, если решение не 
принимается консенсусом, то два и более государства-члены ЕАЭС имеют воз-
можность ввести маркировку на своих территориях в соответствии со своим 
национальным законодательством исходя из принципов, заложенных в Согла-
шении. Остальные же государства-члены ЕАЭС могут присоединиться к ним по 
мере готовности. Согласно Соглашению перечень прослеживаемых товаров 
утверждается Советом Евразийской экономической комиссии. 

Задачами механизма прослеживаемости товаров выступают: 

•  «создание условий, исключающих использование различных схем укло-
нения от уплаты таможенных и налоговых платежей; 

•  подтверждение законности оборота товаров при их перемещении с терри-
тории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-
члена ЕАЭС; 

•  обеспечение контроля за операциями, связанными с оборотом прослежи-
ваемых товаров». 

В соответствии с Соглашением установлено создание и обеспечение функ-
ционирования национальных систем прослеживаемости, в которые включаются 
сведения о товарах, подлежащих прослеживаемости, и операциях, связанных с 
оборотом таких товаров. 

Заложенные принципы в Соглашении учитывают национальные интересы 
государств-членов ЕАЭС и включают: 
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•  «создание национальных систем прослеживаемости, где будет аккумули-
роваться информация о прослеживаемых товарах; 

•  предоставление информации о прослеживаемых товарах другим государ-
ствам-членам ЕАЭС на условиях взаимности (тем государствам-членам ЕАЭС, 
где созданы системы прослеживаемости, и которые обеспечивают обмен инфор-
мацией в соответствии с Соглашением); 

•  прослеживаемости подлежат товары, ввозимые на таможенную террито-
рию государств-членов ЕАЭС и выпущенные для внутреннего потребления» [4]. 

Следует отметить, что на территории Республики Беларусь в числе первых 
стран на постсоветском пространстве национальным законодательством введена 
в 1995 г. маркировка подакцизных товаров акцизными марками и идентифика-
ция товаров контрольными знаками в 2004 г., что в условиях перестроечных 
процессов позволило обеспечить высокий уровень легального ввоза товаров.  

В настоящее время в перечень идентификационных товаров включены: мас-
ло растительное, разлитое в тару; икра осетровых, консервы рыбные; чай; кофе; 
мобильные телефоны; вычислительные машины; телевизоры и т.д. [5]. На при-
мере Республики Беларусь маркировка товаров акцизными марками и иденти-
фикация товаров контрольными знаками была введена в Армении, Казахстане и 
других странах Содружества Независимых Государств [6-9]. Введение же в 2016 
г. в России системы обязательной маркировки меховых изделий позволило вы-
вести из незаконного оборота значительную часть рынка меховых изделий (ко-
личество меховых изделий выросло в 13 раз, реализация в розницу – в семь раз). 
В 2019 г. Россией введена маркировка сигарет, планируется маркировка духов и 
туалетной воды, шин, белья, фотокамер, одежды, а к 2024 г. – всех товарных 
групп [10]. 

В целях реализации Соглашения в Беларуси механизм прослеживаемости то-
варов создается на базе товарно-транспортных и товарных накладных в виде 
электронных документов. Это позволит осуществлять сбор необходимых для 
прослеживания сведений в рамках обычной хозяйственной деятельности субъек-
та, на основе первичного учетного документа, подтверждающего факт соверше-
ния хозяйственной операции и имеющего юридическую значимость. Особенно-
стью составления электронных товарно-транспортных и товарных накладных 
является то, что данный документ интегрирован в бизнес-среду и выступает од-
ним из действующих элементов электронного взаимодействия покупателя и 
продавца товаров. Участники хозяйственных сделок могут создавать и переда-
вать через EDI-систему оператора любые другие документы (контракты, акты 
сверки, электронные прайс-листы, протоколы согласования цен и др.). Это будет 
способствовать развитию межгосударственной электронной торговли и межго-
сударственному взаимодействию в ЕАЭС. В Республике Беларусь EDI-
провайдерами по состоянию на 31 мая 2019 г. определены: ООО «Современные 
технологии торговли», ООО «Электронные документы и накладные», ООО 
«Информационные производственные архитектуры», РУП «Издательство 
«Белбланкавыд», РУП «Производственное объединение «Белоруснефть». 

С учетом имеющего опыта в отслеживании легальности ввоза товаров нашей 
республикой предложено внедрить на таможенной территории ЕАЭС совмест-
ный пилотный проект по маркировке обувных изделий с унифицированными 
требованиями к средствам идентификации и механизмом обмена сведениями о 
маркированном товаре [11]. Введение цифровой маркировки товаров направлено 
на обеспечение экономической безопасности в ЕАЭС за счет: 

•  прослеживания промаркированного товара не только при его перемеще-
нии, но и на всем жизненном цикле товара; 

•  повышения конкурентоспособности добросовестных предпринимателей; 
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•  снижения рисков заключения сделок с недобросовестными субъектами 
рынка; 

•  усиления взаимодействия бизнеса и государства; 

•  создания прозрачных инструментов учета и контроля оборота товаров; 

•  роста поступлений налогов, пошлин, сборов в бюджеты государств-
членов ЕАЭС и т.д. 
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