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Рассмотрена возможность использования опыта таможенного регулирования 

Европейского союза в рамках права Евразийского экономического союза. 

Высказываются предложения о направлениях использования европейского опыта 

таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе на основе 

имеющихся доктринальных подходов к данному вопросу. Рассматриваются 

возможные пути реализации данных предложений, в частности в отношении 

обеспечения совместимости транзитных таможенных систем Европейского союза и 

Евразийского экономического союза, а также взаимного признания статусов 

уполномоченного экономического оператора в обоих интеграционных 

объединениях. Анализ проведен с использованием системного подхода и основан на 

формально-юридическом и сравнительно-правовом методах. 
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Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, 

вступивший в силу 1 января 2018 года, в определенной степени вобрал 

в себя наработанный опыт таможенного регулирования как 

на международном уровне, так и из интеграционных объединений, 

в первую очередь Европейского союза (далее – ЕС) как наиболее 

продвинутого среди них. Это касается и внедрения предварительного 

информирования о ввозе товаров на таможенную территорию, и 

развития системы управления рисками, и некоторых других аспектов. 

В то же время остается целый ряд направлений, в рамках которых 

возможно использовать опыт ЕС для совершенствования таможенного 

регулирования в Евразийском экономическом союзе (далее – ЕАЭС), 

а также облегчения торговли с европейскими государствами. 

1. Обеспечение совместимости транзитных систем ЕС и ЕАЭС. 

Идея упрощения перевозки товаров на территории всего 

евразийского континента высказывалась неоднократно, как в рамках 

идеи «Большой Европы» [1, с. 86], так и самостоятельно [2, с. 181]. 

В последнее время подобная дискуссия особо актуальна, поскольку 

после создания ЕАЭС стало возможным консолидировать усилия пяти 

стран для упрощения перемещения товаров между ЕАЭС и ЕС с учетом 

протяженной границы между двумя интеграционными объединениями и 

активными внешнеторговыми связями. Представителями Евразийской 

экономической комиссии (далее – ЕЭК) неоднократно отмечалось, что 

такая идея обсуждается в рамках ЕАЭС [3]. 

В настоящее время в ЕС применяется процедура транзита 

в соответствии с Таможенным кодексом Союза (далее – ТКС) [4], 

а также процедура Общего транзита в соответствии с подписанными 

в 1987 году Конвенцией об общем транзите [5] и Конвенцией 

об упрощении формальностей в торговле [6]. Процедура «СТ» (common 

transit – общий транзит), установленная этими конвенциями, 

применяется в настоящее время при перевозках товаров между ЕС, 

Швейцарией, Исландией, Норвегией, Андоррой, Турцией и Македонией. 

Как до создания ЕАЭС, так и после обсуждалось несколько 

вариантов использования системы общего транзита ЕС на нашей 

территории: 

1) Присоединение к Конвенции об общем транзите и Конвенции 

об упрощении формальностей в торговле. Реализация такой 

возможности позволила бы государствам-членам ЕАЭС стать 

полноправными участниками указанных конвенций и пользоваться 

всеми преимуществами такого статуса. Однако, в отношении данной 

Конвенции необходимо учитывать, как отмечают М.М. Дударев [7, 

с. 176], Д.В. Галушко [8, с. 534], что сторона, желающая присоединиться 
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к Конвенции об общем транзите, должна получить соответствующее 

приглашение от всех ее участников, что является достаточно сложной 

задачей. Хотя, по мнению М.В. Воробьева, именно данный способ 

распространения правил транзита ЕС у нас является предпочтительным 

[9, с. 13], с чем не представляется возможным согласиться. 

2) Формирование двусторонней базы отношений между ЕС и 

ЕАЭС в сфере транзита товаров на основе принципов совместимости 

транзитных систем. Такая возможность обсуждалась еще до создания 

Таможенного союза и ЕАЭС в отношении Российской Федерации. 

По мнению А.А. Наку, такая правовая база может представлять собой 

отдельный договор (конвенцию), устанавливающий правила 

осуществления транзитных операций, которые были бы аналогичны 

правилам Конвенции об общем транзите [10, с. 8]. При этом такой 

договор мог бы быть открыт для присоединения третьих стран. Данный 

вариант более реалистичен по сравнению с первым, однако с учетом 

определенных политических и экономических сложностей в настоящее 

время также труднореализуем. 

3) Создание транзитной системы ЕАЭС, совместимой с системой 

транзита в ЕС и процедурой общего транзита. 

Представляется, что данная опция в настоящее время является 

наиболее предпочтительной, поскольку не требует получения 

приглашения на подписание Конвенции об общем транзите и Конвенции 

об упрощении формальностей в торговле, а также заключения 

двустороннего соглашения о транзите между ЕС и ЕАЭС. Однако 

создание правовых основ и информационных систем, совместимых 

с аналогичными европейскими, упростит ведение внешнеэкономической 

деятельности и осуществление международных перевозок для бизнес-

сообщества государств-членов ЕАЭС, а также позволит эффективнее 

взаимодействовать с европейскими компетентными органами (в первую 

очередь, таможенными) на оперативном уровне. Необходимо отметить, 

что подобное рабочее взаимодействие и частичное подключение к NCTS 

осуществлялось в Российской Федерации в рамках пилотного проекта, 

связанного с перемещением товаров с основной территории Российской 

Федерации в Калининградскую область (так называемый 

«Калининградский транзит») [11, с. 17]. 

Подобное взаимодействие может выработать де-факто 

необходимые механизмы сопряжения транзитных систем, и при наличии 

соответствующих политических и экономических условий 

в перспективе достаточно быстро закрепить их де-юре.  

2. Взаимное признание статуса УЭО в ЕС и ЕАЭС. 
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Статус УЭО и в ЕС, и в ЕАЭС является для бизнес-сообщества 

удобной возможностью упростить взаимоотношения с таможенными 

органами, сократить свои финансовые и временные издержки. Но еще 

более эффективным данный инструмент становится в случае взаимного 

признания данного института между несколькими странами. Как 

отмечает Д.А. Турланов, взаимное признание УЭО друг друга позволяет 

решить одновременно две, как может показаться на первый взгляд, 

противоречащие друг другу задачи: создать условия для упрощения 

торговли и повышения эффективности таможенного контроля [12, с. 1].  

В ЕС достаточно развита практика подписания соглашений 

о взаимном признании статуса УЭО, в настоящее время они действуют с 

Соединенными Штатами Америки, Китаем, Японией, Норвегией и 

Швейцарией [13]. В соответствии со статьей 430 ТК ЕАЭС присутствует 

возможность предоставлять на взаимной основе специальные 

упрощения, предусмотренные для УЭО, уполномоченным 

экономическим операторам государств, не являющихся членами Союза, 

на основании международных договоров ЕАЭС с третьими сторонами. 

При этом важно отметить, что подобные международные договоры 

могут подписываться и отдельными государствами-членами ЕАЭС 

с третьими сторонами. В этом случае специальные упрощения, 

предусмотренные для УЭО, будут предоставляться только 

на территории государства-члена, являющегося стороной таких 

международных договоров. 

Представляется предпочтительными заключение международных 

договоров о взаимном признании УЭО с третьими сторонами на уровне 

ЕАЭС, а не отдельными государствами-членами, поскольку это создаст 

большие возможности для упрощения торговли и деятельности бизнес-

сообщества и не вызовет сложности, связанные с ограничением 

предоставления таких упрощений территорией одного государства-

члена ЕАЭС. Необходимо отметить, что в ЕС подписание подобных 

соглашений возможно только на уровне Союза в целом. И необходимо 

согласиться с Д.В. Некрасовым и М.А. Рыльской, которые отмечают, что 

взаимное признание должно осуществляться только при соответствии 

требований и упрощений, предоставляемых УЭО Рамочным стандартам 

безопасности и упрощения международной торговли [14, с. 133]. 

3. Сокращение количества таможенных процедур в ЕАЭС. 

В ЕС реимпорт, уничтожение товаров, отказ в пользу государства, 

временный вывоз являются не таможенными процедурами согласно 

ТКС, а представляют собой отдельные таможенные формальности, 

не требующие таможенного декларирования товаров. Подобный подход 



113 
 

существенно упрощает осуществление внешнеторговых операций 

для представителей бизнес-сообщества. 

Представляется возможным в перспективе рассмотреть 

сокращение перечня таможенных процедур и в ТК ЕАЭС. При этом, 

безусловно, необходимо учитывать сложившуюся практику таможенных 

правоотношений в ЕАЭС, однако, как справедливо отмечал А.А. Наку 

[10, с. 11], еще в отношении взаимоотношений Российской Федерации и 

ЕС до создания Таможенного союза, ЕЭП и ЕАЭС, дальнейшая 

гармонизация таможенного права вряд ли возможна без гармонизации 

таможенных режимов (в настоящее время они называются 

таможенными процедурами.). 

4. Упрощение структуры ТК ЕАЭС и актов, принятых в его 

развитие. 

Еще одним направлением использования опыта ЕС в области 

таможенного регулирования в среднесрочной перспективе мог бы стать 

пересмотр и упрощение структуры ТК ЕАЭС. При сравнении ТКС и 

ТК ЕАЭС обращает на себя внимание существенно большая емкость и 

краткость ТКС, который представляет собой достаточно небольшой 

по объему правовой акт. При его разработке в качестве краеугольного 

рассматривалось положение о том, что в тексте Кодекса должны 

содержаться только основополагающие для таможенного регулирования 

нормы, являющиеся таковыми исходя из международных обязательств 

ЕС, а также из сути таможенных правоотношений. Кроме того, учитывая 

динамичность развития международной торговли, при излишней 

детализации правовых норм на уровне Кодекса, достаточно часто могут 

возникать ситуации, требующие внесения в него изменений. Однако 

подобное является нежелательным для стабильности таможенного 

законодательства. Таким образом, ТКС представляет собой правовой 

акт, содержащий основополагающие нормы в сфере таможенного 

регулирования, а все иные положения законодательства закреплены 

в имплементационном и делегированных регламентах, принятых 

Европейской комиссией. 

Кроме того, еще одной важной особенностью незаконодательных 

актов в сфере таможенного регулирования ЕС является то, что все 

положения, принятые на основании ТКС сгруппированы, как уже 

отмечалось выше, всего в трех актах Европейской комиссии: двух 

делегированных регламентах [15, 16] и одном имплементационном [17]. 

При этом в ЕАЭС присутствует большое количество решений 

Совета и Коллегии Евразийской экономической комиссии, принятых 

в развитие ТК ТС (и сохранивших свою актуальность после вступления 

в силу ТК ЕАЭС) и ТК ЕАЭС. Кроме того, в сфере таможенного 
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регулирования до сих пор действует целый ряд решений Комиссии 

Таможенного союза. Таким образом, одним из возможных направлений 

совершенствования таможенного законодательства ЕАЭС могло бы 

стать проведение работы по систематизации всех вышеуказанных 

решений и принятие единых актов Совета ЕЭК и Коллегии ЕЭК 

(в зависимости от полномочий данных органов), которые бы объединили 

все данные акты. Принятие подобных актов существенно упростило бы 

их использование как представителями бизнес-сообщества, так и 

государственными органами стран ЕАЭС. 

Подводя итоги, можно отметить, что в настоящее время 

у таможенного законодательства ЕС и ЕАЭС достаточно много общих 

черт, как по причине наличия общей международно-правовой основы, 

так и в связи с использованием европейского опыта при подготовке 

актов таможенного законодательства ЕАЭС. В то же время существует 

достаточно большой потенциал для гармонизации таможенного 

регулирования ЕС и ЕАЭС. 
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