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Анотация. В 2010–2011 гг. начали функционировать все основные механизмы 

Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России: введены в действие 

Таможенный кодекс, единый таможенный тариф, единые правила 

нетарифного регулирования; отменено таможенное оформление на 

внутренних границах. Уже сейчас Таможенный союз – одно из самых больших 

формирований такого рода в мире и вопреки многим прогнозам за неполные 

три года функционирования он уже доказал свою жизнеспособность. И в 

скором будущем интеграционные процессы в рамках ЕврАзЭС должны выйти 

на качественно новый уровень – создание единого экономического 

пространства. 
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The abstract. In 2010-2011, all the main mechanisms of the Customs Union of 

Belarus, Kazakhstan and Russia started functioning: the Customs Code, a single 

customs tariff, unified rules for non-tariff regulation were put into effect; the customs 

clearance on internal borders is canceled. Already, the Customs Union is one of the 

largest formations of its kind in the world and, contrary to many forecasts for 

incomplete three years of functioning, it has already proved its viability. And in the 

near future, integration processes within the framework of the Eurasian Economic 

Community should reach a qualitatively new level - the creation of a single economic 

space. 
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Основная характеристика таможенного союза ЕС — свобода 

перемещения внутри общей таможенной границы любых товаров вне 

зависимости от их происхождения. Для этого принят Общий таможенный 

тариф в отношении третьих стран и утверждены единообразные правила его 

применения, а также устранены все препятствия для перемещения товаров 

между странами-участниками таможенного союза. 

В основу создания таможенного союза ЕС положены 4 группы мер: 

1) ликвидация таможенных пошлин во внутренней торговле; 

2) ликвидация количественных ограничений; 

3) гармонизация в области косвенного налогообложения; 

4) принятие Общего таможенного тарифа. 

Правовой основой функционирования таможенного союза ЕС является 

Таможенный кодекс ЕС, вступивший в силу с 1 января 1994 г. С его помощью 

удалось создать цельную и законченную правовую систему — Таможенное 

право ЕС, непосредственно действующее во всех государствах-членах. 

Таможенный кодекс ЕС регулирует только отдельные области общего 

процессуального права в некоторых статьях, недостающие принципы 

используются в соответствии с национальным процессуальным правом 

государств-членов (в отдельных случаях Кодекс напрямую отсылает к 

национальному процессуальному праву). 

В ЕС используются 3 формы таможенной декларации (письменная 

(Единый административный документ), электронная и устная. 

Особенности конкретных таможенных процедур в ЕС: 

1) декларант имеет право выбора места таможенного оформления на 

территории любого государства-члена Сообщества при реализации процедур 

выпуска в свободное обращение и экспорта; 

2) существуют разновидности процедуры транзита (внутренний транзит 

и внешний транзит), что связано с таможенным статусом транзитных товаров; 
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3) предусмотрена возможность таможенного оформления в различных 

таможенных учреждениях при процедурах внутренней и внешней 

переработки. 

Таможенный долг — обязательство уплатить сумму таможенной 

пошлины (предусмотрено предоставление различных удобств импортерам и 

экспортерам при оплате таможенного долга: отсрочки, различные формы 

оплаты, полное или частичное освобождение от нее). 

13 марта 1992 г. государства-участники СНГ подписали Соглашение о 

принципах таможенной политики, целью которого являлось: 

— сохранить единое экономическое пространство; 

— обеспечить в его пределах свободное движение товаров; 

— выработать общую политику в отношении третьих стран; 

— унифицировать таможенное законодательство и таможенные 

процедуры; 

— создать Таможенный союз;  

— учредить Таможенный совет [1]. 

После принятия Таможенного кодекса РФ 1993 г. актуализировался 

вопрос о международном сотрудничестве таможенных органов. Таможенный 

кодекс РФ 2003 г., детализировавший ряд общих положений таможенного 

права, закрепленных в Конституции РФ 1993 г., регламентирует порядок 

международного сотрудничества таможенных органов. Соответственно в 

учебной литературе предусмотрены главы (темы), посвященные 

международному сотрудничеству таможенных органов. 

Рассмотрение вопроса о международном сотрудничестве таможенных 

органов предполагает установление характера данной правовой категории. 

Использовав в качестве правового обоснования положения ч. 1  ст. 15 

Конституции РФ, считается целесообразным в системе таможенного права 

«выделить две основные части — внутреннее (национальное) и 

международное таможенное право. Последнее представлено 
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преимущественно международно-правовыми договорами и соглашениями, 

касающимися таможенных вопросов, одной из сторон в которых является 

РФ». Как известно, система любой отрасли права — это совокупность 

входящих в нее подотраслей, институтов, субинститутов и правовых норм. 

«Совмещенных» систем отдельных отраслей права, включающих иные 

отрасли права, быть не может [2].  

В целях гармонизации таможенного законодательства государств-

участников СНГ Советом глав государств 10 февраля 1995 г. приняты Основы 

таможенных законодательств государств-участников СНГ (закреплены 

принципы правового, экономического и организационного регулирования 

таможенного дела, изложены положения о порядке перемещения товаров 

через таможенную границу, таможенных платежах, таможенной стоимости 

товаров и стране их происхождения, таможенном оформлении, таможенном и 

валютном контроле). 

Зона свободной торговли (ЗСТ) государств-участников СНГ — первый 

этап создания общего экономического пространства и важнейший механизм 

повышения объемов взаимной торговли. В Соглашении о создании ЗСТ от 15 

апреля 1994 г., в котором предусматривались постепенная отмена таможенных 

пошлин, налогов и сборов; устранение иных препятствий для свободного 

движения товаров; создание и развитие эффективной системы взаимных 

расчетов и платежей; координация экономической и торговой политики в 

отношении третьих стран; содействие кооперации и сотрудничеству; 

гармонизация и унификация законодательства сторон не вступило в силу. 
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