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Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана 
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• Единая таможенная территория и неприменение таможенных ограничений во 

взаимной торговле 

• Унификация таможенного законодательства

• Единое тарифное и нетарифное регулирование

• Единый торговый режим в отношении третьих стран и единый перечень 

тарифных льгот

• Единый регулирующий орган (Комиссия Таможенного Союза)

• С 1 января 2010 года:

 Единый Таможенный Тариф (унификация ставок таможенных пошлин по 

80% товаров). На некоторые товары сохраняются разные ставки на 

переходный период 

 Единые меры нетарифного регулирования

 Единый преференциальный режим в отношении третьих стран
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Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана 
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• С 1 июля 2010 г.:

 Таможенный Кодекс Таможенного Союза

 Механизм зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин и 
налогов 

 Соглашение по таможенной стоимости

 Единые формы таможенных документов 

 Унифицированный порядок сертификации и разработка единых 
технических регламентов 

 Новое таможенное законодательство РФ 

 Соглашение о принципах косвенного налогообложения

 Отмена таможенного оформления на границе между Россией и 
Беларусью (на начальном этапе таможенное оформление по принципу 
резиденства)

• С 1 июля 2011 года – отмена таможенного оформления на границе между 
Россией и Казахстаном
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Новые возможности при организации поставок 

• Свободное перемещение товаров между странами Таможенного Союза:

 отсутствие необходимости таможенного оформления и уплаты 

таможенных пошлин

 более эффективная работа региональных кластеров

(консолидационных складов)

• Унификация правил в сфере технического регулирования

 согласованный перечень органов по сертификации

 единые формы документов в области сертификации

 единые технические регламенты

• Возможность декларировать товары любому таможенному органу 

таможенного союза (казахскому, белорусскому) 

 усиление конкуренции между таможенными органами

• Более эффективная логистика, сокращение расходов



PricewaterhouseCoopers

Март 2010

Slide 5

Негативные изменения в таможенном 

законодательстве

• Увеличен до 3 лет срок таможенного 
контроля

• Расширен круг лиц – субъектов 
таможенного контроля

 Лица, в отношении которых имеется 
информация о владении 
(пользовании) товарами с 
нарушением порядка или незаконно 
ввезенными товарами;

 Иные лица, участвовавшие (прямо 
или косвенно) в сделках с 
импортируемыми товарами.

• Отсутствует возможность временного 
ввоза оборудования на 34 месяца

• Таможенные органы имеют право 
приостанавливать выпуск в отношении 
объектов, не включенных в Таможенный 
реестр объектов интеллектуальной 
собственности
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Что нужно иметь ввиду?

• Возможное ужесточение «пост» таможенного контроля (проверка выпуска 

товаров)

• Концепция переноса таможенного оформления на внешние границы РФ 

не отменена:

 Закрытие таможенных постов и терминалов в центральной части 

России 

 Отсутствие развитой инфраструктуры в приграничных областях

 Нехватка ресурсов для таможенного оформления

• Некоторые документы, необходимые для таможенного оформления, 

действительны только в той стране Таможенного Союза, в которой они 

были выданы (лицензии, классификационные решения)

• В ряде случаев НДС может стать расходом        



PricewaterhouseCoopers

Март 2010

Slide 7

Налог на добавленную стоимость

С 1 июля 2010 г. 

• Импорт из третьих стран – НДС уплачивается при таможенном 

оформлении по ставкам, установленным в стране импорта (Казахстан –

12%, Россия – 18%, Белоруссия – 20%)

 НДС, уплаченный в стране ввоза, не подлежит вычету в других 

странах Таможенного Союза

• Экспорт из одного государства Таможенного Союза в другое –

возможность применения 0% ставки НДС

 Подтверждающие документы (договор, выписка банка, транспортные 

документы, информационное сообщение и т.д.)
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