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Кратко

В данном выпуске представлены ключевые нововведения Таможенного кодекса Евразийского 
Экономического Союза, который вступит в силу с 1 января 2018 года. 

В деталях 

28 апреля 2017 г. Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принято решение об 
одновременном принятии Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК 
ЕАЭС) всеми странами-членами ЕАЭС. Ратификация ТК ЕАЭС будет завершена странами-
членами ЕАЭС до 1 января 2018 года. 

С 1 января 2018 года, одновременно с ТК ЕАЭС начнут действовать Решения ЕЭК по 25 
вопросам таможенного регулирования, отнесенным на уровень ЕЭК.  

Ключевыми новшествами ТК ЕАЭС являются:  

 приоритетность электронного декларирования, при котором подача бумажной 
декларации допускается только в исключительных случаях; 

 автоматический выпуск таможенной декларации, предоставляющий возможность 
совершения таможенной очистки без участия должностных лиц таможенных органов;

 реализация механизма «Единое окно», позволяющего оформлять и использовать 
разрешительные документы для экспортно-импортных операций через одну точку доступа; 

 предварительное информирование о перемещении товаров через таможенную 
границу, которое становится обязательным требованием для перевозчиков;

 предоставление новых возможностей для уполномоченных экономических 
операторов, дающих право на применение специальных упрощений при совершении 
таможенных операций.

Что это значит для Вас? 

Новеллы ТК ЕАЭС могут оказать существенное влияние на -экспортные и импортные операции 
Вашей компании. 

Мы будем рады обсудить любые вопросы, связанные с данными нововведениями. 
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