
1 
 

УДК 339.923 

Таможенный союз, как новая форма становления 

внешнеэкономических связей в условиях правовой формации 

 

Красильников Александр Юрьевич 

Пятигорский государственный лингвистический университет 

г. Пятигорск 

 

В статье представлены этапы создания Таможенного союза, 

формирование Единого экономического пространства, дальнейшее 

планирование интеграционных процессов и их существенноевлияние на 

развитие таможенной деятельности ина участников ВЭД. 

Представлены различные мнения и точки зрения на сам факт 

формирование Таможенного союза. 
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Создание Таможенного союза, формирование Единого экономического 

пространства, вступление Российской Федерации во Всемирную таможенную 

организацию (ВТО), активное развитие внешнеэкономической деятельности, 

дальнейшее планирование интеграционных процессов существенно повлияли 

на таможенную деятельность в нашей стране. 

Развитие информационных технологий, повышение экономического 

благосостояния страны повышают возможность осуществления в сфере внешне 

- экономической деятельности граждан нашей страны, т.к. ониимеют 

возможность при пересечении таможенной границы перемещать в багаже 

различных товаров, рассматриваемые в сфере неторгового оборота. 

В таможенном праве данный аспект является весьма распространенным 

явлением. Такому институту таможенного права, затрагивающему вопросы 

перемещения товаров через таможенную границу физическими лицами для 
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личного пользования, в рамках совершенствования законодательной базы 

Таможенного союза, уделяется недостаточное внимание. 

Недостатки нормативно-правовой базы по вопросам перемещения товаров 

физическими лицами через таможенную границу негативно сказываются на 

функционировании таможенных органов по организации таможенного 

контроля в этой области. Таможенный кодекс Таможенного союза содержит 

большое количество отсылочных норм к национальномузаконодательству 

государств – членов Таможенного Союза, что, в свою очередь, снижает его 

роль, как акта прямого действия. Взаконодательстве Российской Федерации о 

таможенном деле, в частности в Федеральном законе РФ № 311-ФЗ от 

27.11.2010 «О таможенном регулировании в Российской Федерации», данный 

вопрос детально не рассмотрен. 

Данные факторы приводят к снижению правопорядка, ослаблению режима 

законности, вызывают негативную реакцию лиц, являющихся 

добропорядочными участниками внешнеэкономических связей. Это 

накладывает отрицательный отпечаток на налаживании деловых, культурных, 

торговых, научных и прочих связей с иностранными государствами. 

Вопросы, возникающие по поводу перемещения физическими лицами 

товаров через таможенную границу, требуют повышения качества правового 

регулирования данных отношений и актуализируют тему нашего исследования. 

Организация вопросов таможенного контроля в условиях новой правовой 

формации возложена государством на федеральные органы, уполномоченные в 

области таможенного дела. Основными задачами таможенных органов 

является: недопущение и пресечение нарушений таможенных правил, взимание 

таможенных платежей, сокращение времени на производство таможенного 

контроля и выявление рисков. 

Правовое регулирование таможенных правоотношений в сфере 

неторгового оборота кардинально отличается от общего порядка таможенного 

оформления и контроля. 
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При перемещении товаров физическими лицами усматривается проблема, 

выражающаяся в различных формах уклонения от налогов и таможенных 

платежей под видом льготного порядка при производстве таможенного 

оформления и таможенного контроля при ввозе товаров народного 

потребления. 

Не утрачивают актуальности вопросы, связанные с перемещением товаров 

физическими лицами под видом товаров для личного потребления, в частности 

это касается случаев перемещения товаров по территории стран таможенного 

союза. При работе с физическими лицами формы таможенного контроля 

направлены на выявление товаров, предназначенных для различных видов 

коммерческой деятельности, и товаров, запрещенных к перемещению через 

таможенную границу. Первое направление осуществляется с целью взимания 

таможенных платежей для пополнения доходной части бюджета нашего 

государства, а второе проводится с целью пресечения противоправной 

деятельности нарушителей таможенных правил. 

В настоящее время распространены случаи уклонение физических лиц от 

налогов и таможенных платежей под видом льготного порядка таможенного 

оформления и таможенного контроля. Наиболее актуальным считаем 

рассмотрение данного вопроса в условиях новообразованной правовой 

формации – Таможенного союза ЕАЭС, основу которого положило создание 

тройственного Таможенного союза. 

Таможенный союз ЕАЭС – это форма торгово-экономического 

объединения Белоруссии, Казахстана, России, Армении и Киргизии. 

Эта новая экономическая формация, предусматривающая взаимовыгодные 

торговые условия между странами, заключившими эти соглашения:товары не 

облагаются таможенными пошлинами и в отношении них не применяются 

ограничения, носящие экономический характер.При этом должно соблюдаться 

условие исключительных специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер и примененияединых таможенных тарифов и другихмер 
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регулирования при торговле государствами-участниками Таможенного союза с 

третьими странами. 

В состав Таможенного союза ЕАЭС в июле 2010 года вошли Россия, 

Казахстан и Белоруссия. Позже,10 октября 2014 года,к ним присоединяется 

Армения, Киргизия будет официально считаться страной-участницей 

Таможенного союза с 1 мая 2015 года. Наблюдается расширение таможенного 

пространства и увеличение количества участников: о намерении вступить в 

Таможенный союз заявили Таджикистан, Сирия и Тунис. 

ПодписаниемРоссией, Белоруссией и Казахстаном декларации о 

Евразийской интеграции учреждена Евразийская экономическая комиссия, под 

контролем которой находилось около 170 обязанностей экономического союза. 

Первый договор об организации Таможенного союза был подписан в 1995 

году лидерами России, Белоруссии и Казахстана, а затем Узбекистана, 

Таджикистана и Киргизии. В последствии договор трансформировался в 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). Россия, Казахстан и 

Белоруссия подписали Договор о создании единой таможенной территории и 

становлении Таможенного союза6 октября 2007 года в Душанбе. 

В 2009 году принимается 40 международных договоров, которые 

составляют основу Таможенного союза, затем 28 ноября 2009 года проходит 

встреча глав государств по созданию с 1 января 2010 года единого таможенного 

пространства на территории Казахстана, России и Белоруссии. 1 июля 2010 

года начал действовать Таможенный кодекс на территории России и 

Казахстана, а 6 июля 2010 года Таможенный кодекс начал применятся на всей 

территории Таможенного союза. 1 апреля 2011 года отменяется контроль на 

границах России и Белоруссии, его переносят на внешний контур границ 

Таможенного союза. 1 июля 2011 года упраздняется контроль на границах 

России, Белоруссии и Казахстана, который переносят на внешний контру 

границ Таможенного союза. 
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При экспорте товаров применяется нулевая ставка НДС и товары 

освобождаются от уплаты акцизов при условии документального 

подтверждения факта экспорта. 

При импорте товаров на территорию России с территории Республики 

Беларусь или Республики Казахстан НДС и акцизы взимаются российскими 

налоговыми органами. 

При оказании работ и услуг на территории РФ налоговая база, ставки, 

порядок взимания и налоговые льготы (освобождение от налогообложения) 

определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Поначалу организация и оформление Таможенного союза вызвали 

отрицательную реакцию у Всемирной торговой организации с объяснением 

возможности несоответствия правил Таможенного союза правилам ВТО. 

С учетом возникших сомнений, Россия закрепила за собой права 

достаточно медленно снижать пошлины и относительно крупные субсидии во 

множество секторов экономики в течении 5-7 лет. 

В результате рассмотрения темы нашего исследования по поводу 

формирования Таможенного союза были выявлены различные мнения, которые 

разделились на положительные и отрицательные. 

Положительные комментарии можно отметить в отзыве ответственного 

секретаря Комиссии Таможенного союза Сергея Глазьева, который отмечает 

неопровержимую выгоду в геополитическом и в экономическом смысле. Он 

видит в создании Таможенного союза на бывшем постсоветском пространстве 

важнейшее геополитическое достижение, дающее конкретные выгоды 

экономикам государств таможенного союза. По его мнению отмечается рост 

общего товарооборота России, Казахстана и Белоруссии в 2010 году, особенно 

на приграничных территориях и увеличение поступления от импортных 

пошлин. 

В 2012 году Центр интеграционных исследований Евразийского банка 

развития провѐл социологический опрос в 10 странах СНГ и Грузии. Данным 

опросом было охвачено до 2000 респондентов в каждой стране. На вопрос «Как 
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Вы относитесь к тому, что экономики Белоруссии, Казахстана и России 

объединились в Таможенный союз (который освободил торговлю между тремя 

странами от пошлин)?». Большинство опрошенных ответили положительно. 

Несколько критических комментариев по этому поводу, сводилось к 

пояснению плохой проработки условий торговли и сертификации товаров и 

навязывание условий Россией Белоруссии и Казахстану, не являющихся 

членами ВТО.По мнению некоторых экспертов, видится несправедливое 

распределении доходов между участниками формации. 

Существует мнение о том, что таможенный союз является искусственным 

формированием, основанным не на экономике, а на идеологии. Сторонником 

этой идеи считается политолог В.Б Пастухов.По его мнению,таможенный союз, 

является искусственным, нежизнеспособным политическим образованием. Он 

полагает, что союз является идеологической игрушкой для внутрироссийского 

потребления, понуждающим играть участников этой формации не в свою 

пользу. Он считает, что Евразийская конструкция живѐт только за счет 

спонсорства России. 

С этим невозможно согласиться, так как и нельзя отрицать сам факт 

существования данной формации. Создание Таможенного союза способствует 

реализации решаемых в рамках созданной формации следующихзадач: 

- функционирование единой системы таможенного регулирования со 

свободным перемещением товаров внутри таможенного союза; 

- товар, ввозимый на территории одной из стран таможенного союза, 

приобретает статус товара таможенного союза, и может ввозиться без уплаты 

таможенных платежей и таможенного оформления на территорию России; 

- конкурентоспособностьцены на товары, за счет экономии на таможенных 

платежах, расходах на таможенного брокера, сертификации товаров; 

- рост более чем на 30 % товарооборота между странами – членами ТС; 

- изменениев таможенном законодательстве сроков декларирования 

товаров с возможностью электронного декларирования и частичной отменой 

мер нетарифного регулирования для участников ВЭД; 
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- сокращение сроков отгрузки товаров, за счет экономии времени для 

сборанеобходимых документов, на таможенное оформление и прохождение 

досмотрового контроля автомобилей на таможенных пунктах пропуска. Эта 

процедура занимала до 50 % времени доставки. 

Исследовав поставленные вопросы, приходим к мнению о положительном 

эффекте и влиянии новообразованной правовой формации на развитие 

внешнеэкономических связей,не только внутри, но и в рамках всего мирового 

сообщества. 
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In the article provides the steps for creating a Customs Union, the formation of a single economic 

space, the further planning of the integration processes and their significant influence on the development of 

customs and the traders. Present various opinions and points of view on the formation of the Customs Union.  
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