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1. Участие в работе по совершенствованию таможенного законодательства ЕАЭС, в
том числе в разработке и реализации положений Таможенного кодекса ЕАЭС

Основное направление сотрудничества таможенных служб государств – членов Еврази
йского экономического союза
(ЕАЭС) в настоящее время – это совершенствование договорно-правовой базы в сфере
таможенного регулирования.

Евразийская экономическая
(ЕЭК) – комиссия
постоянно действующий регулирующий орган ЕАЭС. Начала фун

Основное назначение ЕЭК — обеспечение условий функционирования и развития ЕАЭС, разра

С первого января 2018 года вступает в силу Таможенный кодекс ЕАЭС. ФТС России
активно участвует в работе по подготовке проектов решений ЕЭК, предусмотренных
новым кодексом.
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Таможенные службы 5 стран осуществляют тесное взаимодействие в рамках заседаний
Консультативного комитета по таможенному регулированию при ЕЭК, а также в работе
по согласованию проектов решений ЕЭК.

2. Участие в работе Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов
Таможенного союза

Объединённая коллегия таможенных служб государств – членов Таможенного союза
(далее – Объединенная коллегия) координирует практические действия таможенных
служб государств – членов ЕАЭС в рамках применения единых принципов таможенного
администрирования, выступает площадкой для обсуждения и выработки
взаимоприемлемых унифицированных решений, а также оперативного урегулирования
проблем в сфере таможенного дела.

Объединенная коллегия образована в соответствии с Договором между
правительствами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
от 22.06.2011. В 2015 году к Договору присоединились Армения и Киргизия.

Председатель Объединенной коллегии - руководитель Федеральной таможенной
службы Российской Федерации.

Заместителями Председателя Объединенной коллегии являются руководители
таможенных служб всех государств – членов ЕАЭС.

Функции рабочего аппарата – Секретариата Объединенной коллегии выполняет
таможенная служба Российской Федерации.

Основными задачами Объединенной коллегии являются:
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- координация деятельности таможенных служб стран в рамках ЕАЭС;

- участие в формировании единой правовой базы ЕАЭС по вопросам таможенного дела
в части, касающейся компетенции национальных таможенных служб;

- обеспечение единообразного применения таможенного законодательства ЕАЭС в
пределах своей компетенции;

- обеспечение унифицированного порядка организации таможенного оформления и
таможенного контроля товаров и транспортных средств и содействие реализации
таможенной политики на единой таможенной территории ЕАЭС.

При Объединенной коллегии создано 9 рабочих групп по наиболее важным
направлениям таможенного администрирования, в том числе по вопросам
классификации товаров, защиты интеллектуальной собственности, по таможенной
экспертизе и экспертным исследованиям, по развитию системы управления рисками в
таможенных органах государств – членов ЕАЭС, по развитию и применению
таможенного контроля после выпуска товаров, по вопросам совершенствования порядка
администрирования таможенных и иных платежей, взимаемых таможенными органами,
и другим вопросам.

Создание Объединенной коллегии позволило эффективно, оперативно и на единых
принципах решать широкий спектр практических вопросов функционирования Союза,
разрабатывать единые таможенные технологии и единообразно их применять.

В 2017 году проведено 4 заседания Объединенной коллегии, по итогам которых принято
99 решений по вопросам практического взаимодействия между таможенными службами
государств – членов ЕАЭС, упрощения таможенного администрирования и единства
правоприменительной практики.
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