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Формирование единого таможенного тарифа,
системы нетарифного регулирования

Введение
единого Таможенного кодекса

Перенос
таможенного контроля
на внешние границы

Выработка механизма
зачисления и распределения
сумм таможенных пошлин, 

налогов и сборов

Формирование
единого торгового
режима с третьими

странами

Основные задачи по созданию
Таможенного союза:



Регулирование внешней
торговли товарами:

В сфере таможенно‐
тарифного

регулирования:

В сфере таможенно‐
тарифного

регулирования:

‐ утвержден Единый
таможенный тариф
Таможенного союза;
‐ по предложениям

Сторон было
принято более 30 

решений.

‐ утвержден Единый
таможенный тариф
Таможенного союза;
‐ по предложениям

Сторон было
принято более 30 

решений.

В сфере нетарифного
регулирования:

В сфере нетарифного
регулирования:

‐ утвержден Единый перечень
товаров, к которым

применяются запреты или
ограничения на ввоз или

вывоз;
‐ утверждены Положения о
применении соответствующих

ограничений;
‐ Комиссия приняла свыше 20 
решений, уточняющих ряд
разделов и положений

Единого перечня товаров.

‐ утвержден Единый перечень
товаров, к которым

применяются запреты или
ограничения на ввоз или

вывоз;
‐ утверждены Положения о
применении соответствующих

ограничений;
‐ Комиссия приняла свыше 20 
решений, уточняющих ряд
разделов и положений

Единого перечня товаров.



Регулирование внешней
торговли товарами:

В сфере мер защиты
внутреннего рынка:
‐ утвержден Временный
регламент проведения

расследований, 
предшествующих введению
специальных защитных, 
антидемпинговых и

компенсационных мер;
‐ принято Соглашение о
порядке применения

специальных защитных, 
антидемпинговых и

компенсационных мер в
течение переходного периода

‐ утвержден Временный
регламент проведения

расследований, 
предшествующих введению
специальных защитных, 
антидемпинговых и

компенсационных мер;
‐ принято Соглашение о
порядке применения

специальных защитных, 
антидемпинговых и

компенсационных мер в
течение переходного периода

В сфере экспортного
контроля:

‐ Определен перечень
нормативных правовых актов

Таможенного союза, 
подлежащих принятию в

данной области;
‐ Утвержден План
мероприятий по

обеспечению экспортного
контроля государств –

членов Таможенного союза.

‐ Определен перечень
нормативных правовых актов

Таможенного союза, 
подлежащих принятию в

данной области;
‐ Утвержден План
мероприятий по

обеспечению экспортного
контроля государств –

членов Таможенного союза.
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Техническое регулирование и применение
санитарных, ветеринарных и фитосанитарных

мер:

5

Санитарный
контроль

ветеринарны
й контроль

карантин
растений

техническое
регулирова

ние

осуществляется на основе
разрешительных документов, 
составляемых по единым

формам, которые признаются
всеми государствами – членами

Таможенного союза без
дополнительного

подтверждения соответствия

осуществляется на основе
разрешительных документов, 
составляемых по единым

формам, которые признаются
всеми государствами – членами

Таможенного союза без
дополнительного

подтверждения соответствия

Разрабатывается Стратегия развития единой системы
технического регулирования, применения санитарных, 

ветеринарных и фитосанитарных мер Таможенного союза
на 2011‐2015 годы



Таможенное регулирование:
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Вступил в силу с 6 июля 2010 г. Договор о
Таможенном кодексе Таможенного союза; 

Стороны ведут работу по приведению
национального законодательства

в соответствие с Таможенным кодексом
Таможенного союза;

Проводится мониторинг исполнения
таможенного законодательства

Таможенного союза.



Регулирование налоговых и
финансовых взаимоотношений:
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В налоговой сфере :

‐ сформирована нормативная
правовая база Таможенного
союза в области косвенного

налогообложения;

‐ Сторонами проводится
работа по приведению

налоговых законодательств
в соответствие с
международными

нормативно‐правовыми
актами Таможенного союза.

‐ сформирована нормативная
правовая база Таможенного
союза в области косвенного

налогообложения;

‐ Сторонами проводится
работа по приведению

налоговых законодательств
в соответствие с
международными

нормативно‐правовыми
актами Таможенного союза.

В сфере валютно‐
финансовых отношений:

‐ применяется Соглашение об
установлении и применении в
Таможенном союзе порядка
зачисления и распределения
сумм ввозных таможенных

пошлин;
‐ Планируется к подписанию
Договор о противодействии
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных
преступным путём, и

финансированию терроризма

‐ применяется Соглашение об
установлении и применении в
Таможенном союзе порядка
зачисления и распределения
сумм ввозных таможенных

пошлин;
‐ Планируется к подписанию
Договор о противодействии
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных
преступным путём, и

финансированию терроризма



Зачисления и распределения ввозных
таможенных пошлин за сентябрь 2010 г. –
февраль 2011 г. в бюджеты государств –

членов Таможенного союза:

• Республика Беларусь – 565 млн. 
долларов США;

• Республика Казахстан – 881,6 млн. 
долларов США;

• Российская Федерация – 10576,6 млн. 
долларов США.
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Рост объема импортных
поставок

Российская Федерация ‐
прирост 34,2 %

Республика Казахстан ‐ прирост 2,3 
%
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Направление статистики
внешней и взаимной торговли:

Вступил в силу Протокол о порядке передачи
данных статистики внешней торговли и

статистики взаимной торговли государств и
Протокол о статусе Центра таможенной

статистики Комиссии;

Одобрена Единая методология ведения
таможенной статистики внешней торговли

и статистики взаимной торговли;

Приняты Технические условия передачи данных и
утверждена Программа статистических работ
Центра таможенной статистики Комиссии

Таможенного союза на 2011 г.
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Динамика взаимной торговли



Внешняя торговля.
Таможенный союз
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Экспорт. Таможенный союз
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Динамика внешней торговли, 
суммарная
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Ограничительные меры во
взаимной торговле:
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Составлен перечень различных
ограничительных мер экономического
характера, применяемых Сторонами во

взаимной торговле; 

Разработан проект Соглашения о свободном
движении товаров на общем рынке

Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации.



Сайт Комиссии Таможенного союза
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Адрес в Интернете: www.tsouz.ru
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