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Данная тема остается актуальной в современном мире тем, что с новыми 

возможностями входят в оборот новые понятия, а так же меняются законы и под-

законные акты. Но в основном вся суть неизменна, изменены лишь некоторые 

элементы. 

Таможенное дело – методы и средства обеспечения и соблюдения мер тамо-

женно-тарифного регулирования, связанных с перемещением товаров и транс-

портных средств через таможенную границу. Общее руководство таможенным 

делом в РФ осуществляет Правительство Российской Федерации [1]. 

В данной статье рассматриваются изменения включаемых в ТК ТС и ТК РФ. 

Проводится сравнительный анализ двух кодексов: Таможенного кодекса Россий-

ской Федерации (далее- ТК РФ) и Таможенного кодекса таможенного союза (да-

лее – ТК ТС) в доли, относящийся таможенного контролирования и помещения 

товаров под определенную таможенную процедуру (таможенный режим). 
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В соответствии с решением Межгосударственного совета евразийского эко-

номического сообщества от 27.11.2009 №17 с 01 июля 2010 г. вступает в силу 

Таможенный кодекс таможенного союза, в границах таможенного союза Респуб-

лики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Таможенным 

органам Российской Федерации с 01 июля 2010 г. предстоит переход от работы 

по Таможенному кодексу Российской Федерации (федеральный закон от 28 мая 

2003 г. №61-ФЗ) в границах Российской Федерации к работе по Таможенному 

кодексу таможенного союза. 

ТК РФ и ТК ТС имеют разный правовой статус: ТК РФ – федеральный закон 

Российской Федерации, ТК ТС – международный договор, признанный Россий-

ской Федерацией. 

Отличия в Таможенном кодексе Российской Федерации и Таможенном ко-

дексе таможенного союза, в части совершения таможенных операций и помеще-

ния под таможенные процедуры, состоит в следующем: 

1. Изменилось содержание ряда понятий, используемых в ТК ТС по срав-

нению с ТК РФ. 

2. Изменились категории лиц, служащих в таможенной системе. 

3. Изменился порядок исчисления сроков проведения таможенных проце-

дур. 

4. Изменился порядок перемещения товаров под таможенный транзит. 

5. Изменился перечень форм таможенного контроля. 

6. Изменен список форм декларирования. 

Сущность данной статьи состоит в исследовании различий между двумя ко-

дексами таможенного союза. Понятия, применяемые в ТК РФ, отражены в ст. 11 

ТК РФ. Термины, используемые в ТК ТС, изложены в ст. 4 ТК ТС. 

В итоге сравнения ТК РФ и ТК ТС все термины делятся на несколько групп: 

Термины, используемые в ТК РФ и в ТК ТС и сохранившие свое значение в 

ТК ТС. Но при этом,в отдельных случаях формулировка содержания изменилась, 

но полностью сохраняют свое значение, важно заметить, что понятия товар и 
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транспортные средства, авария, международные почтовые отправления, меры 

нетарифного регулирования, оператор почтовой связи, и т. д. 

Термины из ТК РФ, не вошедшие в терминологию ТК ТС. К ним относятся: 

внутренние налоги; российские товары; российские лица; статус товаров и транс-

портных средств для таможенных целей; свободное обращение; таможенный 

брокер (представитель); таможенное оформление; таможенный режим. 

Термины российское лицо, российские товары в ТК ТС не встречаются, вме-

сто них используются термины лицо государства – члена таможенного союза, 

товары таможенного союза. Определения внутренние налоги, таможенное 

оформление, статус товаров и транспортных средств для таможенных целей, сво-

бодное обращение в ТК ТС не употребляются и аналогичных терминов нет. 

Значение таможенный посредник в ТК ТС заменено термином таможенный 

представитель, сохранившем содержание понятия таможенный брокер. (табл. 1). 

Таблица 1 

Статья 11 ТК РФ Статья 4 ТК ТС 

17) таможенный брокер (представитель) – 

посредник, совершающий таможенные опе-

рации от имени и по поручению декларанта 

или иного лица, на которого возложена обя-

занность или которому предоставлено право 

совершать таможенные операции в соответ-

ствии с настоящим Кодексом 

34) таможенный представитель – юридиче-

ское лицо, совершающее от имени и по по-

ручению декларанта или иного заинтересо-

ванного лица таможенные операции в соот-

ветствии с таможенным законодательством 

таможенного союза 

 

Рассмотрим пункт, Термины из ТК РФ, изменившие свое значение в ТК ТС. 

К понятиям, перешедшим из ТК РФ в ТК ТС и поменявшим свое значение, отно-

сятся: таможенные операции и таможенная процедура. 

Если провести анализ только формулировки, то отличия в формулировках 

не так значительны и заключаются в том, что в ТК РФ говорится об отдельных 

действиях, а в ТК ТС о действиях. 

Значительные перемены произошли с перечнем лиц, служащих в системе 

таможенного дела. В ТК РФ в данный перечень перечень входят: 

‒ таможенные брокеры; 

‒ таможенные перевозчики; 

‒ владельцы складов временного хранения; 
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‒ владельцы таможенных складов. 

Главным условием деятельности служащих таможенных служб является 

включение в соответствующий реестр лиц, осуществляющих деятельность в об-

ласти таможенного дела. 

Деятельность в качестве владельца магазина беспошлинной торговли не 

требует задействования лиц в реестр, определяющих деятельностью в области 

таможенного дела, и учитывает только заблаговременное уведомление таможен-

ного органа о сроке открытия магазина беспошлинной торговли. По этой при-

чине собственники магазинов беспошлинной торговли не входят в перечень лиц, 

занимающийся работой в сфере таможенного дела. 

В ТК ТС в перечень лиц, занятых деятельностью в области таможенного 

дела, входят: 1) таможенный представитель (аналог таможенного брокера (по-

средника) в ТК РФ); 2) таможенный перевозчик; 3) владелец склада временного 

хранения; 4) владелец таможенного склада; 5) владелец магазина беспошлинной 

торговли; 6) уполномоченный экономический оператор (аналог лиц, которым 

разрешено применение специальных упрощенных процедур таможенного 

оформления согласно ст. 68 ТК РФ) 

Согласно данным материалам, которые были использованы в данной статье, 

можно сделать вывод, что отличия между терминами (понятиями) Таможенным 

кодексом Российской Федерации и Таможенным кодексом таможенного союза 

не носят принципиального характера и не должны создать серьезных проблем 

для работы таможенных органов Российской Федерации в рамках таможенного 

союза. А наоборот, считается что с изменением и внесением новых терминов 

(понятий) упрощает работа с данными кодексами. 
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