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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ - ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА  

И ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ 
 
Проходящая сегодня Конференция подскажет нам на теоретическом уровне и 

выскажет рекомендации о практических шагах по подходам к использованию и 
внедрение механизмов «Единого окна».  

 
В ТЭО Интегрированной информационной системы внешней и взаимной 

торговли Таможенного союза, согласованном Сторонами, изложены подходы 
использования механизмов «Единого окна», которые, искренне надеюсь, получат свое 
развитие в ходе нашей Конференции. При этом, полагаю необходимым, привлечь 
внимание участников Конференции к целям использования информационно-
коммуникационных технологий в Таможенном союзе: 

- укрепление торгово-экономического сотрудничества и взаимовыгодной 
международной торговли; 

- содействие процессам экономической интеграции государств-членов 
Таможенного союза и создания благоприятных условий деятельности их хозяйствующих 
субъектов; 

-  оптимизация таможенного, транспортного и других видов государственного 
контроля на таможенной границе Таможенного союза; 

- использование современных технологических и технических решений в процессе 
создания Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли 
Таможенного союза. 

 
Работа по созданию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС велась 

в соответствии с Планом действий по формированию Таможенного союза, 
утвержденным Решением Межгоссовета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного 
союза) от 6 октября 2007 г. № 1. 

К настоящему времени реализованы мероприятия по формированию 
договорно-правовой базы Таможенного союза, Единого таможенного тарифа, единой 
системы внешнеторгового и таможенного регулирования, санитарного, 
ветеринарного и фитосанитарного контроля, институциональной структуры 
Таможенного союза. 

 
Продолжается работа по унификации торговых режимов и защитных мер, 

поэтапному переносу согласованных видов государственного контроля на 
таможенную границу Таможенного союза. 
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Рис. 1 Основные задачи по созданию Таможенного союза 

 
1. Регулирование внешней торговли товарами 

 
Решениями Межгоссовета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. № 18 и 19  с 1 января 

2010 г. Комиссия была наделена полномочиями в области таможенно-тарифного и 
нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности в Таможенном союзе 
согласно принятым международным договорам.  

В целях предварительного рассмотрения и согласования предложений Сторон 
по мерам регулирования внешней торговли Комиссией создан Комитет по вопросам 
регулирования внешней торговли. Разработан и принят  Регламент внесения в 
Комиссию соответствующих предложений, предусматривающий требование об их 
экономическом  обосновании. 

В сфере таможенно-тарифного регулирования Комиссией был утвержден 
Единый таможенный тариф Таможенного союза. С момента передачи Комиссии 
соответствующих полномочий  по предложениям Сторон было принято более 30 
решений, касающихся изменений ставок ввозных таможенных пошлин, вопросов 
предоставления тарифных льгот и установления тарифных квот в отношении ряда 
товаров, происходящих из третьих стран. 

На основании полномочий по нетарифному регулированию Комиссией были 
утверждены Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или 
ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами Таможенного союза в 
торговле с третьими странами, а также Положения о применении соответствующих 
ограничений.   Выполняя функции принятия решений по применению мер, 
затрагивающих внешнюю торговлю товарами на единой таможенной территории в 
отношении третьих стран, с 1 января 2010 г. Комиссия приняла свыше 20 решений, 
уточняющих ряд разделов и положений указанного Единого перечня товаров.   

Вместе с тем требует решения вопрос о целесообразности применения запретов 
и ограничений неэкономического характера во взаимной торговле государств-членов 
Таможенного союза. В этих целях ведется работа по подготовке проектов 

http://www.tsouz.ru/db/entr/norm-prav-doc/ediniy_perechen/Pages/default.aspx�
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нормативных актов, регламентирующих обращение на единой таможенной 
территории Таможенного союза отдельных товаров, к которым в соответствии с 
международными договорами применяются ограничительные меры (опасные отходы, 
наркотики, служебное и гражданское оружие, спецтехника и т.п.).   

 
В отношении применения мер защиты внутреннего рынка Комиссией был 

утвержден Временный регламент проведения расследований, предшествующих 
введению специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, и 
внесения предложений по результатам расследований в Комиссию. 

В настоящее время в государствах – членах Таможенного союза применяются 
меры защиты внутреннего рынка, введенные в соответствии с национальным 
законодательством. В целях их унификации принято Соглашение о порядке 
применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в 
течение переходного периода.  

Вопросы экспортного контроля до принятия соответствующих 
международных договоров регулируются национальным законодательством. 
Определен перечень нормативных правовых актов Таможенного союза, подлежащих 
принятию в данной области. Утвержден План мероприятий по обеспечению 
экспортного контроля государств – членов Таможенного союза. 

 
2. Техническое регулирование и применение санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер 
 

С 1 июля 2010 г. в соответствии с Решениями Межгоссовета ЕврАзЭС 
(Высшего органа Таможенного союза) на уровне глав правительств от 21 мая 2010 г. 
№38 и 39 на единой таможенной территории Таможенного союза начало действовать 
единое правовое поле в области санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, 
предусматривающее применение единых перечней подконтрольной продукции и 
требований к ней, а также единого порядка ее ввоза и обращения на единой 
таможенной территории. 
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Техническое регулирование и применение 
санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер:

5
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Разрабатывается  Стратегия развития единой системы 
технического регулирования, применения санитарных, 

ветеринарных и фитосанитарных мер Таможенного союза на 
2011-2015 годы

 
Рис. 2 

На российско-белорусской границе отменены санитарно-эпидемиологический, 
ветеринарно-санитарныи и карантинный фитосанитарный виды контроля. При этом 
на белорусской части таможенной границы Таможенного союза дополнительно 
создано 22 санитарно-карантинных поста в пунктах пропуска. С 1 июля 2011 г. 
указанные виды контроля должны быть отменены и на казахстанско-российской 
границе. 

Большинство норм законодательства Таможенного союза в области 
применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер являются нормами 
прямого действия. Национальные законодательства государств – членов Таможенного 
союза применяется исключительно в части,  им не противоречащей. 

Применение мер санитарного  контроля осуществляется на основе  
разрешительных документов, составляемых  по единым формам, которые признаются 
всеми государствами – членами Таможенного союза без дополнительного 
подтверждения соответствия. Сторонами осуществляются меры по включению норм 
законодательства Таможенного союза в этой сфере в национальные законодательства. 

К декабрю 2010 года выдано 8183 свидетельств  
о государственной регистрации продукции по Единой форме, в том числе: в 
Республике Казахстан – 48 (РФ – 6052, РБ – 2083). 

 
Применение мер ветеринарного контроля   с 1 января 2011 г. будет 

осуществляться на основе разрешительных документов, составляемых по единым 
формам, которые будут признаваться всеми государствами – членами Таможенного 
союза без дополнительного подтверждения соответствия Единым ветеринарно-
санитарным требованиям к продукции. В Республике Беларусь и Республике 
Казахстан национальное законодательство в целом приведено в соответствие с 
законодательством Таможенного союза. В Российской Федерации разрабатывается 
проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 
управления в сфере ветеринарии». 
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В области карантина растений фитосанитарные сертификаты уже 

оформляются в соответствии с единой международной формой. При этом сертификат, 
выданный на территории одной из Сторон признается на территориях других 
государств-членов Таможенного союза. В настоящее время уполномоченные органы 
белорусской и российской сторон в полной мере руководствуются соответствующей 
правовой базой Таможенного союза. Одновременно в Российской Федерации ведется 
разработка новой редакции Закона о карантине растений, который учитывает нормы 
законодательства Таможенного союза в этой области. Уполномоченные органы 
казахстанской стороны до переноса карантинного фитосанитарного контроля на 
внешнюю границу Таможенного союза Республики Казахстан с 1 июля 2011 г. 
руководствуются национальным законодательством в области карантина растений.  

В сфере технического регулирования в соответствии с принятыми 
решениями ведется работа по унификации законодательства. Определен перечень 
продукции, на которую документы о соответствии могут выдаваться по единым 
формам и признаются всеми государствами – членами Таможенного союза без 
дополнительного подтверждения соответствия. При этом пока остаются в силе и 
установленные национальными законодательствами перечни продукции, подлежащей 
обязательной оценке соответствия требованиям безопасности. 

Дальнейшая унификация технического регулирования в Таможенном союзе 
будет осуществляться путем принятия единых технических регламентов 
Таможенного союза в соответствии с подписанным 18 ноября 2010 г. 
межгосударственным Соглашением о единых принципах и правилах технического 
регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской 
Федерации. Разрабатывается  Стратегии развития единой системы технического 
регулирования, применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер 
Таможенного союза на 2011-2015 годы. 

 
3. Таможенное регулирование 

 
Со вступлением  в силу с 6 июля 2010 г. Договора о Таможенном кодексе 

Таможенного союза заработала единая система таможенного регулирования на 
Единой таможенной территории Таможенного союза. В настоящее время завершается 
реализация  Плана мероприятий по введению в действие Таможенного кодекса 
Таможенного союза. В соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза 
приняты 83 нормативных документов, которые отнесены к компетенции Комиссии.  

Стороны ведут работу по приведению национального законодательства 
в соответствие с Таможенным кодексом Таможенного союза.  

Необходимым условием эффективного правоприменения законодательства 
Таможенного союза является унификация уголовных, административных и 
гражданских  законодательств государств-членов Таможенного союза в части 
незаконного перемещения товаров через таможенную границу. Анализ 
соответствующих норм уголовного законодательства трех государств выявил 
различные подходы к определению предмета контрабанды в зависимости от его 
экономических характеристик и ограниченности в гражданском обороте, а также 
несогласованность законодательных предписаний относительно оснований 
конфискации товаров, являющихся предметом контрабанды. Необходимо 
унифицировать определение предмета контрабанды и положения о конфискации 
имущества за контрабанду. Необходимо ускорить внесение  поправок в 
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соответствующие статьи уголовного и административного законодательства 
государства-членов Таможенного союза, которые приведут термины указанных 
отраслей права в соответствие с терминологией и понятиями таможенного 
законодательства Таможенного союза. 

Комиссией проводится мониторинг исполнения таможенного 
законодательства Таможенного союза. По результатам правоприменительной 
практики первых месяцев после вступления в силу Таможенного кодекса 
Таможенного союза Комиссией можно отметить, что прекращение таможенного 
оформления и контроля в отношении товаров Таможенного союза, перемещаемых 
через межгосударственных границы внутри Единой таможенной территории, 
существенно облегчило взаимную торговлю и обеспечило рост экономической 
активности.  

В целях обеспечения переноса таможенного и других согласованных видов 
контроля, планируемого с 1 июля 2011 г., Решением Комиссии  сформирована 
совместная группа экспертов Сторон, которой поручено провести оценку и анализ 
состояния технического оснащения и обустройства, технических и технологических 
возможностей, аппаратного и программного обеспечения пунктов пропуска на 
территориях государств – членов Таможенного союза, разработать Типовые 
требования к оборудованию и материально-техническому оснащению зданий, 
помещений и сооружений, необходимых для организации таможенного контроля. 

Эта группа провела мониторинг фактического состояния 7 пунктов пропуска, 
расположенных на белорусском участке внешней границы Таможенного союза, 25-ти  
пунктов пропуска на казахстанском  и 20-ти пунктов пропуска – на российском.  По 
результатам мониторинга отмечается, что  требования к обустройству и оснащению 
пунктов пропуска в государствах – членах Таможенного союза   отличаются друг от 
друга.  Для  установления единых требований необходимо проведение унификации 
национальных законодательств в этой области, а также утверждение Типовых 
требований к оборудованию и оснащению пунктов пропуска на внешних границах 
Таможенного союза и принятие соответствующего международного договора. 

 
4. Регулирование налоговых и финансовых взаимоотношений 

 
В налоговой сфере сформирована нормативно - правовая база Таможенного 

союза в области косвенного налогообложения, которая регламентирует порядок 
взимания косвенных налогов и позволяет обеспечить контроль за их уплатой при 
экспорте и импорте товаров.  

В государствах – членах Таможенного союза проводится работа по приведению 
налоговых законодательств в соответствие с международными нормативно-
правовыми актами Таможенного союза.  

Решениями Межгоссовета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза) на 
уровне глав правительств от 21 мая 2010 г. № 36, от 19 ноября 2010 г. № 57 Сторонам 
поручено принять меры, направленные на прекращение действия двусторонних 
международных  договоров  по  взиманию  косвенных  налогов во взаимной торговле.  
С 1 июля 2010 г. нормы указанных двусторонних документов применяются только в 
той мере, в какой их положения совместимы с положениями Соглашения о 
принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, 
выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе от 25 января 2008 г.  
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В сфере валютно-финансовых отношений  с 1 сентября 2010 г. применяется 

Соглашение об установлении и применении в Таможенном союзе  порядка 
зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, 
налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие). В соответствии с указанным 
Соглашением ввозные таможенные пошлины зачисляются на единый счет 
уполномоченного органа той Стороны, в которой они подлежат к уплате в 
соответствии таможенным законодательством Таможенного союза, и распределяются 
в бюджеты Сторон согласно установленным нормативам распределения: Республика 
Беларусь – 4,70%, Республика Казахстан – 7,33%, Российская Федерация – 87,97%. 

Планируется к подписанию Договор о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию 
терроризма при ввозе на территорию Таможенного союза и вывозе с территории 
Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, 
проект которого в настоящее время проходит процедуры внутригосударственного 
согласования. 

С момента вступления в силу Соглашения об установлении и применении в 
Таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин 
(иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) за сентябрь 2010 г. – 
февраль 2011 г. в бюджеты государств – членов Таможенного союза зачислены следующие 
суммы ввозных таможенных пошлин: 

Республика Беларусь – 565 млн. долларов США; 
Республика Казахстан – 881,6 млн. долларов США; 
Российская Федерация – 10576,6 млн. долларов США. 
Отрицательное сальдо по взаиморасчетам по ввозным таможенным пошлинам с 

государствами - членами Таможенного союза в Российской Федерации в феврале 2011 года 
снизилось по сравнению с сентябрем 2010 года в 1,6 раза (в сентябре 2010 года оно 
составляло 115,9 млн. дол. США, в феврале 2011 года – 72,2 млн. дол. США). 

Одновременно наблюдается выравнивание положительного сальдо по взаиморасчетам 
по ввозным таможенным пошлинам с государствами – членами Таможенного союза в 
Республике Беларусь и Республике Казахстан (в Республике Беларусь сальдо снизилось с 
47,5 млн. дол. США в сентябре 2010 года до 10,1 млн. дол. США в феврале 2011 года, в 
Республике Казахстан за период сентябрь 2010 г. – феврале 2011 г. сальдо снизилось в 1,1 
раза – с 68,4 млн. дол. США в сентябре 2010 года до 62,1 млн. дол. США в феврале 2011 
года). 
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Рост объема импортных поставок

Российская Федерация -
прирост 34,2 %57,3

4,3

4,9

Объем импортных поставок из стран дальнего зарубежья в сентябре-
ноябре 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.,

млрд долл США

Российская Федерация Республика Беларусь Республика Казахстан

Республика Беларусь - прирост 56,6 %

Республика Казахстан - прирост 2,3 %
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Рис. 3 Объем импортных поставок 

 
Объем импортных поставок из стран дальнего зарубежья в сентябре-ноябре 

2010 г. в Российскую Федерацию составил 57,3 млрд. дол. США (на 34,2 % больше 
чем за аналогичный период 2009 г.), в Республику Беларусь увеличился на 56,6%  по 
сравнению с аналогичным периодом 2009 г. и составил 4,3 млрд. долл. США, в 
Республику Казахстан на 2,3% больше чем за аналогичный период 2009 г. и составил 
4,9 млрд. долл. США. 

5. Информационное взаимодействие и статистики 
 
С 1 июля 2010 г. вступили в силу Протокол о порядке передачи данных 

статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств – членов 
Таможенного союза и Протокол о статусе Центра таможенной статистики Комиссии. 
Решениями Комиссии одобрена Единая методология ведения таможенной статистики 
внешней торговли и статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного 
союза, приняты Технические условия передачи данных  и утверждена Программа 
статистических работ Центра таможенной статистики Комиссии на 2011 г. 

Принят комплект унифицированных классификаторов, применяемых для 
заполнения таможенных деклараций и одобрены  структуры и форматы электронных 
копий таможенных деклараций,  деклараций таможенной стоимости и корректировки 
таможенной стоимости. 

 
За июль – ноябрь 2010 г. поступили первые статистические данные по внешней 

и взаимной торговле государств – членов Таможенного союза. 
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Динамика взаимной торговли

 
Рис. 4 Динамика взаимной торговли 

 
К настоящему времени в основном создана организационная и методическая 

основа для полноценного ведения таможенной статистики внешней торговли и 
статистики взаимной торговли Таможенного союза. 

 

Внешняя торговля.
Таможенный союз
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Рис. 5 Суммарный внешнеторговый оборот 

 
На рис. 5 отражен суммарный внешнеторговый оборот Таможенного союза за 

период с 2008 по 2010 год.  
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Ключевой наблюдаемый экономический эффект – подъем внешнеторгового 

оборота Таможенного союза, начавшийся с момента ввода в действие Таможенного 
союза – рост суммарного внешнеторгового оборота Таможенного союза в декабре 
2010 года по сравнению с июнем 2010 года составил 35,5%. 

 

Экспорт. Таможенный союз
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Рис. 6 Суммарный экспорт 
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На рис. 6 отражен суммарный экспорт Таможенного союза. Рост суммарного 

экспорта Таможенного союза в декабре 2010 года по сравнению с июнем 2010 года 
составил 35%, а по сравнению с декабрем 2009 года – 23,3%. 

Во всех государствах-членах Таможенного союза  с момента возникновения 
Таможенного союза к концу 2010 года состоялся резкий подъем экспорта и был 
преодолен июньский спад. 

Динамика внешней торговли, 
суммарная
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Рис. 7 Динамика внешней торговли 

 
На рис. 7 отражен суммарный годовой внешнеторговый оборот государств-

членов Таможенного союза за период 2008-2010 годы. Рост суммарного годового 
внешнеторгового оборота Таможенного союза по сравнению с 2009 годом – на 32,8%. 

 
6. Развитие судебной системы Таможенного союза  

 
Межгосударственным Советом ЕврАзЭС 5 июля 2010 г. была принята новая 

редакция Статута Суда ЕврАзЭС (далее – Суд), компетенция которого расширяется в 
части рассмотрения дел в рамках Таможенного союза. В новой редакции установлено, 
что обращения в Суд хозяйствующих субъектов и особенности судопроизводства по 
ним определяются  отдельным международным договором. Проект Договора об 
обращении в Суд ЕврАзЭС хозяйствующих субъектов по спорам в рамках 
Таможенного союза и особенностях судопроизводства по ним разработан,  в 
настоящее время завершаются необходимые для его принятия  
внутригосударственные процедуры. В нем  определяется компетенция Суда при 
рассмотрении дел по заявлениям хозяйствующих субъектов, сроки рассмотрения дел, 
процедура и правила подачи заявлений хозяйствующими субъектами, порядок оплаты 
пошлины и иные процедурные вопросы.  
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7. Унификация торговых режимов  
Переговоры по унификации торговых режимов государств – членов 

Таможенного союза проводятся единой переговорной делегацией Сторон, состав 
которой был утвержден Решением Комиссии от 25 сентября 2009 г. № 90 
одновременно с директивами на проведение переговоров с ВТО (далее – ЕПД). 
Данная работа ведется в соответствии с Концепцией унификации торговых режимов 
государств-членов Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, утвержденной Решением 
Комиссии от 11 декабря 2009 г. № 144 и последующими решениями Комиссии по 
данной тематике.  

Действующие непреференциальные международные торговые соглашения 
государств – членов Таможенного союза (включая РНБ) остаются в силе  до момента 
присоединения Сторон к ВТО, положения соглашений которой заменят указанные 
непреференциальные двусторонние соглашения. Поэтому работа по унификации 
торговых режимов государств – членов Таможенного союза ведется со странами, 
которые имеют с государствами-членами Таможенного союза преференциальные 
торговые режимы свободной торговли с различными изъятиями.   

По итогам проведенных ЕПД консультаций была одобрена  единая позиция 
государств-членов Таможенного союза в отношении режима свободной торговли с 
Азербайджаном, Арменией и  Молдовой. Продолжаются переговоры с Украиной по 
согласованию единого перечня изъятий из режима свободной торговли. В ходе 
консультаций с Грузией и Узбекистаном не удалось достичь договоренности о начале 
переговоров по унификации торговых режимов в четырехстороннем формате. 

Переговоры по унификации торговых режимов стран-членов Таможенного 
союза со странами СНГ продолжаются в рамках переговоров по Договору о зоне 
свободной торговли СНГ.  

Стороны завершают работу по унификации режима свободной торговли с 
Сербией и Черногорией. В четырехстороннем формате согласованы Единые перечни 
товаров, подпадающих под изъятия при импорте из Сербии и из Черногории, а также 
Единые правила происхождения товаров.  

Продолжаются переговоры  по присоединению  государств-членов 
Таможенного союза к ВТО. ЕПД представила в ВТО меморандум о Таможенном 
союзе, включающий описание системы соглашений Таможенного союза и их 
правоприменения. Следует отметить, что переговоры по тарифным обязательствам 
завершены только Российской Федерацией. Казахстану требуется достичь 
гармонизации своих тарифных обязательств по примерно 3000 тарифным позициям. 
В этой связи  Республике Казахстан и Российской Федерации необходимо  начать 
переговоры по повышению ставок тарифных обязательств Республики  Казахстан по 
этим позициям до российского уровня. К результатам этих переговоров без 
дополнительных условий со стороны ВТО могла бы в дальнейшем присоединиться 
Республика Беларусь. 

 
8. Ограничительные меры во взаимной торговле 

 
В рамках работы по приведению национальных правовых актов, 

регулирующих ограничительные меры экономического характера во взаимной 
торговле Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, 
составлен перечень различных ограничительных мер экономического характера, 
применяемых Сторонами во взаимной торговле. С целью обеспечения свободного 
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перемещения товаров на едином рынке Таможенного союза разработан проект 
Соглашения о свободном движении товаров на общем рынке Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации. В настоящее время ведется работа 
по его согласованию. 

Следует отметить, что ряд действующих в настоящее время ограничительных 
мер в сферах, связанных с правилами конкуренции, госзакупками, субсидированием и 
предоставлением иных мер государственной поддержки, выходит за пределы сферы 
регулирования Таможенного союза. Они могут быть отменены после ратификации 
принятого в декабре 2010 г. пакета соглашений по формированию Единого 
экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан 
и Российской Федерации. 

 
9. О подходах к информационно-технологическим решениям ИИСВВТ 

Таможенного союза 
 
Во исполнение Решения Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (Высшего 

органа Таможенного союза) на уровне глав правительств от 19 ноября 2010 г. № 61 
таможенными службами Сторон проводятся работы, направленные на организацию 
информационного взаимодействия.  

При этом, объективно отмечу, имеют место задержки по проектированию, 
разработке и внедрению Интегрированной информационной системы внешней и 
взаимной торговли Таможенного союза (далее – ИИСВВТ), в рамках которой должны 
быть приняты унифицированные решения, обеспечивающие эффективную 
интеграцию национальных сегментов и построение общего информационного 
пространства Таможенного союза.  

Решением Межгоссовета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза) на 
уровне глав правительств от 19 ноября 2010 г. № 60 утверждена Концепция создания 
ИИСВВТ и определены уполномоченные органы по созданию ее национальных 
сегментов. Комиссии поручено утвердить Положение о Координационном совете по 
информационным технологиям при Комиссии и состав названного Совета. Кроме 
того, Решением Комиссии от 18 ноября 2010 г. № 470 Секретариату Комиссии 
поручено в первом квартале 2011 г. обеспечить разработку и согласование Соронами 
технического задания на создание Системы. В государствах – членах Таможенного 
союза на 2011 г. планируются работы по созданию национальных интеграционных 
шлюзов для подключения национальных сегментов к ИИСВВТ.  

Нормативной правовой базой определяющей создание Интегрированной 
информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза 
являются: 

Концепция создания Интегрированной информационной системы внешней и 
взаимной торговли Таможенного союза; 

Соглашение о создании, функционировании и развитии интегрированной 
информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза;  

Соглашение о применении информационных технологий при обмене 
электронными документами во внешней и взаимной торговле на единой таможенной 
территории Таможенного союза. 
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На рис. 8 представлен проект архитектуры Интегрированной информационной 

системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза и основные компоненты 
интеграционного сегмента Комиссии. 

 

 
Рис. 8Проект архитектуры ИИСВВТ 

Создание ИИСВВТ ориентируется на достижение следующих целей: 
– ускорение процессов экономической интеграции государств-членов 

Таможенного союза; 
– осуществление эффективного регулирования внешней и взаимной торговли 

на таможенной территории Таможенного союза; 
– оптимизация таможенного, налогового, транспортного и других видов 

государственного контроля на таможенной границе Таможенного союза; 
– обеспечение качественной работы Межгоссовета ЕврАзЭС и Комиссии 

Таможенного союза. 
ИИСВВТ решает следующие основные задачи: 
– создание и ведение единой системы нормативно-справочной информации 

внешней и взаимной торговли Таможенного союза; 
– формирование интегрированной информационной структуры 

межгосударственного обмена данными и электронными документами на таможенной 
территории Таможенного союза; 

– создание общих для государств-членов интегрирующих элементов и 
пополняемых централизованных информационных ресурсов; 

При этом функции Интеграционного сегмента Комиссии Таможенного союза 
не должны подменять функций национальных информационных систем. 

Искренне надеюсь, что участники Конференции поделятся своими 
соображениями по вопросам, как нам лучше работать, чтобы не наступать «на 
грабли». 

Детальная информация о Таможенном союзе и о его органах содержится на 
официальном сайте Комиссии Таможенного союза по адресу www.tsouz.ru. 

Благодарю за внимание! 

http://www.tsouz.ru/�

