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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕАЭС 

 

Статья 7 Договора о ЕАЭС 

 

Союз имеет право осуществлять в пределах своей 
компетенции международную деятельность, направленную 
на решение задач, стоящих перед Союзом. В рамках такой 

деятельности Союз имеет право осуществлять 
международное сотрудничество с государствами, 

международными организациями и международными 
интеграционными объединениями и самостоятельно либо 

совместно с государствами-членами заключать с ними 
международные договоры по вопросам, отнесенным к его 

компетенции. 
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                                    МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ  

 ЕЭК – ВТАМО  (17.06. 2016) 

совершенствование таможенного законодательства на 
основе международных стандартов 

развитие международного таможенного сотрудничества 

разработка эффективных и современных стандартов 
таможенного администрирования 

организация практического взаимодействия Сторон по 
вопросам таможенного администрирования 

внедрение передового опыта таможенного 
администрирования  

оптимизация и повышение эффективности использования 
ресурсов таможенных администраций 

повышение эффективности таможенного контроля 

развитие таможенной инфраструктуры 

Сфера взаимодействия  Формы взаимодействия 

обмен открытой информацией и документами, 
представляющими взаимный интерес 

участие представителей одной стороны в мероприятиях, 
проводимых другой Стороной 

проведение совместных встреч, консультаций, научно-

практических семинаров и конференций по вопросам, 
представляющим взаимный интерес   

реализация иных форм сотрудничества 



УЧАСТИЕ ЕЭК В РАБОЧИХ ОРГАНАХ  И МЕРОПРИЯТИЯХ  ВТАМО   

Совет 
Постоянный 

технический комитет 

Управляющий комитет 
Пересмотренной 

Киотской конвенции 

Рабочая группа по 
всеобъемлющему 

пересмотру Киотской 
конвенции* 

Рабочая группа по 
Рамочным стандартам  

безопасности и 
упрощения процедур 

торговли 

Рабочая группа по 
электронной 
коммерции* 

Рабочая группа по 
соглашению ВТО об 

упрощении процедур 
торговли 

Проектная группа по 
Модели данных ВТамО 

Рабочая группа по 
упрощениям и 

контролю за 
пассажирами 

Конференции и 
круглые столы ВТамО 

* - Рабочий орган прекратил функционирование 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ ДО 2025 ГОДА 

Пункт 11.7.5.  

Развитие сотрудничества с Всемирной 

таможенной организацией (ВТамО): 

 проведение совместных с государствами-членами 

действий, направленных на получение Союзом статуса 

члена во ВТамО; 

 проработка возможности присоединения Союза к 

основополагающим документам ВТамО» 

 ответственным исполнителем определена ЕЭК (член 

Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству). 
Соисполнители –государства-члены. 

 



ЦЕЛИ ПОЛУЧЕНИЯ СОЮЗОМ СТАТУСА ЧЛЕНА ВТАМО  

Международное признание компетенции Союза в 
области таможенного администрирования и 
повышение его международного имиджа  

Влияние на принятие решений ВТамО 

Эффективное продвижение интересов Союза и его 
государств-членов во ВТамО 



СОЗДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВТИЮ С ВТАМО 

 На площадке Евразийской экономической комиссии 

создана рабочая группа по взаимодействию с ВТамО 

под руководством члена Коллегии (Министра) по 

таможенному сотрудничеству. 

Распоряжение Коллегии ЕЭК от 29.03.2022 № 55                          

«О рабочей группе по взаимодействию с Всемирной 

таможенной организацией» 

 

 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 выработка подходов по реализации пункта 11.7.5 Стратегических направлений в части 

развития сотрудничества с ВТамО; 

 проведение совместных с государствами-членами Союза действий, направленных на 

получение Союзом статуса члена во ВТамО; 

 проработка возможности присоединения Союза к основополагающим документам 

(правовым инструментам и средствам) ВТамО; 

 рассмотрение текущей повестки ВТамО, организация практического взаимодействия 

Комиссии и таможенных органов государств-членов Союза в рамках сотрудничества 

со ВТамО 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 а) Создать рабочую группу по взаимодействию с Всемирной таможенной организацией, в компетенции которой находятся 

вопросы реализации пункта 11.7.5 Стратегических направлений.  

 б) Разработать и утвердить регламент деятельности рабочей группы по взаимодействию с ВТамО. 

 в) Необходимо разработать: 

 – план мероприятий (дорожную карту) по получению Союзом правового статуса члена во ВТамО, а также присоединения  к 

основополагающим правовым инструментам и средствам ВТамО; 

 – методические подходы по проработке возможности присоединения Союза к основополагающим правовым инструментам 

и средствам ВТамО; 

 – перечень основополагающих правовых инструментов и средств ВТамО, которые, по мнению государств-членов, могут 

стать объектом анализа и рассматриваться в рамках реализации пункта 11.7.5 Стратегических направлений; 

 – концептуальные подходы рассмотрения Союзом и его таможенными органами текущей повестки ВТамО, правил и 

процедур их вынесения, обсуждения, а также направления позиции во ВТамО по актуальным вопросам повестки ВТамО; 

 - методологию ведения  переговоров Комиссии и ВТамО с целью членства Союза во ВТамО. 
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программы, концепции развития и совершенствования таможенного регулирования  
(как акты государственного управления в сфере таможенного дела) 

административные договоры  

акты государственного управления 

юридические конструкции  

административно-правовые режимы (таможенные процедуры) 

правовые механизмы 

дозволения,  запреты,  позитивные обвязывания в сфере таможенного администрирования  

нормативные акты в сфере таможенного регулирования 

правовые институты таможенного права 

нормы таможенного права  

международные договоры, регулирующие таможенные правоотношения  

таможенное право как под отрасль административного права 



EURASIAN 

ECONOMIC 

COMMISSION 

 

Инструменты ВТамО |  12 



EURASIAN 

ECONOMIC 

COMMISSION 

 

|  13 Руководства (Guidelines) 

Руководства/040_pc20eg08_Киот RELATION_Страница_1.jpg
Руководства/040_pc20eg08_Киот RELATION_Страница_1.jpg
Руководства/040_pc20eg08_Киот RELATION_Страница_1.jpg
Руководства/040_pc20eg08_Киот RELATION_Страница_1.jpg


EURASIAN 

ECONOMIC 

COMMISSION 

 

Институты права в ЕАЭС в сфере таможенного 
регулирования   |  14 



EURASIAN 

ECONOMIC 

COMMISSION 

 

Соотношение инструментов ВТамО и институтов 
таможенного права в ЕАЭС |  15 

? 

На сегодняшний день в научно-практическом аспекте инструменты ВТамО не классифицированы и не 

проанализированы в разрезе институтов таможенного права. Соответственно в рамках процесса 

совершенствования таможенного администрирования отсутствует возможность оперативно апеллировать к 

действующим разработкам международного таможенного сообщества (ВТамО) в той или иной области 

таможенного регулирования 
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Электронная база включает 658 
правовых инструментов, средств, 

обзоров практик и публикаций 
(исследований)  
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Анализ общей динамики развития правовых инструментов и средств ВТамО за 
период 1953 - 2020 гг. 

Анализ в разрезе форм документов 

Анализ в разрезе типов документов 

Исследование правовых инструментов ВТамО по сферам 
деятельности 

Анализ в разрезе институтов таможенного права 

В контексте предложений (концепций) по пересмотру 
Киотской конвенции 

Анализ в разрезе актуальных вопросов таможенного 
регулирования 

Институт цифровой таможни и правовые инструменты 
ВТамО 

Перевод правовых средств ВТамО на языки 

Анализ выявленных проблем 

http://customs-academy.net/?p=14071 
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