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Таможенный  союз  беларуси,  Казахста-
на и России означает свободное перемеще-
ние товаров, услуг и рабочей силы, снятие 
oгpaничений во взаимной торговле и отме-
на  таможенных  пошлин  на  товары  стран-
участниц  Союза.  Данный  союз  является 
важным  шагом  на  пути  создания  единого 
экономического  пространства.  Он  предпо-
лагает  эффективное  использование  произ-
водственного  потенциала,  формирование 
благоприятного  инвестиционного  климата, 
поддержку  высокоэффективных  произ-
водств,  проведение  согласованной  анти-
монопольной,  налоговой,  финансовой  по-
литики,  а также  создание  добросовестной 
конкуренции в рамках Единого экономиче-
ского пространства. 

Формирование  ТС  между  белару-
сью,  Казахстаном  и Россией  происходило  
поэтапно:

1. был утвержден Единый таможенный 
тариф,  который  вступил  в силу  с 1  января 
2010 года. Тем не менее, для определенных 
видов  товаров  предусмотрены  переходные 
периоды.

2. был  разработан  и утвержден  Тамо-
женный  кодекс  Таможенного  союза.  Его 
вступление  в силу  произошло  в начале 
июля 2010 года после завершения процеду-
ры  ратификации  на  национальном  уровне 
каждым из государств-участников.

3. С 1  июля  2010  года  предполагалось 
снятие  таможенного  контроля  с россий-
ско-белорусской  границы.  Тем  не  менее, 
на сегодняшний день ситуация, по крайней 
мере,  в отношении  товаров,  перевозимых 
по процедуре международных автомобиль-
ных  перевозок  (МДП),  остается  прежней. 
Кроме того, не решен окончательно вопрос 
и о снятии таможенного контроля с россий-
ско-казахстанской границы.

4. Комиссией Таможенного союза были 
созданы  различные  рабочие  и экспертные 
группы  для  разработки  соответствующих 
положений  по  реализации  Таможенного 
кодекса  во  многих  областях,  в том  числе 
и в сфере применения Конвенции МДП.

5. Союз  международных  автомобиль-
ных  перевозчиков  Республики  Казахстан 
(КазАТО), беларусская  ассоциация между-
народных  автомобильных  перевозчиков 
(бАМАП)  и ассоциация  международных 
автомобильных  перевозчиков  России  (АС-
МАП) совместно с международным союзом 
автомобильного транспорта (МСАТ) приня-
ли активное участие во встречах указанных 
экспертных  групп для  того,  чтобы обеспе-
чить  дальнейшее  применение  положений 
Конвенции МДП без каких-либо изменений 
и упрощений  процедур,  предоставляемых 
ею,  в связи  со  вступлением  в действие Та-
моженного союза.
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Территория  Таможенного  союза  (бела-
русь,  Казахстан,  Российская  Федерация) 
рассматривается  как  единое  таможенное 
пространство,  в том  числе  для  перевозок 
с применением системы МДП.

В  настоящее  время  практически  нет 
никаких  изменений  в области  примене-
ния  процедур  МДП  на  территории  Тамо-
женного  союза.  Согласно  имеющейся  ин-
формации,  для  держателей  книжек  МДП  
(CARNET TIR) это означает отсутствие ка-
ких-либо  значительных  изменений  в отно-
шении  процедур  и документов  при  въезде 
на территорию Таможенного союза для до-
ставки  грузов в пределах единой таможен-
ной  территории  или  в рамках  процедуры 
таможенного  транзита  через  эту  террито-
рию  для  доставки  груза  за  пределы Тамо-
женного союза в третье государство. Также 
не ожидается никаких существенных изме-
нений  для  перевозок  по  процедуре  МДП, 
начинающихся на территории Таможенного 
союза для доставки грузов за его пределы. 

На более позднем этапе, когда все про-
цедуры  будут  определены  окончательно, 
для въезда на территорию, начала перевоз-
ки или для транзита по территории Тамо-
женного  союза  в рамках  операции  МДП, 
будут  использоваться  только  2  отрывных 
листка  книжки  МДП.  Отрывной  листок 
№1  будет  заполняться,  и отрываться  в та-
можне въезда или отправления. Отрывной 
листок №2 будет заполняться, и храниться 
в таможне назначения или выезда (проме-
жуточной таможне). 

Процедура  завершения  операции МДП 
будет  осуществляться  в электронном  виде, 
так  что  никакого  обмена  или  пересылки 
отрывных  листков  между  таможнями  на 
данном этапе не предполагается (за исклю-
чением  случаев,  связанных  с процедурами 
расследования).

Предполагается,  что  на  уровне  комис-
сии  Таможенного  союза  будет  согласова-
на  специальная  процедура  расследований 
в случаях нарушений процедуры МДП или 
отсутствия  информации  о прекращении 
операции  МДП.  В настоящее  время,  если 
точное  место  нарушения  процедуры  не 
установлено,  то  государство-участник  Та-
моженного союза, которое начало процеду-
ру МДП на территории Таможенного союза 
(государство  въезда  или  отправления)  на-
деляется полномочиями начинать расследо-
вания и взимать оплату налогов и пошлин. 
Однако следует иметь в виду, что конкрет-
ные правила, регулирующие передачу пол-
номочий  от  одного  государства-участника 
Таможенного  союза  другому,  сроки  таких 
действий,  процедура  и соответствующие 
документы еще не согласованы.

С 1 июля 2010 года уровень гарантийно-
го покрытия МДП в Казахстане был повы-
шен до 60 тыс.евро. Это стало возможным 
благодаря значительному улучшению в пе-
редаче данных SafeTIR в реальном време-
ни, достигнутому таможенными органами 
Казахстана  и позволяющему  обеспечить 
надлежащий уровень управления рисками. 
Допуск держателей книжек МДП предпо-
лагается оставить в ведении компетентных 
органов  каждого  государства-участника 
Таможенного  союза  в отношении  транс-
портных  компаний,  зарегистрированных 
на  территории  такого  государства.  Также 
предполагается,  что  решение  о времен-
ном  или  постоянном  лишении  лиц  пра-
ва  пользования  положениями  Конвенции 
МДП  на  основании  статьи  38  Конвенции 
МДП  будет  действовать  на  территории 
всего  Таможенного  союза.  Это  означает, 
что  исключение  держателя  книжки  МДП 
на  основании  статьи  38  Конвенции  наци-
ональными  таможенными  органами  одно-
го  государства-участника  данного  союза 
будет автоматически применяться на всей 
территории Таможенного союза, к которой 
такой  держатель  книжки МДП больше не 
будет иметь доступа.

Что касается причин и критериев, кото-
рые должны приниматься во внимание при 
принятии  решения  о назначении  сопрово-
ждения, то в упомянутом соглашении, каса-
ющемся особенностей применения Конвен-
ции МДП, в принципе,  содержится  ссылка 
на статью 23 Конвенции МДП. Тем не ме-
нее, в настоящее время практические аспек-
ты применения сопровождения, тарифы и т. 
п. на уровне Таможенного союза еще не яв-
ляются предметом подробного нормативно-
го регулирования.

Каждое государство-участник Таможен-
ного союза несет ответственность за предо-
ставление информации о прекращении опе-
рации МДП в соответствии с Приложением 
10 Конвенции МДП.

До настоящего времени существуют не-
решенные вопросы по системе МДП в рам-
ках Таможенного  союза. Все  еще  в стадии 
рассмотрения находится  такой важный во-
прос  о применении  процедуры  МДП  для 
перевозки товаров третьих стран между го-
сударствами-членами Таможенного союза.

Из  положений Конвенции МДП  следу-
ет,  что  такие  перевозки,  как,  например,  из 
Минска (беларусь) в Караганду (Казахстан) 
по  территории  Российской  Федерации  не 
могут  быть  запрещены  в рамках Таможен-
ного  союза.  Два  из  трех  государств-участ-
ников  Таможенного  союза  поддерживают 
такой подход. Однако окончательное реше-
ние еще не принято.
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Для  организаций,  осуществляющих 
транспортную  деятельность,  наибольший 
интерес  представит  комплексный  анализ 
норм  Таможенного  Кодекса  Таможенно-
го  союза,  а также  соглашений  и решений 
Комиссии  Таможенного  союза,  связанных 
с перемещением товаров.

Среди  новаций  можно  отметить,  что 
в ТК ТС отсутствует понятие «таможенное 
оформление»,  присутствовавшее  в тамо-
женных  кодексах  государств-участников 
ТС  в качестве  одного  из  основных.  В ТК 
ТС действуют понятия «таможенные опера-
ции» и «выпуск товаров».

Кроме того, в ТК ТС нет понятия «тамо-
женный режим», а есть только «таможенная 
процедура» и др.

Согласно ТК ТС все лица на равных ос-
нованиях имеют право на перемещение това-
ров через таможенную границу с соблюдени-
ем положений, установленных Таможенным 
законодательством  Таможенного  союза 
и законодательством  государств-членов  Та-
моженного  союза.  Местами  перемещения 
товаров через таможенную границу являют-
ся  пункты пропуска  через  государственные 
(таможенные)  границы  государств-членов 
Таможенного союза либо иные места, опре-
деленные  законодательством  государств-
членов Таможенного союза.

На практике возникают трудности. С на-
чала  июля  2010  года  наблюдались  практи-
ческие  трудности.  В июле  этого  года  на 
границах  Казахстана  с Россией  и России 
с белоруссией  возникали  задержки  транс-
порта на несколько дней, что повлекло на-
рушение  сроков  доставки  грузов  в пункты 
назначения. В частности, казахстанским пе-
ревозчикам по системе МДП было отказано 
в использовании книжек МДП в некоторых 
таможнях РФ и беларуси. Отдельные труд-
ности  были  отмечены  в связи  с необходи-
мостью передавать в таможни данные МДП 
в электронном  виде  до  начала  перевозки 
МДП.  Вероятно,  эти  трудности  были  свя-
заны также с отсутствием информационно-
технологической инфраструктуры в некото-
рых пограничных таможнях.

МСАТ  в партнерстве  с КазАТО,  бА-
МАП и АСМАП сотрудничает с Комиссией 
Таможенного союза,  а также с таможенны-
ми  органами  трех  государств-участников 
Таможенного  союза  в целях  содействия 
дальнейшему  развитию  международных 

перевозок МДП в рамках нового правового 
контекста.

В  частности,  это  сотрудничество  будет 
направлено  на  внедрение  информацион-
ных систем МДП управления рисками, ко-
торые  должны  быть  реализованы  во  всех 
трех  государствах.  Дальнейшее  развитие 
меха низмов передачи данных SafeTIR в ре-
альном  времени  и их  валидация  позволит 
обеспечить  полномасштабное  применение 
режима мониторинга перевозок МДП в ре-
альном времени.

Аналогичные усилия предпринимаются 
в целях  реализации  в упомянутых  трех  го-
сударствах программы МСАТ МДП – ЭПД 
(IRU  TIR – EPD),  которая  позволит  дер-
жателям  книжек  МДП  представлять  свои 
электронные  декларации  бесплатно  в этих 
странах.

Вступление  Казахстана  в таможенный 
союз  и радует  и настораживает. Например, 
единый таможенный тариф на более чем на 
90 % взят из российского таможенного зако-
нодательства,  вследствие  чего  в Казахста-
не почти в 2 раза повысились таможенные 
пошлины более чем на 5000 наименований 
товаров  народного  потребления.  Около 
90 % поступлений от таможенных платежей 
будет  идти  в казну  России  и только  7 % – 
в казну Казахстана. Казахстан будет терять 
ежегодно более 500 млн. долларов. Выигра-
ют Россия и беларусь, они будут везти свои 
товары  в Казахстан.  Надо  ждать  скорого 
увеличения  количества  российских  и бе-
лорусских  машин  на  дорогах  Казахстана. 
Кроме того, в таможенном союзе не должно 
быть разницы в тарифах на ГСМ, и значит, 
цены на топливо будут как в России, а там 
они выше на 40 % выше, чем в Казахстане. 
Повышение пошлин на ввозимые автомоби-
ли приведет к разорению операторов – вла-
дельцев автовозов. 
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