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Summary. The article discusses the reasons and the process of reforming the customs 

legislation of the European Union. In particular, the Customs Code of the Union is considered, the 

adoption of which led to a number of conceptual changes in the European Union customs 

legislation. The European Union's basic customs legislation is contained in the Customs Code and 

the Code's implementing provisions. With the adoption of the Code, The EU has simplified and 

harmonised international trade procedures to make it easier for EU business to import and export. 

 

Таможенный союз – это основа Европейского Союза (далее - ЕС) и важный элемент 

функционирования единого рынка. Единый рынок может нормально функционировать 

только тогда, когда на его внешних границах применяются общие правила. Для этого 

национальные таможенные администрации ЕС действуют как единое целое. 

Эти общие правила, которые они применяют, выходят за рамки Таможенного союза 

как такового - с его общим тарифом - и распространяются на все аспекты торговой политики, 

такие как преференциальная торговля, контроль за здоровьем и окружающей средой, общая 

политика в области сельского хозяйства и рыболовства, защита экономических интересов. 

нетарифными инструментами и мерами внешней политики. 

В связи с повышенным в последнее время уровнем совершения серьёзных трансграничных 

и транснациональных преступлений, таможенным органам все чаще приходится выполнять 

нефискальные задачи, направленные на повышение внутренней безопасности ЕС. Вследствие 

этого, таможня сталкивается с новыми проблемами: они должны обеспечить беспрепятственный 

поток торговли, применяя необходимые меры контроля, с одной стороны, а также гарантировать 

защиту безопасности и защиты граждан Сообщества, с другой стороны. Для достижения 

правильного баланса между этими требованиями необходимо модернизировать таможенные 

процедуры и методы контроля, а также усилить сотрудничество между различными службами. 

По этой причине 1 мая 2016 года вступил в силу Таможенный кодекс Союза.  

Таможенный кодекс Союза и положения, дополняющие или применяющие его, 

принятые на уровне ЕС или на национальном уровне, составляют основную часть 

автономного таможенного законодательства Союза. Таким образом, прежде всего 

посредством Таможенного кодекса и его применения ЕС обеспечивает соблюдение своих 

международных обязательств, касающихся, в частности, упрощения процедур торговли и 

таможенных процедур, безопасности цепочки поставок и таможенного контроля на основе 

анализа рисков. 

Юридический пакет Таможенного кодекса Союза отменил и заменил предыдущую 

основу таможенного законодательства, содержащуюся в Таможенном кодексе Сообщества и 

положениях об осуществлении Кодекса и переработал Модернизированный таможенный 

кодекс, чтобы привести таможенное законодательство ЕС в соответствие с требованиями 

Лиссабонского договора. 

Таможенный кодекс Союза определяет правовую основу таможенных правил и 

процедур на таможенной территории ЕС, адаптированную к современным моделям торговли 

и средствам коммуникации. 

Таможенный кодекс Союза делает упор на полностью электронное общение между 

таможенными администрациями и торговыми организациями. По этой причине, необходимо 

будет разработать и развернуть ряд IT-систем по всему ЕС. 
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До недавнего времени роль таможни заключалась в основном в сборе таможенных 

пошлин и косвенных налогов при ввозе. Многочисленные события, включая расширение и 

развитие электронной торговли, а также угрозу террористических атак и интернационализацию 

организованной преступности, изменили среду, в которой работают таможни. 

Сегодня таможня находится в уникальном положении, позволяющем способствовать 

торговле и защищать финансовые интересы Европейского Союза и его граждан, а также их 

безопасность. Таможенные органы реализуют политику ЕС практически во всех областях, 

связанных с международной торговлей. Они находятся на передовой в борьбе с мошенничеством, 

терроризмом и организованной преступностью. 

Чтобы эффективно взять на себя эти роли, таможня поддерживает постоянный диалог с 

заинтересованными сторонами. В этом контексте были усилены консультации с деловым 

сектором. Торговые ассоциации регулярно приглашаются на семинары и в рабочие группы, 

чтобы внести свой вклад в разработку новой политики и законодательных инициатив. Например, 

создана Торговая контактная группа, в которой представлены все основные игроки 

международной цепочки поставок. 

Таможенные органы несут основную ответственность за надзор за международной 

торговлей Сообщества, тем самым способствуя справедливой и открытой торговле, 

реализации внешних аспектов внутреннего рынка, общей торговой политики и других общих 

политик Сообщества, имеющих значение. по торговле и общей безопасности цепочки 

поставок. Таможенные органы принимают меры, направленные, в частности, на следующее: 

 Защита финансовых интересов Сообщества и его государств-членов; 

 Защита Сообщества от недобросовестной и незаконной торговли при поддержке 

законной деловой активности; 

 Обеспечение безопасности и защиты Сообщества и его жителей, а также защиты 

окружающей среды, где это необходимо, в тесном сотрудничестве с другими органами власти; 

 Поддержание надлежащего баланса между таможенным контролем и содействием 

законной торговле. 

Таможенный кодекс Союза в значительной степени учитывает повседневные 

потребности и существующую практику торговли. Например, он позволяет использовать 

электронные транспортные манифесты для таможенных целей и перемещение товаров на 

временное хранение без подачи транзитной декларации, а также предусматривает новые 

формы погашения таможенной задолженности. 

Он вводит современные концепции, такие как централизованное оформление, 

и предлагает больше единообразия для бизнеса, например, путем предоставления единых 

и согласованных правил в отношении гарантий. 

Таможенный кодекс Союза стремится к дальнейшей автоматизации всего обмена и 

хранения информации с помощью дополнительных IT-систем, которые объединяют новые 

процессы и юридические требования, такие как общие и совместные услуги для таможни и 

согласованные интерфейсы и порталы ЕС для торговли. 

Таким образом, можно сказать, что Таможенный кодекс Союза является ключевым 

элементом текущих действий по модернизации таможни ЕС. Он обеспечивает комплексную 

основу для таможенных правил и процедур на таможенной территории ЕС, адаптированную 

к современным реалиям торговли и современным средствам коммуникации.  Таможенный 

союз ЕС позволяет товарам свободно перемещаться в пределах границ ЕС и помогает 

бизнесу с помощью упрощенных процедур на внутреннем рынке Союза. Он управляется 28 

национальными таможенными службами, действующими как одна. Они защищают 

потребителей от опасных импортных товаров, бюджеты ЕС и его стран-членов, животных и 

окружающую среду, а также борются с организованной преступностью и терроризмом. 

 

 

 


