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Упрощение процедур торговли в ЕАЭС  
в условиях пандемии 

 Юлиана Латыпова

В условиях пандемии COVID-19 необходимо 
обеспечить доступ населения к товарам первой 
необходимости, организовать их непрерывное 
производство и исключить перебои в поставках. 
Чтобы стимулировать импорт таких товаров на 
внутренний рынок, страны ЕАЭС обращаются к 
различным механизмам упрощения процедур 
международной торговли.  

Таможенные формальности 

В текущей ситуации государства идут 
навстречу бизнесу и снижают уровень 
таможенного администрирования. 
Распространённой практикой стал запуск 
«зелёных коридоров», которые позволяют 
участникам ВЭД избежать некоторых 
таможенных формальностей и быстрее 
«растаможить» товарную партию. В России 
«зелёный коридор» работает для товаров 
первой необходимости и продовольствия. 

Таможенные операции в отношении таких 
товаров совершаются в приоритетном порядке. 
Однако на первых этапах внедрения «зелёного 
коридора» представители бизнеса сообщали, 
что сроки выпуска, наоборот, увеличились. 
Возможно, это было вызвано первыми 
случаями COVID-19 среди таможенных 
инспекторов и сокращением числа сотрудников 
в Центрах электронного декларирования (ЦЭД). 

Также отмечали, что в отношении товаров 
первой необходимости стали чаще проводить 
таможенные досмотры. Скорее всего, это было 
связано с тем, что на некоторые продукты 
питания (мясо крупного рогатого скота, свинина, 
колбасы, рыба, картофель, капуста, морковь, 
яблоки, соль) по-прежнему распространяются 
российские контрсанкции. В результате при 
декларировании продукции с тем же кодом или 
с кодом товаров прикрытия срабатывали 
профили рисков. 

Согласно представителям ФТС России, 
алгоритмы Системы управления рисками (СУР) 
уже адаптировали под новые таможенные 
правила и урегулировали задержки, вызванные 
подтверждением целевого назначения товара 
для освобождения от таможенных пошлин и 
НДС. Сейчас среднее время выпуска 
составляет 1–2 часа. 

В Казахстане «зелёный коридор» 
предоставляет импортёрам социально 
значимых товаров освобождение от досмотра, 
экспертизы, контроля таможенной стоимости. 
Административные упрощения коснулись и 
других товаров, которые следуют по «жёлтому» 
и «красному» коридорам. 

На заседании ВЕЭС Киргизия подчёркивала 
необходимость создания «зелёного коридора» 

внутри ЕАЭС для взаимных поставок 
гуманитарных грузов, продовольствия, 
продукции медицинского назначения. 

В торговле с третьими странами «зелёный 
коридор» в ЕАЭС планируют запустить для 
товаров критического импорта и 
предусмотреть: 

— автоматическую регистрацию 
деклараций на товары; 
— автоматический выпуск; 
— отнесение импортёров товаров 
критического импорта к низкому уровню риска; 
— вовлечение уполномоченных 
экономических операторов (УЭО) в процесс 
импорта таких товаров. 

Статус УЭО позволяет участнику ВЭД 
пользоваться специальными упрощениями, 
включая оформление «вне очереди»; выпуск 
товаров до подачи таможенной декларации; 
освобождение от обеспечения; 
самостоятельное завершение таможенного 
транзита. Благодаря им можно избежать 
стоимостных и логистических издержек, 
быстрее ввести товар в оборот и доставить 
потребителю.  

В российском реестре УЭО встречаются такие 
игроки, как «Проктер энд Гэмбл» (средства 
личной гигиены, потребительские товары), 
«Нестле» (молочные продукты, детское 
питание), «Макфа» (макароны, мука, крупы). 
Участие этих компаний в импорте сырья для 
изготовления товаров первой необходимости 
позволило бы ускорить их таможенную очистку, 
производство и поставку на потребительский 
рынок. 

В рамках «зелёного коридора» ЕАЭС также 
планируют упростить предоставление отсрочек 
и рассрочек уплаты таможенных платежей, 
чтобы не допустить складирования товаров 
критического импорта в зоне таможенного 
контроля из-за неплатёжеспособности 
декларанта. 

Информирование участников ВЭД 

В ответ на новые вызовы в режиме реального 
времени меняются правила внешней торговли 
товарами. Решения о новых мерах таможенно-
тарифного, нетарифного, налогового 
регулирования, СФС и ТБТ мерах нередко 
имеют обратную силу. Это создаёт ещё больше 
неопределённости при планировании поставок. 

Чтобы помочь участникам ВЭД 
сориентироваться в нестабильном правовом 
поле, на базе госорганов и профильных бизнес-
структур работают «горячие линии», где можно 
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получить оперативную консультацию по 
вопросам: 

— совершения таможенных операций 
(ФТС России); 
— исполнения контрактов (ТПП РФ); 
— выхода на зарубежные рынки (РЭЦ); 
— транспортной логистики (АСМАП1). 

Информационную поддержку участникам ВЭД 
оказывают и через средства неформального 
общения: мессенджеры и соцсети. 
Министерство сельского хозяйства Казахстана 
консультирует предпринимателей о порядке 
ввоза и вывоза подкарантинной продукции 
через специальный номер WhatsApp. На 
странице ФТС России в Facebook в прямом 
эфире проводят вебинары. Последние выпуски 
посвящены принципам работы «зелёного 
коридора» и порядку применения тарифных 
льгот и освобождения от НДС. 

Международный транзит 

В сфере международных транзитных перевозок 
растет число препятствий: 

— ограничение пунктов пропуска; 
— ограничение выбора маршрутов; 
— ограничение сроков транзита 
(Белоруссия); 
— соблюдение режима самоизоляции 
водителями-международниками (Армения). 

 
1  Ассоциация международных автомобильных 
перевозчиков. 

Несмотря на то, что на заседании ВЕЭС 
Белоруссия призывала к сохранению 
транзитного сообщения в ЕАЭС, со своей 
стороны она ограничила транзит. 
Автомобильный транспорт, следующий через 
Белоруссию, должен покинуть её территорию 
не позднее следующего дня. Аналогичные 
ограничения сроков транзита ввели Грузия и 
Турция. 

Представители АСМАП направили белорусской 
стороне заявление, что практическое 
выполнение этого предписания невозможно. По 
мнению АСМАП данная мера нарушает нормы 
ТК ЕАЭС. Согласно документу, срок 
таможенного транзита устанавливается исходя 
из вида транспорта и возможностей 
транспортного средства, установленного 
маршрута перевозки товаров, других условий 
перевозки, а также с учетом требований 
режима труда и отдыха водителя 
транспортного средства. 

Оптимизировать поставку товаров в период 
пандемии COVID-19 позволяет упрощение 
процедур торговли. Страны ЕАЭС 
активизируют работу «зелёных коридоров» и 
снижают административную нагрузку на 
импортёров товаров первой необходимости. 
При госструктурах и бизнес-ассоциациях 
работают колл-центры по оперативному 
извещению предпринимателей о новых 
правилах торговли. В сфере международного 
транзита требования, наоборот, ужесточаются. 
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