
Объединённая коллегия таможенных служб 

государств - членов Таможенного союза 

РЕШЕНИЕ 

4 декабря 2014 г.                                                                                       № 13/8 

г. Сочи 

О выработке единых подходов в таможенных органах государств - членов 

Таможенного союза к категорированию участников внешнеэкономической 

деятельности в зависимости от уровня риска нарушения таможенного 

законодательства в целях дифференциации применяемых мер по минимизации 

рисков в рамках системы управления рисками 

Объединённая коллегия таможенных служб государств — членов 

Таможенного союза 

РЕШИЛА: 

1. ГТК Республики Беларусь (УАРиОК, А.Э.Аброскин), КГД МФ Республики 

Казахстан (УРАиС ДРиМ, Э.М. Мамлин), ФТС России (УРиОК, В.И. Голоскоков) 

обмениваться на регулярной основе правовыми актами, регулирующими вопросы 

применения риск-категорирования (не включая информацию о конкретных 

участниках ВЭД и профилях рисков), а также информацией о подходах к 

дифференцированному применению мер по минимизации рисков в зависимости от 

уровня риска участника внешнеэкономической деятельности (далее   ВЭД). 

2. Одобрить основные подходы к унификации применения риск- 

категорирования в государствах - членах Таможенного союза (приложение). 

3. ГТК Республики Беларусь (УАРиОК, А.Э.Аброскин), КГД МФ Республики 

Казахстан (УРАиС ДРиМ, Э.М. Мамлин), ФТС России (УРиОК, В.И. Голоскоков) 

обеспечить обсуждение на заседаниях Рабочей группы при Объединённой коллегии 

таможенных служб государств - членов Таможенного союза по развитию системы 

управления рисками в таможенных органах государств - членов Таможенного союза 

хода реализации риск категорирования и его влияния на результаты таможенного 

контроля до и после выпуска товаров. 

 

Председатель 

 

 А.Ю. Бельянинов 

Заместитель Председателя 

 

 Д.Е. Ергожин 

Заместитель Председателя ГТК 

Республики Беларусь - член 

Объединённой коллегии 

 С.В. Борисюк 

  



Приложение 

к решению № 13/8 Объединенной 

коллегии таможенных служб государств 

членов Таможенного союза 

Основные подходы к унификации применения риск-категорирования в 

государствах - членах Таможенного союза 

1. Участники ВЭД могут относиться к трем уровням риска: низкому, среднему 

и высокому уровням риска. 

2. Применение мер по минимизации рисков дифференцируется в зависимости 

от уровня риска участника ВЭД. 

3. В отношении товаров, перемещаемых в адрес участников ВЭД низкого 

уровня риска, отдельные меры по минимизации риска, не связанные с проведением 

фактического контроля, могут применяться на этапе таможенного контроля после 

выпуска товаров. 

4. В отношении товаров, перемещенных участниками ВЭД низкого уровня 

риска, проводится оценка риска для выбора объектов таможенного контроля после 

выпуска товаров. 

5. Вне зависимости от уровня риска участника ВЭД на этапе таможенного 

декларирования применяются профили рисков, разработанные на основании 

информации правоохранительных подразделений таможенных органов, а также в 

случае, если в результате оценки риска по отдельным товарным поставкам выявлен 

высокий уровень риска. 

6. При реализации риск-категорирования стороны будут стремиться к 

автоматизации процесса определения уровня риска участника ВЭД. 


