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АННОТАЦИЯ 

к дипломной работе  

студента гр. ТМДк-211 Р.В. Ильясова на тему: «Международное 

таможенное сотрудничество и перспективны его развития» 

 

В дипломной работе рассмотрено международное таможенное 

сотрудничество и перспективы его развития. Проведен  подробный и 

квалифицированный анализ теоретических основ международного 

таможенного сотрудничества. Детально раскрыты понятие, основные 

аспекты и нормативное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Исследовано международное таможенное сотрудничество со странами 

дальнего зарубежья и сотрудничество в рамках международных организаций. 

Проанализированы проблемы международного таможенного сотрудничества 

и были предложены рекомендации по его совершенствованию. 

 

ANNOTATION  

for degree work  

student gr. TMDk -211 R. V. Ilyasova on the topic: "International 

customs cooperation and perspective of its development" 

 

In degree work is considered the international customs cooperation and 

prospects for its development. A detailed and expert analysis of the theoretical 

foundations of the international customs cooperation. Detailed disclosure of the 

concept, the main aspects and regulation of foreign economic activity. Studied 

international customs cooperation with foreign countries and cooperation within 

international organizations. The problems of international customs cooperation, 

and made recommendations for its improvement. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Стратегия развития таможенной 

службы Российской Федерации до 2020 года определяет ключевые условия и 

приоритеты совершенствования таможенной службы на долгосрочную 

перспективу. 

К основным направлениям развития таможенной службы относится 

международное сотрудничество. 

Международное таможенное сотрудничество направлено на упрощение 

процесса перемещения товаров и транспортных средств путем гармонизации 

и унификации законодательства и осуществляется в рамках взаимодействия с 

таможенными и другими органами государственной власти иностранных 

государств, международными организациями и интеграционными 

объединениями. 

Приоритетным направлением международного таможенного  

сотрудничества является Таможенный союз и Единое экономическое 

пространство. Как следствие,  в настоящее время ФТС России осуществляет 

активное взаимодействие с таможенными службами Республики Белоруссия 

и Республики Казахстан в целях решения проблемных вопросов, связанных с 

функционированием единой таможенной территории и практической 

реализацией механизмов Таможенного союза. 

Международное таможенное сотрудничество между указными 

службами осуществляется в рамках организации обмена информацией о 

товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза, в том числе в целях контроля отдельных групп 

товаров либо отдельных характеристик товара. 

Как отмечает Логинова А.С. такое сотрудничество, безусловно, носит 

положительный аспект, хотя имеет нерешенные проблемы. Для того, что  
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 международное таможенное сотрудничество стало залогом успешной 

работы, его необходимо преобразовывать
1
. 

От неэффективного международного  таможенного сотрудничества, 

как правило, страдают коммерческие организации. К числу таких, можно 

отнести ООО «ВладВнешСервис». Данная организация специализируется на 

сборе, обработке и анализе данных, используемых для стратегического 

планирования бизнеса в сфере экспорта и импорта, производства и сбыта.   

Таким образом, значимость международного таможенного  

сотрудничества, наличие проблем в этой сфере и необходимость их решения 

свидетельствует об актуальности  темы исследования.  

Степень научной разработанности исследования. Вопросы 

международного таможенного сотрудничества являются объектом 

исследований как российских, так  и зарубежных ученых. В своих научных 

исследованиях Е. В. Золотоухина изучала  правовые  основы 

международного таможенного сотрудничества.  Вопрос о проблемах 

международного таможенного сотрудничества  поднимает зарубежный автор 

А.А. Гальяно.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

касающиеся международного таможенного сотрудничества.  

Предмет исследования теоретические представления, нормы 

законодательства о международном таможенном сотрудничестве. 

Цель работы - комплексный анализ нормативно-правовых актов, 

теоретических суждений, регулирующих международное таможенное 

сотрудничество, а так же выявление проблем в этой сфере и предложение 

собственных путей их решения. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие 

основные задачи: 

                                                           
1
 Логинова А.С. Вступление России в ВТО в контексте сотрудничества со странами Таможенного союза // 

Таможенное дело. - 2014. - № 3. - С. 8. 
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1. Дать понятие и рассмотреть формы международного таможенного 

сотрудничества. 

2. Охарактеризовать международное таможенное сотрудничество со 

странами дальнего зарубежья. 

3. Проанализировать международное таможенное сотрудничество в 

рамках международных организациях. 

4. Дать краткую характеристику предприятия ООО «ВладВнешСервис» 

5. Рассмотреть услуги, предоставляемые ООО «ВладВнешСервис», на 

международном уровне. 

6. Охарактеризовать работу отдела международного маркетинга ООО 

«ВладВнешСервис». 

7. Изучить проблемы международного таможенного сотрудничества. 

8. Рассмотреть вопросы совершенствования международного 

таможенного сотрудничества. 

Методологическая основа исследования представляет собой 

общенаучный диалектический метод познания социально-правовых явлений, 

а также ряд научных методов, используемых при изучении общественных 

отношений в сфере правоприменения. Конкретные исследовательские 

методики связаны с использованием таких методов познания, как 

общенаучные методы анализа и синтеза, прогноза, а также специальных 

методов правоведения - сравнительно-правового и догматического.  

Нормативно-правовой основой исследования являются Таможенный 

кодекс Таможенного союза, Конституция Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Решение Комиссии 

Таможенного союза от 27.11.2009 г. №130 «О едином таможенно-тарифном 

регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации»,  Федеральный закон от 27.11.2010 № 

311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»  и т.д. 
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Эмпирическую основу исследования составляют Международные 

соглашения об аспектах торгово-экономического сотрудничества между 

странами, данные статистики Федеральной таможенной службы, а также 

Международного Валютного Фонда и материалы периодической печати. 

Теоретическая основа исследования. Вопросы международного 

таможенного  сотрудничества были предметом исследования многих ученых. 

В данной работе были использованы труды отечественных авторов: 

Аверичевой И.Л., Волченко Т.И., Зуевой Т.С., Константиновой Л.В., 

Пащенко А.В., Шохина С.О. и других.  

Научная новизна исследования заключается в том, что автором 

впервые проведено комплексное исследование международного таможенного 

сотрудничества: 

- определены основы международного таможенного сотрудничества; 

- выявлены основные проблемы международного сотрудничества; 

- установлены причины изменения международного таможенного 

сотрудничества; 

- выносятся предложения по совершенствованию международного 

таможенного регулирования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Исследованы понятие и формы международного сотрудничества; 

2. Доказано, что международное таможенное сотрудничество осуществ

ляется со странами дальнего зарубежья и в рамках международных 

организаций; 

3. Выявлены основные проблемы международного таможенного 

сотрудничества; 

4. Предложены меры по совершенствованию международного 

таможенного сотрудничества. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРКТЕРИСТИКА МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

 

§ 1. Понятие и формы международного таможенного сотрудничества 

 

Анализ таможенного законодательства (в первую очередь Таможенного 

кодекса Таможенного Союза   от 27 ноября 2009 г. и Федерального закона РФ 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 19 ноября  

2010 г.) позволяет установить перечень функций таможенных органов. Таким 

функциями являются: 

- содействие реализации единой торговой политики таможенного 

союза; 

- совершение таможенных операций и проведение таможенного 

контроля, в том числе в рамках оказания взаимной административной 

помощи; 

- обеспечение исполнения таможенного законодательства таможенного 

союза и иного законодательства государств - членов таможенного союза, 

контроль за исполнением которого возложен на таможенные органы; 

- обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер 

таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу; 

- взимание таможенных платежей, а также специальных, 

антидемпинговых и компенсационных пошлин, контроль правильности их 

исчисления и своевременности уплаты, принятие мер по их 

принудительному взысканию в пределах своей компетенции; 

- выявление, предупреждение и пресечение административных 

правонарушений и преступлений в соответствии с законодательством 

государств - членов таможенного союза; 
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- обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения прав и 

законных интересов лиц в области таможенного регулирования и создание 

условий для ускорения товарооборота через таможенную границу и так 

далее. 

Одной из функций таможенных органов является международное 

сотрудничество, под которым понимается предусмотренный 

законодательством порядок производства действий таможенных органов по 

участию в разработке международных договоров по непосредственному 

осуществлению международных договоров о взаимной правовой помощи по 

уголовным и иным делам, по заключению и осуществлению соглашений о 

правовой помощи и сотрудничестве между таможенными органами 

различных государств, по сотрудничеству таможенных органов через 

межгосударственные органы
1
. 

Международное Таможенное сотрудничество Федеральная таможенная 

служба (далее ФТС) России   осуществляется в соответствии с Концепцией 

внешней политики Российской Федерации, утвержденной Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным 12 февраля 2013 года, и с учетом 

складывающихся реалий в современной международной обстановке. 

В 2015 году было заключено 18 международных договоров, восемь 

меморандумов и три плана по межведомственному взаимодействию с 14 

странами, в том числе подписаны межправительственные соглашения о 

сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах с Палестиной, 

Сирией, Иорданией и Египтом.  

ФТС России активно ведет международное сотрудничество с 

Белоруссией, Киргизией и Арменией в рамках Евразийского экономического 

союза (далее ЕАЭС).   

9 июля 2015 года ФТС России на полях саммита БРИКС в г. Уфе 

подписала трехсторонний меморандум с таможенными службами Китая и 

                                                           
1
 Бекяшев К.А. Право Евразийского экономического союза: учебное пособие. М., 2015.  С. 56. 
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Монголии об облегчении торговли, для реализации которого создана 

трехсторонняя рабочая группа. 

В 2015 году ФТС России впервые возглавила Комитет по аудиту 

Всемирной таможенной организации.  

15 декабря 2015 года подписана Программа взаимодействия 

таможенных служб государств – членов Шанхайской организации 

сотрудничества (далее ШОС) на 2016 – 2021 годы.  

Формами международного сотрудничества таможенных органов 

являются:  

1) Участие в разработке международных договоров. 

Правовую основу участия таможенных органов в разработке 

международных договоров в первую очередь составляют положения 

Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации»  

от 16 июня 1995 г. 

Федеральная таможенная служба РФ наделена правомочием 

представления рекомендаций о заключении международных договоров 

Российской Федерации в зависимости от характера затрагиваемых вопросов 

на рассмотрение Президента РФ или Правительства РФ. Президент РФ, 

Правительство РФ или по их поручению федеральный министр, 

руководитель иного федерального органа исполнительной власти обязаны в 

месячный срок дать письменный ответ на рекомендацию. Порядок 

представления предложений о заключении международных договоров 

Российской Федерацией урегулирован в ст. 9 ФЗ от 16 июня 1995 г. 

Хотя таможенные органы непосредственно не указаны как орган, 

наделенный правом представления соответствующих предложений, однако 

систематическое толкование этой статьи позволяет говорить о наличии у 

таможенных органов и такого правомочия.  

Предложение о заключении международного договора должно 

содержать проект договора или его основные положения, обоснование 
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целесообразности его заключения, определение соответствия проекта 

договора законодательству Российской Федерации, а также оценку 

возможных финансово-экономических и иных последствий заключения 

договора. Федеральная таможенная служба также вправе представлять 

рекомендации о прекращении или приостановлении действия 

международных договоров Российской Федерации в зависимости от того, в 

чьей компетенции находятся вопросы, регулируемые договором, на 

рассмотрение Президента РФ или Правительства РФ. 

2) Непосредственное осуществление международных договоров о 

взаимной правовой помощи по уголовным и иным делам. 

Правовую основу осуществления международных договоров о 

взаимной правовой помощи по уголовным и иным делам также составляют 

международные договоры Российской Федерации. Это, как правило, 

договоры и конвенции, перечень которых чрезвычайно обширен и которые 

инкорпорируются в сборники
1
. 

3) Заключение и осуществление соглашений о правовой помощи и  

сотрудничеству между таможенными органами различных государств.  

Правовая основа оказания правовой помощи «на взаимной основе в 

судопроизводстве в отношении преступлений, наказание за которые на 

момент просьбы о помощи подпадает под юрисдикцию юридических 

органов, запрашиваемой Стороны» закреплена Европейской конвенцией о 

взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г., 

ратифицированной Федеральным законом «О ратификации Европейской 

конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и 

Дополнительного протокола к ней». 

4) Сотрудничество таможенных органов. 

Установление отношений сотрудничества и взаимной помощи между 

Федеральной таможенной службой РФ и таможенными органами 

                                                           
1
 Юмашев Ю.М. Внешнеэкономические связи Европейского Союза и соотношение права ЕС с правом ООН 

и правом ВТО // Современное международное право: теория и практика. М., 2015. С. 404. 



13 

 

иностранных государств дает возможности по решению практических задач 

территориальных таможенных органов Российской Федерации.  

В первую очередь это относится к задачам борьбы с таможенными 

правонарушениями, эффективность которой может быть существенно 

повышена при оперативной и правильной подготовке запросов. 

В нынешнее время сформирована нормативная база, на основе которой 

территориальные таможенные органы ФТС РФ могут получать документы и 

иную информацию от таможенных служб иностранных государств.  

Российская Федерация заключила межправительственные соглашения 

о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах с Соединенным 

Королевством, Королевством Швеция, Королевством Норвегия, Финляндией, 

Литвой, Польшей, Болгарией, Федеративной Республикой Германия, США, 

Китайской Народной Республикой, Монголией, Южной Кореей, 

государствами - участниками СНГ
1
. 

Федеральная таможенная служба РФ активно развивает 

сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации, Европейской 

комиссии. Продолжается работа по углублению сотрудничества государств - 

участников СНГ. Установлены прямые связи между территориальными 

таможенными органами Российской Федерации, Республики Беларусь и 

Республики Казахстан. Рассматривается вопрос о предоставлении права 

прямого обращения региональных таможенных управлений Российской 

Федерации в территориальные подразделения таможенных служб государств 

- участников СНГ и наоборот. 

Поддержание связей с таможенными службами иностранных 

государств в плане решения задач противодействия таможенным 

правонарушениям осуществляет отдел сотрудничества с 

правоохранительными органами зарубежных стран Управления по борьбе с 

таможенными правонарушениями ФТС РФ. Одной из основных задач отдела 

                                                           
1
 Мокров Г.Г. Евразийский экономический союз: инструменты защиты внутреннего рынка от 

недобросовестной конкуренции: научно-практическое пособие. М., 2016. С. 14. 
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является оказание практической помощи территориальным таможенным 

органам Российской Федерации и зарубежных стран при проведении ими 

расследований по делам о нарушении таможенного законодательства. 

Особое место в рамках  международного таможенного  сотрудничества 

занимает  представительства ФТС России в зарубежных странах. 

Представительства (представители) ФТС России за рубежом осуществляют 

международную деятельность в соответствии с полномочиями, 

определяемыми в положениях о представительствах и представителях ФТС 

России в иностранных государствах,  указаниями и поручениями 

руководителя ФТС России и его заместителя, курирующего вопросы 

таможенного сотрудничества. 

В настоящее время насчитывается 20 представительств ФТС в 

иностранных государствах. 

Организация  деятельности  представителей ФТС России в 

иностранных государствах строится на следующих принципах: 

- представительства являются юридическими лицами, имеют 

самостоятельный баланс, печать с изображением Государственного герба 

Российской Федерации и со своим наименованием, счета в банках и иных 

кредитных учреждениях государства пребывания; 

- оперативное руководство, контроль и координацию работы 

представительств (представителей) осуществляет Управление таможенного 

сотрудничества (далее УТС); 

 - общее руководство деятельностью представительств 

(представителей) осуществляет заместитель руководителя ФТС России, 

курирующий вопросы таможенного сотрудничества; 

- представительства возглавляют руководители представительств.  

Руководители представительств  назначаются на должность и освобождаются 

от должности руководителем ФТС России  по согласованию в установленном 

порядке с Министерством иностранных дел Российской Федерации; 
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- руководители представительств (представители), осуществляющие 

свою деятельность в составе дипломатических представительств Российской 

Федерации;  

- помимо работников имеются  и иные сотрудники в соответствии со 

штатным расписание представительств (представителей) таможенной 

службы Российской Федерации за рубежом; 

- работа представительств (представителей) строится на основе планов 

работы ФТС России, планов представительств (представителей), 

составленных на основе задач, утвержденных руководителем ФТС России. 

Их деятельность основывается на таможенном кодексе таможенного 

союза (далее ТК ТС), ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации», Приказе ФТС РФ от 19.01.2009 № 14  «Об утверждении 

положений о представительствах и представителях таможенной службы 

Российской Федерации за рубежом», Приказе ФТС РФ от 04.07.2008 № 818 

«Об утверждении Типового положения о представительствах 

(представителях) таможенной службы Российской Федерации за рубежом» и 

др. 

Представительства ФТС России за рубежом обладают широкими 

полномочиями: 

- обеспечение взаимодействия и сотрудничества с таможенной службой 

страны пребывания (налаживание рабочих контактов с таможенной службой 

иностранного государства;  

- участие в подготовке визитов и встреч экспертов и руководства 

таможенных служб иностранного государства;  

- налаживание официальных каналов передачи и получения 

информации в области таможенного дела;  

- участие в разработке и проведении мероприятий по реализации 

межведомственных договоров, заключенных между ФТС России и 

таможенной службой страны пребывания;  



16 

 

- участие в совместных проектах с таможенной службой иностранного 

государства); 

- сбор информации о состоянии таможенного дела в стране 

пребывания; 

- информирования о возможных угрозах экономической безопасности 

Российской Федерации на основе анализа информации, полученной в стране 

пребывания; 

- защита экономических интересов Российской Федерации (мониторинг 

ситуации по товарообороту между Россией и страной пребывания с целью 

выявления и прогнозирования причин, препятствующих свободному 

прохождению товаров и транспортных средств); 

- изучение законодательства страны пребывания и выработки 

предложений по унификации и гармонизации законодательства Российской 

Федерации в области таможенного дела с международными стандартами; 

- участие в мероприятиях правоохранительной направленности; 

- обеспечение взаимодействия и сотрудничества с деловыми кругами 

страны пребывания; 

- обмен информацией с таможенной службой государства пребывания, 

международными организациями и интеграционными объединениями в 

области таможенного дела. 

Таким образом, таможенные органы таможенного союза выполняют 

различные функции: содействие реализации единой торговой политики 

таможенного союза; совершение таможенных операций и проведение 

таможенного контроля; обеспечение исполнения таможенного 

законодательства таможенного союза; обеспечение соблюдения мер 

таможенно-тарифного регулирования; взимание таможенных платежей; 

выявление, предупреждение и пресечение административных 

правонарушений и преступлений и так далее. 
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Одной из функций таможенных органов является международное 

сотрудничество. 

Международное таможенное сотрудничество – это порядок 

производства действий таможенных органов по участию в разработке 

международных договоров по непосредственному осуществлению 

международных договоров о взаимной правовой помощи по уголовным и 

иным делам, по заключению и осуществлению соглашений о правовой 

помощи и сотрудничестве между таможенными органами различных 

государств, по сотрудничеству таможенных органов через 

межгосударственные органы. 

Формами международного сотрудничества таможенных органов: 

1) Участие в разработке международных договоров. 

2) Непосредственное осуществление международных договоров о 

взаимной правовой помощи по уголовным и иным делам. 

3) Заключение и осуществление соглашений о правовой помощи и  

сотрудничеству между таможенными органами различных государств.  

4) Сотрудничество таможенных органов. 

 

§ 2. Международное таможенное сотрудничество со странами дальнего 

зарубежья 

  

В 2015 году продолжилась работа по расширению договорной 

правовой базы сотрудничества с иностранными государствами. В 2014 - 2015 

гг. было заключено 16 международных договоров и 4 меморандума с 14 

странами, в том числе подписаны межправительственные соглашения о 

сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах 

с Палестиной, Сирией и Иорданией и Египтом. 

Международное таможенное сотрудничество со странами дальнего 

зарубежья строится на следующих направлениях: 
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1. Европейское направление. 

2. Азиатское  направление. 

3. Африканское  направление. 

4. Взаимодействие со странами СНГ. 

Рассмотрим каждое в отдельности. 

1. Европейское направление. 

Необходимо отметить, что, несмотря на введение санкций, 

продолжается сотрудничество с Германией, Эстонией, Финляндией, Италией, 

Польшей, Латвией. 

В марте 2015 года в Германии на базе Генерального консульства 

России в ФРГ состоялась первая конференция российских и германских 

деловых кругов, в которой приняли участие более 100 крупных фирм и 

компаний, работающих на российско-германском направлении. Большой 

интерес у бизнеса вызвали современные технологии оптимизации 

таможенного оформления, электронное декларирование международных 

почтовых отправлений, в том числе и интернет-товаров
1
. 

С таможенной службой Италии технологически готов к запуску проект 

«Зеленый коридор» для добропорядочных участников ВЭД. 

В октябре 2015 года в Москве состоялась официальная встреча 

руководителей ФТС России и Таможни Финляндии, по итогам которой был 

подписан Протокол о взаимодействии в области обеспечения стабильного 

функционирования автомобильных пунктов пропуска на российско-

финляндской государственной границе. 

С эстонской стороной рассматривается возможность реализации 

пилотного проекта по ускоренному пересечению границы в МАПП Куничина 

Гора – Койдула на постоянной основе, а также распространения данного 

проекта на МАПП Шумилкино – Лухамаа. 

                                                           
1
 Гошин В.А. Актуальные вопросы таможенного контроля в решениях Суда Европейского союза // 

Актуальные проблемы российского права. - 2015. - № 10. - С. 227. 
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В конце октября состоялась еще одна подобная конференция в г. Прага 

(Чешская Республика) на которой обсуждались актуальные вопросы 

таможенного администрирования и применения современных таможенных 

технологий, а также отдельные аспекты ведения внешнеэкономической 

деятельности в условиях действующих санкций и ограничений. 

В октябре 2015 года в рамках Международной выставки «Таможенная 

служба-2015» состоялась встреча руководства таможенных служб России и 

Латвии, в ходе которой было подписано Соглашение о взаимодействии 

между ФТС России и Службой государственных доходов Латвийской 

Республики в сфере борьбы с таможенными правонарушениями, связанными 

с перемещением товаров воздушным транспортом. 

Продолжается сотрудничество с таможенной службой Польши в 

рамках деятельности Рабочей группы по таможенному сотрудничеству. 

Также в ноябре 2015 года в Варшаве таможенными службами России и 

Польши была проведена конференция для представителей польских деловых 

кругов. На мероприятии обсуждались темы, которые актуальны для польских 

участников ВЭД, в том числе: готовящийся Таможенный кодекс ЕАЭС, 

таможенные процедуры при торговле между Российской Федерацией и 

Европейским союзом, применение конвенции МДП на территории 

Российской Федерации. 

2. Азиатское  направление. 

Активно развиваются партнерские отношения таможенных служб 

России и Китая. Организована работа в рамках Подкомиссии по 

таможенному сотрудничеству Комиссии по подготовке регулярных встреч 

глав правительств России и Китая. Функционируют семь российско-

китайских рабочих групп по основным направлениям таможенного 

взаимодействия. В настоящее время в таможенной сфере реализуется 

порядка 10 совместных проектов. Главные из них – внедрение проекта 
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«Зеленый коридор», а также взаимное признание результатов таможенного 

контроля. 

3 сентября 2015 года подписан протокол между ФТС России и ГТУ 

КНР об информационном обмене в целях обеспечения безопасности цепи 

поставок при контейнерных перевозках
1
. 

В текущем году продолжено выполнение подписанного ФТС России и 

Главным таможенным управлением КНР в 2014 году трехлетнего Плана 

стратегического партнерства в области таможенного дела, определяющего 

основные направления сотрудничества в рамках реализации проекта.  

В 2015 году с таможенной службой Монголии подписаны 

межведомственные протоколы в области ИДК и взаимного признания 

результатов таможенного контроля, а также трехлетний план стратегического 

партнерства. 

2015 год стал прорывом для российско-индийских отношений. В 

апреле 2015 года состоялся визит руководителя ФТС России в Индию, в ходе 

которого был подписан межведомственный протокол об обмене 

предварительной информацией в рамках проекта «Зеленый коридор». Его 

реализация позволит существенно увеличить скорость проведения 

таможенных процедур за счет предварительного представления данных, 

создать благоприятные условия для участников ВЭД. Кроме того, в ходе 

визита был подписан межведомственный протокол об обмене информацией 

на канале авиаперевозок. 

Стороны также провели ряд совместных мероприятий по активизации 

многостороннего сотрудничества в рамках Международного транспортного 

коридора (МТК) «Север-Юг» в целях увеличения товаропотоков по данному 

направлению. 

                                                           
1
 Король В.И. Соглашения о зонах свободной торговли как правовой инструмент интеграционных и 

внешнеэкономических стратегий государств Восточно-Азиатского региона // Современное право. - 2015. - 

№ 5. - С. 116. 
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Проект «Север-Юг» является мультимодальным маршрутом 

транспортировки пассажиров и грузов, связывающим с Россией страны 

Южной и Юго-Восточной Азии, общей протяженностью 
1
 свыше 7000 км. 

В мае 2015 года в китайском городе Сиань состоялся Форум 

руководителей таможенных служб стран, расположенных вдоль Великого 

шелкового пути, где стороны обсудили практические шаги по продвижению 

проекта. Его реализация позволит увеличить товарооборот между странами, 

расположенными по маршруту «Шелкового пути», до одного трлн. долларов 

США, в том числе между Россией и Китаем – до 200 млрд. долларов США к 

2020 году. 

 Стоит отметить высокий интерес бизнеса к возможности упрощения и 

ускорения таможенных процедур. В 2015 году ФТС России провела ряд 

встреч с представителями индийских деловых кругов, а 13 августа 2015 года 

на базе Посольства Индии в России руководитель ФТС России А.Ю. 

Бельянинов лично провел семинар с индийским бизнесом С 2015 года с КНР 

и Монголией начато взаимодействие в рамках сопряжения ЕАЭС, китайского 

проекта «Экономический пояс Великого шелкового пути» и монгольского 

проекта «Степной путь». 

В конце ноября 2015 года состоялась встреча экспертов таможенных 

служб России, Индии, Туркменистана, Азербайджана и Казахстана в рамках 

упомянутого проекта. 

 3. Африканское  направление. 

Налаживаются партнерские отношения с таможенными службами 

африканского континента. Прорабатываются межправительственные 

соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах с 

ЮАР, Марокко, сделаны первые шаги в налаживании работы с таможенными 

службами Кении и Туниса. 

                                                           
1
  Перевалов  В.Д. Право Всемирной торговой организации: влияние на экономику и законодательство 

государств Европейско-Азиатского региона. М., 2014. С. 15. 
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Большое внимание уделяется активизации сотрудничества с нашими 

дальними, но немаловажными партнерами – с таможенными службами Кубы, 

Бразилии, Аргентины. Основное внимание на данном этапе уделяется 

налаживанию информационного обмена. 

В феврале 2015 года с египетской стороной были достигнуты 

договоренности о развитии сотрудничества во всех областях таможенного 

дела, а также проведена конференция для египетских участников ВЭД, в ходе 

которой российская сторона разъяснила вопросы таможенного 

администрирования в России. В октябре 2015 года было подписано 

российско-египетское межправительственное соглашение о сотрудничестве и 

взаимной административной помощи в таможенных делах
1
. 

4. Взаимодействие со странами СНГ. 

Основной площадкой международной деятельности ФТС России на 

пространстве СНГ является Совет руководителей таможенных служб 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее СРТС 

СНГ, Совет). Положение о Совете руководителей таможенных служб 

государств – участников Содружества Независимых Государств было 

утверждено 23 декабря 1993 года Решением Совета глав правительств СНГ. 

Исходя из сущности интеграционных процессов в рамках Содружества, 

основными задачами, стоящими перед СРТС СНГ, являются: 

– содействие сближению и гармонизации таможенных законодательств 

государств – участников Содружества; 

– определение приоритетных направлений в сфере таможенного дела 

государств – участников Содружества; 

– содействие реализации принятых межгосударственных и 

межправительственных решений в сфере таможенного дела государств – 

участников СНГ. Сотрудничество в таможенной сфере осуществляется в 

рамках Совета руководителей таможенных служб государств – участников 

                                                           
1
 Курбанов Р.А. Региональная интеграция в Африке: евро-африканские интеграционные процессы в рамках 

зоны франка // Международное право и международные организации. - 2015. - № 2. - С. 149. 
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Содружества Независимых Государств  образован 23 декабря 1993 года по 

инициативе таможенной службы Российской Федерации для координации 

действий таможенных служб государств – участников СНГ в области 

таможенного дела; 

– координация практического взаимодействия таможенных и иных 

заинтересованных национальных служб и ведомств государств – участников 

СНГ по основным аспектам таможенной политики. 

Председатель Совета - Бельянинов Андрей Юрьевич, руководитель 

Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС России)
1
, 

 Членами Совета являются все государства – участники СНГ.   

1. Азербайджанская Республика 

2. Республика Армения 

3. Республика Беларусь 

4. Республика Казахстан 

5. Кыргызская Республика 

6. Республика Молдова 

7. Российская Федерация 

8. Республика Таджикистан 

9. Туркменистан (не участвует) 

10. Республика Узбекистан 

11. Украина (с января 2014 года не участвует в заседаниях СРТС СНГ) 

Заседания СРТС СНГ проводятся на регулярной основе, четыре раза в 

год заседания экспертов таможенных служб, два раза в год заседания 

руководителей таможенных служб государств – участников СНГ. По ряду 

наиболее сложных проблем создаются постоянно действующие рабочие 

группы экспертов, проводятся семинары. 

Функции рабочего аппарата СРТС СНГ (Секретариата) выполняет 

таможенная служба Российской Федерации. 

                                                           
1
 Белов В.А. Таможенное регулирование между странами СНГ // ЭЖ-Юрист. - 2015. № 25. - С. 11. 
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В прошедшем году основное внимание в работе СРТС СНГ уделялось 

повышению эффективности информационного обмена и совершенствованию 

нормативной базы сотрудничества. 

 В 2015 году в целях дальнейшего развития договорной правовой базы 

двустороннего сотрудничества с таможенными службами государств - 

участников Содружества Независимых Государств, были подписаны: 

- Соглашение об информационном сотрудничестве в области 

противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем, и финансирования терроризма при трансграничном перемещении 

физическими лицами денежных средств и (или) денежных инструментов; 

- Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Таджикистан об открытии представительств 

таможенных служб Российской Федерации и Республики Таджикистан; 

- Меморандум между Федеральной таможенной службой и 

Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь о 

сотрудничестве в области подготовки кадров; 

- Протокол о взаимодействии в сфере борьбы с таможенными 

правонарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным 

транспортом. 

Таким образом, международное таможенное сотрудничество со 

странами дальнего зарубежья строится на следующих направлениях: 

1. Европейское направление. Необходимо отметить, что, несмотря на 

введение санкций,  продолжается сотрудничество РФ с Германией, Эстонией, 

Финляндией, Италией, Польшей, Латвией. 

2. Азиатское  направление. Активно развиваются партнерские 

отношения таможенных служб России  и Китая. 

3. Африканское  направление. В настоящее время налаживаются 

партнерские отношения с таможенными службами африканского континента. 

Прорабатываются межправительственные соглашения о сотрудничестве и 
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взаимной помощи в таможенных делах с ЮАР, Марокко, сделаны первые 

шаги в налаживании работы с таможенными службами Кении и Туниса. 

4. Взаимодействие со странами СНГ. Основной площадкой 

международной деятельности ФТС России на пространстве СНГ является 

Совет руководителей таможенных служб государств – участников 

Содружества. В 2015 году в целях дальнейшего развития договорной 

правовой базы двустороннего сотрудничества с таможенными службами 

государств - участников Содружества Независимых Государств, были 

подписаны многочисленные партнерские соглашения.  

 

§ 3. Международное таможенное сотрудничество в рамках 

международных организациях 

 

Целью международного таможенного сотрудничества в рамках 

международных организациях  является модернизация таможенной службы 

Российской Федерации, а также продвижение интересов российских  

компаний в мировом таможенном сообществе  

Международное таможенное сотрудничество в рамках международных 

организациях строится на следующих направлениях: 

1. Европейский союз (далее ЕС) 

 Европейский союз  – это  экономическое и политическое объединение 

28 европейских государств 

Особое значение для ФТС России в соответствии с Соглашением о 

партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС представляет создание 

максимально благоприятных условий внешней торговли для 

законопослушных участников ВЭД с одновременным функционированием 

надежной таможенной правоохранительной системы
1
. 

                                                           
1
 Касьянов Р.А. Рынки финансовых инструментов в Европейском союзе: правовые основы регулирования // 

Законы России: опыт, анализ, практика. - 2015. - № 9. - С. 66. 
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ФТС России в части своей компетенции взаимодействует с 

Европейской комиссией в рамках диалога по таможенному регулированию 

инициативы. Россия – ЕС «Партнерство для модернизации». 

Приоритетные направления сотрудничества: 

- обмен данными таможенной статистики; 

- сближение законодательства Россия – ЕС; 

- функционирование Уполномоченных экономических операторов; 

- анализ и управление рисками; 

- классификация товаров; 

- стыковка транзитных систем России / Таможенного союза и ЕС; 

- диалог таможня – бизнес. 

Реализацию направлений сотрудничества сторон обеспечивают 

рабочие органы.  Такими органами являются: 

- рабочая группа Россия – ЕС по таможенным пограничным вопросам;  

- подкомитет Россия – ЕС по таможенному и трансграничному 

сотрудничеству;  

- экспертная подгруппа по вопросам сближения законодательства; 

- экспертная подгруппа по вопросам анализа и управления рисками и 

функционированию уполномоченных экономических операторов
1
. 

2. Всемирная таможенная организация. 

Всемирная таможенная организация является  международной 

организацией, работа которой сосредоточена   в сфере конвенций по таким 

вопросам, как классификация товаров, таможенные сборы, разработки 

международных инструментов, правила происхождения товаров, оценка 

таможенной стоимости, борьба с правонарушениями в таможенной сфере и с 

контрафактной продукцией (защита прав интеллектуальной собственности), 

безопасность цепи поставок, упрощение процедур международной торговли, 

а также борьба с коррупцией.  

                                                           
1
 Кудряшов В.В. Сотрудничество институтов Европейского союза в бюджетной сфере // Финансовое право. -

2015. - № 9. - С. 7. 
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Основными вопросами для сотрудничества ФТС России со  Всемирной 

таможенной организацией  в настоящее время являются: институциональное 

развитие, содействие мировой торговле и обеспечение безопасности цепи 

поставок
1
. 

Политические результаты сотрудничества: 

- закрепление России в качестве члена Политической комиссии 

Всемирной таможенной организации; 

- включение всех государств СНГ в состав Европейского региона 

Всемирной таможенной организации; 

- председательство России в Комитете по аудиту Всемирной 

таможенной организации; 

- создание Регионального учебного центра Всемирной таможенной 

организации  на базе Российской таможенной академии; 

- использование русского языка в качестве рабочего языка Всемирной 

таможенной организации в целях Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров; 

- создание Регионального учебного кинологического центра Всемирной 

таможенной организации на базе Центральной таможни (Кинологического 

центра ФТС России). 

Россия присоединилась к пяти международным конвенциям, 

разработанным под эгидой Всемирной таможенной организации:  

- «О карнет АТА для временного ввоза товаров»;  

- «О взаимном административном содействии в предотвращении, 

расследовании и пресечении таможенных нарушений»;  

- «О Гармонизированной системе описания и кодирования товаров», 

«Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (Киотская конвенция) в редакции 1999 года (Генеральному 

приложению)»; 

                                                           
1
 Халипов С.В. Таможенно-тарифное регулирование в условиях Таможенного союза и членства России во 

Всемирной торговой организации // Таможенное дело. - 2014. - № 1. - С. 12. 
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- «О временном ввозе товаров». 

ФТС России также проводит работу по присоединению к 

рекомендациям Всемирной таможенной организации  в таких областях, как 

содействие торговле, таможенные процедуры, классификация товаров, 

правовая охранена. В настоящее время Российская Федерация 

присоединилась к 35 рекомендациям Всемирной таможенной организации  в 

области охраны права и упрощения торговли. 

В настоящее время ФТС России прорабатывает следующие 

инициативы в рамках сотрудничества с Всемирной таможенной 

организацией: 

- создание нового Евразийского региона в действующей структуре 

Всемирной таможенной организации; 

- придание Евразийскому экономическому союзу статуса 

ассоциированного члена Всемирной таможенной организации (по аналогии с 

Европейским союзом). 

 На официальном сайте Всемирной таможенной организации 

представлены рекомендации организации, перевод которых осуществлён 

силами ФТС России. Таким образом, текст таких рекомендаций доступен 

таможенным администрациям русскоговорящих стран.  

3. БРИКС  

 БРИКС — группа из пяти быстроразвивающихся экономик: Бразилия, 

Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. 

Таможенное сотрудничество между странами БРИКС начало 

развиваться в 2012 году
1
. 

С 1 апреля 2015 года председательство перешло к Российской 

Федерации. 

В ходе мероприятий стороны доработали проект положения о 

Комитете таможенного сотрудничества стран БРИКС и договорились 

                                                           
1
 Хабриевая Т.Я. БРИКС: контуры многополярного мира: монография. М., 2015. С. 14. 
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провести внутригосударственные процедуры по его согласованию с целью 

последующего подписания. На протяжении 2015 года ФТС России были 

проведены встречи руководителей и экспертов таможенных служб стран 

БРИКС
1
. 

4. Шанхайская Организация сотрудничества. 

Шанхайская организация сотрудничества — международная 

организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, 

Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. 

Главными задачами организации провозглашены укрепление 

стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем 

государства-участников, борьба с терроризмом, экстремизмом, 

наркотрафиком, сепаратизмом, развитие экономического сотрудничества, 

энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия
2
. 

ФТС России участвует в интеграционных процессах в рамках 

государств – членов ШОС через Специальную рабочую группу по 

таможенному сотрудничеству, которая была создана в сентябре 2004 года в 

соответствии с решением заседания старших должностных лиц и экспертов 

внешнеэкономических ведомств государств – членов Шанхайской 

организации сотрудничества, состоявшегося 25-26 марта 2004 года.  

Поставленные перед СРГ задачи реализуются в соответствии с 

Перечнем мероприятий по дальнейшему развитию проектной деятельности в 

рамках ШОС на период 2012 – 2016 годы, утвержденным главами 

правительств государств – членов ШОС. 

В своей деятельности СРГ руководствуется регламентом специальных 

рабочих групп при Совещании министров государств-членов ШОС, 

отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность. 

                                                           
1
 Бученков Г.А. Правовое регулирование деятельности Нового банка развития БРИКС // Банковское право. -

2016. - № 1. - С. 52 - 60. 
2
 Шейренов Б.Ш. Вооруженные Силы Кыргызской Республики в системе международных военных 

организаций (ОДКБ, ШОС) // Государственная власть и местное самоуправление. - 2014. - № 4. - С. 50. 
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В рамках СРГ ШОС подписан ряд документов регулирующих 

взаимодействие таможенных служб государств-членов ШОС по таким 

вопросам как: 

- обмен информацией в области контроля за перемещением 

энергоресурсов; 

- взаимодействие в области развития и применения системы 

управления рисками; 

- обмен информацией, необходимой для определения и контроля 

таможенной стоимости товаров; 

- обмениваться опытом и сведениями в борьбе с нарушениями прав 

интеллектуальной собственности во взаимной торговле в целях ускорения 

процедуры ввоза и вывоза товаров между государствами – членами ШОС; 

- взаимодействие таможенных служб государств-членов Шанхайской 

организации сотрудничества в правоохранительной сфере. 

5. Форум «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» 

(далее АТЭС) 

 АТЭС – это форум 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона 

для сотрудничества в области региональной торговли и облегчения и 

либерализации капиталовложений.  

Целью АТЭС является повышение экономического роста, процветания 

в регионе и укрепление азиатско-тихоокеанского сообщества. 

Межправительственный форум АТЭС образован в ноябре 1989 г. В 

настоящее время его участниками является 21 страна (Австралия, Канада, 

Новая Зеландия, США, Южная Корея, Япония, Перу, Папуа-Новая Гвинея, 

Гонконг, КНР, Мексика, Тайвань, Чили, Россия, Вьетнам, Бруней, 

Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины) и территория АТР. 

В рамках председательства Российской Федерации в форуме в 2012 

году ФТС России была выдвинута инициатива по созданию единого 

информационного таможенного пространства. В целях реализации 
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инициативы большое значение придается налаживанию электронного обмена 

данными, в первую очередь предварительной информацией с зарубежными 

таможенными администрациями. 

ФТС России в рамках своей компетенции участвует в заседаниях 

Подкомитета АТЭС по таможенным процедурам, Экспертной группы АТЭС 

по вопросам незаконной вырубки лесов и сопутствующей торговли и других 

мероприятиях. 

Ключевым вопросом для ФТС России при взаимодействии с форумом 

АТЭС является развитие информационных технологий и создание единого 

информационного таможенного пространства в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (далее АТР). 

В связи с увеличением товарооборота между Россией и странами АТР 

особое внимание уделяется налаживанию эффективного и постоянного 

взаимодействия между таможенными службами в части обмена достоверной 

ценовой информацией о перемещаемых через границы государств-членов 

АТЭС товарах, в первую очередь налогоёмких. Данное взаимодействие в 

рамках единого информационного пространства позволит осуществлять 

меры по профилактике недостоверного декларирования и занижения 

фактурной стоимости и, как следствие, увеличить поступление доходов в 

федеральный бюджет. 

В настоящее время ФТС России прорабатывает в рамках форума АТЭС 

вопросы создания экспертной подгруппы для решения практических задач 

таможенного администрирования между странами – участницами АТЭС, 

согласования проекта единого протокола об обмене предварительной 

информацией о перемещаемых между странами – участницами АТЭС 

товарах и транспортных средствах при транзите, придания Российской 

таможенной академии статуса АТЭС. 

6. Организация Черноморского экономического сотрудничества (далее 

ЧЭС) 
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ЧЭС - международная региональная экономическая организация 

(создана 25 июня 1992 года). Страны – участницы ЧЭС: Азербайджан, 

Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, 

Сербия, Турция, Украина. 

В рамках ЧЭС сформированы и функционируют 18 рабочих групп по 

основным направлениям сотрудничества, в т.ч. по торговле и 

экономическому развитию, чрезвычайным ситуациям, борьбе с 

организованной преступностью, статистике, транспорту, связи, энергетике, 

науке и технологиям, экологии, сельскому хозяйству, туризму, образованию, 

банковскому делу и финансам и другим вопросам. 

В 2006 году по инициативе ФТС России была создана Экспертная 

рабочая группа ЧЭС по таможенным вопросам. Приоритетные направления 

сотрудничества: 

- оказывать содействие сотрудничеству между таможенными органами 

государств - членов ЧЭС в соответствии с требованиями Всемирной 

таможенной организации, а также применением инновационных технологий 

в данной области; 

- в целях облегчения передвижения товаров и людей через 

национальные границы, продолжить процесс гармонизации таможенных и 

пограничных процедур в соответствии с национальными 

законодательствами; 

- осуществлять обмен предварительной информацией о транспортных 

средствах и товарах, пересекающих границы государств - членов ЧЭС. 

Координатором участия Российской Федерации в ЧЭС является 

Департамент общеевропейского сотрудничества МИДа России. 

Таким образом, международное таможенное сотрудничество в рамках 

международных организациях строится на следующих направлениях: 

1. Европейский союз. ФТС России   взаимодействует с ЕС  в рамках 

диалога по таможенному регулированию инициативы (рабочая группа Россия 



33 

 

– ЕС по таможенным пограничным вопросам; подкомитет Россия – ЕС по 

таможенному и трансграничному сотрудничеству; экспертная подгруппа по 

вопросам сближения законодательства; экспертная подгруппа по вопросам 

анализа и управления рисками и функционированию уполномоченных 

экономических операторов). 

Особое значение для ФТС России в соответствии с Соглашением о 

партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС представляет создание 

максимально благоприятных условий внешней торговли. 

2. Всемирная таможенная организация. Основными вопросами для 

сотрудничества ФТС России со  Всемирной таможенной организацией  в 

настоящее время являются: институциональное развитие, содействие 

мировой торговле и обеспечение безопасности цепи поставок. В 2015г. 

Россия присоединилась к пяти международным конвенциям, разработанным 

под эгидой Всемирной таможенной организации. 

3. БРИКС. С 1 апреля 2015 года председательство в данной 

организации  перешло к Российской Федерации.  В рамках  БРИКС  были 

разработаны положения о Комитете таможенного сотрудничества.  

4. Шанхайская Организация сотрудничества. ФТС России участвует в 

интеграционных процессах в рамках государств – членов ШОС через 

Специальную рабочую группу по таможенному сотрудничеству. 

Поставленные перед СРГ задачи реализуются в соответствии с Перечнем 

мероприятий по дальнейшему развитию проектной деятельности в рамках 

ШОС на период 2012 – 2016 годы. 

5. Форум «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество». В 

рамках данной организации ФТС России была выдвинута инициатива по 

созданию единого информационного таможенного пространства. В целях 

реализации инициативы большое значение придается налаживанию 

электронного обмена данными, в первую очередь предварительной 

информацией с зарубежными таможенными администрациями. 
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ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «ВЛАДВНЕШСЕРВИС» НА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 

 

§ 1. Краткая характеристика предприятия ООО «ВладВнешСервис» 

 

Международное таможенное сотрудничество так же осуществляется 

через конкретные коммерческие субъекты предпринимательства. 

Эффективная внешнеэкономическая деятельность отечественных  

предприятий зависит от стабильности международного таможенного 

сотрудничества. Если данное сотрудничество будет выстроено на принципах 

взаимоуважения и законности, то наши международные фирмы-игроки 

только выиграют. 

Одним из предприятий, занимающимся внешнеэкономической  

деятельностью, является ООО «ВладВнешСервис». 

ООО «ВладВнешСервис» – информационно-аналитическая компания, 

специализирующаяся на сборе, обработке и анализе данных, используемых 

для стратегического планирования бизнеса в сфере экспорта и импорта, 

производства и сбыта.  

Возглавляет фирму - Мартынова Жанна Вадимовна, генеральный 

директор компании, эксперт по перспективным направлениям развития 

импортозамещения, экспорта и импорта России, принимает активное участие 

в международных и российских конференциях и семинарах в качестве 

спикера и модератора. 

Информационно-аналитическая компания ООО «ВладВнешСервис».  

является одной из компаний, стоявших у истоков бизнеса по обработке и 

адаптации рыночной статистики, собираемой федеральными ведомствами.  

Компания имеет 18-летний опыт в сфере предоставления статистики 

рынка товаров как информации для стратегических решений, выявляющей 

рыночный спрос. 
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Основные клиентские категории: экспортёры, импортёры, 

производители, участники товарных рынков и бизнес услуг. 

Наибольший авторитет компания завоевала в следующих отраслях: 

- Коммерческий транспорт и спецтехника; 

- Стекольная промышленность; 

- Химическая и нефтехимическая промышленность; 

- Строительные материалы; 

- Медицинское оборудование; 

- Пищевая промышленность; 

- Производство кормов для животных; 

- Электротехника;  

ООО «ВладВнешСервис» предоставляет возможность получения  

качественных данных по таможенной статистике. 

На ежемесячной основе компания ООО «ВладВнешСервис». оказывает 

информационно-аналитические услуги сотням российских и зарубежных 

фирм, расположенных в разных регионах России и за рубежом. 

Материалами, подготовленными компанией ООО «ВладВнешСервис»., 

пользуются многие популярные издания: «Генеральный директор», 

«Эксперт», Russian Food & Drinks Market Magazine, «Стеклянная тара», Glass 

Russia, «Основные средства», «Ценовик», «Птицепром», «Мясная сфера», 

«Молочная сфера», «Экономика и жизнь», «Ведомости», «Коммерсант», 

«Маркетинг», «Авторевю» и многие другие печатные и электронные СМИ. 

По итогам 9-го ежегодного опроса Российской Гильдии маркетологов 

«О состоянии и перспективах развития рынка маркетинговых услуг в 

России» компания входит в пятерку абсолютных лидеров в номинации 

«Лучшая исследовательская компания 2010 года». 

В марте 2009 года Федеральное Агентство по информационным 

технологиям при Министерстве связей и массовых коммуникаций РФ 
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зарегистрировало новые информационные ресурсы «Растущие рынки 

импорта» и «Растущие рынки экспорта». 

Инициатива компании по созданию обзоров «Растущие рынки России» 

поддержана Комитетом по маркетингу Торгово-промышленной палаты РФ и 

Российским Союзом Промышленников и Предпринимателей. Сегодня на 

базе обзоров ведутся информационные разделы по ВЭД России многими 

отраслевыми порталами: Российский Союз Промышленников и 

Предпринимателей, Национальный союз экспортеров и импортеров 

продовольствия (далее НСЭП), Elec.ru, Glass news, Vestsnab.ru, 

Экскаватор.ру, Интернет-портал «Полимерные материалы», Промышленный 

портал PromPortal.su, Владимирский Региональный Бизнес Портал. 

Таким образом, международное таможенное сотрудничество так же 

осуществляется через конкретные коммерческие субъекты 

предпринимательства. 

Эффективная внешнеэкономическая деятельность отечественных  

предприятий зависит от стабильности международного таможенного 

сотрудничества. Если данное сотрудничество будет выстроено на принципах 

взаимоуважения и законности, то наши международные фирмы-игроки 

только выиграют. 

Одним из предприятий, занимающимся внешнеэкономической  

деятельностью, является ООО «ВладВнешСервис».  

Данная фирма оказывает информационно-аналитические услуги по 

сбору, обработке и анализе данных, используемых для стратегического 

планирования бизнеса в сфере экспорта и импорта, производства и сбыта.  

Главная коммерческая цель ООО «ВладВнешСервис» - это 

исследование конъектуры международного рыка. 
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§ 2. Услуги, предоставляемые ООО «ВладВнешСервис», на 

международном уровне 

 

ООО «ВладВнешСервис» является одной из компаний, стоявших у 

истоков бизнеса по обработке и адаптации рыночной статистики, собираемой 

федеральными ведомствами.  

В основном ООО «ВладВнешСервис» занимается анализом импортных 

и экспортных поставок на основе таможенной статистики. 

Таможенная статистика ВЭД – это аналитический инструмент, который 

позволяет получить полную информацию о рынках импорта и экспорта 

определенного товара, динамике поставок, росте или падении цены, а также о 

составе участников внешней торговли
1
. 

Управленческие решения, получаемые в результате периодического 

мониторинга импортных и экспортных поставок, позволяют компаниям не 

только оставаться в лидерах в данный момент, но и с уверенностью 

планировать будущее, увеличивая свои доли рынка, расширяя клиентский 

портфель, оптимизируя свой товарный ассортимент и ценовую политику, 

зная наперед предложения и действия своих конкурентов. 

Стандартный отчет по анализу импорта / экспорта включает в себя: 

- рейтинг иностранных компаний – поставщиков / покупателей, 

- рейтинг компаний – производителей, 

- рейтинг регионов – покупателей / поставщиков, 

- рейтинг российских импортеров / экспортеров, 

- анализ предпочтений покупателей с детализированной информацией 

по каждой поставке. 

Каждую из данных позиций дополняют яркие диаграммы, 

позволяющие наглядно представить текущую рыночную ситуацию. 

ООО «ВладВнешСервис» предоставляет: 

                                                           
1
 Шабанов А. Новые возможности для ВЭД // ЭЖ-Юрист. - 2016. - № 13. - С. 2. 
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1. Точность исходных данных. 

В отличие от иных маркетинговых агентств, ООО «ВладВнешСервис» 

не предоставляет необработанную таможенную статистику, так как 

самостоятельный отбор данных практически всегда приводит к потере части 

информации и к искажению результатов анализа. 

2. Достоверную картину международного рынка. 

ООО «ВладВнешСервис» выполняет анализ любой рыночной ниши 

импорта и экспорта. При этом обеспечивает самую высокую точность отбора 

поставок, так как осуществляем сквозной поиск по всем разделам 

таможенной статистики. В результате заказчик получает анализ, 

отображающий достоверную картину рынка, в том числе: полный список его 

участников, точный подсчет объема рынка и точные доли его участников, 

точный разброс контрактных цен, точную динамику изменений объемов во 

времени, полный ассортимент ввозимых товаров. 

3. Быстроту принятия последующих решений. 

На изучение анализа уходит обычно не больше часа. Это связано с 

удобными таблицами и понятной инфографикой. Обычно к концу изучения 

материала у заказчиков уже рождается чёткий план действий, каких новых 

клиентов привлечь в свою Компанию, кого рассмотреть как нового 

поставщика, в какую сторону изменить контрактные цены или как 

расширить/изменить ассортимент. 

4. Возможность создания собственных отчетов. 

Предоставление программного комплекса «анализ ВЭД», который 

позволяет накапливать и самостоятельно обрабатывать статистику. С его 

помощью можно делать преобразования стандартных отчетов и создавать на 

их основе новые отчеты, дополненные графиками и таблицами. Таким 

образом, в помощь специалистам выдается информация о рынке «под ключ», 

т.е. фактически выполняется часть стандартных функций и тем самым 
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высвобождается время для выполнения других важных и срочных работ, 

связанных с продвижением и увеличением доли рынка.  

5. Возможность анализа таможенной статистики Украины, Республики 

Казахстан, Белоруссии  и ряда других стран мира. 

6. Анализ внутрироссийских, импортных и экспортных 

железнодорожных перевозок. 

Анализ железнодорожных перевозок товара по отдельным рынкам 

позволяет: 

- Точно оценить объемы производства и потребления товара; 

- Проанализировать логистику поставок; 

- Выявить основных потребителей и их потребительские предпочтения 

в отношении существующих поставщиков. 

Если товар перевозится преимущественно по железной дороге, то 

рекомендуется для построения четкого плана маркетинговой деятельности 

предварительно исследовать железнодорожные перевозки по 

соответствующему коду. 

Предоставляемая компанией статистика железнодорожных перевозок 

содержит подробную информацию об импортных, экспортных, 

внутрироссийских и транзитных грузопотоках, а также информацию по базе 

грузовых вагонов (технические характеристики, собственники, арендаторы). 

Как инструмент маркетингового исследования статистика 

железнодорожных перевозок позволяет анализировать товарные рынки и 

выявлять факторы, влияющие на развитие бизнеса. С ее помощью 

производится расчет емкости рынка, определяется структура товарных 

перевозок по конкретным направлениям, формируются планы доходности 

маршрутов. Статистика железнодорожных перевозок дает 

структурированное и детальное представление о передвижении грузов на 

момент выбранной даты. 
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Анализ статистики железнодорожных перевозок, подготовленный 

аналитиками ООО «ВладВнешСервис» в удобном формате, включает: 

- Рейтинг предприятий-отправителей; 

- Рейтинг предприятий-получателей; 

- Рейтинг регионов-отправителей; 

- Рейтинг регионов-получателей; 

- Аналитическая таблица отгрузок по предприятиям с детальным 

описанием поставок по количеству вагонов, их роду, собственниками и 

арендаторами, станциями отправления/получения. 

7. Маркетинговые исследования. 

Наиболее детальные данные о состоянии рынка компания ООО 

«ВладВнешСервис» представляет в формате полного маркетингового 

исследования. Глубинные данные позволяют получить информацию об 

объеме российского рынка, его участниках и их долях, основных 

потребителях товара, а также анализ тенденций его развития, включая 

прогнозы на несколько лет. 

В структуру типового маркетингового исследования от ООО 

«ВладВнешСервис»  входят: 

- Анализ российского производства товара; 

- Анализ импорта/экспорта товара; 

- Анализ рынка потребления товара; 

- Прогноз динамики рынка на несколько лет. 

Преимущества маркетинговых исследований ООО «ВладВнешСервис»: 

А) уникальные расчетные методики. Экспертами компании 

разработаны уникальные методики расчетов производства исследуемого 

товара в разрезе российских производителей, позволяющие определить доли 

основных игроков на рынке. 

Кроме объемов выпуска товаров, эксперты компании ООО 

«ВладВнешСервис»   смогут рассчитать для объемы потребления 
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интересующего товара, что поможет определить размеры избытка или 

дефицита продукции на рынке. 

Б) Статистика производства.  Знать объемы производства важно для 

понимания ситуации на рынке того или иного товара. Поэтому практически 

ни одно маркетинговое исследование не обходится без анализа объемов 

выпуска продукции внутри страны. Это могут быть и общероссийские 

данные, и данные в региональном срезе и информация в разрезе 

отечественных производителей, позволяющая не только оценить размер 

внутреннего рынка, но и отследить положение дел основных конкурентов. 

В) Потребление продукции. Потребление является одной из 

важнейших характеристик рынка, позволяющей оценить, насколько в данный 

момент времени востребован анализируемый товар. Эксперты нашей 

компании предоставляют анализ потребляющих отраслей промышленности 

как в целом по России, так и по отдельным регионам. А сравнение объемов 

потребления с объемами производства/импорта продукции позволяет понять, 

к отечественной или иностранной продукции тянется потребитель на данном 

товарном рынке. 

Г) Прогнозные расчеты. Эксперты компании ООО «ВладВнешСервис» 

готовят  достоверные как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы, 

расчет которых основан не только на динамике производства и потребления 

продукции, но и учитывающие внешние условия (действующее российское 

законодательство, планируемые законопроекты, экономическую ситуацию и 

т.п.). При этом рассматривается как оптимистический, так и 

пессимистический сценарий развития событий. 

 8. Исследование транспортного парка. 

Компания ООО «ВладВнешСервис» проводит статистические 

исследования парка зарегистрированных автомобилей в России для 

российских и зарубежных компаний и анализ внешнеторгового рынка 
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автомобилей. Наиболее популярными являются: парк грузовых автомобилей, 

парк легковых автомобилей, парк легкового коммерческого транспорта.  

Обзор рынка автомобилей также поможет определить, какое 

количество единиц техники находится в распоряжении того или иного 

юридического лица и в каком конкретном регионе, т.е. данная информация 

поможет провести анализ рынка продаж автомобилей. Исходя из полученных 

данных, можно принимать верные решения по стратегическому развитию 

бизнеса. 

9. Анализ статистики производства и клиентских баз предприятий. 

Компания ООО «ВладВнешСервис»   предоставляет полный спектр 

услуг по анализу статистики РОССТАТ, включающий данные по статистике 

производства и потребления, базы предприятий, индекс потребительских 

цен, инвестиции в отрасли экономики. 

Данные по статистике производства в России включают информацию 

об объемах произведенной продукции и предоставленных услугах как в 

целом по стране, так и в региональном разрезе, а для отдельных позиций - по 

предприятиям. 

Кроме статистики производства в России для проведения анализа 

возможны: статистика производства Украины и статистика производства 

Казахстана.  

Базы предприятий – это список действующих предприятий, 

сформированный по региональному, отраслевому или по какому-либо 

другому признаку, и содержащий в себе следующую информацию: 

- телефоны предприятий, 

- их адреса, 

- объемы выручки за последний (полный) календарный год, 

- финансовый анализ, 

- ИНН, 

- база собственников, 
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- база руководителей, 

- многое другое. 

Клиентские базы действующих предприятий - это базы данных, 

которые включают в себя полную информацию обо всех компаниях, 

работающих в интересном вам сегменте рынка. Сведения, предоставляемые 

клиентской базой от компании ООО «ВладВнешСервис», позволяют быстро 

найти новые рынки сбыта продукции, выявить компании, которые 

заинтересованы в сотрудничестве именно с вашим предприятием. Можно 

уверенно сказать о том, что такая база данных является весьма эффективным 

инструментом развития бизнеса. 

10. Разработка и создание  бизнес-плана. 

В современном мире для того, чтобы открыть собственную компанию 

или запустить новый проект на базе действующего предприятия подчас 

требуется немалый начальный капитал. 

Компания помогает предприятиям, обратившимся в компанию 

получить эти средства, разрабатывая бизнес-планы инвестиционного 

проекта, точно соответствующие действующим российским и 

международным стандартам. 

 Эксперты компании - профессионалы в сфере маркетинга, экономики 

и финансов. И для каждого отдельного проекта, они находят факты, четко 

обосновывающие его привлекательность, с точки зрения частного инвестора, 

банка, инвестиционной компании или государственных фондов. Формат и 

требования, которые предъявляются каждой из данных групп к бизнес-

планам, различны. 

В зависимости от предполагаемого источника финансирования   

предлагает  различные по структуре бизнес-планы. 

Так, при разработке инвестиционного бизнес-плана  уделяется особое 

внимание: 
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- Конкретному обоснованию выгод инвестора, получаемых в 

результате реализации проекта; 

- Детальному анализу маркетинговой ситуации на рынке и 

конкурентным преимуществам продукта в сравнении с существующими 

аналогами (план маркетинга в бизнес-плане); 

- Четкому финансовому плану бизнес проекта, учитывающему общий 

бюджет, доли привлеченных и собственных средств, механизм их возврата; 

- Уровню профессионализма и готовности инициатора проекта начать 

работу над ним и довести ее до конца. 

- Создавая бизнес-план для получения кредита в банке, мы 

сосредотачиваемся преимущественно на точной оценке экономической 

эффективности проекта и грамотном построении финансовой модели 

проекта.  

Создание бизнес-плана экспертами компании, обосновывает 

необходимость реализации конкретного проекта в универсальной и понятной 

для всех участников инвестиционного процесса форме: производится расчет 

плановых финансовых показателей и показателей инвестиционной 

привлекательности проекта (индекс прибыльности - PI, чистая приведенная 

стоимость - NPV, внутренняя норма рентабельности - IRR, срок окупаемости 

- PBP, средневзвешенная стоимость капитала - WACC); представляются 

экономические показатели реализации проекта (планы производства и 

продаж, объем прибыли, доля рынка и т.д.). 

Если необходим план развития бизнеса для внутреннего использования 

(модернизации уже существующего производства), мы предостережем Вас от 

возможных ошибок в реализации намеченных целей и сформулируем 

конкретный план действий по их достижению. 

Таким образом, ООО «ВладВнешСервис»  занимается анализом  

импортных и экспортных поставок на основе таможенной статистики.   
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Отчет ООО «ВладВнешСервис»  по анализу импорта / экспорта 

включает в себя: 

- рейтинг иностранных компаний – поставщиков / покупателей, 

- рейтинг компаний – производителей, 

- рейтинг регионов – покупателей / поставщиков, 

- рейтинг российских импортеров / экспортеров, 

- анализ предпочтений покупателей с детализированной информацией 

по каждой поставке. 

ООО «ВладВнешСервис» предоставляет: 

1.Точность исходных данных. 

2. Достоверную картину международного рынка. 

3. Быстроту принятия последующих решений. 

4. Возможность создания собственных отчетов. 

5. Возможность анализа таможенной статистики Украины, Республики 

Казахстан, Белоруссии  и ряда других стран мира. 

 6.Анализ внутрироссийских, импортных и экспортных 

железнодорожных перевозок. 

7. Маркетинговые исследования. 

 8. Исследование транспортного парка. 

9. Анализ статистики производства и клиентских баз предприятий. 

10. Разработка и создание  бизнес-плана. 

 

§ 3. Изучение работы  отдела международного  маркетинга  ООО 

«ВладВнешСервис» 

 

Отдел  международного  маркетинга (далее ОММ)  ООО  

«ВладВнешСервис» является самостоятельным структурным подразделением 

предприятия и подчиняется его директору. 
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ОММ возглавляется директором службы маркетинга, который 

назначается и освобождается от должности директором. 

Цели деятельности ОММ: 

- ориентация и приспособление предприятия к требованиям внешнего  

рынка, выпускаемой продукции; 

- удовлетворение требований покупателей; 

- обеспечение роста продаж за счет достижения превосходства над 

конкурентами; 

- внедрение концепции маркетинга в деятельность всех подразделений 

предприятия. 

Достижение целей деятельности обеспечивается выполнением 

следующих задач ОММ: 

- организация и ведение маркетинговой информационной системы 

предприятия на международном рынке; 

- разработка прогнозов и текущих планов маркетинга по каждому виду 

продукции; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

товародвижения на международном рынке; 

- организация работ по созданию фирменного стиля предприятия; 

- организация и проведение маркетингового контроля на предприятии. 

Структура ОММ определяется возложенными на него задачами и 

спецификой выпускаемой предприятием продукции. 

ОММ включает в себя три подразделения по основным направлениям 

работ: 

1) бюро исследований и прогнозирования маркетинга; 

2) бюро изучения спроса и планирования ассортимента; 

3) бюро организации продвижения (рекламы и стимулирования сбыта). 

Функции подразделений ОММ. 

Бюро исследований и прогнозирования маркетинга: 
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- изучение перспектив развития имеющихся международных  рынков 

сбыта, а также выявление потенциальных рынков; 

- изучение иностранных поставщиков товаров для предприятия 

(имеющихся и потенциальных); 

- изучение и систематизация сведений о конкурентах; 

- определение конкурентоспособности выпускаемой продукции; 

- осуществление маркетингового контроля, в частности, за 

соблюдением избранных стратегий по каждому продукту, 

совершенствованию информационных связей между подразделениями 

предприятия, оптимизации финансовой и инвестиционной политики 

предприятия, применением фирменного стиля; 

- анализ объемов производства и реализации продукции, организации 

сбыта, рекламы и фирменного обслуживания на аналогичных предприятиях в 

стране и за рубежом и разработка предложений по использованию 

передового опыта; 

- участие в определении целей, методов и эффективности рекламы; 

- изучение общеэкономической конъюнктуры. 

Бюро изучения спроса и планирования ассортимента: 

- анализ, совместно со специалистами, конкурентоспособности 

продукции предприятия, сопоставление ее потребительских свойств, цены, 

издержек производства, других экономических показателей, дизайна с 

аналогичными показателями конкурирующей продукции, выпускаемой 

другими предприятиями; 

- исследование структуры, состава и организации работы сбытовой 

сети, обслуживающей рынки сбыта предприятия; 

Бюро продвижения (рекламы и стимулирования сбыта): 

- определение совместно со специалистами по изучению спроса и 

специалистами по сбыту объектов рекламы и сегментов рынка, на которых 

необходимо рекламировать продукцию; 
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- разработка и представление на утверждение годовых планов 

проведения рекламных кампаний; 

- организация рекламы при помощи средств массовой информации: 

газет, журналов, телевидения, радио; 

- организация работ по формированию фирменного стиля предприятия; 

- изучение и анализ организации рекламы на аналогичных 

предприятиях в стране и за рубежом и разработка предложений по 

использованию передового опыта 

Взаимодействие службы маркетинга с другими функциональными 

подразделениями. 

В процессе стратегического планирования, проводимого на фирме, 

помимо достижения внешних целей решается проблема согласования 

действий различных функциональных служб, имеющих каждая свои задачи и 

свой взгляд на деятельность предприятия. 

Увязку этих вопросов в русле избранной маркетинговой политики 

проводит служба маркетинга, независимость положения которой 

обеспечивается подчинением ее непосредственно руководителю 

предприятия. В свою очередь, начальник службы маркетинга должен 

действовать дипломатично, вполне сознавая, что для многих на предприятии 

маркетинг – чужеродная идея с неявной пока еще пользой от ее применения. 

Со своей стороны, высшее руководство должно добиваться того, чтобы 

каждое функциональное подразделение активно включилось в маркетинг, 

стремилось сбалансировать точки зрения в процессе принятия общих 

решений важных для предприятия. 

Что касается ОММ, то в своей деятельности он, как правило, 

взаимодействует со следующими подразделениями предприятия: 

- службой специалиста по экономическому прогнозированию, 

- информационно – аналитическим отделом, 

- отделом товарного обеспечения, 
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- торговым отделом, 

- юридическим отделом. 

Взаимодействие с внешними предприятиями и организациями 

(информационные центры и институты прогнозной, коммерческой 

информации, рекламные агентства, консультативные центры, вышестоящие 

административно-плановые органы и др.) осуществляется в соответствии с 

основными направлениями деятельности маркетинговой службы и задачами 

получения необходимой для ее деятельности информации. 

ОММ  при взаимодействии с подразделениями предприятия является 

основным инициатором, а, следовательно, первым проявляет инициативу, 

координирует и несет полную ответственность за предложения и 

обоснование коммерческой целесообразности по разработке и производству 

нового продукта; за коммерческую реализацию нового изделия. 

Все сделки, которые осуществляются в компании, заносятся в SALES 

EXPERT. 

Краткие правила ведения клиентской базы SALES    EXPERT. 

Каждый куратор обязан вносить по компании, который он курирует 

следующие данные в  реестр: 

- Название компании  заполнять сначала название компании, затем 

организационно-правовую  форму и прочие дополнения (например, ЗАО 

Компания Центр Сити) 

- Контактную информацию по компании и контактному лицу;                                                                          

- Компания - строго заполнять почтовый и фактический адрес; 

- Контактное лицо – строго заполнять эл. адрес и телефоны лица (в том 

случае, если контактных лиц несколько, то перед фамилией основных 

контактных лиц ставить цифру 1 и 2); 

- Информация (откуда появилась компания); 

- Сегмент (какую отрасль представляет); 
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- Прочее (заполняется  по потенциальным клиентам – делается отметка 

«потенциальный клиент»); 

- Сделки (заполняется  куратором на основании коммерческого 

предложения, счета. Обязательно указывать в названии сделки: тему, 

охватываемый период, товар (ВЭД, МПС).  

Таким образом, непосредственно анализом импортных и экспортных 

поставок на основе таможенной статистики в ООО «ВладВнешСервис» 

занимается отдел  международного  маркетинга. 

Цели деятельности ОММ: ориентация и приспособление предприятия к 

требованиям внешнего рынка, выпускаемой продукции; удовлетворение 

требований покупателей; обеспечение роста продаж за счет достижения 

превосходства над конкурентами; достижение установленных показателей 

прибыли; внедрение концепции маркетинга в деятельность всех 

подразделений предприятия. 

Задачами ОММ являются:  организация и ведение маркетинговой 

информационной системы предприятия на международном рынке;  

разработка прогнозов и текущих планов маркетинга по каждому виду 

продукции;  разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

товародвижения на международном рынке;  организация работ по созданию 

фирменного стиля предприятия; организация работ по рекламе и 

стимулированию сбыта; разработка рекомендательных программ-стратегий 

по каждому виду продукции; организация и проведение маркетингового 

контроля на предприятии. 

ОММ  включает в себя три подразделения по основным направлениям 

работ: 

1) бюро исследований и прогнозирования маркетинга; 

2) бюро изучения спроса и планирования ассортимента; 

3) бюро организации продвижения (рекламы и стимулирования сбыта). 

 



51 

 

ГЛАВА 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

§ 1. Проблемы международного таможенного сотрудничества 

 

Одной из наиболее важнейших отраслей, играющих, решающую роль в 

становлении новой отечественной экономики является внешнеэкономическое 

таможенное сотрудничество России.  

Целью международного таможенного сотрудничества в рамках 

международных организациях  является модернизация таможенной службы 

Российской Федерации, а также продвижение российских интересов в 

мировом таможенном сообществе. 

На данный момент цель международного  таможенного  

сотрудничества не в полной мере решается, а само сотрудничество  имеет 

множество нерешенных проблем. Проблемы связаны с организационно-

правовыми  механизмами. 

В настоящее время интеграционные процессы  активно развиваются на 

постсоветском пространстве. Локомотивом интеграции сегодня становятся 

Таможенный союз и Единое экономическое пространство. 

С формированием таможенного союза (далее ТС) и единого 

экономического пространства (далее ЕЭП) создается огромный рынок с  

населением 170 млн. человек. По оценкам экспертов, функционирование 

Таможенного союза и Единого экономического пространства позволит 

стимулировать, экономическое развитие государств Лидерами трех стран отм

ечена главная роль евразийской интеграции для экономического развития 

наших стран.  

В частности, Президентом Беларуси А.Г. Лукашенко подчеркнуто: 

«Наши ожидания от участия в Таможенном союзе начинают оправдываться. 

Увеличились объемы торговли между его участниками. Упразднены 
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тарифные и нетарифные барьеры во взаимной торговле. Отменены все виды 

контроля на внутренних границах. Обеспечивается защита белорусских, 

казахстанских и российских товаров от недобросовестной конкуренции со 

стороны третьих стран. 

С единых позиций ведутся переговоры с крупнейшими мировыми 

торговыми партнерами. Это первые результаты. Но мы ожидаем более 

значительной для наших граждан отдачи от деятельности Таможенного 

союза и ЕЭП»
1
. 

Президент Казахстана Н.А. Назарбаев в статье «Евразийский Союз: от 

идеи к истории будущего» отмечает: «В начале второго десятилетия XXI 

века идея евразийской интеграции обретает реальные черты единого 

экономического пространства. Она доказала свою историческую 

перспективность как верный путь к процветанию и благополучию наших 

стран и народов. Приняты ключевые политические решения. Предстоит 

решить немало масштабных задач, чтобы создать экономически мощный, 

стабильный и выгодный всем Евразийский союз»
2
. 

Президент России В.В. Путин так оценивает перспективы евразийской 

интеграции: «Наш интеграционный проект выходит на качественно новый 

уровень, открывает широкие перспективы для экономического развития, 

создает дополнительные конкурентные преимущества. 

Такое объединение усилий позволит нам не просто вписаться в 

глобальную экономику и систему торговли, но и реально участвовать в 

процессе выработки решений, задающих правила игры и определяющих 

контуры будущего. Убежден, создание Евразийского союза, эффективная 

интеграция — это тот путь, который позволит его участникам занять 

достойное место в сложном мире XXI века». 

                                                           
1
 Электронная газета «Известия» [Электронный ресурс]. URL: http://izvestia.ru/news/504081 (дата обращения: 

30.04.2016). 
2
 Электронная газета «Известия» [Электронный ресурс]. URL:http://izvestia.ru/news/504908(дата обращения: 

30.04.2016). 
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Указанные выше мнения президентов указанных стран о перспективах 

развития региональной интеграции обусловливают актуальность проекта 

создания Единого экономического пространства и в ближайшем будущем 

Евразийского союза.  

Главным индикатором состояния интеграционных процессов в рамках 

ТС и ЕЭП является таможенное сотрудничество, которое не отвечает 

современным реалиям. Действительно, созданы международные 

организации, приняты единые нормативно-правовые акты,  налажены 

переговорные каналы, в рамках  которых  осуществляется таможенное 

сотрудничество. Однако сотрудничество остается на невысоком уровне и 

имеет  недостатки.  

Для ТС и ЕЭП отметим следующие недостатки: 

- споры между Таможенными службами, касающиеся таможенных 

процедур; 

- отсутствие системных знаний или опыта их применения в построении 

таможенных процессов; 

 - слабые коммуникативные связи между таможенными службами; 

-различное национально-таможенное законодательство; 

-  устаревшие технологии и техника; 

- слабое развитие инфраструктуры; 

-  различный уровень подготовки сотрудников таможенных служб. 

Таким образом, целью международного таможенного сотрудничества в 

рамках международных организациях  является модернизация таможенной 

службы Российской Федерации, а также продвижение российских интересов 

в мировом таможенном сообществе. На  данный  момент  цель 

международного  таможенного  сотрудничества не в полной мере решается, а 

само сотрудничество имеет множество нерешенных проблем. Проблемы 

связаны с организационно-правовыми  механизмами. 
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В настоящее  время созданы международные организации (ТС, ЕЭП), 

приняты единые нормативно-правовые акты, налажены переговорные 

каналы, в рамках которых осуществляется таможенное сотрудничество. 

Однако сотрудничество остается на невысоком уровне и имеет недостатки: 

наличие споров между таможенными службами, касающиеся таможенных 

процедур; отсутствие системных знаний или опыта их применения в 

построении таможенных процессов; слабые коммуникативные связи между 

таможенными органами; различное национально-таможенное 

законодательство; устаревшие технологии и техника; слабое развитие 

инфраструктуры; различный уровень подготовки  сотрудников таможенных 

служб. 

 

§ 2. Совершенствование международного таможенного сотрудничества 

 

Для решения обозначенных проблем необходимо развивать  

международное таможенное сотрудничество в следующих направлениях: 

1. Создание единой таможенной службы в рамках  Таможенного союза. 

2. Сближение национальных законодательств-членов Таможенного 

союза в рамках таможенного сотрудничества. 

3. Налаживание электронного документооборота в рамках таможенного 

сотрудничества. 

Рассмотрим  каждую идеи подробно. 

1. Создание единой таможенной службы в рамках Таможенного союза. 

Данный единый таможенный  орган должен повысить уровень 

взаимодействия в рамках Таможенного союза и быть нацелен на создание 

условий для эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, защиту 

экономических интересов и поддержание благоприятного имиджа нашего 

государства. 
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В рамках такой службы процесс регулирования таможенной 

деятельности, создания договорно-правовой базы Таможенного союза 

усовершенствуется. В рамках данного органа будет  сняты разногласия по 

некоторым спорным вопросам.  

Такой орган необходимо создать на базе  ФТС России, так как данная 

служба имеет более развитую систему управления, чем в Белоруссии или 

Казахстане. Рабочим языком единой таможенной службы должен стать    

русский  язык. Центральный аппарат должен располагаться в Москве. 

2. Сближение национальных законодательств-членов Таможенного 

союза в рамках таможенного сотрудничества. 

Такое сближение должно происходить по следующим направлениям: 

- по регулированию рисков на финансовом рынке в соответствии с 

международными стандартами; 

- по гармонизации лицензионных требований к участникам 

финансового рынка, в том числе установлению единых требований к 

осуществлению сделок и заключению договоров на финансовом рынке; 

- по согласованию единых требований по защите прав и интересов 

потребителей финансовых услуг; 

- по гармонизации надзорных требований и порядка осуществления 

надзора за участниками финансового рынка
1
. 

3. Налаживание электронного документооборота в рамках таможенного 

сотрудничества. 

Мировые тенденции использования технологий в таможенном  

управлении диктует необходимость придания нового качества процессу 

информатизации в таможенных органах. 

В качестве первоочередных задач информатизации функционирования  

таможенной  службы являются: 

- формирование и ведение информационно-правовых баз данных; 

                                                           
1
 Урда М.Н. Уклонение от уплаты таможенных платежей по законодательству стран - участниц 

Таможенного союза: проблемы унификации законодательства // Финансовое право. - 2016. - № 2. - С. 46. 
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- организация информационного взаимодействия между 

государственными органами разных уровней; 

- поиск и выдача информации по запросам пользователей; 

- управление сетью электронной почты; 

- управление сетью передачи данных; 

- администрирование распределенной базы данных; 

- организация многоуровневой защиты информации. 

Работа таможенных  органов   должна обеспечиваться поддержкой 

своевременных информационных технологий. Целью технологического 

обеспечения таможенной службы является создание условий для принятия 

эффективных решений по управлению таможенными процедурами. 

Доронина Н.Г.и Семилютина Н.Г. отмечают, что основной задачей  

технологического  обеспечения функционирования таможенной службы 

является создание условий, формирование механизмов и разработка мер, 

направленных на: 

- разработку единых требований к сетевой инфраструктуры, 

программному обеспечению, формированию, хранению и передаче данных, 

информационной безопасности, организации электронного 

документооборота для федеральных органов власти; 

- централизацию закупок товаров и услуг в сфере технологий; 

- создание общего информационного пространства; 

- обеспечение координации и повышение эффективности реализации 

проектов и программ информатизации; 

- кадровое обеспечение в области информационных технологий; 

- совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

применение информационных технологий
1
. 

Внедрение технологий в деятельность таможенных органов имеет 

особенное значение для успешного проведения институциональных 

                                                           
1
 Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Информационные технологии и экономические отношения: проблемы 

международно-договорной унификации права в ЕАЭС // Журнал российского права. - 2015. - № 11. - С. 70. 
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преобразований, административной реформы и модернизации всей 

таможенной системы. 

Однако, наряду с положительными изменениями возможны и 

негативные последствия, такие как использование возможностей 

информационных технологий в противоправных целях. Среди угроз можно 

выделить: утечка информации ограниченного доступа, обрабатываемой на 

объектах информатизации органов власти; противоправный сбор и 

использование обрабатываемой информации ограниченного доступа; 

нарушение технологий обработки информации ограниченного доступа в 

органах власти;  несанкционированный доступ к информации, находящейся в 

базах данных органов власти, разработка и распространение программ 

(компьютерных вирусов), нарушающих нормальное функционирование 

информационных и информационно-телекоммуникационных систем, в том 

числе систем защиты информации. 

Это связано с проблемой правового регулирования информационно-

технического обеспечения деятельности таможенной службы. 

В настоящее время  правовое регулирование технологического  

обеспечения деятельности таможенной службы носит ведомственный, 

служебный характер.  

Безусловно, это недочет действующего законодательства. Так, 

нормативное регулирование информационного обеспечения деятельности 

таможенных органов, особенно таких существенных вопросов, как сроки 

предоставления информации, ответственность за неправильное 

использование и передачу недостоверной информации, должно 

осуществляться не с помощью служебного документа, носящего характер 

инструкции, а на уровне законодательства таможенного союза  

Поэтому, для решения данной проблемы необходимо принять 

специальное соглашение в рамках Таможенного союза. 
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Предложенные нововведения приведут к следующим положительным 

сдвигам: 

1. Институциональное развитие в рамках международного 

таможенного сотрудничества приведет к  повышению уровня мировой 

торговли и обеспечение безопасности цепи поставок товаров. 

2. Создание максимально благоприятных условий внешней торговли 

для законопослушных участников ВЭД (например, для ООО 

«ВладВнешСервис»). 

3. Усовершенствуется процесс обмена таможенной информацией. 

Повыситься взаимодействие в области развития и применения системы 

управления рисками. Для  ООО «ВладВнешСервис»  получение 

качественной и достоверной информации является залогом успешного 

функционирования и работы с клиентами.  

4. Система управлениями рисками выйдет на новый уровень. 

5. Произойдет сближение национальных законодательств членов 

Таможенного союза в рамках таможенного союза. 

6. Наладится более качественный диалог между таможенными 

органами и конкретными предприятиями (например, ООО 

«ВладВнешСервис»). 

Таким образом, для решения обозначенных проблем необходимо 

развивать  международное таможенное сотрудничество в следующих 

направлениях: 

1. Создание единой таможенной службы в рамках Таможенного союза. 

Такой орган необходимо создать на базе ФТС России. Рабочим языком 

единой таможенной службы должен стать русский  язык. Центральный 

аппарат должен располагаться в Москве. 

Данный единый таможенный  орган должен повысить уровень 

взаимодействия в рамках Таможенного союза и быть нацелен на создание 

условий для эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, защиту 
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экономических интересов и поддержание благоприятного имиджа нашего 

государства. 

2. Сближение национальных законодательств членов Таможенного 

союза в рамках таможенного сотрудничества. 

Сближение должно происходить по вопросам анализа международных  

рисков; лицензированию;  согласованию единых требований по защите прав 

и интересов потребителей финансовых услуг. 

3. Налаживание электронного документооборота в рамках таможенного 

сотрудничества. 

Электронный документооборот в рамках таможенного сотрудничества 

подвержен незаконным  посредствам со стороны  третьих лиц. Это связано с 

тем, что в настоящее время  правовое регулирование технологического  

обеспечения таможенного сотрудничества  носит ведомственный, служебный  

характер. Однако, нормативное регулирование информационного 

обеспечения деятельности таможенных  органов в рамках международного 

таможенного сотрудничества должно осуществляться не с помощью 

служебного документа, носящего характер инструкции, а на уровне  

законодательства таможенного союза. Поэтому, для решения данной 

проблемы необходимо принять специальное соглашение в рамках 

Таможенного союза.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таможенные органы таможенного союза выполняют различные 

функции: содействие реализации единой торговой политики таможенного 

союза; совершение таможенных операций и проведение таможенного 

контроля; обеспечение исполнения таможенного законодательства 

таможенного союза; обеспечение соблюдения мер таможенно-тарифного 

регулирования; взимание таможенных платежей; выявление, 

предупреждение и пресечение административных правонарушений и 

преступлений и так далее. 

Одной из функций таможенных органов является международное 

сотрудничество. 

Международное таможенное сотрудничество – это порядок 

производства действий таможенных органов по участию в разработке 

международных договоров по непосредственному осуществлению 

международных договоров о взаимной правовой помощи по уголовным и 

иным делам, по заключению и осуществлению соглашений о правовой 

помощи и сотрудничестве между таможенными органами различных 

государств, по сотрудничеству таможенных органов через 

межгосударственные органы. 

Формами международного сотрудничества таможенных органов 

являются:  

1) Участие в разработке международных договоров. 

2) Непосредственное осуществление международных договоров о 

взаимной правовой помощи по уголовным и иным делам. 

3) Заключение и осуществление соглашений о правовой помощи и 

сотрудничеству между таможенными органами различных государств.  

4) Сотрудничество таможенных органов. 

Видами международного таможенного сотрудничества являются: 
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1) Международное таможенное сотрудничество со странами дальнего 

зарубежья. Оно строится на следующих направлениях: европейское, 

азиатское, африканское, взаимодействие со странами СНГ. 

2) Международное таможенное сотрудничество в рамках 

международных организациях. Оно строится на следующих направлениях: 

Европейский союз, Всемирная таможенная организация, БРИКС, 

Шанхайская Организация сотрудничества, Форум «Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество», Организация Черноморского 

экономического сотрудничества. 

3) Международное таможенное сотрудничество через субъекты 

предпринимательской деятельности.  

Эффективная  внешнеэкономическая деятельность отечественных 

предприятий зависит от стабильности международного таможенного 

сотрудничества. Если данное сотрудничество будет выстроено на принципах 

взаимоуважения и законности, то наши международные фирмы-игроки 

только выиграют. Одним из предприятий, занимающимся 

внешнеэкономической  деятельностью, является ООО «ВладВнешСервис». 

ООО «ВладВнешСервис» – информационно-аналитическая компания, 

специализирующаяся на сборе, обработке и анализе данных, используемых 

для стратегического планирования бизнеса в сфере экспорта и импорта, 

производства и сбыта. Непосредственно анализом импортных и экспортных 

поставок на основе таможенной статистики в ООО «ВладВнешСервис» 

занимается отдел международного  маркетинга. Цели деятельности ОММ: 

ориентация и приспособление предприятия к требованиям внешнего рынка, 

выпускаемой продукции; удовлетворение требований покупателей; 

обеспечение роста продаж за счет достижения превосходства над 

конкурентами; достижение установленных показателей прибыли; внедрение 

концепции маркетинга в деятельность всех подразделений предприятия. 
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 Отметим, что на данный момент международное таможенное 

сотрудничество имеет множество нерешенных проблем: 

- наличие споров между таможенными службами, касающиеся 

таможенных процедур; 

- отсутствие системных знаний или опыта их применения в построении 

таможенных процессов; 

- слабые коммуникативные связи между таможенными органами;  

- различное национально-таможенное законодательство; 

- устаревшие технологии и техника; 

- слабое развитие инфраструктуры; 

- различный уровень подготовки сотрудников таможенных служб. 

Для решения обозначенных проблем необходимо развивать 

международное таможенное сотрудничество в следующих направлениях: 

1. Создание единой таможенной службы в рамках Таможенного союза. 

Такой орган необходимо создать на базе ФТС России. Рабочим языком 

единой таможенной службы должен стать русский  язык. Центральный 

аппарат должен располагаться в Москве. 

Данный единый  таможенный орган должен повысить уровень 

взаимодействия в рамках Таможенного союза и   быть  нацелен на создание 

условий для эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, защиту 

экономических интересов и поддержание благоприятного имиджа 

государства. 

2.  Сближение национальных законодательств членов Таможенного 

союза в рамках таможенного сотрудничества. 

Сближение должно происходить по вопросам анализа международных 

рисков; лицензированию; согласованию единых требований по защите прав и 

интересов потребителей финансовых услуг. 

3. Налаживание электронного документооборота в рамках таможенного 

сотрудничества. 
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Электронный документооборот в рамках таможенного сотрудничества 

подвержен незаконным  посредствам со стороны третьих лиц. Это связано с 

тем, что в настоящее время правовое регулирование технологического  

обеспечения таможенного сотрудничества носит ведомственный, служебный 

характер. Поэтому, для решения данной проблемы необходимо принять 

специальное соглашение в рамках Таможенного союза. 

Предложенные нововведения приведут к следующим положительным 

сдвигам: 

1. Институциональное развитие в рамках международного 

таможенного сотрудничества приведет к повышению уровня мировой 

торговли и обеспечение безопасности цепи поставок товаров. 

2. Создание максимально благоприятных условий внешней торговли 

для законопослушных участников ВЭД (например, для ООО 

«ВладВнешСервис»). 

3. Усовершенствуется процесс обмена таможенной информацией. 

Повыситься взаимодействие в области развития и применения системы 

управления рисками. Для ООО «ВладВнешСервис» получение качественной 

и достоверной информации является залогом успешного функционирования 

и работы с клиентами. 

4. Система управлениями рисками выйдет на новый уровень. 

5. Произойдет сближение национальных законодательств членов 

Таможенного союза в рамках таможенного союза. 

6. Наладится более качественный диалог между таможенными 

органами и конкретными предприятиями (например, ООО 

«ВладВнешСервис»). 
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