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АННОТАЦИЯ 
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на тему:  «Формы, виды и направления таможенного сотрудничества» 

 

В работе рассматриваются вопросы, связанные   с международным 

сотрудничеством в таможенном деле. Проблемы и перспективные 

направления международного  таможенного сотрудничества в рамках 

международных организаций и в рамках ЕАЭС. Так же в работе 

проанализировано состояние международного сотрудничества РФ в области 

таможенного дела, рассмотрены основные виды и формы таможенного 

сотрудничества. 
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of student gr. TMD(k)-211 A.A. Kovshova 

  on the theme: «Forms, types and areas of customs cooperation» 

 

In this work considered the questions related to international cooperation on 

custom business. Problems and the perspective directions of the international 

customs cooperation within the international organizations and within EEU. Also 

in work the condition of the international cooperation of the Russian Federation in 

customs affairs is analysed, main types and forms of customs cooperation are 

considered. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Один из самых главных факторов 

благополучного существования и развития государств в сегодняшнем 

обществе считается международное сотрудничество в разных областях 

общественных отношений, в нашем случае мы будем рассматривать 

международное таможенное сотрудничество. Сотрудничество в данной 

области носит объективный характер и определено потребностью 

регулировать собственные действия по регулированию процессов 

перемещения товаров и транспортных средств через государственные 

границы. 

На сегодняшний день страны мира стремятся к интеграции, 

которая упрощает движение товаров и капиталов, способствуя тем 

самым развитию экономики. Из элементов такой интеграции является 

унификация таможенных процедур и взаимное содействие в 

осуществлении функций таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

Один из главных трендов регионального развития на постсоветском 

пространстве являются процессы евразийской интеграции. В настоящее 

время оформлено несколько структур в рамках этой интеграции: 

Таможенный союз (далее ТС) и Евразийский экономический союз (далее  

ЕАЭС). В данных условиях немаловажно отметить сходства и различия 

между её первоначальными и нынешними этапами. 

ЕАЭС в том виде, в котором он подписан, является не просто 

расширением Таможенного союза, он отличается от него по своей природе. 

Если Таможенный союз отличается наличием эффективных заградительных 

мер и его цель заключается  в том, чтобы ограничить поток товаров извне, то 

природа ЕАЭС как раз ориентирована на координацию политики стран-

участниц союза для эффективного движения капитала, товара, людей и 



6 
 

повышения эффективности экономик на международной арене. В этом как 

раз и состоит кардинальное отличие ЕАЭС от ТС. Поэтому переход от 

одного этапа интеграционного развития к другому, более высокому, 

становится понятен: после того, как установлены защитные меры внутри 

рынка, логичен переход на внешний рынок, к более широкому 

взаимодействию с другими субъектами мировой экономики. Безусловно, 

Евразийский экономический союз, в отличие от ТС, может составить 

достойную конкуренцию на мировом рынке. 

Международное таможенное сотрудничество является важным 

аспектом внешней экономической политики. Российская Федерация активно 

сотрудничает в экономической области с иностранными государствами. 

Десятки миллионов тонн различных грузов ежегодно перемещаются через 

таможенную границу ТС. Миллионы граждан России и иностранных 

государств регулярно пересекают таможенную границу. Все это 

предполагает знание таможенного права России Федерации, а так же 

международного таможенного права. Федеральная таможенная служба 

России (далее ФТС) является уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации функции по выработке 

государственной политики и нормативному правовому регулированию, 

контролю и надзору в области таможенного дела, а также функции агента 

валютного контроля, функции по проведению транспортного контроля в 

пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и 

санитарно-карантинного надзора и специальные функции по борьбе с 

контрабандой, иными преступлениями и административными 

правонарушениями. 

За последние годы выросло число таможенных правонарушений. В 

результате возрастают требования по принятию мер по борьбе с 

правонарушениями. Важной составляющей в сегодняшней работе 

российских таможенников является использование современных технологий. 
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И прежде всего это обмен информацией между таможенными органами. Это 

определяет необходимость во взаимном участии в решении проблем, 

взаимопомощи в таможенной области и развитие правовых, технических и 

административных основ с целью упрощения таможенных операций и 

процедур, а так же борьбы с таможенными правонарушениями. 

Степень разработанности проблемы. По данной теме писали многие 

авторы. Тему таможенное сотрудничество рассматривали Макрусев В.В., 

Черных В.А., Буваева Н.Э., Костин А.А., Москаленко О.А., Костина О.В.. 

Объектом исследования является сотрудничество в сфере 

таможенного дела. 

 Предметом исследования  являются формы, виды и направления 

таможенного сотрудничества. 

Цель исследования – исследовать формы, виды и направления 

таможенного сотрудничества. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– раскрыть понятие и сущность таможенного сотрудничества; 

– рассмотреть виды и формы международного  таможенного 

сотрудничества; 

– проанализировать состояние международного сотрудничества РФ в 

области таможенного дела; 

– изучить сотрудничество ФТС РФ с таможенными администрациями 

других стран; 

– установить перспективы развития таможенного сотрудничества в 

рамках международных организаций; 

– раскрыть перспективные направления таможенного сотрудничества в 

рамках ЕАЭС. 

Нормативно–правовой основой исследования являются Договор о 

Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014),  

Таможенный кодекс Таможенного союза, Распоряжение Правительства РФ 
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от 28.12.2012 N 2575-р «О Стратегии развития таможенной службы 

Российской Федерации до 2020 года» и другие. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер 

научного познания, среди которых теоретический анализ, метод 

исследования, дедукция, индукция. 

 Научная новизна исследования заключается в том, что 

 – предложено авторское определение международного таможенного 

сотрудничества; 

 – предложены основные перспективные  направления 

совершенствования таможенного сотрудничества в рамках Евразийского 

экономического союза; 

 – установлены методы и формы сотрудничества в таможенном деле. 

Положения, выносимые на защиту. В ходе исследования на защиту 

выносятся следующие положения дипломной работы: 

 – сформулировано авторское определение понятие международного 

таможенного сотрудничества, под которым следует понимать важное 

направление  сотрудничества государств и международных организаций, 

заключающееся в совместной координации их усилий в сфере общественных 

отношений, связанных с обеспечением таможенными органами порядка и 

правил перемещения лицами через таможенные границы государств товаров 

и транспортных средств; 

 – установлено, что основными перспективными направлениями 

таможенного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза 

являются: взаимодействие с международными партнерами в целях выявления 

возможных форм и конкретных направлений сотрудничества;  проведение 

переговоров, подготовка и подписание меморандумов о взаимопонимании, 

обеспечивающих расширение международного сотрудничества ЕАЭС, а так 

же работа в рамках подписанных ранее меморандумов о сотрудничестве; 

взаимодействие с представителями третьих государств, региональными 
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интеграционными объединениями, международными организациями, 

которые проявляют заинтересованность к сотрудничеству с ЕАЭС.  

 – обоснованы формы и методы таможенного сотрудничества; 

 – предложена новая форма таможенного сотрудничества. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

разделенных на параграфы, заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ТАМОЖЕННОЙ 

СФЕРЕ 

 

§ 1. Сущность и понятие таможенного сотрудничества 

 

Современное представление термина «сотрудничества» подразумевает 

участие сторон в каком-либо общем деле. Международное сотрудничество – 

это взаимодействие государств и других субъектов международного права, 

осуществляемое ими для совместного согласованного решения проблем  в 

той или иной сфере. В нашем случае будем рассматривать сотрудничество  в 

сфере таможенного  дела.    

Международное таможенное сотрудничество – это важное направление 

международного сотрудничества государств и международных организаций 

в целом, заключающееся в совместной координации их усилий в сфере 

общественных отношений, связанных с обеспечением таможенными 

органами порядка и правил перемещения лицами через таможенные границы  

государств  товаров  и транспортных средств
1
. 

Одним из основных элементов процесса укрепления функциональных 

возможностей таможенных администраций во всем мире в целях ответа на 

вызовы и возможности 21 века является развитие международных отношений 

в таможенной сфере. На современном этапе ни одно государство  не 

способно развиваться  изолированно. 

Необходимость международного таможенного сотрудничества вызвана 

следующими факторами:  

1) потребностью информационного взаимодействия между 

таможенными органами разных стран;  

2) сложностью национальных таможенных тарифов;  

3) различными таможенными формальностями.  

                                                           
1
Учебные материалы для студентов [Электронный ресурс]. URL: http://studme.org/ 32810/pravo 

/istoriya_vozniknoveniya_razvitiya_mezhdunarodnogo_tamozhennogo_prava (дата обращения: 28.03.2016). 
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Наличие перечисленных нерешенных факторов будет препятствовать 

развитию международной торговли. 

Международное таможенное сотрудничество обусловлено 

многочисленными обязательствами, которые прописаны в различных 

соглашениях в области торгового обмена. Например, эти обязательства 

возникают при вступлении в международные организации: 

1) Всемирную таможенную организацию; 

2)  Всемирную организацию интеллектуальной собственности. 

Международное сотрудничество России со многими странами 

развивается благополучно в области противодействия, борьбы с 

международным терроризмом, распространения оружия массового 

уничтожения и торговли наркотиками, острых экологических проблем, в 

частности проблем в области обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности. Такие вопросы требуют их оперативного разрешения при 

функциональном участии таможенных органов России. В  главных целях 

последующего  формирования и улучшения таможенной политики страны 

международное сотрудничество предполагает развитие административных, 

правовых и технических основ в целях упрощения таможенных процедур. 

Гармонизация и унификация с общепринятыми международными нормами и 

практикой, основное направление развития таможенной политики России на 

современном этапе. В интересах развития и укрепления международной 

экономической интеграции  РФ создаются с другими государствами  

таможенные союзы,  зоны  свободной торговли,  заключаются соглашения  

по таможенным вопросам  в соответствии с нормами международного права
1
. 

Основными целями международного сотрудничества в области 

таможенного дела являются: 

1) защита экономической безопасности государств (посредством 

реализации таможенного контроля воспрепятствование доступа на 

                                                           
1
 Студопедия [Электронный ресурс]. URL: http://studopedia.ru/3_32592_l--mezhdunarodnoy-sotrudnichestvo-

tamozhennih-organov-rossii-.html (дата обращения: 28.03.2016). 
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территорию государства запрещенных к ввозу  или  вывозу товаров с этой 

территории, стимулирование ввоза или вывоза тех или иных  категорий 

товаров); 

2) содействие развитию международной торговли (содействие 

безопасности международной торговли и содействие таможенными 

средствами облегчению международной торговли. Посредством  

совершенствования таможенных процедур на основе их упрощения и 

ускорения процесса их прохождения. Взаимное признание таможенных 

документов); 

3) согласование таможенных систем государств (путем сближения 

правового регулирования таможенных отношений. Выстраивание 

таможенных технологий на уровне международных стандартов); 

4) Объединение общих усилий в решении таких вопросов, как 

противодействие контрабанде и иным правонарушениям в сфере 

таможенного дела, борьба с международным терроризмом, наркобизнесом и 

т.д. 

Итоги взаимодействия стран по таможенным вопросам  

международного сотрудничества в области таможенного дела, результаты 

согласования позиций государств по тем или иным таможенным проблемам 

обязаны соответствующим образом оформлены и закреплены. В 

подтверждение договоренностей государств ими заключаются 

международные договоры по таможенным вопросам, которые считаются 

основой международно-правовых таможенных норм, т.е. правил, которые и 

составляют особую совокупность международно-правовых норм, 

образовавших самостоятельную отрасль международного публичного права 

– международное таможенное право
1
. 

Развитие норм международного таможенного права в рамках 

международного права произошло в результате необходимости в 

                                                           
1
 Юридический портал Center Bereg [Электронный ресурс]. URL: http://www.center-bereg.ru/g866.html (дата 

обращения: 29.03.2016). 
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международно-правовом регулировании международного таможенного 

сотрудничества, т.е. закреплении. 

Международное таможенное право является правовой формой 

международного таможенного сотрудничества. Таким образом, 

международное таможенное сотрудничество и международное таможенное 

право как его правовая форма неразрывно связаны.  Международное 

таможенное право – это форма, а содержанием выступают результаты 

международного таможенного сотрудничества государств и иных субъектов 

международного права. Становление и развитие международного 

таможенного права как отрасли международного права связано с 

возникновением и развитием международного таможенного сотрудничества. 

Федеральная Таможенная Служба России намерена способствовать 

развитию интеграционных операций, закреплению сотрудничества с 

соседними странами, входящими в СНГ, Шанхайским объединением и 

другими международными организациями
1
. 

Главные  направления международного сотрудничества в области 

таможенного дела соответствуют основным составляющим предмета 

международного таможенного права, т.е. международным таможенным 

отношениям. Международные таможенные отношения возникают в рамках 

основных направлений международного таможенного сотрудничества. Это: 

1) сотрудничество в сфере унификации правил таможенной оценки 

товаров, правил определения таможенной стоимости товаров; 

2) сотрудничество в сфере согласования правил классификации и 

кодирования товаров в таможенных целях (правил построения товарных 

номенклатур таможенных тарифов); 

3) сотрудничество в сфере упрощения и гармонизации таможенных 

процедур и иных таможенных формальностей; 

                                                           
1
 Продажи в логистике WingiWingi [Электронный ресурс]. URL: http://wingi.ru/content_articles_view/id-5593/ 

(дата обращения: 29.03.2016). 
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4) сотрудничество в сфере согласования правил определения страны 

происхождения товаров и применения таможенных льгот и преференций; 

5) сотрудничество в сфере борьбы с контрабандой и иными 

таможенными правонарушениями;  

6) сотрудничество в сфере организации таможенного контроля за 

перемещениями лиц, товаров и транспортных средств и сопутствующие им 

отношения, сроки таможенного контроля, права и обязанности третьих лиц, 

информирование, консультирование, обжалование и т.д. 

По распоряжению Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р принята 

стратегия развития Федеральной таможенной службы РФ до 2020 года. 

Развитие интеграционных процессов и международного сотрудничества – 

одно из основных направлений деятельности ФТС России. Мероприятия, 

рассчитанные до 2020 года, нацелены на активизацию участия таможенной 

службы Российской Федерации в международных институтах 

сотрудничества и региональных экономических объединениях. По линии 

укрепления международного сотрудничества в области борьбы с 

таможенными правонарушениями и контрабандой, в рамках Стратегии, 

планируется развивать взаимодействие с правоохранительными 

подразделениями таможенных служб иностранных государств и 

международными правоохранительными организациями
1
. Для создания 

наиболее благоприятных условий внешней торговли и  качественному 

обмену информацией между странами, в том числе и в борьбе с 

международной преступностью, планируется увеличить количество 

соглашений о предварительном информировании таможенных органов. Их 

количество вырастет к 2020 году в три раза. 

Федеральная таможенная служба России имеет свои представительства 

(представителей) в 20 странах на трех континентах – в Абхазии, Аргентине, 

Белоруссии, Бельгии, Бразилии, Германии, Индии, Италии, Казахстане, 

                                                           
1
 Официальный сайт ФТС России  [Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_ 

content&view = article&id = 17492:-2020-& catid= 27:2011-01-24-14-47- 07& Itemid= 1830&Itemid= 2020 ( дата 

обращения: 02.04.2016). 
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Киргизии, Китае, Республике Корея, Латвии, Южной Осетии, Таджикистане, 

Турции, Украине, Финляндии, Японии
1
. 

Институт представителей таможенной службы Российской Федерации 

за рубежом является одним из основных инструментов осуществления 

международной деятельности ФТС России. В зависимости от интересов ФТС 

России, степени взаимодействия с таможенной службой иностранного 

государства и заключенными международными соглашениями, российскую 

таможенную службу представляет один или несколько сотрудников ФТС 

России, либо может быть образовано Представительство таможенной 

службы
2
. 

Работа представителей ФТС России за рубежом сводится к 

обеспечению выполнения задач, возложенных на них руководством ФТС 

России и Управлением таможенного сотрудничества, в части представления 

интересов ФТС России в области таможенного дела в стране пребывания. В 

целом, деятельность представителей российской таможенной службы за 

рубежом сводится к следующему: 

1) обеспечение взаимодействия и сотрудничества с таможенной 

службой страны пребывания. Налаживание рабочих контактов с таможенной 

службой, налаживание официальных каналов передачи и получения 

информации в области таможенного дела (в том числе и оперативно 

значимой), участие в подготовке визитов и встреч экспертов и руководства 

таможенных служб, участие в совместных проектах, участие в разработке и 

проведении мероприятий по реализации межведомственных договоров, 

заключенных между ФТС России и таможенной службой страны 

пребывания; 

2) сбор информации о состоянии таможенного дела в стране 

пребывания. Сбор сведений о таможенном законодательстве и мониторинг 

                                                           
1
 Официальный сайт ФТС России  [Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com 

_content&view = article&id = 20412:2015-01-23-09-33-56 & catid = 62:2011-01-24-16-54-55  ( дата обращения: 

02.04.2016). 
2
 Там же. 
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изменений в нем, изучение опыта, а также передовых практик и технологий 

таможенной службы страны пребывания; 

3) 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. Участие в 

мероприятиях правоохранительной направленности (по поручению 

заместителя руководителя ФТС России); 

4) обеспечение взаимодействия и сотрудничества с деловыми кругами 

страны пребывания. Оказание консультативной помощи участникам ВЭД
1
. 

На деятельность представителей оказывают большое влияние особые 

условия страны пребывания – от необходимости знать государственный язык 

до особенностей администрирования и, конечно же, национального 

менталитета наших партнеров. Где–то подобных отличий больше, где–то 

меньше. 

Таким образом, таможенные отношения России регулярно направлены  

на последовательную работу  по дальнейшему укреплению международного 

сотрудничества с государствами в сфере таможенного дела. Эволюция 

интеграционных операций и международного сотрудничества – одна из 

самых важных сторон деятельности Федеральной таможенной службы. 

 

§ 2. Виды и формы международного сотрудничества в  области 

таможенного дела 

 

Международное таможенное сотрудничество представляет собой вид 

международных отношений, целью которых являются совместное участие в 

решении проблем, оказание взаимопомощи в таможенной сфере, а также 

                                                           
1
 Приказ ФТС РФ от 04.07.2008 N 818 "Об утверждении Типового положения о представительствах 

(представителях) таможенной службы Российской Федерации за рубежом". П. 1. 
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развитие правовых, технических и административных основ для упрощения 

таможенных операций и процедур
1
.  

Следуя логике указанного определения, очевидна значительная роль 

международного таможенного сотрудничества в развитии не только 

таможенного дела отдельно взятого государства, но и в целом в рамках 

международных отношений. 

Международное сотрудничество в сфере таможенного дела 

осуществляется в конкретных формах. Форма международного 

сотрудничества таможенных органов — это предусмотренный законом 

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
2
. 

Выделяют три главные формы международного таможенного 

сотрудничества:  

1) сотрудничество путем заключения международных соглашений; 

2) сотрудничество в рамках международных конференций; 

3) сотрудничество в рамках международных организаций
3
. 

Самой распространенной формой международного сотрудничества в 

области таможенного дела является сотрудничество на основе заключения 

международных договоров. Международных договоров, заключенных по 

вопросам таможенного дела, достаточно много, это и двусторонние и 

многосторонние договоры. Двусторонними являются договоры, в которых 

участвуют два государства. Двусторонними могут быть и такие договоры, 

                                                           
1
 Костин А.А., Костина О.В., Москаленко О.А. Международное таможенное сотрудничество: учебное 

пособие – СПб., 2015. С. 10. 
2
 Международное право [Электронный ресурс]. URL:  http://isfic.info / custom/toten72.htm  (дата обращения: 

02.01.2016). 
3
 Буваева Н.Э. Международное таможенное право: учебник -  М.,  2013. С. 67. 
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когда с одной стороны выступает одно государство, а с другой - несколько. 

Двусторонние таможенные договоры схожи как по содержанию, так и по 

структуре. Обычно они состоят из преамбулы и 15-20 статей и практически 

по содержанию повторяют друг друга. Основной целью таких соглашений 

является координация борьбы с таможенными правонарушениями, 

упрощение и унификация таможенных процедур и таможенных операций
1
. 

В пример можно привести: 

1) Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Куба о взаимной административной помощи в 

целях обеспечения надлежащего соблюдения таможенного законодательства 

и предотвращения, расследования и пресечения таможенных 

правонарушений (заключено в г. Гаване 05.11.2012). 

2) Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о сотрудничестве 

и взаимной помощи в таможенных делах (заключено в г. Аммане 21.01.2015). 

К многосторонним договорам относятся универсальные (общие) 

договоры, рассчитанные на участие всех государств, и договоры с 

ограниченным числом участников. Общие международные договоры по 

таможенным вопросам можно классифицировать по следующим основаниям: 

1) закрепляющие международные стандарты в области упрощения и 

гармонизации таможенных процедур. Наиважнейшее значение имеют 

Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (Конвенция Киото) 1973 г., Международная конвенция о 

гармонизированной системе описания и кодирования товаров 1983 г., 

Таможенная конвенция о карнете АТА для временного ввоза товаров 1961 г., 

Конвенция о временном ввозе (Стамбульская конвенция) 1990 г.; 

                                                           
1
 VII Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум» - 

2015 [Электронный ресурс]. URL: http://www.scienceforum.ru/2015/1295/14961 (дата обращения: 29.04.2016). 
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2) закрепляющие систему таможенных привилегий и преференций в 

международном праве. Например, Венская конвенция о дипломатических 

отношениях 1961 г.; 

3) посвященные международно–правовому регулированию 

сотрудничества и взаимопомощи государств в таможенных делах. Например, 

Международная конвенция о взаимном административном содействии в 

предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений 

1977 г.; 

4) иные международные договоры. Таможенные конвенции 1954 г., 

касающиеся льгот для туристов; Таможенная конвенция о международной 

перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП) 1975 г.
1
 

Одной из форм международного таможенного сотрудничества также 

является  международное сотрудничество в области межправительственных 

конференций, которые представляют собой коллективные органы государств, 

самостоятельно решающие вопросы, касающиеся целей и принципов их 

проведения. Созываются международные конференции с целью решения 

определённых  проблем и функционируют  в течение определенного 

времени, не имея своих постоянных органов и не являясь международными 

организациями и субъектами международного права
2
. 

По мере развития международного сотрудничества в той или иной 

сфере международных отношений все большее значение и распространение 

получает форма международного сотрудничества государств в рамках 

международных организаций. В настоящее время международные 

организации играют немаловажную роль в деле поддержания, расширения и 

углубления международного сотрудничества
3
. Международные организации 

являются  одним из основных организаторов  общения государств. 

                                                           
1
 Лепетикова И.Ю. Характеристика Международных конвенций и соглашений в области таможенного дела 

(формирование договорно-правовой базы таможенных органов) // Журнал наука и образование. – 2013. С. 

18. 
2
 Каталог статей и учебных пособий "JourClub" [Электронный ресурс]. URL: http://www.jourclub.ru/37/1834/ 

(дата обращения: 16.04.2016) 
3
 Юридический портал [Электронный ресурс]. URL: http://oprave.ru/?p=26655 (дата обращения: 29.04.2016) 
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Значимость и сложность проблем, подлежащих разрешению на 

межгосударственном уровне, требует их своевременного решения. 

Своевременности возможно достигнуть при поддержке институционального 

регулярно действующего механизма. 

К универсальным международным таможенным организациям 

относятся:  

1) Всемирная торговая организация (далее ВТО);  

2) Всемирная таможенная организация (далее ВТамО). 

К региональным таможенным организациям относятся:  

1) Европейский Союз (далее ЕС);  

2) Содружество Независимых Государств (далее СНГ); 

3) Шанхайская организация сотрудничества (далее  ШОС); 

4) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (далее 

ОБСЕ); 

5) Организация Черноморского экономического сотрудничества (далее 

ЧЭС) 

Всемирная таможенная организация учреждена Конвенцией о создании 

Совета таможенного сотрудничества от 15 декабря 1950 г., вступившей в 

силу 4 ноября 1952 г. В настоящее время Организация объединяет 179 

государств, в том числе все государства СНГ. Россия как правопреемник 

СССР входит во Всемирную таможенную организацию с 1992 г. Организация 

занимается разработкой, внедрением и обновлением международных 

конвенций и других правовых инструментов в области таможенного дела. Ее 

важнейшим достижением за последние годы считается разработка 

обновленной версии Международной конвенции об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур (Киотской конвенции). 

Цели Всемирной таможенной организации:  

1) совершенствование таможенного законодательства и таможенных 

технологий;  
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2) обеспечение более высокого уровня гармонизации и унификации 

таможенных систем;  

3) развитие международного сотрудничества в области таможенного 

дела; 

4) усиление борьбы с международными преступлениями таможенными 

средствами
1
. 

Россия присоединилась к пяти международным конвенциям, 

разработанным под эгидой ВТамО: «О взаимном административном 

содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных 

нарушений», «О карнете АТА для временного ввоза товаров», «О временном 

ввозе товаров», «О Гармонизированной системе описания и кодирования 

товаров», «Международной конвенции об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур (Киотская конвенция) в редакции 1999 года 

(Генеральному приложению)»
2
. 

ФТС России также проводит работу по присоединению к 

рекомендациям ВТамО в таких областях, как содействие торговле, 

таможенные процедуры, классификация товаров, правоохранение. В 

настоящее время Российская Федерация присоединилась к 35 рекомендациям 

ВТамО в области правоохранения и упрощения торговли. 

В настоящее время ФТС России прорабатывает следующие 

инициативы в рамках сотрудничества с ВТамО: 

1) создание нового Евразийского региона в действующей структуре 

ВТамО; 

2) придание Евразийскому экономическому союзу статуса 

ассоциированного члена ВТамО (по аналогии с Европейским союзом). 

                                                           
1
 Таможня.ру [Электронный ресурс]. URL: http://www.tamognia.ru/faq/detail.php?ID=1520035 (дата 

обращения: 29.04.2016). 
2
 Правовая система «Референт» [Электронный ресурс]. URL: https://www.referent.ru/1/18680 (дата 

обращения: 29.04.2016). 
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ФТС России в части своей компетенции взаимодействует с 

Европейской комиссией в рамках диалога по таможенному регулированию 

инициативы. 

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. 

Приоритетные направления сотрудничества: 

1) анализ и управление рисками; 

2) функционирование Уполномоченных экономических операторов; 

3) стыковка транзитных систем России, Таможенного союза и ЕС; 

4) классификация товаров; 

5) обмен данными таможенной статистики; 

6) сближение законодательства Россия – ЕС. 

Реализацию направлений сотрудничества сторон обеспечивают 

рабочие органы: Подкомитет Россия – ЕС по таможенному и 

трансграничному сотрудничеству; Рабочая группа Россия – ЕС по 

таможенным пограничным вопросам; экспертная подгруппа по вопросам 

анализа и управления рисками и функционированию уполномоченных 

экономических операторов; экспертная подгруппа по вопросам сближения 

законодательства
1
. 

Всемирная торговая организация — это международная организация, 

которая была создана 1 января 1995 года. В целях либерализации 

международной торговли и регулирования торгово-политических отношений 

государств–членов. Всемирная торговая организация образована на основе 

Генерального соглашения по тарифам и торговле ( далее ГАТТ), 

заключенного в 1947 году и на протяжении почти 50 лет фактически 

                                                           
1
 Научный журнал «Молодой ученый» [Электронный ресурс]. URL: http://www.moluch.ru/conf/law/archive / 

43/2825/ (дата обращения: 29.04.2016). 
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выполнявшего функции международной организации, но не являвшегося, 

тем не менее, международной организацией в юридическом смысле
1
. 

Задачи ВТО состоят в оказании помощи в упорядочении процесса 

торговли в рамках системы, основанной на определенных правилах; 

объективном урегулировании торговых споров между правительствами; 

организации торговых переговоров. Одной из целей ВТО является борьба с 

протекционизмом
2
. 

Содружество Независимых Государств  создано в декабре 1991 года. В 

принятой декларации участники Содружества заявили о своем 

взаимодействии на началах суверенного равенства. СНГ объединяет: 

Азербайджанскую Республику, Республику Армения, Республику Беларусь, 

Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, Республику Молдова, 

Российскую Федерацию, Республику Таджикистан, Республику Узбекистан и 

Украину. С августа 2005 года Туркменистан вышел из действительных 

членов СНГ и получил статус ассоциированного члена-наблюдателя. С 

декабря 1993 по 18 августа 2009 года в состав СНГ входила Грузия
3
. 

Главными целями организации являются: 

1) сотрудничество в политической, экономической, природоохранной, 

гуманитарной, культурной и иных областях; 

2) всестороннее развитие государств-участников в рамках общего 

экономического пространства, межгосударственной кооперации и 

интеграции; 

3) обеспечение прав и свобод человека; 

4) сотрудничество в обеспечении международного мира и 

безопасности, достижение всеобщего и полного разоружения; 

5) взаимная правовая помощь; 

                                                           
1
 Риа новости [Электронный ресурс]. URL: http://ria.ru/spravka/20120721/705529953.html (дата обращения: 

29.04.2016). 
2
 Официальный сайт ООН [Электронный ресурс]. URL: http://www.un.org/ru/wto/ (дата обращения: 

29.04.2016). 
3
 Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.cisstat.com/rus/ciscountry1.htm (дата обращения: 29.04.2016). 
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6) мирное разрешение споров и конфликтов между государствами-

участниками организации
1
. 

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 СРТС СНГ руководителей таможенных служб 

государств – участников СНГ было утверждено 23 декабря 1993 года 

Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

 Исходя из сущности интеграционных процессов в рамках Содружества, 

основными задачами, стоящими перед СРТС СНГ, являются: 

1) координация практического взаимодействия таможенных и других 

заинтересованных национальных служб и ведомств государств – участников 

Содружества Независимых Государств по основным аспектам таможенной 

политики; 

2) содействие сближению и гармонизации таможенных 

законодательств государств – участников Содружества; 

3) определение основных направлений в таможенном деле государств – 

участников СНГ; 

4) содействие реализации принятых межгосударственных и 

межправительственных решений в сфере таможенного дела государств – 

участников Содружества Независимых Государств. Сотрудничество в 

таможенной сфере осуществляется в рамках СРТС СНГ образован 23 декабря 

1993 года по инициативе таможенной службы Российской Федерации для 

координации действий таможенных служб государств – участников 

Содружества Независимых Государств в области таможенного дела. 

Заседания СРТС СНГ проводятся на регулярной основе, 4 раза в год 

заседания экспертов таможенных служб, 2 раза в год заседания 

руководителей таможенных служб государств – участников СНГ. По ряду 

наиболее сложных проблем создаются постоянно действующие рабочие 

                                                           
1
 Решение Совета глав государств СНГ от 22.01.1993 г. «О принятии Устава СНГ». Ст. 2.  
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группы экспертов, проводятся семинары. 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: 

1) Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Таджикистан об открытии представительств 

таможенных служб Российской Федерации и Республики Таджикистан; 

2) 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; 

3) Протокол о взаимодействии в сфере борьбы с таможенными 

правонарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным 

транспортом. 

4) Меморандум между Федеральной таможенной службой и 

Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь о 

сотрудничестве в области подготовки кадров. 

ФТС России участвует в интеграционных процессах в рамках 

государств – членов ШОС через Специальную рабочую группу по 

таможенному сотрудничеству (далее  СРГ), 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. В своей 

деятельности СРГ руководствуется регламентом специальных рабочих групп 

при Совещании министров государств – членов ШОС, отвечающих за 

внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность. Поставленные 

перед СРГ задачи реализуются в соответствии с Перечнем мероприятий по 
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дальнейшему развитию проектной деятельности в рамках ШОС на период 

2012 – 2016 годы, утвержденным главами правительств государств – членов 

ШОС. В рамках СРГ ШОС подписан ряд документов регулирующих 

взаимодействие таможенных служб государств-членов ШОС по таким 

вопросам как: 

1) взаимодействие в области развития и применения системы 

управления рисками; 

2)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; 

3) обмен информацией в области контроля за перемещением 

энергоресурсов; 

4) обмен информацией, необходимой для определения и контроля 

таможенной стоимости товаров; 

5) взаимодействие таможенных служб государств – членов 

Шанхайской организации сотрудничества в правоохранительной сфере. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, крупнейшая 

в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. 

Она объединяет 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и 

Центральной Азии. Организация нацелена на предотвращение возникновения 

конфликтов в регионе, урегулирование кризисных ситуаций, ликвидацию 

последствий конфликтов
1
. 

Организация Черноморского экономического сотрудничества – 

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 

                                                           
1
  Консул мир [Электронный ресурс]. URL: https://konsulmir.com/organizaciya-po-bezopasnosti-i-  - v- evrope/   

(дата обращения: 29.04.2016). 
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экономическому развитию, чрезвычайным ситуациям, борьбе с 

оргпреступностью, статистике, транспорту, связи, энергетике, науке и 

технологиям, экологии, сельскому хозяйству, туризму, образованию, 

банковскому делу и финансам и другим вопросам
1
. В 2006 году по 

инициативе ФТС России была создана Экспертная рабочая группа ЧЭС по 

таможенным вопросам. Приоритетные направления сотрудничества: 

1) В целях облегчения передвижения товаров и людей через 

национальные границы, продолжить процесс гармонизации таможенных и 

пограничных процедур в соответствии с национальными 

законодательствами;  

2) Оказывать содействие сотрудничеству между таможенными 

органами государств – членов ЧЭС в соответствии с требованиями 

Всемирной таможенной организации, а также применением инновационных 

технологий в данной области; 

3) Осуществлять обмен предварительной информацией о транспортных 

средствах и товарах, пересекающих границы государств – членов ЧЭС. 

Из всего выше сказанного следует отметить, то что все без исключения 

формы международного таможенного  сотрудничества, тесно связаны между 

собой. Таким образом, на основе международных договоров создаются 

международные организации, в свою очередь, деятельность международных 

организаций приводит к заключению международных договоров, 

результатом работы многих международных конференций также может быть 

заключение международных договоров. Международные таможенные 

организации способствуют координации сотрудничества в таможенной 

области. 

 

 

                                                           
1
 Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mid.ru/cernomorskoe-ekonomiceskoe-sotrudnicestvo-ces-/-/asset_publisher/0vP3hQoCPRg5/ content/id 

/77078 (дата обращения: 29.04.2016). 
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ГЛАВА 2. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 

 

§ 1. Анализ состояния международного сотрудничества РФ в области 

таможенного дела 

 

На сегодняшний день ни одна страна мира не может эффективно 

развиваться, не взаимодействуя с другими государствами. Страны 

объединяются исходя из своих политических, экономических, 

геополитических или геоэкономических интересов. Для реализации этих 

интересов создаются различные интеграционные группировки. 

Россия участвует в создании зон свободной торговли, таможенных 

союзов, деятельности таможенных организаций, заключает международные 

соглашения по таможенным вопросам, также активно сотрудничает с 

государствами и международными организациями в сфере таможенных 

отношений.  

Первый период формирования международного таможенного 

сотрудничества – с древнейших времён до конца XIX в. – характеризуется 

тем, что сотрудничество носило двусторонний характер и осуществлялось на 

основе заключённых международных договоров. Возникнув в рамках 

международного торгового сотрудничества, международное таможенное 

сотрудничество постепенно выделилось из него в самостоятельную область 

международного сотрудничества и вплоть до конца XIX в. развивалось 

исключительно в рамках договорно – правовой координации. 

Второй период формирования международного сотрудничества в 

таможенном деле начинается с 1891 года. С данного периода реализация  

международного сотрудничества в области таможенного дела  стало 

возможным не только в форме подписания международных договоров. Было 

положено начало развитию институциональной формы международного 
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таможенного сотрудничества, т.е. сотрудничества на постоянной 

коллективной организационной основе. Её возникновение характеризовалось 

формированием ряда международных органов и международных 

межправительственных организаций в таможенной сфере сотрудничества. 

Третий период развития международного  сотрудничества в области 

таможенного дела начинается с 1940–х годов. Происходят большие 

изменения в товарной структуре мировой торговли в пользу готовой 

продукции, расширяется ее номенклатура, увеличиваются объемы 

перемещаемых через таможенные границы различных товаров в рамках 

международной торговли, развиваются новые сферы внешнеэкономических 

связей. Все это требует разработки единых международных таможенных 

стандартных  правил, унифицированных таможенных процедур и единой 

классификации и кодирования товаров.  Создание специальной 

международной таможенной организации, которая бы всем этим 

целенаправленно занималась. 

15 декабря 1950 года  с целью единообразия таможенных систем, 

повышения уровня согласованности  и усиления изучения проблем, 

возникающих в ходе развития и улучшения таможенной техники и 

таможенного законодательства в Брюсселе была подписана Конвенция о 

создании Совета таможенного сотрудничества (далее СТС) 26 января 1953 

года. В ее работе приняли участие 17 государств – членов. День 26 января 

стал отмечаться как Международный день таможенника. 

Международная межправительственная организация СТС становится 

центральным звеном международного таможенного сотрудничества, его 

институциональной основой. Происходит становление многостороннего 

международного таможенного сотрудничества на постоянно действующей 

коллективной основе в рамках институциональной формы. Получает 

развитие новое направление международного таможенного сотрудничества – 

сближение национальных правовых систем в области таможенного дела, 
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включающая в себя в том числе разработку унифицированных международно 

– правовых норм в различных областях таможенных отношений. 

Четвертый период развития международного таможенного 

сотрудничества охватывает временные рамки с 1994 г. до наших дней. 

Нарастающая необходимость в правовой регулировке взаимоотношений, 

образующихся в ходе международного  сотрудничества в области 

таможенного дела, повергла к развитию в рамках интернационального 

полномочия новейшей концепции общепризнанных мерок и основ, а 

непосредственно общепризнанных мерок и основ новейшей сферы 

международного права – международного сотрудничества в области 

таможенного дела. 

Правительство РФ за последние 15 лет заключило соглашения о 

сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах 

с правительствами Израиля (г. Москва, 11 марта 1997 г.), Индии (г. Москва, 

25 марта 1997 г.), Дании (г. Копенгаген, 13 августа 1997 г.), Турецкой 

Республики (г. Анкара, 16 сентября 1997 г.), Италии (г. Рим, 10 февраля 1998 

г.), Королевства Нидерланды (г. Гаага, 23 ноября 1999 г.), Королевства 

Испания (г. Мадрид, 14 июня 2000 г.), Мексиканских Штатов (г. Москва, 21 

июля 2003 г.), Колумбии (г. Москва, 28 апреля 2004 г.), Республики Хорватии 

(18 февраля 2009 г.), Республики Кубы ( 5 ноября 2012 г.) и с 

правительствами других государств. 

К числу документов имеющих особое значение для совместной работы 

таможенных органов, относятся: Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Канады о воздушном сообщении и Меморандум о 

взаимопонимании во взимании таможенных пошлин и налогов, подписанные 

18 декабря 2000 г. в г. Оттаве; Соглашение о взаимной помощи в 

предотвращении, расследовании и пресечении таможенных преступлений 

между Правительством РФ и Правительством Федеративной Республики 

Бразилия от 12 декабря 2001 г., заключенное в г. Бразилии; Соглашение о 

взаимной административной помощи в таможенных делах с Королевством 
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Бельгия (г. Брюссель, 2 октября 2001 г.); Российско – вьетнамское 

межправительственное Соглашение о сотрудничестве и взаимной 

административной помощи в таможенных делах, подписанное 31 октября 

2010 г. (вступило в силу 22 апреля 2011 г.);  Меморандум о взаимопонимании 

между Федеральной таможенной службой и Департаментом таможни и 

акцизов Министерства финансов Республики Кипр, касающейся 

сотрудничества и взаимной помощи в таможенных делах, подписанное 14 

декабря 2012 г.; Соглашение между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Эфиопия о сотрудничестве и взаимной административной 

помощи в таможенных делах, подписанное 28 февраля 2013 года. 

Большинство из перечисленных соглашений не действуют на практике 

ввиду несоблюдения отдельными странами внутригосударственных 

процедур, необходимых для их вступления или отсутствия механизма их 

реализации. 

Однако влияние международных договоров и соглашений на развитие 

межгосударственного сотрудничества, в том числе установление 

«региональных таможенных отношений, складывающихся между 

региональными таможенными управлениями России и таможенными 

службами зарубежных стран, международными организациями и 

отдельными программами», очевидно. 

Таким образом, Российская Федерация в качестве полноправного 

участника международных таможенных правоотношений за последние 15 лет 

сделала огромный шаг вперед на пути интеграции в мировое экономическое 

сообщество. На данный момент есть стратегия развития таможенной службы 

Российской Федерации до 2020 года. Которая определяет ключевые условия 

и приоритеты совершенствования таможенной службы на долгосрочную 

перспективу во взаимосвязи с долгосрочными целями и задачами. 

Основным стратегическим ориентиром таможенной службы 

Российской Федерации является обеспечение экономической безопасности в 
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сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации и 

содействие внешней торговле
1
. 

ФТС с помощью организации международного таможенного 

сотрудничества решает комплекс задач в области международной 

деятельности, содействующих развитию внешней торговли Российской 

Федерации. Федеральная таможенная служба России намерена 

способствовать развитию интеграционных операций, закреплению 

сотрудничества с соседними странами, входящими в СНГ, Шанхайским 

объединением и другими международными организациями. 

Страны Шанхайской организации сотрудничества едины в стремлении 

к совместному прогрессу и обеспечению благосостояния населения. 

Приоритетами ШОС являются обеспечение стабильности и безопасности, 

борьба с терроризмом, сепаратизмом, наркотрафиком, расширение и 

укрепление экономического взаимодействия. В рамках Шанхайской 

организации сотрудничества сформирован механизм проведения встреч 

министров, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую 

деятельность. Созданы семь специальных рабочих групп по важнейшим 

сферам сотрудничества, в том числе и по таможенному сотрудничеству
2
. 

Одним из новых направлений сотрудничества между таможенными 

службами ШОС является осуществление сотрудничества в области системы 

управления рисками (далее  СУР) на основе Руководства по СУР Всемирной 

таможенной организации. ФТС России взяла на себя обязательства 

разработать проект документа, определяющий взаимодействие в данном 

направлении. Данный документ определяет основные направления 

взаимодействия и сотрудничества, в том числе обмен информацией не 

конфиденциального характера о методах и технологиях применения СУР, а 

также опытом работы в указанной области. С 2013 года новым направлением 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2575-р «Об утверждении 

Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года». П. 1. 
2
 Официальный сайт Деловой Совет ШОС [Электронный ресурс]. URL: http://www.bc-sco.org/?level =10&id 

826&lng=ru (дата обращения: 30.04.2016). 
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взаимодействия таможенных служб в рамках ШОС стала организация 

сотрудничества в борьбе с контрабандой и правонарушениями в таможенной 

сфере. Таможенные службы государств – членов ШОС в правоохранительной 

сфере проводят совместные мероприятия, обмениваются информацией по 

вопросам правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, а 

также проводят совместные консультации.  

Кроме того, таможенные службы с целью активизации действий по 

пресечению незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров без предварительного запроса и в возможно 

короткий срок сообщают друг другу такие сведения: о лицах, о которых 

известно, что они занимаются незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров; о транспортных средствах, 

включая контейнеры, и постовых отправлениях,  о которых известно, что они 

используются для незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров или вызывают подозрение в таком 

использовании
1
. 

По правонарушениям в таможенной сфере таможенные службы 

передают по собственной инициативе или по запросу всю необходимую 

информацию о готовящихся или совершенных нарушениях таможенного 

законодательства государства одной  сторон при перемещении: 

1) боеприпасов, оружия, отравляющих и взрывчатых веществ, ядерных 

материалов и взрывных устройств; 

2) товаров, которые могут представлять угрозу для окружающей 

природной среды или здоровья населения; 

3) литературы, аудио и видео материалов террористической или 

экстремистской направленности или имеющих признаки разжигания вражды 

и розни на межнациональной или межконфессиональной основе; 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2007 N 1533-р "О подписании Соглашения между 

правительствами    государств  - членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве и 

взаимопомощи в таможенных делах". Ст. 4. 
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4) товаров, подлежащих в соответствии  с законодательством 

государств сторон обложению высокими таможенными  пошлинами или 

налогами; 

5) предметов искусства, представляющих значительную историческую, 

археологическую, культурную или художественную ценность; 

6) товаров, в отношении которых имеются основания полагать, что они 

являются контрафактными; 

7) товаров, имеющих особо важное значение и включенных в перечни 

товаров, к которым применяются нетарифные ограничения, согласованные 

между сторонами; 

8) видов животных и растений, находящихся под угрозой 

исчезновения, их частей и дериватов; 

9) психотропных веществ, наркотических веществ и их прекурсоров, а 

также веществ представляющих опасность для окружающей природной 

среды и здоровья населения. 

По итогам работы за январь – сентябрь 2015 года таможенными 

органами  Российской Федерации возбуждено 1617 уголовных дел. Это на 

6,5% больше, чем за январь – сентябрь 2014 года (1518 дела). 

Наибольшее количество возбужденных уголовных дел приходится на 

таможенные органы Центрального (317), Сибирского (303), Северо –

Западного (265) и Дальневосточного (243) таможенных управлений. 

Из общего числа уголовных дел по статье 229.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее  УК РФ) (контрабанда наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры) 

возбуждено 331 дело; по статье 226.1 УК РФ (контрабанда 

сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных 

веществ, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных 

устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, 

иного вооружения, иной военной техники) – 462  дела.  
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По статье 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и 

(или) денежных инструментов) возбуждено 78 уголовных дел; по ст. 200.2 

УК РФ (контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий) – 19 

дел. 

Доля   контрабанды   от   общего  количества   возбужденных   

уголовных  дел за январь – сентябрь 2015 года составила 55% (62%). 

По статье 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) 

возбуждено 488 уголовных дел. Удельный вес уголовных дел данной 

категории от общего количества возбужденных таможенными органами дел 

составил 30% (26%). 

По статье 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по 

репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте 

Российской Федерации) возбуждено 142 уголовных дела. 

По статье 193.1 УК РФ (перевод денежных средств в иностранной 

валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с 

использованием подложных документов) возбуждено 78 уголовных дел. 

По статье 189 УК РФ (незаконные экспорт из Российской Федерации или 

передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической 

информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут 

быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения 

и военной техники) возбуждено 7 уголовных дел. 

Также таможенными органами Российской Федерации возбуждено 10 

уголовных  дел  по  статье  173.1  УК  РФ  (незаконное образование  

(создание, реорганизация) юридического лица); 2 дела – по статье 173.2 УК 

РФ (незаконное использование документов для образования (создания, 

реорганизации) юридического лица). 

Из незаконного оборота изъято свыше 421 кг наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (более 418 кг), более 13 

кг сильнодействующих веществ (более 16 кг). 
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Стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу 

Таможенного союза либо Государственную границу Российской Федерации 

товаров,  в  том  числе стратегически  важных товаров и ресурсов  (статья 

226.1 УК РФ), составила более 4,7 млрд. рублей. Сумма неуплаченных 

таможенных  платежей  (статья  194  УК  РФ)  –  3,1 млрд. рублей. Не 

возвращено из-за границы средств в иностранной валюте и валюте 

Российской Федерации (статья 193 УК РФ) на сумму более 27,7 млрд. 

рублей. Переведено денежных средств в иностранной валюте или валюте 

Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием  подложных  

документов  (статья  193.1  УК  РФ) на сумму около 19 млрд. рублей. Размер 

незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов (статья 200.1 УК РФ) составил более 900 млн. рублей. 

Стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу 

Таможенного союза алкогольной продукции и (или) табачных изделий 

составила около 202 млн. руб. (статья 200.2 УК РФ). 

В результате принятых мер по установлению фактических 

обстоятельств совершения противоправных деяний и изобличению виновных 

лиц подозреваемыми и обвиняемыми в ходе расследования уголовных дел в 

федеральный бюджет уплачено таможенных платежей на сумму более 76 

млн. рублей. 

Предметами преступлений преимущественно являлись наркотические 

средства, психотропные и сильнодействующие вещества, иностранная 

валюта и валюта Российской Федерации, автотранспортные средства, товары 

народного потребления. 

По подозрению в совершении преступлений таможенными органами 

задержано 102 лица. В суды с обвинительными актами/постановлениями 

направлено 102 уголовных дела. Судами по 69 уголовным делам 

постановлены  обвинительные приговоры, 2 дела прекращены в связи с 

деятельным раскаянием. 
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За январь – сентябрь 2015 года таможенными органами Российской 

Федерации возбуждено 64 041 дело об административных правонарушениях 

(далее  АП), что на 7,7% больше аналогичного показателя 2014 года (59 471 

дело). 

Из  общего  количества  дел, возбужденных за январь – сентябрь 2015 

года, 60% приходится на физических лиц, 35% – на юридических лиц, более 

4% – на должностных лиц, около 1% – на неустановленных лиц. 

Наибольшее количество дел об АП возбуждено по фактам 

недекларирования либо недостоверного декларирования товаров (32%) (от 

общего количества возбужденных), несоблюдения запретов или ограничений 

(16%), а также невывоза с таможенной территории Российской Федерации 

физическими лицами временно ввезенных товаров и транспортных средств в 

установленные сроки временного ввоза (13%). 

Предметами административных правонарушений чаще всего являлись 

автотранспортные средства, табак, валюта, текстильные материалы и 

изделия, алкогольная продукция, продукция растительного происхождения, а 

также древесина и изделия из неё
1
. 

Организация сотрудничества в борьбе с контрабандой и 

правонарушениями в таможенной сфере в рамках ШОС остается актуальной 

и совершенствуется.  

Еще одним направлением сотрудничества стран членов ШОС является 

научно-исследовательское в области подготовки и повышения квалификации 

должностных лиц таможенных органов. О чем свидетельствует подписанный 

14 октября 2009 г. Протокол между таможенными службами государств-

членов ШОС о сотрудничестве в области подготовки и повышения 

квалификации должностных лиц таможенных органов
2
. В настоящее время 

                                                           
1
 Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс].  URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com 

_content&view=article&id=21891:-9-2015-&catid=55:2011-01-24-16-40-26 (дата обращения: 03.04.2016). 
2
 Деловая газета «Взгляд» [Электронный ресурс]. URL: http://vz.ru/economy/2009/10/14/337588.html (дата 

обращения: 03.04.2016). 
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данное направление сотрудничества проявляется  в оказании таможенными 

службами  друг другу помощь в сфере таможенного дела, включая: 

1) обмен своими сотрудниками в случаях, представляющих взаимных 

интерес, с целью ознакомления с техническими средствами, используемыми 

таможенными службами; 

2) обмен профессиональными, научными и техническими сведениями, 

касающимися таможенных вопросов; 

3) обучение и помощь в совершенствовании специальных навыков 

своих сотрудников, а также обмен экспертами по таможенным вопросам
1
. 

Таким образом, на сегодня сложились основные направления 

сотрудничества государств – членов ШОС в таможенной сфере – это 

правоохранительное, информационное и научно – исследовательское. 

25 мая 2015 года в Центральном аппарате ФТС России прошло 

совещание по поводу защиты прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами Российской Федерации.  

Представители правообладателей «Adidas», «Honda»,  «Canon», 

«Chanel» «Sony» и многие другие  затронули практические аспекты защиты 

прав на товарные знаки известных брендов, интересы кого они представляют, 

поведали участникам о контрафактной продукции правообладателей, а 

точнее о её признаках. 

Правообладатели товарных знаков на товары народного потребления 

несут как материальные, так и финансовые потери, помимо морального 

ущерба. Так же не малые потери наблюдаются и в бюджете страны из–за 

теневого оборота контрафактных товаров. В 2014 году таможенные органы 

смогли предотвратить ущерб, который мог быть нанесен правообладателям 

объектов интеллектуальной собственности, на сумму более 2,4 млрд рублей 

(в 2013 году – около 5 млрд рублей). За первый квартал 2015 года этот 

показатель составил 1,7 млрд рублей.  

                                                           
1
 Соглашение стран СНГ от 15.04.1994 г. «О сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах». Ст. 8. 
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1270 дел об административных нарушениях было возбуждено в 2014 

году таможенными органами (в 2013 году – 1188 дел), в первом квартале 

2015 года этот показатель составил 189 дел. Большинство дел, около 96%, 

возбуждено по статье «незаконное использование товарного знака», 

остальные – по статье «нарушение авторских и смежных прав».  

В защиту прав владельцев торговых марок, с эффективным 

инструментом защиты, выступил Таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности, который ведет ФТС России. Объектов, 

принадлежащих как зарубежным, так и российским компаниям 

насчитывалось около 3685 объектов, на 23 апреля 2015 года. В 2014 году 

таможенные органы в 548 случаях принимали меры по защите прав 

интеллектуальной собственности в отношении товаров, которые содержали 

объекты интеллектуальной собственности, не внесенные в Таможенный 

реестр. Это были товарные знаки, которые зарегистрированы Роспатентом и 

имели международную регистрацию. 

На данный момент формируется единый механизм защит прав 

интеллектуальной собственности в рамках Евразийского экономического 

союза. Цель этого механизма заключается в унификации полномочий 

таможенных органов государств – членов Таможенного союза подготовлены 

дополнения в действующее таможенное законодательство, 

предусматривающие введение на уровне Евразийской экономической 

комиссии единого порядка оформления решений о приостановлении выпуска 

товаров, обладающих признаками нарушения прав правообладателя, 

увеличение срока приостановления, последовательности оформления 

уведомления декларанта и правообладателя и предоставления им 

информации о задержанных товарах, ведения Единого таможенного реестра 

объектов интеллектуальной собственности
1
. 

                                                           
1
 Всё о таможне [Электронный ресурс]. URL: http://www.tks.ru/news/nearby/2015/08/05/0006 (дата 

обращения: 30.04.2016). 
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Важной составляющей в сегодняшней работе российских 

таможенников является использование современных технологий. И прежде 

всего это электронное декларирование товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Российской Федерации, удаленный выпуск, а также 

предварительное информирование. 

Декларирование с использованием сети Интернет освобождает от 

огромных объемов бумаг, еще совсем недавно предъявлявшихся в 

таможенные органы участниками внешнеэкономической деятельности. 

Переход на электронный документооборот позволяет существенно ускорить 

и упростить таможенное оформление грузов, при этом уменьшаются 

издержки экспортеров и импортеров при прохождении таможенных 

процедур, сокращается время простоя товаров 

Обмен информацией между таможенными органами осуществляется в 

соответствии с международными договорами государств – членов 

Таможенного союза. Таможенные органы участвуют в международном 

информационном обмене с таможенными органами иностранных государств, 

а также международными и иными организациями в порядке и на условиях, 

определяемых законодательством государств – членов Таможенного союза. 

В целях обмена информацией, повышения эффективности таможенного 

контроля и координации системы управления рисками на территории 

Таможенного союза государствами-членами было подписано Соглашение о 

взаимной административной помощи таможенных органов государств – 

членов Таможенного союза (Санкт–Петербург, 21 мая 2010 г.).  

Таким образом, стратегической целью таможенной службы Российской 

Федерации является повышение уровня экономической безопасности 

Российской Федерации, создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в российскую экономику, полного поступления доходов в 

федеральный бюджет, защиты отечественных производителей, охраны 

объектов интеллектуальной собственности и максимального содействия 
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внешнеторговой деятельности на основе повышения качества и 

результативности таможенного администрирования. 

Повышению уровня взаимодействия с зарубежными таможенными 

службами способствует работа представителей ФТС России за рубежом. В 

2010 году приступили к работе представители ФТС России в Абхазии, 

Индии, Республике Корея, Латвии, Южной Осетии и Японии. На данный 

момент ФТС России имеет 20 представительств за рубежом. 

 

§ 2. Сотрудничество ФТС РФ с таможенными администрациями других 

стран 

 

Международная деятельность ФТС регламентируется Приказом ФТС 

РФ №513 от 29.04.08 “Об утверждении Положения об организации и порядке 

осуществления международной деятельности ФТС России”. 

Данное Положение определяет принципы организации, распределение 

полномочий в сфере ведения международной деятельности, координации и 

контроля международной деятельности и организацию ее планирования. 

Международная деятельность Федеральной таможенной службы  России – 

деятельность таможенных органов, осуществляемая в целях обеспечения 

взаимодействия с органами государственной власти иностранных государств 

и международными организациями в области таможенного дела, включая 

представление по поручению Правительства Российской Федерации 

интересов Российской Федерации во Всемирной таможенной организации и 

других международных организациях – Приказ ФТС РФ 513 от 29.04.08. 

Федеральная таможенная служба  России выстраивает отношения 

сотрудничества в области таможенного дела с европейскими таможенными 

администрациями, сообществами и организациями, учитывая важность 

участия в формировании общих пространств в экономической и таможенной 

сферах. 

Взаимная административная помощь включает в себя: 
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1) взаимное признание решений, принятых таможенными органами; 

2) обмен информацией между таможенными органами государств – 

членов таможенного союза; 

3) проведение отдельных форм таможенного контроля, таможенным 

органом одного из государств – членов таможенного союза по поручению 

таможенного органа другого государства – члена таможенного союза
1
. 

В первую очередь, совместные усилия заинтересованных таможенных 

администраций направлены на унификацию таможенного законодательства, 

таможенных процедур и развитие обмена информацией в рамках 

компетенции института таможни, а также унификацию подходов к 

профессиональному образованию и осуществление скоординированной 

научной деятельности, направленной на модернизацию таможни. 

Под унификацией принято понимать процесс установления 

единообразия, приведения к единой форме (документов, действий, услуг и 

пр.). Следовательно, унификация таможенного законодательства – это 

деятельность компетентных органов государства или нескольких государств, 

направленная на выработку правовых норм, единообразно регулирующих 

общественные отношения, связанные с перемещением физических лиц, 

товаров и транспортных средств через таможенные границы. Так, в основу 

таможенного законодательства Таможенного союза положены ранее 

подписанные ключевые международные договоры. Следствием унификации 

таможенного законодательства стран является деятельность таможенных 

администраций по приведению таможенных процедур и информационных 

систем в соответствие с унифицированным таможенным законодательством. 

В соответствии с обязательствами, возложенными на Россию в связи с 

членством в ВТамО, она обязана проводить дальнейшее упрощение  

унификацию таможенных процедур и активнее внедрять информационные 

технологии. Практика таможенного сотрудничества знает множество 

примеров такого упрощения. Например, «упрощенный таможенный 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 123. 
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коридор» (далее УТК) – это процедура содействия торговле, которая 

применяется при перемещении между двумя и более государствами товаров 

и транспортных средств, в отношении которых таможенными службами этих 

государств представлена достоверная предварительная информация. 

Стороны осуществляют обмен сведениями, полученными ими при 

таможенном декларировании товаров и транспортных средств, вывозимых с 

территории государства одной стороны, если пункт назначения или маршрут 

транзита находится на территории государства другой стороны. Примером 

многостороннего информационного взаимодействия является деятельность 

регионального узла по правоохранительной работе ВТамО по странам СНГ 

«RILO – Москва». 

RILO является программой ВТамО, целью которой является обмен 

информацией между таможенными администрациями стран Восточной 

и Центральной Европы, в целях предотвращения и борьбы с 

таможенными правонарушениями путем анализа полученных данных, 

которые хранятся в управляемой ВТамО базе данных CEN (Customs 

Enforcement Network)
1
. 

По каналам международной таможенной правоохранительной сети 

ВТамО «CEN» (Customs Enforcement Network) в режиме реального времени 

осуществляется обмен информацией с таможенными службами стран  СНГ и 

ВТамО о новых маршрутах перемещения контрабанды наркотиков. «RILO –

Москва» также регулярно принимает участие в международных специальных 

операциях в сфере борьбы с контрабандой ВТамО, которые планируются на 

основе информационного обмена
2
. 

Программа RILO состоит из 3 уровней: 

1) Секретариат ВТамО; 

                                                           
1
 История Российской таможни [Электронный ресурс].  URL: http://museum.customs.ru/index.php?option= 

com  _  content&view=category&id=11&layout=blog&Itemid=36 (дата обращения: 14.04.2016) 
2
 Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс] URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_ 

wrapper&view=wrapper&Itemid=2361 (дата обращения:14.04.2016) 
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2) RILO для различных регионов, например: указанный RILO ECE, 

RILO для Западной Европы (RILO WE), RILO для стран СНГ (RILO CIS), 

RILO для азиатского и тихоокеанского региона (RILO AP) и т.д.; 

3) Национальные пункты связи в рамках таможенных администраций 

государств – членов ВТамО. 

Таможенное сотрудничество в рамках RILO содействует: 

1) укреплению возможностей таможенных администраций в 

противодействии таможенным правонарушениям; 

2) стимулированию административной взаимопомощи; 

3) адаптации к международным стандартам в этой области. 

Примером унификации таможенных процедур и развития 

информационного обмена между таможенными службами России, 

Финляндии и Швеции является проект «Зеленый коридор» для перемещения 

товаров из стран Европейского Союза в Российскую Федерацию. За период 

реализации проекта «Зеленый коридор» российскими таможенными 

органами Выборгской таможни получено более 24 тыс. сообщений с 

предварительной информацией от таможенных служб Финляндии и Швеции. 

В 2013 г. к данному проекту присоединилась таможенная администрация 

Италии. 

Таможенные администрации должны работать совместно, используя 

общепризнанные стандарты для обеспечения максимальной безопасности и 

облегчения функционирования международной цепи поставок товаров по 

мере прохождения грузовых и контейнерных отправок по узловым точкам 

мировой торговой системы. Достичь этой цели позволяет сотрудничество с 

таможенными администрациями. Оно представляет собой эффективный 

механизм защиты международной цепи поставок товаров от 

террористических посягательств и других форм транснациональной 

преступности. 

Рамочные стандарты ВТамО стоят на двух «опорах»: системе 

соглашений между таможенными администрациями и партнерских 
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отношениях между таможенными службами и предпринимательским 

сообществом, например, представленных в таблице 1.  

 

Таблица 1 –  Рамочные стандарты ВТамО «второй опоры» 

Стандарты Характеристика 

Стандарт 1 

Партнерство 

Уполномоченные экономические операторы, 

участвующие в международной цепи поставок товаров, 

будут проводить самооценку с учетом заранее 

установленных стандартов безопасности и передовой 

практики, с тем чтобы их собственные программы и 

процедуры обеспечивали адекватные гарантии для 

своих отправок и контейнеров вплоть до того, как они 

будут выпущены из-под таможенного контроля в 

пункте назначения 

Стандарт 2 

Безопасность 

Уполномоченные экономические операторы будут 

использовать в своей деятельности наиболее 

эффективные методы обеспечения безопасности 

Стандарт 3 

Уполномочивание 

Таможенные администрации совместно с 

представителями торгового сообщества разработают 

порядок процедуры аккредитации по критериям 

качества, которые обеспечивают компаниям, имеющим 

статус уполномоченного экономического оператора, 

соответствующие стимулы 

Стандарт 4 

Технология 

Все стороны сохраняют целостность грузов и 

контейнеров посредством содействия использованию 

современных технологий 

Стандарт 5 

Коммуникация 

Таможенная администрация будет регулярно обновлять 

программу партнерства «таможня-бизнес», с тем чтобы 

способствовать внедрению минимальных стандартов 

безопасности и наиболее эффективных методов 

обеспечения безопасности цепи поставок товаров 

Стандарт 6 

Облегчение 

Таможенные администрации будут работать совместно 

с уполномоченными экономическими операторами для 

обеспечения максимальной безопасности и облегчения 

функционирования международной цепи поставок 

товаров, начинающейся на ее таможенной территории 

или проходящей через нее
1
. 

  

                                                           
1
 Закон и норматив [Электронный ресурс]. URL:  http://www.zakon-i-normativ.info/index.php/component/lica/ 

?base = 1&id=374406&menu=508385&view=text (дата обращения: 30.04.2016). 



46 
 

Традиционно таможенные администрации досматривают груз по 

прибытии в порты своей страны. На современном этапе следует уметь 

проверять груз или контейнер, а также досматривать и до его прибытия. 

Таможенные администрации , с помощью своего опыта и своих уникальных 

полномочий содействуют повышению безопасности и облегчению 

международной торговли.  Основным принципом такого направления работы 

является использование предварительной информации в электронном виде 

для распознания грузов и контейнеров повышенного риска. Инструменты 

автоматизированного целевого отбора помогают таможенной администрации 

выявлять отправки повышенного риска на самом раннем этапе 

международной цепи поставок товаров – в порту отгрузки или даже ранее. 

Следует предусмотреть автоматизированный обмен информацией. Поэтому 

системы должны основываться на согласованной системе сообщений и быть 

функционально совместимыми.  Таможенные администрации должны 

использовать современные технологии для досмотра отправок повышенного 

риска для того чтобы этот процесс не препятствовал и не замедлял движение 

торговли. Такие технические средства включают, помимо прочего, 

крупноформатные рентгеновские и гамма – аппараты, а также детекторы 

радиации. Самый важный элемент этой "опоры" это сохранение состояния и 

целостности груза и контейнера за счет использования современных 

технологий. Опираясь, в частности, на пересмотренную Киотскую 

конвенцию, Рекомендации по комплексному управлению международной 

цепью поставок товаров и национальные программы, таможенные 

администрации, присоединившиеся к Рамочным стандартам ВТамО, 

стандартизируют стандарты по "первой опоре".   

Рамочные стандарты ВТамО состоят из четырех основных элементов. 

Во–первых, все страны, присоединяющиеся к Рамочным стандартам, берут 

на себя обязательство последовательно подходить к вопросам управления 

рисками с целью решения вопросов безопасности. Во–вторых, они 

предусматривают гармонизацию требований в отношении предварительного 
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электронного уведомления о грузе при входящих, исходящих и транзитных 

отправках. В–третьих, в Рамочных стандартах определяются льготы, которые 

таможенные службы будут предоставлять компаниям, соблюдающим 

минимальные стандарты безопасности международной цепи поставок 

товаров и использующим эффективные методы работы, в–четвертых, 

Рамочные стандарты требуют, чтобы по обоснованному запросу 

принимающей страны, основанному на сопоставимой методике 

отслеживания рисков, таможенная администрация направляющей страны 

производила досмотр контейнеров и грузов повышенного риска при 

экспорте, желательно с использованием неинтрузивной аппаратуры 

обнаружения, такой как крупноформатные рентгенаппараты и детекторы 

радиации  

Осуществление данного документа идет по двум основным 

направлениям: усовершенствование сотрудничества между таможенными 

администрациями мира и развитие взаимодействия между бизнес–

сообществом и  таможенными органами. Так же, Рамочные стандарты 

предписывают стыковку деятельности национальных таможенных 

администраций по самым разным вопросам, включая использование 

внедряемой системы анализа и управления рисками, и предусматривают 

унификацию норм и правил таможенного дела, в том числе предварительного 

информирования, электронного декларирования, упрощения процедур 

таможенного оформления, пост–аудита и выборочного таможенного 

контроля
1
. 

В то же время Рамочные стандарты безопасности содержат основные 

принципы взаимодействия между таможенными органами и 

предпринимательскими кругами, в числе которых принцип законности 

(право таможенных органов требовать необходимые для таможенных 

формальностей документы), право участников внешнеэкономической 

деятельности обжаловать решения таможенных органов в судебном порядке, 

                                                           
1
  Макрусев В.В., Черных В.А. Управление таможенным делом: учебник - М.,  2011. С. 13. 



48 
 

зашита прав интеллектуальной собственности. Принятый Всемирной 

таможенной организацией документ выгоден как таможенным органам, так и 

участникам ВЭД, так как нацелен на сокращение времени, отведенного на 

прохождение таможенных процедур, минимизацию связанных с ними 

издержек, повышение эффективности торговли и уменьшение платежей за 

перевозки
1
. 

Таким образом, международные стандарты представляют собой 

результат поиска мировым сообществом путей противостояния негативным 

процессам, обусловленным глобализацией: неуплате налогов, 

международному терроризму, отмыванию денег, распространению 

контрафактной продукции, контрабанде оружия, наркотиков, объектов дикой 

флоры и фауны, расширению интернационализации преступности в 

таможенной сфере. Актуальными проблемами, которые обсуждаются 

экспертами Всемирной таможенной организации  и представителями 

таможенных администраций, является масштаб теневой экономики и размер 

ущерба, который наносится государствам от неуплаты таможенных платежей 

и налогов. 

Особый вклад в дело укрепления таможенного сотрудничества вносит 

международный Клуб таможенных атташе, который был создан под эгидой 

Федеральной таможенной службы России. На данный момент в него входят 

представители России, Чехии, Бельгии, Финляндии, Германии, Франции, 

Индии, США, Латвии, Италии, Киргизии,  Литвы и Китая.  

Основная цель этого Клуба –  это налаживание более тесных 

дружеских рабочих отношений между таможенными атташе, отвечающими 

за таможенные вопросы. Встречи проводятся регулярно, не реже одного раза 

в два месяца, поочередно,  каждым из участников клуба.  

Работа Клуба строится на плановой основе. На заседаниях освещается 

широкий круг актуальных вопросов, касающихся деятельности таможенных 

                                                           
1
 Официальный сайт ВТО [Электронный ресурс]. URL: http://www.rgwto.com/archive. asp?full_mode=1&id 

=49785 (дата обращения: 30.04.2016). 
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органов России и государств, представители которых входят в  Клуб. По 

сложившейся практике в заседаниях Клуба регулярно принимают участие 

руководство таможенной службы России, зарубежных государств и 

международных организаций, иностранные послы в Российской Федерации.  

Существующая в Клубе практика проведения выездных заседаний в 

регионах России, позволяет его участникам на месте ознакомиться с 

актуальными вопросами деятельности таможенных органов России и их 

взаимодействия с таможенными службами приграничных стран. 

Результатом деятельности  Клуба явилась заметная активизация 

международных контактов таможенных служб, атташе которых являются его 

участниками. 

Нельзя не отметить, что во встречах Клуба, проводимых поочерёдно 

каждым из его членов, участвуют не только наши непосредственные 

зарубежные коллеги, но и Послы зарубежных государств, руководители 

таможенных администраций различных государств и международных 

организаций, что, на наш взгляд, является признанием Клуба, как 

состоявшейся структуры. Подтверждением эффективности деятельности 

Клуба явилось то, что в Пекине, под эгидой Главного таможенного 

управления Китайской Народной Республики был образован Пекинский 

Клуб таможенных атташе, также сплотивший в своих рядах таможенных 

дипломатов, работающих в Китае. 

Международный Клуб таможенных атташе можно выделить как новую 

форму таможенного сотрудничества. Постоянные встречи коллег из этих 

стран позволяют в неформальной обстановке обсуждать актуальные вопросы 

таможенного сотрудничества.  Сегодня Клуб представляет собой 

динамичную и открытую структуру, деятельность которой направлена на 

укрепление доверия и взаимопонимания между представителями 

таможенных служб различных государств и международных организаций, а 

также создание условий для эффективной работы его участников. 
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО  

ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

§ 1. Перспективы развития таможенного сотрудничества в рамках 

международных организаций 

 

Процессы вхождения России в мировое экономическое пространство, 

глобализация экономики, выживание в условиях предъявляемых санкций, 

стремление к расширению экспорта вызывают необходимость тесного 

сотрудничества заинтересованных стран в области внешнеэкономической 

деятельности. Одним из его факторов является таможенное сотрудничество 

при осуществлении международных перевозок грузов и пассажиров. 

В интересах развития и укрепления международной экономической 

интеграции создаются таможенные союзы, зоны свободной торговли, 

заключают соглашения по таможенным вопросам
1
. 

Международное  сотрудничество в области таможенного дела  

неразрывно связано с деятельностью международных организаций, которые 

играют большую роль в сфере унификации и гармонизации норм и 

принципов международного таможенного права. 

Основной целью сотрудничества ФТС России с международными 

организациями является продвижение российских интересов в мировом 

таможенном сообществе, а также модернизация таможенной службы 

Российской Федерации. 

Международные организации, деятельность которых связана с  

таможенным сотрудничеством, являются компонентами мировой системы и 

согласно условиям международных договоров обладают 

определенными полномочиями для вынесения рекомендаций в адрес 

                                                           
1
 Международное общественное объединение «Развитие» [Электронный ресурс]. URL: http://evolutio.info/ 

content/view/889/140/ (дата обращения: 30.04.2016). 
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государств-членов по основным функциям своей деятельности, в том числе и 

в области унификации норм и систематизации и принципов международного 

таможенного права. 

Движение к установлению широких внешнеэкономических связей, 

созданию благоприятных условий для международной торговли было бы 

практически невозможно без скоординированных усилий мирового 

сообщества в рамках международного сотрудничества в области 

таможенного дела на институциональной постоянной основе. Поэтому 

вполне закономерно стремление мирового сообщества к созданию в системе 

международных таможенных отношений различных форм взаимодействия 

государств, и в частности, к образованию международных таможенных 

организаций
1
. 

В странах ЕАЭС таможенное законодательство максимально 

унифицировано, а также есть определенная общность в подходах к 

организационным и административным вопросам, практически отсутствует 

языковой барьер и т.д. 

В странах дальнего зарубежья ситуация выглядит иначе. К примеру, 

одной из существенных особенностей работы в Японии и Корее является 

регулярная смена контактных лиц в государственных ведомствах в рамках 

кадровой ротации. Причем в Японии эти штатные перестановки проводятся 

не только внутри центрального аппарата и региональных таможенных 

структур, но и между министерствами. В связи с этим возникает 

необходимость заново выстраивать связи, в том числе с коллегами, которые 

впервые оказались в таможенной системе. 

Различия в законодательстве со страной партнером тоже сильно 

влияют двустороннее сотрудничество таможенных служб, особенно если 

страна является членом наднационального союза, например, такого как ЕС. В 

соответствии с законодательством Евросоюза, таможенное дело, включая 

                                                           
1
 Буквы.Ру Научно-популярный портал [Электронный ресурс].  URL: http://bukvi.ru/ekonomika/mirovya/ 

globalizaciya-i-integraciya-proizvodstva-v-sovremennom-mire.html (дата обращения: 30.04.2016). 
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вопросы двустороннего и международного таможенного сотрудничества, в 

полном объёме отнесены к ведению Еврокомиссии. 

Очевидно, что в настоящее время, несмотря на устойчивое мнение 

многих таможенных – служб стран–членов Евросоюза о необходимости 

расширения сотрудничества с Таможенной службой России, в т.ч. на 

двусторонней основе, возможности такого расширения рассматриваются 

Еврокомиссией исключительно в контексте общего политического фона 

взаимоотношений России и ЕС. 

ФТС России выстраивает отношения таможенного сотрудничества с 

европейскими таможенными администрациями, организациями и 

сообществами, учитывая важность участия в формировании общих 

пространств в экономической и таможенной сферах. На данном направлении 

не менее важным остается развитие таможенного сотрудничества в области 

гармонизации и упрощения таможенных процедур, совместимости 

транзитных систем России и Европейского Сообщества, организации 

информационного обмена, развития таможенной инфраструктуры, 

консалтинга и обучения кадров. 

Проблемные вопросы развития международного таможенного 

сотрудничества России как важного инструмента обеспечения национальной 

безопасности страны связаны с организацией обмена информацией в связи с 

проведением таможенного контроля и расследованием нарушений 

таможенных правил, а также информацией, необходимой для принятия 

управленческих решений руководством таможенного органа
1
. 

В отдельных случаях учеными называются такие проблемы 

сотрудничества, как неурегулированность порядка направления запросов в 

иностранные таможенные администрации и, как следствие, отсутствие 

возможности получения оперативной информации от иностранных 

таможенных администраций, нерешенность вопросов обеспечения 

                                                           
1
 Библиотека юридических наук [Электронный ресурс]. URL: http://lawtheses.com/administrativno-pravovoe-

regulirovanie-okazaniya-vzaimnoy-administrativnoy-pomoschi-tamozhennymi-organami-gosudarstv-chle  (дата 

обращения: 30.04.2016). 
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информационной безопасности ФТС России в ходе информационного 

обмена, неудовлетворительность характера организационно  – правового 

механизма оказания административного содействия
1
. 

Существующие проблемы характерны для всего мирового сообщества 

и их решение будет способствовать нормализации развития мировой 

торговли и международных отношений.  

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. 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. Необходимо отметить, что, несмотря на введение санкций, 

продолжается сотрудничество с Германией, Эстонией, Финляндией, Италией, 

Польшей, Латвией
2
. 

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 

                                                           
1
 Боброва О.Г. Административно-правовое регулирование оказания взаимной административной помощи 

таможенными органами государств – членов Таможенного союза: Автореф. дис. … канд. юр. наук - 

Люберцы, 2011. С. 89. 
2
 Информационно-правовой портал Гарант.Ру  [Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru 

/products/ipo/prime/doc/71285892/ (дата обращения: 30.04.2016). 
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деятельности в условиях действующих санкций и ограничений. 

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
1
. 

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. 

С таможенной службой Италии технологически готов к запуску проект 

«Зеленый коридор» для добропорядочных участников ВЭД. 

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. 

Большое внимание уделяется активизации сотрудничества с нашими 

дальними, но немаловажными партнерами – с таможенными службами Кубы, 

                                                           
1
 Ассоциация некоммерческое партнерство профессиональных таможенных операторов [Электронный 

ресурс]. URL: http://profcustoms.com/meropriyatiya/2015/mezhdunarodnaya-tamozhennaya-konferentsiya-

tamozhnya-i-biznes-otkrytyj-dialog (дата обращения: 30.04.2016). 
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Бразилии, Аргентины. Основное внимание на данном этапе уделяется 

налаживанию информационного обмена. 

Российская Федерация в лице ФТС России постоянно предпринимает 

попытки совершенствования таможенного сотрудничества с иностранными 

таможенными администрациями
1
. Была разработана Концепция развития 

таможенных органов РФ, предложившая следующие направления развития 

международного таможенного сотрудничества: 

1) расширение практики заключения соглашений о межведомственном 

информационном обмене и помощи в таможенных вопросах с таможенными 

органами других стран, прежде всего государств – членов Европейского 

союза, государств – участников СНГ, Китайской Народной Республики и 

Турецкой Республики, а также создание совместно с Республикой 

Белоруссия единых информационных ресурсов; 

2) активизация участия таможенных органов Российской Федерации во 

Всемирной таможенной организации, в других международных организациях 

и объединениях, в том числе в области таможенного регулирования; 

3) участие в формировании концепции общего европейского 

экономического пространства, переход на применение Единого 

административного документа Европейского союза при любой процедуре, 

связанной с экспортом, импортом, транзитом товара, сопряжение 

действующего в Российской Федерации режима международного 

таможенного транзита с транзитными системами государств – членов 

Европейского союза
2
. 

Главной и универсальной международной таможенной организацией 

является Всемирная таможенная организация. На формирование 

таможенного законодательства России огромное влияние оказывает 

присоединение страны к Всемирной торговой организации. В связи с этим, 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 14.12.2005 № 2225-р. «О Концепции развития таможенных органов 

Российской Федерации». Ст. 1. 
2
 Закон прост.  Правовая консультационная служба  [Электронный ресурс]. URL:  http://www.zakonprost.ru/ 

content / base/part/456347 ( дата обращения: 20.04.2016). 
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имеет место постоянное совершенствование таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  

ВТамО изучает вопросы, затрагивающие таможенное сотрудничество 

государств, изучает основные особенности национального таможенного 

законодательства отдельных стран, разрабатывает проекты конвенций и 

образцы таможенно – тарифных документов. Кроме этого, ВТамО 

сотрудничает с другими международными организациями . 

Федеральная Таможенная Служба России, являясь членом ВТамО, 

стремительно взаимодействует с ней и выступает в роли проводника 

глобальной доктрины ВТамО по совершенствованию и унификации 

таможенных процедур, внедрению рамочных стандартов безопасности, 

облегчению международной торговли, в том числе на территории 

государств–членов СНГ
1
. 

Руководящими органами ВТамО являются Совет, Политическая 

комиссия, Финансовый комитет и Секретариат. Совет –  это высший 

пленарный орган Всемирной таможенной организации, который определяет 

главные направления её деятельности и формирует другие руководящие 

органы. Основной формой работы Совета являются ежегодно проводимые 

сессии, в рамках которых координируется как глобальное, так и 

региональное сотрудничество государств в таможенной сфере. Последнее 

достигается за счет того, что все государства-участники организации делятся 

на шесть групп по региональному признаку: Европа, Америка, Африка и 

Ближний Восток (три региона) и Азиатско – Тихоокеанский регион. Каждая 

группа государств избирает страну – координатора, представитель которой 

является заместителем председателя на очередной сессии Совета. Страна –

координатор каждого региона автоматически приобретает статус вице –

президента Всемирной таможенной организации
2
. 

                                                           
1
 Виртуальная таможня. Таможенно-логистический портал [Электронный ресурс]. URL: http://vch.ru/event/ 

category/111.html?year=2007&month=1 (дата обращения: 30.04.2016). 
2
 Онлайн библиотека [Электронный ресурс]. URL: http://readbookz.com/pbooks/book-9/ru/chapter-600/ (дата 

обращения: 01.05.2015). 
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Наиболее эффективным направлением деятельности ВТамО  является 

разработка и принятие глобальных международных соглашений по вопросам 

таможенного сотрудничества, а также организация контроля за их 

выполнением. К настоящему времени под эгидой организации было принято 

более 20 конвенций и несколько десятков актов рекомендательного 

характера. Среди них можно назвать Конвенцию о Гармонизированной 

системе классификации и кодирования товаров 1983 года, Киотскую 

конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур 1973 года 

(в редакции 1999 года), Стамбульскую конвенцию о временном ввозе 1990 

года и др. 

Центральное место среди конвенций занимает Международная 

конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская 

конвенция) 1973 г., построенная на принципах, которые полностью отражены 

в редакции Таможенного кодекса Таможенного Союза. Отражение 

положений Киотской конвенции в Таможенном кодексе Таможенного союза 

является унификацией норм таможенного законодательства. Внешняя 

торговля в Таможенном союзе достаточно унифицирована нормативными 

актами и способствует развитию экономических отношений. 

Среди международных таможенных организаций особое место 

занимают региональные, так как подавляющая часть международного 

товарооборота приходится на соседние государства и государства одного 

географического региона. В связи с этим возникает объективная 

необходимость в развитии таможенного сотрудничества, гармонизации и 

унификации таможенного законодательства в рамках отдельных регионов. 

Наиболее известными региональными организациями в данной области 

являются Таможенный союз ЕС, Дирекция национальных таможенных служб 

государств Латинской Америки, Таможенный и Экономический союз 

Центральной Африки, Таможенный совет СНГ, Совет руководителей 

таможенных служб СНГ и др. 
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Таким образом, приоритетными направлениями международного 

таможенного сотрудничества России является расширение правовой базы 

двустороннего сотрудничества со странами – основными торгово –

экономическими партнерами России, с приграничными государствами, а 

также со странами, входящими в зону риска в отношении контрабанды 

наркотиков и оружия, укрепление сотрудничества в области обеспечения 

собственной безопасности таможенных служб государств – участников СНГ. 

 

§ 2. Перспективные направления таможенного сотрудничества в рамках 

ЕАЭС 

 

Евразийский экономический союз – международная организация  

региональной экономической интеграции, обладающая международной 

правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском 

экономическом союзе. Государствами-членами Евразийского 

экономического союза являются Республика Армения, Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Российская Федерация и Киргизия. ЕАЭС создан в 

целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения 

конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для 

стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения 

государств–членов
1
. Обеспечение консолидации таможенных служб 

государств–членов ЕАЭС на пути формирования общего таможенного 

пространства является одной из задач международного таможенного 

сотрудничества ФТС России. 

1 января 2015 года вступил в силу Договор о создании Евразийского 

экономического союза. Создание Евразийского экономического союза 

предполагает распространение четырех свобод для государств–членов ЕАЭС, 

а именно – свободу перемещений товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. 

                                                           
1
 Официальный сайт ЕАЭС [Электронный ресурс]. URL: http://www.eaeunion.org/#about (дата обращения: 

16.04.2016). 
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ЕАЭС предполагает создание и развитие общей инфраструктуры, а также 

согласованную политику по секторам экономики. Поскольку участником 

ЕАЭС является член ВТО – Россия, экономические правила ЕАЭС являются 

априори согласованными с нормами ВТО
1
. 

ФТС России участвует в работе по подготовке проекта Договора о 

Таможенном кодексе ЕАЭС в рамках созданной при Евразийской 

экономической комиссии (далее ЕЭК) рабочей группы по 

совершенствованию таможенного законодательства
2
.  

Премьер–министры стран Союза приняли распоряжение, согласно 

которому Евразийская экономическая комиссия совместно с 

правительствами государств–членов Евразийского экономического союза 

должна обеспечить завершение подготовки проекта Договора о Таможенном 

кодексе ЕАЭС, исходя из необходимости его подписания до 28 октября 2016 

года. 

 17 мая 2016 года на заседании Коллегии Евразийской экономической 

комиссии одобрено два вопроса в сфере таможенного сотрудничества. В 

частности, согласован проект Меморандума о взаимопонимании между 

Евразийской экономической комиссией и Всемирной таможенной 

организацией. Документ подготовлен представителями ЕЭК совместно с 

Секретариатом ВТамО с целью обеспечения сотрудничества по вопросам 

совершенствования таможенного администрирования. 

 «Сотрудничество Комиссии с ВТамО окажет положительное влияние 

на дальнейшее развитие интеграционных процессов в сфере таможенного 

администрирования и будет способствовать более эффективной реализации 

Комиссией своих задач и функций», – отметил член Коллегии (Министр) по 

таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукай Кадыркулов. 

                                                           
1
 Журнал Международная жизнь [Электронный ресурс]. URL: https://interaffairs.ru/news/show/13178 (дата 

обращения: 01.05.2016). 
2
 Таможня онлайн [Электронный ресурс]. URL: http://customsonline.ru/3361-eaes-poluchit-novyy-tamozhennyy-

kodeks-1-yanvarya-2016-goda.html (дата обращения: 01.05.2016). 
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В ближайшее время Меморандум о взаимопонимании будет подписан 

Министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукаем Кадыркуловым и 

Генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио 

Микурия. 

В рамках Меморандума Стороны намерены осуществлять 

сотрудничество по следующим направлениям: 

1) совершенствование таможенного законодательства на основе 

международных стандартов; 

2) развитие международного таможенного сотрудничества; 

3) разработка эффективных и современных стандартов таможенного 

администрирования; 

4) организация практического взаимодействия Сторон по вопросам 

таможенного администрирования; 

5) внедрение передового опыта таможенного администрирования; 

6) оптимизация и повышение эффективности использования ресурсов 

таможенных администраций; 

7) повышение эффективности таможенного контроля; 

8) развитие таможенной инфраструктуры. 

В настоящее время ФТС совместно с ЕЭК и партнерами по 

Евразийскому экономическому союзу проводит работу по созданию единой 

транзитной системы и единых гарантийных механизмов при транзите 

товаров. Такая система сократит зависимость транзита по территории 

Евразийского экономического союза от действий зарубежных стран и 

международных организаций
1
. 

Немаловажными достижениями ФТС России в отношении 

совершенствования таможенного администрирования являются ускорение 

прохождения таможенных процедур в автомобильных пунктах пропуска 

через границу за счет введения предварительного информирования 

                                                           
1
 Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://council.gov.ru /activity/documents/54354/ (дата обращения: 01.05.2016). 
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таможенных органов о товарах, ввозимых на единую таможенную 

территорию ТС; уменьшение количества документов, запрашиваемых 

таможенными органами у декларанта в бумажном виде; сокращение срока 

информирования участников внешнеэкономической деятельности о 

движении уплаченных ими денежных средств; категорирование участников 

внешнеэкономической деятельности на основе системы управления 

рисками
1
. 

Вместе с тем таможенные органы государств – членов ЕАЭС по–

разному применяют систему управления рисками, в том числе при контроле 

таможенной стоимости товаров, вследствие чего происходит "перетекание" 

оформления ранее проходивших через российскую границу товаров в 

государства – члены ЕАЭС с более низким уровнем их таможенной 

стоимости. 

Таможенные службы пяти стран осуществляют тесное взаимодействие 

в рамках заседаний Консультативного комитета по таможенному 

регулированию при ЕЭК, а также заседаний Объединенной коллегии 

таможенных служб государств – членов Таможенного союза
2
. 

Объединённая коллегия координирует практические действия 

таможенных служб государств – членов Евразийского экономического союза 

в условиях перехода на единые принципы таможенного администрирования, 

выступает площадкой для обсуждения и выработки взаимоприемлемых 

унифицированных решений, а также оперативного урегулирования проблем 

в сфере таможенного дела. 

Создание данного органа позволило эффективно, оперативно и на 

единых принципах решать широкий спектр практических вопросов 

функционирования Союза, разрабатывать единые таможенные технологии и 

единообразно их применять. 

                                                           
1
 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 15.04.2015 N 140-СФ 

"О задачах Федеральной таможенной службы в условиях функционирования Евразийского экономического 

союза".  
2
  Российская таможенная академия: Наука [Электронный ресурс]. URL: http://www.customsacademy.net/?p 

=8862 (дата обращения: 01.05.2016). 



62 
 

ФТС России содействовала таможенным службам Республики 

Армении и Кыргызской Республики в ходе их присоединению к Союзу. При 

активном участии ФТС России подготовлены проекты «дорожных карт» по 

вступлению Республик в Евразийский экономический союз. 

ФТС России оказывала методическую помощь по приведению 

законодательной базы Киргизской Республики и Республики Армения в 

соответствие с законодательством Евразийского экономического союза, 

передала во временное пользование свои программные продукты 

таможенным органам Киргизии, осуществила поставку оборудования и 

оказала услуги по оснащению семи киргизских пунктов пропуска 

техническими средствами таможенного контроля, переносной аппаратурой 

радиационного контроля, компьютерной техникой, а также оборудованием 

для проведения иных видов контроля. 

В результате 8 мая 2015 года Высшим Евразийским экономическим 

советом было принято решение об отмене таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через киргизско – казахстанский 

участок государственной границы. ФТС России продолжает оказывать 

необходимое содействие
1
. 

На заседании Высшего Евразийского экономического совета принято 

решение "Об основных направлениях международной деятельности 

Евразийского экономического союза на 2015 – 2016 годы". 

Данным решением утверждаются основные направления 

международной деятельности ЕАЭС на 2015 – 2016 годы. Международная 

деятельность включает в себя международное сотрудничество ЕАЭС с 

третьими государствами, международными организациями и 

международными интеграционными объединениями, а также заключение 

ЕАЭС с ними международных договоров по вопросам, отнесенным к его –

                                                           
1
 Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.ru/index.php?option =com 

_content&view=article&id=22287&Itemid=2637 (дата обращения: 16.04.2016). 
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компетенции самостоятельно либо совместно с государствами – членами 

ЕАЭС. 

Основные направления сформированы на основании предложений 

государств – членов ЕАЭС и ЕЭК с учетом целей Евразийского 

экономического союза. Сформированный перечень мероприятий в области 

международной деятельности на 2015 – 2016 годы включен в основные 

направления
1
. При осуществлении ЕАЭС международной деятельности в 

2015 – 2016 годах приоритетными являются следующие направления: 

1) взаимодействие с международными партнерами в целях выявления 

возможных форм и конкретных направлений сотрудничества; 

2) проведение переговоров, подготовка и подписание меморандумов о 

взаимопонимании, обеспечивающих расширение международного 

сотрудничества ЕАЭС; 

3) взаимодействие с представителями третьих государств, 

региональными интеграционными объединениями, международными 

организациями, которые проявляют заинтересованность к сотрудничеству с 

ЕАЭС; 

4) взаимодействие с торгово – экономическими партнерами ЕАЭС в 

целях содействия устойчивому развитию государств–членов, 

инновационному развитию, повышению объемов и улучшению структуры 

торговли, продвижению интеграционных процессов, а также дальнейшему 

развитию ЕАЭС как эффективной и конкурентоспособной организации в 

международном масштабе; 

5) международная деятельность будет осуществляться во 

взаимодействии с органами власти третьих государств по вопросам 

внедрения передового опыта и сближения практик в области 

администрирования. 

                                                           
1
 Центральноазиатский портал [Электронный ресурс]. URL: http://www.ca-portal.ru/article:22686 (дата 

обращения: 01.05.2016). 
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Основные направления развития Евразийского экономического союза 

определяют перспективные направления социально–экономического 

развития в целях получения каждым государством – членом ЕАЭС 

дополнительного экономического эффекта. При этом в самой стратегии 

отмечается, что она, с одной стороны, носит рекомендательный характер, а с 

другой – учитывает возможное изменение состава союза и, соответственно, 

потенциальных интеграционных эффектов от сотрудничества стран-

участниц. 

Эффектом от участия в ЕАЭС может стать 13–процентный прирост 

ВВП государств – членов к 2030 году. Кроме того, интеграционное 

сотрудничество должно оказать существенное влияние на уровень 

импортозамещения, в том числе благодаря переориентации потребителей на 

конкурентоспособную продукцию внутренних производителей, а это в свою 

очередь потенциально обеспечит рост взаимной торговли на 80%. В целом 

же стратегия направлена на достижение устойчивого экономического роста 

государств – членов и ЕАЭС за счет реализации их конкурентных 

преимуществ. 

Для реализации этих целей первоочередной задачей является 

обеспечение макроэкономической устойчивости стран – участниц союза. 

Этому должны способствовать снижение внешней задолженности 

государств–членов, повышение технологического уровня и диверсификация 

национальных производств и экспорта, а также соблюдение 

макроэкономических показателей, предусмотренных договором о ЕАЭС. 

Инновационное развитие и модернизацию экономик стран-участниц 

планируется в первую очередь проводить на национальном уровне 

посредством увеличения инвестиций в высокотехнологические сектора 

экономики, экспорта инновационной продукции и увеличения 

производительности труда. В то же время в документе отмечается, что 
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интеграционные меры могут способствовать экономически выгодной 

разработке и внедрению инноваций на совместной основе
1
. 

В финансовой сфере этот документ предполагает скоординированное 

регулирование финансовых рынков и проведение согласованной валютной 

политики. Ключевыми мерами в данном направлении должны стать 

расширение использования национальных валют государств–членов во 

взаимных расчетах и координация политики обменного курса. Кроме того, 

одним из инструментов финансового сотрудничества может стать создание 

интегрированного рынка биржевых товаров, призванного обеспечить равный 

и конкурентный доступ участников к товарным рынкам. 

Для увеличения инвестиционной привлекательности объединения 

предполагается снизить барьеры, сократить число различных ограничений, а 

также стимулировать развитие конкуренции на трансграничных рынках 

союза и продолжить работу по совершенствованию государственных 

процедур, связанных с внешнеэкономической деятельностью. 

Особое внимание уделено вопросам развития инфраструктуры, которая 

имеет ключевое значение для формирования единого рынка ЕАЭС. В этой 

сфере основные усилия предполагается направить на развитие 

инфраструктуры железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного 

транспорта. Это в свою очередь позволит укрепить транзитный потенциал 

союза и ускорит процесс создания единого транспортного пространства. 

Внешнеторговый потенциал стран союза планируется развивать путем 

освоения новых рынков и повышения в экспорте доли продукции 

обрабатывающей промышленности. Кроме того, в перспективе стоит 

ожидать заключения новых договоров о зонах свободной торговли и 

расширения сотрудничества с международными организациями. 

Таким образом, в течение 2016 – 2020 гг. развитие интеграционных 

процессов в рамках ЕАЭС должно стать приоритетным. Это обеспечит 

                                                           
1
  Евразийский коммуникационный центр [Электронный ресурс].  URL: http://eurasiancenter.ru/perspective/ 20 

151030 / 1004283783.html  (дата обращения 30.04.2016). 
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наращивание экономического потенциала государств-участников, 

повышение конкурентоспособности их экономик на внешних рынках, 

развитие взаимной торговли и инвестиций внутри ЕАЭС и создаст 

возможности для развития предпринимательской деятельности. Как 

отмечается в документе, создание единого рынка и реализация 

интеграционных проектов обеспечат новые возможности для привлечения 

прямых иностранных инвестиций из третьих стран.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исходя, из вышесказанного можно сделать следующие выводы:  

 1. Под международным таможенным сотрудничеством понимается вид 

международных отношений, целью которых являются взаимное участие в 

решении проблем, оказание взаимопомощи в таможенной области и развитие 

правовых, технических и административных основ с целью упрощения 

таможенных операций и процедур, а так же борьбы с правонарушениями.  

2. Развитие интеграционных процессов и международного 

сотрудничества – одно из главных направлений деятельности Федеральной 

Таможенной Службы России, утвержденных Стратегией развития 

таможенной службы Российской Федерации до 2020 года (распоряжение 

Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575–р).     

3. На сегодняшний день ни одна страна мира не может эффективно 

развиваться, не взаимодействуя с другими государствами. Страны 

объединяются исходя из своих политических, экономических, 

геополитических или геоэкономических интересов. Для реализации этих 

интересов создаются различные интеграционные группировки. 

4. Федеральная таможенная служба России имеет свои 

представительства в 20 странах. Российскую  таможенную службу 

представляет один или несколько сотрудников ФТС России. Работа 

представителей сводится ФТС России за рубежом сводится к обеспечению 

выполнения задач, возложенных на них руководством ФТС России или 

Управлением таможенного сотрудничества. 

5. Управление таможенного сотрудничества является структурным 

подразделением Федеральной Таможенной Службы, целенаправленно 

занимающимся вопросами международного взаимодействия с таможенными 

органами иных государств, международными организациями, 

государственными органами зарубежных стран и др. В своей деятельности 



68 
 

Управление проводит политику Федеральной Таможенной Службы России, 

действует от её имени и в интересах государства. 

6. Федеральная Таможенная Служба России активно способствует 

развитию, а так же закреплению сотрудничества с соседними странами, 

входящими в СНГ, Шанхайским объединением и другими местными и 

международными организациями.  

7. Главные нарушения, которые выявляет Федеральная Таможенная 

Служба в Российской Федерации – это контрабанда и таможенные 

правонарушения. А так же проблема  сотрудничества, как 

неурегулированность порядка направления запросов в иностранные 

таможенные администрации. В качестве стратегии, подразделениями 

федеральной таможенной службы выбрано активное сотрудничество с 

иностранными организациями. 

8. Не маловажную роль в международном сотрудничестве в области 

таможенного дела играют двусторонние договоры государств по 

таможенным вопросам. Российская Федерация таких договоров заключила 

более 20, в том числе с Чехией, Словакией, Румынией, Израилем, 

Македонией, Индией, Данией, Германией. В этих соглашениях определены 

формы сотрудничества государств в таможенной сфере, в том числе по 

упрощению таможенных процедур при взаимном перемещении товаров и 

транспортных средств, обмену информацией, координации деятельности 

таможенных служб в борьбе с преступлениями в таможенной сфере. 

9. Международное сотрудничество с таможенными и другими 

компетентными органами иностранных государств, международными 

организациями, занимающимися вопросами таможенного дела и борьбой с 

международной преступностью, осуществляется в соответствии с 

международными стандартами в интересах создания благоприятных условий 

для внешней торговли и обеспечения соблюдения законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле. 
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10. Таможенные органы осуществляют установленные международно-

правовыми нормами функции, включая выявление преступлений или 

административных правонарушений как самостоятельно, так и во 

взаимодействии с государственными органами членов ЕАЭС. 

11. Задачей  таможенных органов по направлению международного 

таможенного сотрудничества является содействие развитию 

внешнеэкономической деятельности,  интегрирование экономики России в 

мировую экономику 

12. Развитие сотрудничества с таможенными службами зарубежных 

стран и международными организациями даст возможность  расширить и 

укрепить договорную правовую базу таможенного сотрудничества в 

двухстороннем и многостороннем формате, стимулировать работу по 

взаимодействию таможенных служб России, Казахстана, Белоруссии, а так 

же со странами дальнего зарубежья и странами СНГ, уделяя внимание 

сближению норм таможенного законодательства, развитию информационных 

технологий и упрощению порядка перемещения через таможенную границу 

Таможенного союза товаров и транспортных  средств. 
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