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АННОТАЦИЯ 
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студента гр. ТМДк-211 Д. В. Мальцева 

на тему: «Деятельность представителей ФТС России в иностранных 

государствах: актуальные вопросы и перспективы» 

 

В настоящее время одной из форм международного сотрудничества 

является представительство ФТС за рубежом.  В ходе осуществления 

профессиональной деятельности представители ФТС в иностранных странах 

сталкиваются с определенными проблемами. К таким пробелам относятся:     

проблемы    обеспечения информационной  безопасности представительств  

ФТС за рубежом; проблемы расширения административной юрисдикции  

представителей ФТС России за рубежом; проблемы   социальных гарантий   

представителей ФТС России за рубежом. Автор исследования предлагает 

собственные пути их решения. 

  

ANNOTATION 

for degree work 

of student gr. TMDk-211 D. V. Maltseva 

on the theme: « The activities of representatives of FCS of Russia in foreign 

countries: current issues and prospects» 

 

Currently, one of the forms of international cooperation is a representation of the 

FCS abroad. In the course of professional activities by representatives of the Federal 

Customs Service have encountered some problems in foreign countries. These gaps 

include: the problem of information security FCS missions abroad; problems of 

enhancing the administrative jurisdiction of the representatives of the Federal 

Customs Service of Russia abroad; problems of social guarantees representatives of 

the Federal Customs Service of Russia abroad. study author offers own solutions. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  Международное сотрудничество 

таможенных органов -  это одно из главных направлений деятельности ФТС 

России. 

Международное Таможенное сотрудничество ФТС России   

осуществляется в соответствии с Концепцией внешней политики Российской 

Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным 12 февраля 2013 года, и с учетом складывающихся реалий в 

современной международной обстановке.   

В 2015 году  было заключено 18 международных договоров, 8 

меморандумов и 3 плана по межведомственному взаимодействию с 14 

странами, в том числе подписаны межправительственные соглашения о 

сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах с Палестиной, 

Сирией, Иорданией и Египтом.  

ФТС России  активно ведет международное сотрудничество с   

Белоруссией,    Киргизией и Арменией в рамках ЕАЭС.   

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

подписала трехсторонний меморандум с таможенными службами Китая и 

Монголии об облегчении торговли, для реализации которого создана 

трехсторонняя рабочая группа. 

В 2015 году ФТС России впервые возглавила Комитет по аудиту 

Всемирной таможенной организации.   

15 декабря 2015 года подписана Программа взаимодействия 

таможенных служб государств – членов ШОС на 2016 – 2021 годы.  

 Одной из форм международного сотрудничества является 

представительство ФТС за рубежом.  

Всего в 2015 году представительства и представители ФТС России 

работают в 20 странах мира на трех континентах. 
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Как отмечают специалисты, институт представителей таможенной 

службы Российской Федерации за рубежом является одним из основных 

инструментов осуществления международной деятельности ФТС России. 

Одними из главных направлений деятельности представители ФТС 

России за рубежом является: совершенствование  сотрудничества, сбор 

информации, налаживание партнерских отношений в таможенной сфере. 

Однако отмечу, что деятельность таких представительств  требует 

дальнейшего совершенствования. 

Таким образом, значимость  представителей ФТС России в 

иностранных государствах для международного сотрудничества и  наличие 

проблем в этой сфере свидетельствует  об актуальности  темы исследования.  

Теоретическая основа исследования. Вопросы деятельности 

представителей ФТС России в иностранных государствах  были  предметом 

исследования многих ученых.  

В данной работе были использованы труды отечественных авторов: 

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

Пащенко А.В., Шохина С.О.  и других.  

Объектом исследования будут являться общественные отношения, 

касающиеся    деятельности представителей ФТС России в иностранных 

государствах.  

Предметом исследования будут являться теоретические 

представления, судебная практика,  нормы законодательства о  

представителях ФТС России за рубежом.  

Цель работы -   комплексный  анализ   нормативно-правовых актов, 

теоретических суждений, судебной практики, регулирующих вопросы 

представительств ФТС России за рубежом,  а так же выявление проблем в 

этой сфере и предложение собственных путей их решения. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие 

основные задачи: 
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1. Дать понятие   представителей ФТС России в иностранных 

государствах. 

2. Рассмотреть полномочия представителей ФТС России за рубежом. 

3. Проанализировать организацию деятельности  представителей ФТС 

России в иностранных государствах. 

4. Рассмотреть особенности назначения ФТС России  в Германии.  

5. Охарактеризовать специальные функции представителя  ФТС России  

в ФРГ. 

6. Проанализировать особенности внутренней организационной 

деятельности    представителя  ФТС России  в ФРГ.  

 7. Рассмотреть проблемы    обеспечения информационной  

безопасности представителей ФТС России в иностранных государствах. 

8. Проанализировать  вопросы расширения административной 

юрисдикции  представителей ФТС России за рубежом.  

9.  Охарактеризовать  систему    трудового   обеспечения 

представителей ФТС России в иностранных государствах. 

Методологическая основа исследования представляет собой 

общенаучный диалектический метод познания социально-правовых явлений, 

а также ряд научных методов, используемых при изучении общественных 

отношений в сфере правоприменения. Конкретные исследовательские 

методики связаны с использованием таких методов познания, как 

общенаучные методы анализа и синтеза, прогноза, а также специальных 

методов правоведения - сравнительно-правового и догматического.  

Нормативную и эмпирическую базу исследования составляют 

Конституция Российской Федерации, таможенное законодательство, 

международные акты, федеральное   законодательство, а так же материалы 

судебной практики. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Информационная  безопасность  представительств  ФТС за рубежом 

остается на низком уровне. Среди  негативных последствий можно выделить: 
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утечка информации ограниченного доступа, обрабатываемой на объектах 

информатизации таможенных органов; противоправный сбор и 

использование обрабатываемой информации ограниченного доступа;   

нарушение технологий обработки информации ограниченного доступа в 

таможенных органах;  несанкционированный доступ к информации, 

находящейся в базах данных представительств ФТС и прочее В этой связи 

необходимо  последовательно осуществлять  переход таможенных органов к   

электронному документообороту.  Продумать, выявить, устранить слабые 

стороны  ЕАИС. Это приведет к  безопасности в информационной сфере. 

2.Имеется необходимость в  совершенствовании   административной 

юрисдикции  представителей ФТС России за рубежом. Необходимо  их 

наделить специальными полномочиями.   

Оформить расширение административной юрисдикции  

представителей ФТС России за рубежом возможно только путем подписания 

двухстороннего  соглашения России с иностранными государствами. 

3. Действующее законодательство предусматривает возможность 

представителям ФТС в иностранных государствах получить единовременную 

субсидию на приобретение жилья. Однако фактически воспользоваться ей не 

возможно. 

Поэтому, механизм предоставления представителям   субсидий на 

приобретение жилого помещения в РФ необходимо совершенствовать.   Если 

во время службы за рубежом   представителю ФТС будет предоставлено 

жилье в России, и по окончанию службы она прейдет к нему в собственность, 

то это    повысит эффективность  выполняемых трудовых функций. 

Структура и содержание работы. Работа состоит из введения,  трех 

глав, заключения и библиографического списка.  
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ГЛАВА1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФТС В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ 

 

§ 1.  Понятие и структура представителей ФТС России в 

иностранных государствах 

 

Анализ таможенного законодательства (в первую очередь Таможенного 

кодекса Таможенного Союза   от 27 ноября 2009 г
1
. и Федерального закона 

РФ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 19 ноября 

2010г.
2
) позволяет установить исчерпывающий перечень функций 

таможенных органов. 

 Одной из функций таможенных органов является международное 

сотрудничество. Под ним понимается  предусмотренный законодательством 

порядок производства действий таможенных органов по участию в 

разработке международных договоров, по сотрудничеству таможенных 

органов через межгосударственные органы, 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
3
. 

Формами международного сотрудничества таможенных органов:  

1) Участие в разработке международных договоров.  

Правовую основу участия таможенных органов в разработке 

международных договоров в первую очередь составляют положения 

                                                 
1
 Российская газета. № 106.2003. 

2
 Российская газета. № 269.2010 

3
 Бекяшев К. А. Право Евразийского экономического союза : учебное пособие / К. А. 

Бекяшев, Е. Г. Моисеев ; Московский государственный юридический университет им. О. 

Е. Кутафина.-Учеб. изд. -М. : Проспект, 2015. –С.56. 
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Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации»  

от 16 июня 1995 г
1
. 

Федеральная таможенная служба РФ наделена правомочием 

представления рекомендаций о заключении международных договоров 

Российской Федерации в зависимости от характера затрагиваемых вопросов 

на рассмотрение Президента РФ или Правительства РФ.  

Таможенные органы имеют  прав  представления соответствующих 

предложений. Предложение о заключении международного договора должно 

содержать проект договора или его основные положения, обоснование 

целесообразности его заключения договора, а также оценку возможных 

финансово-экономических и иных последствий заключения договора.  

Кроме того, ФТС России вправе представлять рекомендации о 

прекращении или приостановлении действия международных договоров в 

таможенной сфере. 

2) Непосредственное осуществление международных договоров о 

взаимной правовой помощи по уголовным и иным делам. 

Правовую основу осуществления международных договоров о 

взаимной правовой помощи по уголовным и иным делам также составляют 

международные договоры Российской Федерации
2
. 

Приведем пример. Так, из  Постановления Кировского районного суда 

г. Саратова   от 3 марта 2016 г. по делу № 5-82/2016 следует, что ООО 

«<данные изъяты>»  (правонарушитель) не задекларировало по 

установленной форме товары, подлежащие таможенному декларированию, 

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 

16.2 КоАП РФ при следующих обстоятельствах. 

 

                                                 
1
 Российская газета. № 140.1995 

2
 Юмашев Ю. М.Внешнеэкономические связи Европейского Союза и соотношение права 

ЕС с правом ООН и правом ВТО//Современное международное право : теория и практика. 

-М. : Оригинал-макет, 2015. -С. 404. 
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ДД.ММ.ГГГГ ведущим специалистом ОВЭД ООО «<данные изъяты>» 

ПЕЮ на Саратовский таможенный пост Саратовской таможни (<адрес>) 

подана декларация на товары № с целью совершения таможенных операций в 

отношении товаров – зелень сушеная, измельченная, не подвергнутая 

дальнейшей обработке, не содержит ГМО, для дальнейшей переработки: 

укроп сушеный, упакован в мешки по 20 кг. – 325 мешков (6500 кг); 

петрушка сушеная, упакована в мешки по 16 кг. – 545 мешков (8720 кг.); 

базилик сушеный, упакован в мешки по 20 кг. – 125 мешков (2500 кг.) 

Отправитель товара – Egyeurope Herbs (Египет), получатель и декларант 

товара – ООО «Саратов-Лавр». В ходе проведения таможенного досмотра 

вышеуказанных товаров главным государственным таможенным 

инспектором ОТО и ТК № Саратовского таможенного поста Саратовской 

таможни Никоновым М,А. (в период с ДД.ММ.ГГГГ 12 час. 18 мин. по 

ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 05 мин.) с полным взвешиванием, пересчетом 

грузовых мест в присутствии представителя ООО «<данные изъяты>» ПЕЮ 

на территории склада временного хранения ООО «<данные изъяты>» 

установлено, что фактически количество товара – укроп сушеный составило 

328 мешков (вес нетто 6570,88 кг.); базилик сушеный – 130 мешков (вес 

нетто 2605,2 кг.) По результатам таможенного досмотра составлен акт 

таможенного досмотра №. 

Таким образом, в ходе проведения таможенного досмотра обнаружены 

товары, незаявленные в графе <адрес>70/271115/000154, а именно укроп 

сушеный - 3 мешка (весом нетто-70,88 кг.); базилик сушеный – 5 мешков 

(весом нетто 105,2 кг.), которые изъяты по протоколу изъятия вещей и 

документов от ДД.ММ.ГГГГ и помещены на ответственное хранение по акту 

приема-передачи вещественных доказательств в камеру хранения 

вещественных доказательств Саратовской таможни .  

ДД.ММ.ГГГГ года начальником отдела таможенного оформления и 

таможенного контроля № Саратовского таможенного поста Саратовской 

таможни ЛАЕ возбуждено дело об административном правонарушении по 
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факту не декларирования по установленной форме товаров, подлежащих 

таможенному декларированию. 

ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные незадекларированные товары изъяты по 

протоколу изъятия и документов и по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ 

помещены на ответственное хранение в камеру хранения вещественных 

доказательств в Саратовской таможне . 

На основании ст. 4 Решения Межгосударственного Совета ЕврАзЭс от 

05 июля 2010 года № 50 «О международных договорах таможенного союза в 

сфере сотрудничества по уголовным и административным делам » (вместе с 

«Договором об особенностях уголовной и административной 

ответственности за нарушения таможенного законодательства таможенного 

союза и государств – членов таможенного союза», «Соглашением о правовой 

помощи взаимодействии таможенных органов государств – членов 

таможенного союза по уголовным делам и делам об административных 

правонарушениях») - лицо, совершившее административное правонарушение 

на таможенной территории таможенного союза, подлежит привлечению к 

административной ответственности по законодательству той стороны, на 

территории которой выявлено административное правонарушение. 

Таким образом, суд признал ООО «<данные изъяты>»   виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 

16.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и назначил административное наказание в виде 

конфискации товара, явившегося предметом административного 

правонарушения, находящихся на хранении в камере вещественных 

доказательств в Саратовской таможне, а именно: укроп сушеный - 3 мешка 

(весом нетто-70,88 кг.); базилик сушеный – 5 мешков (весом нетто 105,2 кг.)
1
. 

 

 

                                                 
1
 Постановление Кировского районного суда г. Саратова   от 3 марта 2016 г. по делу № 5-82/2016 

[Электронный ресурс]. URL:   http://sudact.ru (дата обращения: 29.04.2016). 
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3) Заключение и осуществление соглашений о правовой помощи и  

сотрудничеству между таможенными органами различных государств.  

4) Сотрудничество таможенных органов. 

Данное  сотрудничество дает возможность решать многие 

практические вопросы.  В основном это касается  борьбы с таможенными 

правонарушениями. В этой связи в ФТС России создано управление  по 

борьбе с таможенными правонарушениями ФТС РФ. Одной из основных 

задач отдела является оказание практической помощи территориальным 

таможенным органам России и зарубежных стран при проведении ими 

расследований по делам о нарушении таможенного законодательства. 

Благодаря данному сотрудничеству таможенные органы России  могут 

получать документы и иную информацию от таможенных служб 

иностранных государств.  

В рамках ТС установлены прямые связи между таможенными 

службами  Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики 

Казахстан.  

Российская Федерация заключила межправительственные соглашения 

о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах с 

Великобританией, Финляндией, Швецией, Норвегией, Болгарией и другими 

странами
1
. 

ФТС России активно развивает сотрудничество в рамках Европейского  

союза,  Всемирной таможенной организации, странами СНГ. 

Одной из форм  международного сотрудничества является    

представительства ФТС России в зарубежных странах. 

Представительства ФТС России за рубежом осуществляют 

международную деятельность в соответствии с полномочиями, 

определяемыми в положениях о представительствах и представителях ФТС 

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

рынка от недобросовестной конкуренции: научно-практическое пособие / Г. Г. Мокров. -

Науч. изд. -М. : Проспект, 2016. –С.14. 
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России в иностранных государствах, указаниями и поручениями 

руководителя ФТС России и его заместителя, курирующего вопросы 

таможенного сотрудничества
1
. 

В иностранных странах может быть создано  либо представительство   

либо  российскую таможенную службу могут  представлять один  

представитель. В настоящее время  насчитывается 20 представительств ФТС 

в иностранных государствах (приложение 1)
2
. 

Представители  таможенной службы Российской Федерации  должны 

знать государственный язык иностранного государства, особенности  

законодательства зарубежной страны.  Так, в странах ЕАЭС 

законодательство и языки схожи. В странах дальнего зарубежья дела обстоят 

намного сложнее ( в Японии происходит  регулярная смена контактных лиц в 

государственных ведомствах в рамках кадровой ротации, что вызывает 

определенные  трудности). 

 Таким образом, формой международного сотрудничества является    

представительства ФТС России в зарубежных странах. 

Представительства (представители) ФТС России за рубежом 

осуществляют международную деятельность в соответствии с 

полномочиями, определяемыми в положениях о представительствах и 

представителях ФТС России в иностранных государствах, , указаниями и 

поручениями руководителя ФТС России и его заместителя, курирующего 

вопросы таможенного сотрудничества. 

В настоящее время  насчитывается 20 представительств ФТС в 

иностранных государствах. 

 

 

                                                 
1
 Галузо В. Н.О формах международного сотрудничества таможенных органов 

Российской Федерации //Международное право и международные организации. -2015. - № 

1. - С. 53. 
2
 http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22294:2015-12-15-

06-56-45&catid=179:2011-03-25-06-42-48&Itemid=2088 
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§ 2. Полномочия представителей ФТС России за рубежом 

 

Деятельность представителей российской таможенной службы за 

рубежом сводится к следующему: 

1) Обеспечение взаимодействия и сотрудничества с таможенной 

службой страны пребывания. 

Данное направление включает в себя следующие элементы
1
: 

Таблица 1 – взаимодействие представительств ФТС России  с 

таможенной службой страны пребывания 

№ Содержание 

1 налаживание рабочих контактов с таможенной службой иностранного 

государства 

2 участие в подготовке визитов и встреч экспертов и руководства 

таможенных служб иностранного государства 

3 налаживание официальных каналов передачи и получения информации в 

области таможенного дела (в том числе и оперативно значимой) 

4 участие в разработке и проведении мероприятий по реализации 

межведомственных договоров 

5 участие в совместных проектах с таможенной службой иностранного 

государства 

 

2) Защита экономических интересов Российской Федерации. Данное 

направление включает в себя следующие элементы: 

Таблица 2 – Защита  представительств ФТС России  интересов РФ 

Содержание 

Мониторинг ситуации по 

товарообороту между Россией и 

Участие в мероприятиях 

правоохранительной направленности  

                                                 
1
 Аверичева И.Л. Реализация финансово-правового статуса таможенных органов 

Российской Федерации // Реформы и право. -2014.- № 4.- С. 62. 
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страной пребывания с целью 

выявления и прогнозирования 

причин, препятствующих свободному 

прохождению товаров и 

транспортных средств 

 

 

3) Сбор информации о состоянии таможенного дела в стране 

пребывания
1
. 

4) Обеспечение взаимодействия и сотрудничества с деловыми кругами 

страны пребывания. Оказание консультативной помощи участникам ВЭД. 

Представители  ФТС России осуществляют свою деятельность в 

следующих целях: 

Таблица 3 – Цели деятельности  представительств ФТС России    

№  

1 информирования о возможных угрозах экономической безопасности 

Российской Федерации  

2 обеспечения выполнения международных обязательств России в области 

таможенного дела 

3 укрепления позиций ФТС России в таможенной службе и деловых 

кругах страны пребывания 

4 формирования и совершенствования договорно-правовой базы 

сотрудничества  

5 изучения законодательства иностранного  государства    

6 обеспечения выполнения межведомственных договоров между 

таможенными службами Российской Федерации и страной пребывания 

 

Шохин С.О. отмечает, что представительства осуществляют 

следующие полномочия в установленной сфере деятельности ФТС России: 

                                                 
1
 Пащенко А.В. Международно-правовая база таможенно-тарифного регулирования в 

Едином экономическом пространстве ЕврАзЭС // Реформы и право. -2014.- № 1. -С. 37. 
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1. Представляют  интересы ФТС России в государстве пребывания в 

области таможенного дела; 

2. Обеспечивают взаимодействие и сотрудничество ФТС России с 

иностранными таможенными   органами; 

3. Организовывают обмен информацией; 

4. Осуществляют меры по реализации международных договоров 

Российской Федерации в области таможенного дела; 

5.  Осуществляют сбор и анализ информации о нормативной и 

правовой базе таможенной службы государства пребывания, ее состоянии и 

деятельности; 

6.  Взаимодействуют в рамках своей компетенции со СМИ 

иностранного  государства;  

7. Осуществляют выполнение в рамках своей компетенции поручений 

руководства ФТС России. 

8. Осуществляют планирование расходов на содержание 

представительства за рубежом; 

9. Осуществляют мониторинг ситуации по товарам и транспортным 

средствам, перемещаемым между Российской Федерацией и государством 

пребывания; 

10. Участвуют по поручению ФТС России в мероприятиях различного 

формата; 

11. Организовывают ведение бюджетного учета и представление в 

установленные сроки в ФТС России бюджетной отчетности в соответствии с 

нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской 

Федерации и ФТС России
1
. 

 Таким образом, представительства   ФТС России за рубежом 

обладают широкими полномочиями: 

                                                 
1
 Шохин С.О. Международно-правовые аспекты финансовой деятельности таможенных 

органов // Юридический мир. -2014. -№ 5. С. 11 . 
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- обеспечение взаимодействия и сотрудничества с таможенной службой 

страны пребывания (налаживание рабочих контактов с таможенной службой 

иностранного государства; участие в подготовке визитов и встреч экспертов 

и руководства таможенных служб иностранного государства; налаживание 

официальных каналов передачи и получения информации в области 

таможенного дела; участие в разработке и проведении мероприятий по 

реализации межведомственных договоров, заключенных между ФТС России 

и таможенной службой страны пребывания; участие в совместных проектах с 

таможенной службой иностранного государства); 

-информирования о возможных угрозах экономической безопасности 

Российской Федерации на основе анализа информации, полученной в стране 

пребывания; 

- защита экономических интересов Российской Федерации ( 

мониторинг ситуации по товарообороту между Россией и страной 

пребывания с целью выявления и прогнозирования причин, препятствующих 

свободному прохождению товаров и транспортных средств)  

- участие в мероприятиях правоохранительной направленности; 

- сбор информации о состоянии таможенного дела в стране 

пребывания; 

- изучение законодательства страны пребывания и выработки 

предложений по унификации и гармонизации законодательства Российской 

Федерации в области таможенного дела с международными стандартами; 

- обеспечение взаимодействия и сотрудничества с деловыми кругами 

страны пребывания; 

- организация  обмена информацией с таможенной службой 

государства пребывания, международными организациями и 

интеграционными объединениями в области таможенного дела. 

 

 



19 

 

§ 3. Организация  деятельности  представителей ФТС России в 

иностранных государствах 

 

  Общее руководство деятельностью представительств    осуществляет 

заместитель руководителя ФТС России, курирующий вопросы таможенного 

сотрудничества. 

Управление таможенного сотрудничества  осуществляет оперативное 

руководство, контроль и координацию работы представительств. 

  Работа представительств (представителей) строится на основе планов 

работы ФТС России, а также на принципах единоначалия и персональной 

ответственности. 

Представительства являются юридическими лицами, имеют печать с 

изображением Государственного герба Российской Федерации,  

самостоятельный баланс,  счета в банках и иных кредитных учреждениях 

государства пребывания
1
. 

Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятельности 

представительств (представителей) осуществляется в пределах лимитов 

бюджета. 

Представительства возглавляют руководители представительств.  

Руководители представительств  назначаются на должность и освобождаются 

от должности руководителем ФТС России  по согласованию   с 

Министерством иностранных дел Российской Федерации. 

Свою деятельность осуществляют в составе дипломатических 

представительств Российской Федерации в иностранных государствах. 

Руководители представительств (представители): 

1) пользуются правами, исполняют обязанности и несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

                                                 
1
 Чечельницкий И.В. К вопросу о понятии международного таможенного права // 

Таможенное дело. -2013. -№ 3. -С. 36. 
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2) представляют ФТС России в органах государственной власти 

государства пребывания в соответствии с поручением ФТС России; 

3) несут ответственность за организацию бухгалтерского учета. 

Руководители представительств: 

1) осуществляют руководство деятельностью представительства на 

принципе единоначалия; 

2) организуют работу представительств; 

3) отвечают за состояние и результаты деятельности возглавляемых 

ими представительств; 

4) распределяют обязанности между должностными лицами 

представительства; 

5) вносят   представления о присвоении специальных званий и 

классных чинов должностным лицам представительств; 

6) издают приказы по вопросам организации деятельности 

представительства; 

7) принимают меры по обеспечению необходимых условий службы для 

должностных лиц представительств
1
. 

 Сроки работы руководителей представительств (представителей) 

определяются ФТС России с учетом норм законодательства о труде  

дипломатических представительств. 

Работа руководителей представительств (представителей) за рубежом 

может быть прекращена досрочно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 Помимо работников имеются  и иные сотрудники. Штатное 

расписание представительств (представителей) таможенной службы 

Российской Федерации за рубежом составляют должности должностных лиц 

(сотрудники, имеющие специальные звания, и федеральные государственные 

гражданские служащие) и должности работников.  

                                                 
1
 Чермянинов Д.В., Серов С.И. Международные договоры и конвенции как источники 

таможенного права в Российской Федерации // Таможенное дело. -2014.-№ 2. -С. 16. 
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  Должности работников в представительствах замещаются гражданами 

Российской Федерации   в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Должности сотрудников и должности федеральных 

государственных гражданских служащих в представительствах замещаются 

соответствующими должностными лицами таможенных органов Российской 

Федерации, назначаемыми на должность и освобождаемыми от занимаемой 

должности в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном ФТС России
1
.  

На должностных лиц, работников представительств (представителей) и 

членов их семей распространяются гарантии и компенсации, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для работников, 

направляемых на работу в представительства федеральных органов 

исполнительной власти за границей.  

Оплата труда должностных лиц и работников представительств 

(представителей) в период работы за рубежом осуществляется в соответствии 

с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Таким образом, организация  деятельности  представителей ФТС 

России в иностранных государствах строится на следующих принципах: 

- представительства являются юридическими лицами, имеют 

самостоятельный баланс, печать с изображением Государственного герба 

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

кредитных учреждениях государства пребывания; 

 - общее руководство деятельностью представительств 

(представителей) осуществляет заместитель руководителя ФТС России, 

курирующий вопросы таможенного сотрудничества; 

                                                 
1
 Пащенко А.В. Международно-правовая база таможенно-тарифного регулирования в 

Едином экономическом пространстве ЕврАзЭС // Реформы и право. -2014.- № 1. -С. 38. 
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- оперативное руководство, контроль и координацию работы 

представительств (представителей) осуществляет Управление таможенного 

сотрудничества (УТС); 

- представительства возглавляют руководители представительств.  

Руководители представительств  назначаются на должность и освобождаются 

от должности руководителем ФТС России  по согласованию в установленном 

порядке с Министерством иностранных дел Российской Федерации; 

- руководители представительств (представители), осуществляющие 

свою деятельность в составе дипломатических представительств Российской 

Федерации;  

- помимо работников имеются  и иные сотрудники в соответствии со 

штатным расписание представительств (представителей) таможенной 

службы Российской Федерации за рубежом; 

- работа представительств (представителей) строится на основе планов 

работы ФТС России, планов представительств (представителей), 

составленных на основе задач, утвержденных руководителем ФТС России. 
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ГЛАВА 2.  АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  ФТС В 

ФРГ 

 

§ 1.  Порядок назначения представительства ФТС России  в ФРГ 

 

Владимирская таможня имеет своего представителя в Германии. 

Местонахождение представителей - г.Бонн Федеративная Республика 

Германия (по месту нахождения Консульства России). Возглавляет немецкое 

представительство Вакуленко Виктор Александрович. 

Представительство в ФРГ было создано  в 2002 году, на основании 

Приказа ГТК РФ от 07.10.2002 № 1065
1
. 

В том же году была утверждена  штатная численность    2 единицы (1 

единица сотрудника и 1 единица государственного служащего) и 1 единица 

сотрудника за счет перераспределения вакантных должностей   

Представители осуществляют в установленном порядке согласование 

своей деятельности с Посольством Российской Федерации в Федеративной 

Республике Германия, в пределах своих полномочий оказывают содействие в 

осуществлении их функций и регулярно информируют о содержании своей 

работы. При осуществлении своих функций представители соблюдают 

законодательство Федеративной Республики Германия. 

  Представители осуществляют свою деятельность в составе 

Посольства Российской Федерации в Федеративной Республике Германия 

без включения их в штатную численность этого Посольства. 

Представители назначаются заместителем ФТС России.  На данную 

должность назначаются лица, имеющие большой опыт работы с 

иностранными партнерами, знающие иностранные языки, умеющие наладить 

вопросы двустороннего таможенного сотрудничества с зарубежными 

странами. 

                                                 
1
 http://www.pravo.gov.ru 
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Представительство  ФРГ ведут активную работу с таможенными 

службами Германии. Так, 02.03.2016 в Санкт-Петербурге состоялась 

российско-германская рабочая встреча с участием руководства ФТС России и 

Главного управления III Министерства финансов Федеративной Республики 

Германии. 

Российскую делегацию представляли руководитель ФТС России 

Андрей Бельянинов, начальник Управления таможенного сотрудничества 

ФТС России Сергей Коноваленко, руководитель Представительства ФТС 

России в Германии Виктор Вакуленко. 

На повестку дня были вынесены вопросы двустороннего таможенного 

сотрудничества. 

Руководители таможенных ведомств России и Германии рассказали об 

изменениях в структуре и реорганизации таможенных органов двух стран, 

обсудили  развитие информационного обмена и ведение статистики 

внешнеторговой деятельности. 

Стороны отметили важность двусторонних отношений в области 

Интернет-торговли. Особое внимание было уделено взаимодействию 

правоохранительных подразделений таможенных служб России и Германии. 

По итогам встречи была подписана двусторонняя межведомственная 

программа мероприятий по сотрудничеству в области обучения и повышения 

квалификации на 2016 – 2017 годы. Стороны подтвердили курс на 

укрепление партнерских отношений и выразили уверенность, что 

внешнеторговые связи обеих стран будут укрепляться и развиваться
1
. 

 Таким образом, Представительство в ФРГ было создано  в 2002 году. 

Возглавляет представительство Вакуленко Виктор Александрович. 

Представители осуществляют свою деятельность в составе Посольства 

Российской Федерации в Федеративной Республике Германия (г.Бонн  )без 

включения их в штатную численность этого Посольства. Представители 

                                                 
1
 http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22749:2016-03-02-

07-19-49&catid=40:2011-01-24-15-02-45 
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назначаются заместителем ФТС России.  На данную должность назначаются 

лица, имеющие большой опыт работы с иностранными партнерами, знающие 

иностранные языки, умеющие наладить вопросы двустороннего таможенного 

сотрудничества с зарубежными странами. 

 

§ 2.  Функции представителя  ФТС России  в Германии 

 

Представительства (представители) ФТС России в ФРГ выполняют 

следующие основные функции: 

- обеспечивают взаимодействие и сотрудничество ФТС России с 

таможенными и иными государственными органами ФРГ; 

- оказывают содействие в организации и принимают участие в 

двусторонних и многосторонних встречах по линии таможенных служб 

Российской Федерации и Германии; 

- представляют интересы ФТС России в ФРГ  в области таможенного 

дела; 

- изучают опыт работы таможенной службы ФРГ пребывания в области 

таможенного дела и борьбы с таможенными правонарушениями; 

- осуществляют сбор и анализ информации о нормативной и правовой 

базе таможенной службы Германии, выявляют проблемные вопросы 

сотрудничества и подготавливают предложения их решению; 

- осуществляют мониторинг ситуации по товарам и транспортным 

средствам, перемещаемым между Российской Федерацией и ФРГ; 

- участвуют в организации обмена информацией с таможенной 

службой Германии; 

- участвуют по поручению ФТС России в мероприятиях различного 

формата; 
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- взаимодействуют в рамках своей компетенции и полномочий со СМИ  

ФРГ
1
. 

Представители в ФРГ  осуществляют следующие полномочия в 

установленной сфере деятельности ФТС России: 

Таблица 4 – Полномочия представительства ФТС России   в ФРГ  

Полномочия 

представляют интересы ФТС РФ 

и ФРГ  в области таможенного 

дела 

осуществляют меры по 

реализации Договора между РФ и 

ФРГ о сотрудничестве и 

взаимопомощи таможенных 

служб от 16 декабря 1992 года, а 

также межведомственных 

договоров между таможенными 

службами РФ и ФРГ 

обеспечивают взаимодействие и 

сотрудничество ФТС России с 

таможенными и иными 

государственными органами, 

деловыми кругами Федеративной 

Республики Германия, 

международными организациями 

в области таможенного дела в 

целях обеспечения экономической 

безопасности и продвижения 

российских интересов 

осуществляют сбор и анализ 

информации о нормативной и 

правовой базе таможенной 

службы Федеративной 

Республики Германия,  

изучают опыт работы таможенной 

службы Федеративной 

Республики Германия в области 

таможенного дела и борьбы с 

таможенными правонарушениями 

участвуют в организации обмена 

информацией с таможенной 

службой Федеративной 

Республики Германия 

участвуют по согласованию 

вопросов по борьбе с 

таможенными правонарушениями 

осуществляют мониторинг 

ситуации по товарам и 

транспортным средствам, 

перемещаемым между РФ и ФРГ  

участвуют по поручению 

руководства ФТС России 

совместно с таможенными 

органами и иными 

правоохранительными органами 

Федеративной Республики 

Германия в реализации мер, 

направленных на пресечение 

незаконного оборота через 

таможенную границу Российской 

Федерации наркотических 

средств, психотропных, 

сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих, взрывчатых, 

                                                 
1
 Приказ ФТС РФ от 04.07.2008 № 818 «Об утверждении Типового положения о 

представительствах (представителях) таможенной службы Российской Федерации за 

рубежом» // http://www.pravo.gov.ru (дата обращения  29.04.2016); 
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радиоактивных веществ, 

радиационных источников и 

прочее. 

осуществляют в рамках своей 

компетенции мониторинг 

ситуации, связанной с 

выявлением правонарушений при 

экспорте из Российской 

Федерации в Федеративную 

Республику Германия и импорте в 

Российскую Федерацию из 

Федеративной Республики 

Германия стратегического сырья, 

товаров и технологий двойного 

назначения, а также других особо 

важных товаров 

оказывают содействие 

структурным подразделениям 

ФТС России в исполнении в 

соответствии с установленным 

порядком международных 

запросов по делам об 

административных 

правонарушениях и в связи с 

оперативными проверками, а 

также международных запросов, 

не относящихся к делам об 

административных 

правонарушениях и к 

оперативным проверкам 

выполняют в рамках своей 

компетенции поручения 

заместителя руководителя ФТС 

России, курирующего 

оперативно-розыскную работу и 

правоохранительную 

деятельность таможенных органов 

Российской Федерации, и 

Главного управления по борьбе с 

контрабандой ФТС России; 

взаимодействуют в пределах 

своей компетенции с 

международными 

правоохранительными 

организациями, 

осуществляющими борьбу с 

транснациональной 

преступностью 

осуществляют планирование 

расходов на содержание 

представителей и представляют в 

ФТС России проект бюджетной 

сметы на их содержание 

взаимодействуют в рамках своей 

компетенции и полномочий со 

средствами массовой информации 

Федеративной Республики 

Германия при освещении 

вопросов, касающихся 

таможенного дела 

участвуют по поручению ФТС 

России в мероприятиях 

различного формата 

составляют ежемесячный 

финансовый отчет о своей 

деятельности 

осуществляют выполнение 

поручений руководства ФТС 

России 

  

Представители в ФРГ   осуществляют свою деятельность в следующих 

целях: 

- обеспечения выполнения международных обязательств Российской 

Федерации в области таможенного дела; 

- информирования о возможных угрозах экономической безопасности 

Российской Федерации на основе анализа информации, полученной в 

Федеративной Республике Германия; 

- обеспечения выполнения Договора между Российской Федерацией и 

Федеративной Республикой Германия о сотрудничестве и взаимопомощи 
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таможенных служб от 16 декабря 1992 года и межведомственных договоров 

между таможенными службами Российской Федерации и Федеративной 

Республики Германия; 

- укрепления позиций ФТС России в таможенной службе и деловых 

кругах Федеративной Республики Германия; 

- дальнейшего формирования и совершенствования договорно-

правовой базы сотрудничества с таможенной службой Федеративной 

Республики Германия; 

- изучения законодательства Федеративной Республики Германия и 

выработки предложений по унификации и гармонизации законодательства 

Российской Федерации в области таможенного дела с международными 

стандартами. 

Представители  в ФРГ   имеют право: 

Таблица 5 – Права   представительств  ФТС России   в ФРГ  

Права 

представлять ФТС России в 

таможенной службе 

Федеративной Республики 

Германия, а также в рамках своей 

компетенции взаимодействовать с 

иными органами государственной 

власти Федеративной Республики 

Германия и международными 

организациями 

вносить предложения, 

направленные на повышение 

эффективности реализации 

международных договоров 

Российской Федерации в области 

таможенного дела, развитие 

сотрудничества с таможенной 

службой Федеративной 

Республики Германия, а также на 

совершенствование своей 

деятельности 

участвовать в осуществлении 

международного обмена 

информацией по вопросам 

правоохранительной деятельности 

и взаимодействовать с 

правоохранительными органами 

таможенной службы 

Федеративной Республики 

Германия; данная работа 

координируется структурным 

подразделением ФТС России, 

уполномоченным в области 

правоохранительной деятельности 

таможенных органов Российской 

Федерации 

оказывать содействие в 

организации и участвовать в 

двусторонних и многосторонних 

встречах, форумах, семинарах и 

иных мероприятиях, проводимых 

заключать договоры с 

организациями Федеративной 

Республики Германия, связанные 

с финансово-хозяйственной 

деятельностью представителей, в 

оперативно взаимодействовать со 

структурными подразделениями 

центрального аппарата ФТС 

России, региональными 

таможенными управлениями, 
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по линии таможенных служб 

Российской Федерации и 

Федеративной Республики 

Германия на уровне центральных 

аппаратов и на уровне 

региональных таможенных 

управлений, а также по 

поручению ФТС России в рамках 

своей компетенции участвовать в 

мероприятиях, проводимых по 

линии других органов власти 

Российской Федерации и 

Федеративной Республики 

Германия 

пределах своей компетенции и 

выделенных на эти цели объемов 

ассигнований для выполнения 

действующих обязательств, 

подлежащих исполнению за счет 

средств федерального бюджета, в 

соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, 

договорами и соглашениями, и 

представлять копии заключенных 

договоров в ФТС России 

таможнями, непосредственно 

подчиненными ФТС России, 

учреждениями, находящимися в 

ведении ФТС России, 

запрашивать и получать 

информацию, необходимую для 

выполнения ими своих функций 

открывать по согласованию с 

ФТС России счета в банках и 

иных кредитных учреждениях 

Федеративной Республики 

Германия 

рассматривать устные и 

письменные обращения 

организаций, учреждений и 

граждан Федеративной 

Республики Германия и граждан 

Российской Федерации по 

вопросам, входящим в 

компетенцию представителей, и 

направлять ответы заявителям 

по поручению руководства ФТС 

России выезжать в командировки 

в другие страны Европейского 

союза и самостоятельно 

принимать решения относительно 

командирования в другие города 

Федеративной Республики 

Германия 

 

Таким образом, представители ФТС в ФРГ выполняют следующие 

функции:  

-обеспечение выполнения международных обязательств Российской 

Федерации в области таможенного дела на территории ФРГ; 

-информирование о возможных угрозах экономической безопасности 

Российской Федерации на основе анализа информации, полученной в 

Федеративной Республике Германия; 

- укрепление позиций ФТС России в таможенной службе и деловых 

кругах Федеративной Республики Германия; 

- формирование и совершенствование договорно-правовой базы 

сотрудничества с таможенной службой Федеративной Республики Германия. 
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§ 3.  Особенности внутренней организационной деятельности    

представителя  ФТС России  в ФРГ 

 

  Представители в ФРГ назначаются на должность руководителем ФТС 

России по согласованию в установленном порядке с Министерством 

иностранных дел Российской Федерации. 

Освобождаются от должности руководителем ФТС России. 

Уровень аккредитации представителей определяется по согласованию с 

Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерство 

иностранных дел Российской Федерации рассматривает вопрос о выдаче 

представителям паспортов, соответствующих их статусу. 

Должности представителей замещаются в установленном порядке 

сотрудниками таможенных органов Российской Федерации, имеющими 

специальные звания, или федеральными государственными гражданскими 

служащими таможенных органов Российской Федерации в соответствии со 

штатным расписанием. 

Представители: 

1) Представляют ФТС России в органах государственной власти 

государства пребывания в соответствии с поручением ФТС России.  

Так, 12 марта 2012 года в г. Бонн (ФРГ) первый заместитель 

руководителя ФТС России В.М. Малинин встретился с руководителем 

таможенной службы Германии Хансом – Йоахимом Штейром. 

В ходе переговоров российская и германская стороны обсудили 

перспективы таможенного сотрудничества. 

На встрече также обсуждались вопросы подготовки к проведению 

«перекрестных» годов России и Германии в 2012 – 2013 гг., оказания 

содействия ФТС России участникам внешнеэкономической деятельности 

Германии и осуществления институциональных изменений в органах 

управления интеграцией в Таможенном союзе Республики Казахстан, 

Республики Беларусь и Российской Федерации. 
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Стороны подписали очередной Протокол «О реализации программы 

мероприятий по сотрудничеству в области обучения и повышения 

квалификации на 2012/2013 годы». 

Руководство таможенных служб России и ФРГ еще раз подчеркнуло 

важность дальнейшего укрепления взаимовыгодного таможенного 

сотрудничества
1
. 

2) Пользуются правами, исполняют обязанности и несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) Несут ответственность за целевое использование выделяемых на 

содержание представителей бюджетных средств и материальную 

ответственность за сохранность имущества в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Должностное лицо  представительства: 

- организовывает работу представителей; 

- издает приказы по вопросам организации деятельности 

представителей; 

- принимает меры по обеспечению необходимых условий работы для 

представителей; 

- отвечает за состояние и результаты деятельности представителей; 

- представляет ФТС России в органах государственной власти 

Федеративной Республики Германия в соответствии с поручением ФТС 

России. 

Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятельности 

представителей осуществляется в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных в федеральном бюджете на содержание 

таможенных органов Российской Федерации на соответствующий год, и в 

                                                 
1
 http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15744:2012-03-21-

11-07-46&catid=40:2011-01-24-15-02-45 
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соответствии с утвержденными бюджетными сметами. Представители имеют 

счет в банке Федеративной Республики Германия
1
. 

Таким образом,  внутренняя  организационная деятельность    

представителя  ФТС России  в ФРГ включает в себя: непосредственно 

представителя  и должностных лиц представительства.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Шохин С.О. Международно-правовые аспекты финансовой деятельности таможенных 

органов // Юридический мир. -2014. -№ 5. С. 13. 
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ГЛАВА3.  ПРОБЛЕМЫ И СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФТС В ИНОСТРАННЫХ 

ГОСУДАРСТВАХ 

 

§ 1.  Проблемы    обеспечения информационной  безопасности 

представителей ФТС России в иностранных государствах 

 

Внедрение новых информационных технологий в работу таможенных 

органов необходимо.  В целях содействия развитию внешнеэкономической 

деятельности, минимизации издержек участников внешнеэкономической 

деятельности и государства, связанных с совершением таможенных 

операций,  необходимо проводить планомерную работу по внедрению  

электронного документооборота   таможенных органов
1
. 

В настоящее время  работа по взаимоотношению ФТС и зарубежного 

представительства  строится на основе информационной безопасности. 

Основными каналами передачи данных между  ФТС и 

представительством ФТС в иностранных государствах является телефонная 

связь, интернет. С конца2013г. стала использоваться    Единая  

автоматизированная информационная система (ЕАИС). Это привело к 

следующим положительным тенденциям: 

- развитие существующей телекоммуникационной инфраструктуры; 

- создание отвечающего современным требованиям ведомственного 

удостоверяющего центра, обеспечивающего организационно-технические 

условия использования в таможенных органах электронной цифровой 

подписи; 

- проведение технического переоснащения таможенных органов; 

обновление/модернизация информационно-технических средств  

                                                 
1
 Зуева Т.С. Особенности регулирования системы межведомственного электронного 

взаимодействия в рамках таможенного контроля, проводимого таможенными органами 

РФ // Таможенное дело.- 2015.- № 4. -С. 3 . 
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- разработка и внедрение в опытную эксплуатацию компонентов 

ЕАИС
1
. 

Однако, наряду с положительными изменениями возможны и 

негативные последствия, такие как использование возможностей 

информационных технологий в противоправных целях.  

Поэтому, информационную безопасность таможенных органов 

необходимо повышать.  

Первоначально  необходимо развивать электронный  документооборот   

таможенных органов, под которыми понимают организованную 

совокупность документированной информации, включающей в себя базы 

данных, создаваемые, обрабатываемые и накапливаемые в информационных 

системах таможенных органов.  

Угрозы автоматизированным системам таможенных органов 

многочисленны и разнообразны:  

-утечка информации ограниченного доступа, обрабатываемой на 

объектах информатизации таможенных органов; 

-противоправный сбор и использование обрабатываемой информации 

ограниченного доступа, 

-  нарушение технологий обработки информации ограниченного 

доступа в таможенных органах; 

- несанкционированный доступ к информации, находящейся в базах 

данных таможенных органов России, разработка и распространение 

программ (компьютерных вирусов), нарушающих нормальное 

функционирование информационных и информационно-

телекоммуникационных систем, в том числе систем защиты информации,   

В этой связи необходимо  последовательно осуществлять  переход 

таможенных органов к   электронному документообороту.  

                                                 
1
 Зуева Т.С. Особенности внедрения электронного декларирования в работу участников 

внешнеэкономической деятельности и таможенных органов на территории России // 

Таможенное дело.- 2014. -№ 2.- С. 5. 
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Внимание к развитию электронного документооборота на современном 

этапе развития информационного общества и электронного правительства 

должно быть наиболее пристальным, ведь от этого напрямую будут зависеть 

вопросы эффективности предоставления государственных  таможенных 

услуг в электронном виде, прозрачности информационного взаимодействия, 

безопасности в информационной сфере, полноценной защиты персональных 

данных, и в конечном итоге - проблема полноценного обеспечения прав и 

свобод в информационном обществе. 

Таким образом, одной из проблем, с которой представительствам ФТС 

в зарубежных странах является  проблемы    обеспечения информационной  

безопасности. 

В настоящее время  работа по взаимоотношению ФТС и зарубежного 

представительства  строится на основе    Единой  автоматизированной  

информационной системы (ЕАИС). 

Несмотря на положительный эффект от ЕАИС имеются и негативные 

последствия: утечка информации ограниченного доступа, обрабатываемой на 

объектах информатизации таможенных органов; противоправный сбор и 

использование обрабатываемой информации ограниченного доступа;   

нарушение технологий обработки информации ограниченного доступа в 

таможенных органах;  несанкционированный доступ к информации, 

находящейся в базах данных представительств ФТС, разработка и 

распространение программ (компьютерных вирусов), нарушающих 

нормальное функционирование информационных и информационно-

телекоммуникационных систем, в том числе систем защиты информации. 

В этой связи необходимо  последовательно осуществлять  переход 

таможенных органов к   электронному документообороту.  Продумать, 

выявить, устранить слабые стороны  ЕАИС. Это приведет к  безопасности в 

информационной сфере 
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§ 2. Расширение административной юрисдикции  представителей 

ФТС России за рубежом 

 

В процессе производства по делу об административном 

правонарушении должностные лица таможенных органов зачастую 

сталкиваются с необходимостью проведения процессуальных действий на 

территории иностранного государства
1
. 

В силу глава 29.1  КоАП РФ
2
 «Правовая помощь по делам об 

административных правонарушениях», устанавливает порядок направления и 

исполнения запроса о правовой помощи по делу об административном 

правонарушении, регламентирует его содержание и форму, определяет 

юридическую силу доказательств, полученных на территории иностранного 

государства. 

Анализ главы 29.1 КоАП РФ показывает, что механизм оказания 

правовой помощи по делам об административных правонарушениях 

включает в себя следующие действия (применительно к таможенным 

органам Российской Федерации). 

Во-первых, подготовка запроса таможенного органа Российской 

Федерации об оказании правовой помощи и его направление в таможенный 

орган иностранного государства в установленном международным 

договором порядке в соответствии с требованиями национального 

законодательства запрашивающего государства. 

Запрос о правовой помощи по делам об административных 

правонарушениях составляется в письменной форме, подписывается 

должностным лицом, его направляющим, удостоверяется гербовой печатью 

соответствующего органа и должен содержать: 

                                                 
1
 Сидоров Е.И. Место и значение мер обеспечения производства по делам о нарушении 

таможенных правил в административно-юрисдикционной деятельности таможенных 

органов // Административное и муниципальное право.- 2014.-№ 8.- С. 779. 
2
 Российская газета. № 256.2001 
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- наименование органа, от которого исходит запрос о правовой 

помощи; 

- наименование дела об административном правонарушении и характер 

запроса о правовой помощи; 

- наименование и местонахождение органа, в который направляется 

запрос о правовой помощи; 

- данные о лицах, в отношении которых направляется запрос о 

правовой помощи, включая данные о дате и месте их рождения, гражданстве, 

роде занятий, месте жительства или месте пребывания, а для юридических 

лиц - их наименование и местонахождение; 

- сведения о фактических обстоятельствах совершенного 

административного правонарушения, его квалификации, текст 

соответствующей статьи настоящего Кодекса, а при необходимости также 

сведения о размере вреда, причиненного данным правонарушением; 

- изложение подлежащих выяснению обстоятельств, а также перечень 

запрашиваемых документов, вещественных и других доказательств
1
.  

Во-вторых, получение ответа на исполненный запрос об оказании 

правовой помощи таможенным органом Российской Федерации (либо отказа 

в исполнении), проведение его юридической оценки, приобщение 

полученных документов, вещественных доказательств к материалам дела об 

административном правонарушении в соответствии с требованиями 

национального законодательства запрашивающего государства. 

В-третьих, исполнение таможенным органом иностранного государства 

запроса таможенного органа Российской Федерации об оказании правовой 

помощи (либо принятие решения об отказе в исполнении), подготовка и 

направление официального ответа на данный запрос в установленном 

                                                 
1
 Константинова Л.В. Законодательство об административных правонарушениях 

государств - членов Таможенного союза в части производства по делам об 

административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов // 

Административное и муниципальное право. -2014. -№ 11. -С. 1189. 
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международным договором порядке в соответствии с требованиями 

национального законодательства запрашиваемого государства. 

В-четвертых, исполнение таможенным органом Российской Федерации 

полученного от таможенного органа иностранного государства запроса об 

оказании правовой помощи (либо принятие решения об отказе в исполнении) 

и направление в иностранный таможенный орган официального ответа в 

установленном международным договором порядке в соответствии с 

требованиями национального законодательства запрашиваемого государства. 

Для совершенствования   административной юрисдикции  

представителей ФТС России за рубежом предлагаю не ограничиваться 

возможность  осуществления запрос, а наделить их следующими 

полномочиями: 

1) Получение объяснений лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении. 

Объяснение лица, в отношении которого ведется производство по делу, 

является прямым доказательством по делу об административном 

правонарушении и имеет большое значение для объективного выяснения 

всех обстоятельств, а также последующего рассмотрения дела
1
.  

Вместе с тем, сложность ведения производства по делу об 

административном правонарушении в отношении участников 

внешнеэкономической деятельности, являющихся иностранными лицами, 

заключается в том, что в ряде случаев они покидают территорию Российской 

Федерации и уклоняются от административной ответственности.  

Ввиду чего, представляется невозможным получить объяснения лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении. 

 Следовательно, представитель ФТС в иностранном государстве будет 

наделен правом производить  опрос. По результатам опроса составляется 

                                                 
1
 Канищев Д.Р. Современные тенденции административной юрисдикции таможенных 

органов // Таможенное дело.- 2014. -№ 4. -С. 26. 
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протокол, с содержанием которого опрашиваемое лицо знакомится и 

заверяет его личной подписью, если не имеет с ним разногласий. В 

дальнейшем данный протокол должен быть направлен с ответом на запрос об 

оказании правовой помощи в запрашивающий таможенный орган. 

2) Получение  показаний свидетелей по делу об административном 

правонарушении. 

3) Вручение  документов или их копий участникам административного 

процесса (административного производства). 

4) Истребование  документов и сведений, необходимых для 

производства по делу об административном правонарушении. 

 5) Осмотр  помещений, территорий и находящихся там вещей и 

документов. 

Проведение осмотра   территорий и находящихся там вещей и 

документов относится к мерам процессуального обеспечения 

административного производства, применяемых с целью своевременного и 

правильного рассмотрения административного дела.  

О проведенном осмотре помещений, территорий, находящихся там 

вещей и документов, представителем ФТС за рубежом должен  составляться 

протокол, к которому также прилагаются фото- и киносъемки, видеозаписи, 

иные способы фиксации вещественных доказательств, в случае их 

применения, который в дальнейшем направляется в запрашивающий 

таможенный орган и служит доказательством по делу об административном 

правонарушении. 

С помощью осмотра  устанавливается факт правонарушения, 

обнаружения и исследования доказательств путем визуального осмотра 

товаров, транспортных средств, документов на них, а также помещений, 

территорий, где совершено правонарушение.  По своей сущности эти меры 

представляют собой  урегулированные административно-процессуальными 

нормами принудительные процессуальные действия должностных лиц 

таможенных органов, направленные на обнаружение, фиксацию, надлежащее 
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изъятие и сохранение доказательств по делу об административном 

правонарушении
1
. 

6) Изъятие  товаров и документов, являющихся вещественными 

доказательствами или предметами административного правонарушения. 

Изъятие товаров и документов - принудительная мера обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях, 

направленная на сбор вещественных доказательств по данным делам, а также 

на недопущение продолжения использования орудий совершения или 

предметов административного правонарушения в противоправных целях
2
. 

Представляется, что данная административно-процессуальная мера в 

соответствии с направляемым запросом об оказании правовой помощи может 

быть применена как к лицу, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, так и к лицу, вина которого в 

совершении административного правонарушения уже установлена 

вступившим в законную силу постановлением о назначении 

административного наказания. 

В настоящее время возникла необходимость в расширение 

административной юрисдикции  представителей ФТС России за рубежом. 

Фактически такая деятельность не ограничивается лишь 

направлениями запросов  об оказании правовой помощи. Данная 

деятельность гораздо шире.  

Приведем пример.  Так, из Решения Токаревского районного суда 

Тамбовской  области   от 17 июля 2013 г. дело № 2-271/ 2013  следует, что 

Воронежская таможня обратилась в суд с иском к Ляхович В.А. о взыскании 

таможенных платежей и пени на общую сумму 1115149,32 руб. 

                                                 
1
 Волченко Т.И. О совершенствовании административно-правового механизма 

международного сотрудничества таможенных органов Российской Федерации при 

производстве по делам об административных правонарушениях // Административное и 

муниципальное право. -2014.-№ 7.- С. 675. 
2
  Коровяковский Д.Г., Понаморенко В.Е. О совершенствовании таможенного 

администрирования как предпосылке формирования международного финансового центра 

в России // Таможенное дело. -2013. -№ 1.- С. 6. 
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Обосновывая свои требования, указала на то, что ДД.ММ.ГГГГ на 

Тамбовский таможенный пост Воронежской таможни Ляхович В.А. подал 

пассажирскую таможенную декларацию (ПТД) № на автомобиль <данные 

изъяты>. 

Вместе с декларацией ответчиком на таможенный пост были 

представлены следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность Ляхович В.А. (паспорт 

<данные изъяты>); 

2) документы, подтверждающие право на льготы по уплате 

таможенных платежей (свидетельство о регистрации транспортного средства 

в Республике Киргизия №, свидетельство участника Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом №); 

3) грузовая таможенная декларация (экспортная) № республики 

Киргизия (далее - ГТД); 

4) копия Пассажирской таможенной декларации Республики Казахстан 

№, по которой срок временного ввоза транспортного средства <данные 

изъяты> установлен до 30.03.2013 года; 

5) отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного 

гражданина, или лица без гражданства в место прибытия. 

В тот же день пассажирская таможенная декларация была выпущена с 

предоставлением льготы по уплате таможенных платежей на основании п. 24 

приложения № 3 Соглашения между Правительством Российской 

Федерации, Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан от 18.06.2010 «О порядке перемещения физическими 

лицами товаров для личного пользования через таможенную границу 

таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их 

выпуском» и освобождением от уплаты утилизационного сбора на основании 

абзаца 1 п. 6 ст. 24.1 ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». На вышеуказанный автомобиль был выдан паспорт 
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транспортного средства (ПТС) <адрес>, как лицу, прибывшему в государство 

- член таможенного союза на постоянное место жительства. 

Как лицо, имеющий статус переселенца, Ляхович В.А. был освобожден 

от уплаты таможенных платежей на перемещаемый через границу 

принадлежащий ему автомобиль. 

Однако в соответствии со ст. 99 Таможенного кодекса Таможенного 

союза и ст. 164 Федерального закона от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» таможенные органы проводят 

таможенный контроль после выпуска товаров в течение трех лет с момента 

окончания нахождения товаров под таможенным контролем. 

На основании вышеуказанных норм Воронежской таможней была 

осуществлена проверка правомерности предоставления льгот по уплате 

таможенных пошлин, налогов.  

В ходе проверки было установлено, что льготы Ляхович В.А. были 

предоставлены неправомерно. 

Согласно паспорту транспортного средства, представленного Ляхович 

В.А., последний является собственником автомобиля <данные изъяты> с 10 

октября 2011 года. 

В ходе проверки проведенной Представительством ФТС России в 

Киргизской республике от ДД.ММ.ГГГГ, было установлено, что автомобиль 

<данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежал ФИО3, с 

ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он был зарегистрирован за ФИО2, 28 декабря 

2012 года данный автомобиль был приобретен Ляхович В.А. на основании 

договора купли – продажи у ФИО2 и в этот же день был зарегистрирован за 

ним в органах ГИБДД.  Оснований для предоставления льгот по уплате 

таможенных пошлин у Ляхович В.А. не было
1
. 

                                                 
1
 Решение Токаревского районного суда Тамбовской  области   от 17 июля 2013 г. Дело № 2-271/ 2013 

[Электронный ресурс]. URL:  http://sudact.ru/ (дата обращения: 29.04.2016). 



43 

 

Следовательно, фактически представители  ФТС России в иностранных 

государствах наделаны  более широкими административными функциями,  

чем в отражены действительности. 

  Оформить расширение административной юрисдикции  

представителей ФТС России за рубежом возможно только путем подписания 

двухстороннего  соглашения России с иностранными государствами. 

В Соглашение о правовой помощи и взаимодействии таможенных 

органов государств-членов Таможенного союза по   делам об 

административных правонарушениях необходимо  перечислить 

процессуальные   действия, выполняемые представителями. 

Таким образом, в процессе производства по делу об административном 

правонарушении должностные лица таможенных органов зачастую 

сталкиваются с необходимостью проведения процессуальных действий на 

территории иностранного государства.  

Глава 29.1  КоАП РФ  устанавливает порядок направления и 

исполнения запроса о правовой помощи по делу об административном 

правонарушении, регламентирует его содержание и форму, определяет 

юридическую силу доказательств, полученных на территории иностранного 

государства. Для этого оформляется соответствующий запрос. Считаю, что 

этого не всегда достаточно. 

Поэтому, для совершенствования   административной юрисдикции  

представителей ФТС России за рубежом предлагаю не ограничиваться 

возможность  осуществления запрос, а наделить их следующими 

полномочиями: 

1) Получение объяснений лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении. 

 2) Получение  показаний свидетелей по делу об административном 

правонарушении. 

3) Вручение  документов или их копий участникам административного 

процесса (административного производства). 
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4) Истребование  документов и сведений, необходимых для 

производства по делу об административном правонарушении. 

 5) Осмотр  помещений, территорий и находящихся там вещей и 

документов. 

 6) Изъятие  товаров и документов, являющихся вещественными 

доказательствами или предметами административного правонарушения. 

  Оформить расширение административной юрисдикции  

представителей ФТС России за рубежом возможно только путем подписания 

двухстороннего  соглашения России с иностранными государствами. 

 

§ 3.   Совершенствование  системы    трудового   обеспечения 

представителей ФТС России в иностранных государствах. 

 

ТК РФ
1
 в ст. 340  определяет, что порядок и условия установления 

дополнительных гарантий и выплаты компенсаций в связи с переездом к 

месту работы, а также условия материально-бытового обеспечения и оплаты 

труда работников, направляемых на работу в представительства Российской 

Федерации за границей, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации с учетом климатических и иных особых условий в стране 

пребывания. 

Трудовое   обеспечение представителей ФТС России в иностранных 

государствах осуществляется на основании Постановления Правительства 

РФ от 20 декабря 2002 г. № 911 «О гарантиях и компенсациях работникам, 

направляемым на работу в представительства Российской Федерации за 

границей»
2
. 

Данные  Правила определяют порядок и условия выплаты компенсаций 

в связи с переездом к месту работы, а также условия материально-бытового 

обеспечения работников, направляемых специально уполномоченными 

                                                 
1
 Российская газета. № 256.2001 

2
 Российская газета.  № 9 2003 
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федеральными органами исполнительной власти и государственными 

учреждениями Российской Федерации на работу в дипломатические 

представительства и консульские учреждения Российской Федерации, 

представительства Российской Федерации при международных организациях 

(в иностранных государствах), представительства Российской Федерации, 

представительства федеральных органов исполнительной власти, 

государственных органов при федеральных органах исполнительной власти и 

государственных учреждений Российской Федерации за границей. 

Работникам в связи с переездом к месту работы выплачиваются  

компенсации. 

Таблица 6 – Гарантии   представителям   ФТС России  за рубежом   

подъемное пособие суточные за время нахождения в пути 

следования к месту работы 

в рублях - в размере месячного 

денежного вознаграждения, 

денежного содержания, заработной 

платы, тарифной ставки (оклада) и в 

иностранной валюте - в размере 50 

процентов должностного оклада в 

иностранной валюте 

при проезде по территории 

Российской Федерации - в порядке и 

размерах, установленных для 

командирования в пределах 

Российской Федерации 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации 

Подъемное пособие в рублях 

выплачивается специально 

уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти или 

государственным учреждением 

Российской Федерации после 

вступления в силу трудового 

договора о направлении работника на 

при проезде по территории 

иностранного государства - в порядке 

и размерах, установленных для 

краткосрочных командировок на 

территории иностранного 

государства нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации 
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работу в представительство, а в 

иностранной валюте - 

представительством со дня издания 

соответствующего приказа. 

Подъемное пособие не 

выплачивается работникам 

(гражданам Российской Федерации), 

принятым на работу в 

представительстве 

При следовании из Российской 

Федерации день пересечения 

границы Российской Федерации 

включается в дни, за которые 

суточные выплачиваются в 

иностранной валюте, а при 

следовании в Российскую Федерацию 

день пересечения границы 

Российской Федерации включается в 

дни, за которые суточные 

выплачиваются в рублях. 

 

При этом отмечу, что членам семьи работника (супруг, супруга, их 

несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до 

достижения ими возраста 18 лет), выезжающим как вместе с работником, так 

и отдельно от него, суточные выплачиваются в том же порядке. Решением 

Верховного Суда РФ от 13 марта 2003 г. № ГКПИ03-97
1
  данное правило 

было признанно соответствующим действующему законодательству.   

При этом, необходимо обратить внимание на то, кто входит членам 

семьи работника.  Например, пасынок не является  членом семьи.  Так, «из 

Решения Дорогомиловского районного суда г. Москва    от 19 декабря 2013 

г.№   2-4833/2013 следует, что истец обратился в суд с иском к ответчику, с 

учетом уточнений исковых требований в порядке ст.39 ГПК РФ, просил 

признать ФИО5 членом семьи истца, признать за истцом права на получение 

компенсаций, установленных Правилами предоставления гарантий и 

компенсаций работникам, направляемым на работу в представительство РФ 

за границей, связанных с переездом истца к месту службы, возложить на 

ответчика обязанность по выплате компенсаций. 

                                                 
1
 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=100293  (дата обращения  

29.04.2016) 
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Заявленные исковые требования мотивированы тем, что с 

ДД.ММ.ГГГГ. истец состоит в зарегистрированном браке с ФИО4, у которой 

имеется сын ФИО6, 1998 года рождения от первого брака.  

Сын супруги от первого брака проживает с истцом, который несет 

расходы на его содержание. Приказом ФТС от ДД.ММ.ГГГГ. истец назначен 

на должность представителя таможенной службы в Германии , этим же 

приказом установлена обязанность ответчика по выплате компенсаций в 

связи с переездом к месту службы. 

В ноябре 2011г. истец прибыл в Германию в качестве представителя 

ФТС для несения службы, однако в выплате компенсаций в отношении 

пасынка ФИО5 истцу было отказано.  

Данный отказ истец считает незаконным, поскольку ФИО5 является 

членом семьи истца, последний несет расходы на его содержание, 

осуществляет воспитание пасынка. 

В судебном заседании установлено, что истец в соответствии с 

Приказом ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ. был назначен на должность 

представителя таможенной службы РФ в Федеративной Республике 

Германия . 

В октябре 2011г. истец прибыл на работу в г. Бонн, вместе с ним 

прибыли его супруга, дочь, и сын супруги от первого брака ФИО5 

На основании авансового отчета истцу были выплачены денежные 

средства на компенсацию расходов по переезду. Впоследствии по 

распоряжению ответчика истец возвратил в кассу произведенные им расходы 

на проезд сына супруги от первого брака ФИО5 

Истец полагает незаконным удержание произведенных им расходов на 

ФИО5, полагая последнего членом семьи.  

Суд не может согласится с указанным выводом, поскольку наличие 

взаимоотношений истца с его пасынком как с членом семьи, осуществление 

его воспитания, заботы о нем, не свидетельствует о том, что ФИО5 в 
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действительности является членом семьи истца и на него распространяются 

положения Постановления Правительства № 911.  

В силу прямого указания п.4 Постановления Правительства, к членам 

семьи работника отнесены супруг, супруга и несовершеннолетние дети, а 

также дети инвалиды старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения 18 

лет. 

С учетом положений ст.2 Семейного кодекса РФ, согласно которым 

под родителями и детьми понимаются близкие кровные родственники по 

отношению друг к другу, а также принимая во внимание ст.47 СК РФ, 

согласно которой права и обязанности детей и родителей основываются на 

происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке, 

суд не находит оснований для удовлетворения иска, поскольку пасынок 

истца ФИО5 не является его родным или усыновленным ребенком.  

Ссылка истца в обоснование заявленных требований на ФЗ «О 

прожиточном минимуме» не имеет правового значения, поскольку 

предметом регулирования данного закона является определение 

прожиточного минимума при установлении государственных гарантий 

получения минимальных денежных доходов. 

На основании изложенного, ценив представленные доказательства в их 

совокупности, суд не находит оснований для удовлетворения иска»
1
. 

Работникам в связи с переездом к месту работы выплачивается 

компенсация расходов, включая расходы на переезд членов семьи
2
. 

Таблица 7 – Компенсации расходов представителям   ФТС России  за 

рубежом   

№ Содержание 

1 на проезд воздушным и железнодорожным транспортом: 

                                                 
1
 Решение Дорогомиловского районного суда г. Москва    от 19 декабря 2013 г.№   2-

4833/2013  // http://sudact.ru 
2
 Аверичева И.Л. Реализация финансово-правового статуса таможенных органов 

Российской Федерации // Реформы и право. -2014.- № 4.- С. 65. 
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2 на уплату сборов за получение заграничных  

3 на провоз не более 80 килограммов багажа  

4 оплата найма  жилого помещения   

 

Работникам, направляемым на работу в представительства, 

предоставляется материально-бытовое обеспечение в следующем порядке: 

1. Выплачиваются заработная плата и иные компенсационные выплаты. 

2. За время ежегодного оплачиваемого отпуска сохраняются: 

-средняя заработная плата в рублях; 

-должностной оклад в иностранной валюте. 

3. Выплачивается пособие по временной нетрудоспособности; 

4. В случае смерти работника членам его семьи выплачивается за счет 

средств представительства материальная помощь в размере 50 процентов 

расчетного оклада; 

5. Работникам представительств в случае заболевания оплачивается 

медицинская помощь; 

6. Предоставляются квартиры с мебелью с оплатой за счет средств 

представительства по следующим нормам общей площади: 

-лицам, замещающим государственные должности Российской 

Федерации в дипломатических представительствах и представительствах 

Российской Федерации при международных организациях (в иностранных 

государствах), - до 95 кв. метров; 

-федеральным государственным служащим, замещающим в 

представительстве: 

-главные государственные должности федеральной государственной 

службы, - до 85 кв. метров; 

-ведущие государственные должности федеральной государственной 

службы, - до 75 кв. метров; 

-старшие государственные должности федеральной государственной 

службы, - до 60 кв. метров; 
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-младшие государственные должности федеральной государственной 

службы, - до 50 кв. метров; 

-работникам, занимающим должности, не отнесенные к 

государственным должностям, осуществляющим техническое обеспечение 

деятельности представительств - до 40 кв. метров
1
. 

Квартира, оплачиваемая за счет средств представительства, 

предоставляется только одному из работающих членов семьи. 

Расходы по оплате коммунальных услуг  несет работник  

представительств самостоятельно. 

Несмотря на значительные гарантии  и компенсации работникам, 

направляемым на работу в представительства Российской Федерации за 

границей, механизм  их трудового   обеспечения требует дальнейшего 

совершенствования. 

Так, после включения ФТС России в состав участников ФЦП 

«Жилище» и выделения ФТС России соответствующих бюджетных 

ассигнований, начиная с 2011 года в таможенных органах Российской 

Федерации осуществляется работа по рассмотрению вопросов 

предоставления федеральным государственным гражданским служащим 

единовременной субсидии на приобретение жилого помещения. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.01.2009 № 63 «О предоставлении федеральным 

государственным гражданским служащим единовременной субсидии на 

приобретение жилого помещения» и соответствующими приказами 

Минздравсоцразвития России были изданы приказы ФТС России от 

18.11.2010 № 2163 «О создании в таможенных органах Российской 

Федерации подкомиссий для рассмотрения вопросов предоставления 

федеральным государственным гражданским служащим таможенных органов 

Российской Федерации единовременной субсидии на приобретение жилого 

                                                 
1
 Аверичева И.Л. Реализация финансово-правового статуса таможенных органов 

Российской Федерации // Реформы и право. -2014.- № 4.- С. 66. 
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помещения» и от 18.11.2010 № 2164 «О создании Комиссии ФТС России для 

рассмотрения вопросов предоставления федеральным государственным 

гражданским служащим таможенных органов Российской Федерации 

единовременной субсидии на приобретение жилого помещения». 

-в 2015 году единовременные субсидии предоставлены 13 гражданским 

служащим на сумму 76,50 млн. рублей. 

-в 2014 году единовременные субсидии предоставлены 153 

гражданским служащим на сумму 525,66 млн. рублей. 

-в 2013 году единовременные субсидии предоставлены 169 

гражданским служащим на сумму 553, 33 млн. рублей. 

-в 2012 году единовременные субсидии предоставлены 235 

гражданским служащим на сумму 708,93 млн. рублей. 

-в 2011 году единовременные субсидии предоставлены 259 

гражданским служащим на сумму 708,93 млн. рублей. 

Выделенные бюджетные ассигнования на 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 

годы освоены в полном объеме. 

По состоянию на 31.12.2015 на учете для получения единовременной 

субсидии в таможенных органах состоят 1562 гражданских служащих, 

постановка на учет продолжается
1
. 

При этом отмечу, что действующее законодательство предусматривает 

возможность представителям ФТС в иностранных государствах получить 

единовременную субсидию на приобретение жилья, однако фактически 

воспользоваться ей не возможно. 

Комиссии   по рассмотрению вопросов предоставления федеральным 

государственным гражданским служащим   единовременной субсидии на 

приобретение жилого помещения собираются около 10 раз в год. И, как 

видно, на данных комиссиях таможенников, получивших данную субсидию 

оказывается, не так много. 

                                                 
1
 

http://www.customs.ru/index.php?id=16056&Itemid=2261&option=com_content&view=article 
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Следовательно, механизм предоставления представителям ФТС в 

иностранных государствах  субсидий на приобретение жилого помещения в 

РФ необходимо совершенствовать.   

Таким образом, представители  ФТС за границей имеют значительные 

гарантии  и компенсации при осуществлении трудовых функций. 

Трудовое   обеспечение представителей ФТС России в иностранных 

государствах осуществляется на основании Постановления Правительства 

РФ от 20 декабря 2002 г. № 911 «О гарантиях и компенсациях работникам, 

направляемым на работу в представительства Российской Федерации за 

границей». 

При этом отмечу, что действующее законодательство предусматривает 

возможность представителям ФТС в иностранных государствах получить 

единовременную субсидию на приобретение жилья. Однако фактически 

воспользоваться ей не возможно. 

Поэтому, механизм предоставления представителям   субсидий на 

приобретение жилого помещения в РФ необходимо совершенствовать.   Если 

во время службы за рубежом   представителю ФТС будет предоставлено 

жилье в России, и по окончанию службы она прейдет к нему в собственность, 

то это    повысит эффективность  выполняемых трудовых функций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одной из форм международного таможенного  сотрудничества 

является представительства ФТС России в зарубежных странах. 

Представительства (представители) ФТС России за рубежом 

осуществляют международную деятельность в соответствии с 

полномочиями, определяемыми в положениях о представительствах и 

представителях ФТС России в иностранных государствах,   указаниями и 

поручениями руководителя ФТС России и его заместителя, курирующего 

вопросы таможенного сотрудничества. 

В настоящее время  насчитывается 20 представительств ФТС в 

иностранных государствах. 

Их деятельность основывается на ТК ТС, ФЗ  «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации», Приказе  ФТС РФ от 19.01.2009 № 

14  «Об утверждении положений о представительствах и представителях 

таможенной службы Российской Федерации за рубежом»,  Приказе ФТС РФ 

от 04.07.2008 № 818 «Об утверждении Типового положения о 

представительствах (представителях) таможенной службы Российской 

Федерации за рубежом» и др. 

Представительства   ФТС России за рубежом обладают широкими 

полномочиями: 

- обеспечение взаимодействия и сотрудничества с таможенной службой 

страны пребывания (налаживание рабочих контактов с таможенной службой 

иностранного государства; участие в подготовке визитов и встреч экспертов 

и руководства таможенных служб иностранного государства; налаживание 

официальных каналов передачи и получения информации в области 

таможенного дела; участие в разработке и проведении мероприятий по 

реализации межведомственных договоров, заключенных между ФТС России 

и таможенной службой страны пребывания; участие в совместных проектах с 

таможенной службой иностранного государства); 
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-информирования о возможных угрозах экономической безопасности 

Российской Федерации на основе анализа информации, полученной в стране 

пребывания; 

- защита экономических интересов Российской Федерации ( 

мониторинг ситуации по товарообороту между Россией и страной 

пребывания с целью выявления и прогнозирования причин, препятствующих 

свободному прохождению товаров и транспортных средств)  

- участие в мероприятиях правоохранительной направленности; 

- сбор информации о состоянии таможенного дела в стране 

пребывания; 

- изучение законодательства страны пребывания и выработки 

предложений по унификации и гармонизации законодательства Российской 

Федерации в области таможенного дела с международными стандартами; 

- обеспечение взаимодействия и сотрудничества с деловыми кругами 

страны пребывания; 

-    обмена информацией с таможенной службой государства 

пребывания, международными организациями и интеграционными 

объединениями в области таможенного дела. 

Организация  деятельности  представителей ФТС России в 

иностранных государствах строится на следующих принципах: 

- представительства являются юридическими лицами, имеют 

самостоятельный баланс, печать с изображением Государственного герба 

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

кредитных учреждениях государства пребывания; 

 - общее руководство деятельностью представительств 

(представителей) осуществляет заместитель руководителя ФТС России, 

курирующий вопросы таможенного сотрудничества; 

- оперативное руководство, контроль и координацию работы 

представительств (представителей) осуществляет Управление таможенного 

сотрудничества (УТС); 
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- представительства возглавляют руководители представительств.  

Руководители представительств  назначаются на должность и освобождаются 

от должности руководителем ФТС России  по согласованию в установленном 

порядке с Министерством иностранных дел Российской Федерации; 

- руководители представительств (представители), осуществляющие 

свою деятельность в составе дипломатических представительств Российской 

Федерации;  

- помимо работников имеются  и иные сотрудники в соответствии со 

штатным расписание представительств (представителей) таможенной 

службы Российской Федерации за рубежом; 

- работа представительств (представителей) строится на основе планов 

работы ФТС России, планов представительств (представителей), 

составленных на основе задач, утвержденных руководителем ФТС России. 

Владимирская таможня имеет своего представителя в Германии. 

Представительство в ФРГ было создано  в 2002 году. Возглавляет 

представительство Вакуленко Виктор Александрович. Представители 

осуществляют свою деятельность в составе Посольства Российской 

Федерации в Федеративной Республике Германия (г.Бонн ) без включения их 

в штатную численность этого Посольства. Представители назначаются 

заместителем ФТС России.  На данную должность назначаются лица, 

имеющие большой опыт работы с иностранными партнерами, знающие 

иностранные языки, умеющие наладить вопросы двустороннего таможенного 

сотрудничества с зарубежными странами. 

Представители ФТС в ФРГ выполняют следующие функции:  

-обеспечение выполнения международных обязательств Российской 

Федерации в области таможенного дела на территории ФРГ; 

-информирование о возможных угрозах экономической безопасности 

Российской Федерации на основе анализа информации, полученной в 

Федеративной Республике Германия;  
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- укрепление позиций ФТС России в таможенной службе и деловых 

кругах Федеративной Республики Германия; 

- формирование и совершенствование договорно-правовой базы 

сотрудничества с таможенной службой Федеративной Республики Германия. 

 В ходе осуществления профессиональной деятельности 

представители ФТС в иностранных странах сталкиваются с 

определенными проблемами. 

Во-первых,  одной из проблем  является  проблема    обеспечения 

информационной  безопасности представительств  ФТС за рубежом. 

В настоящее время  работа по взаимоотношению ФТС и зарубежного 

представительства  строится на основе  Единой  автоматизированной  

информационной системы (ЕАИС). 

Несмотря на положительный эффект от ЕАИС имеются и негативные 

последствия: утечка информации ограниченного доступа, обрабатываемой на 

объектах информатизации таможенных органов; противоправный сбор и 

использование обрабатываемой информации ограниченного доступа;   

нарушение технологий обработки информации ограниченного доступа в 

таможенных органах;  несанкционированный доступ к информации, 

находящейся в базах данных представительств ФТС, разработка и 

распространение программ (компьютерных вирусов), нарушающих 

нормальное функционирование информационных и информационно-

телекоммуникационных систем, в том числе систем защиты информации. 

В этой связи необходимо  последовательно осуществлять  переход 

таможенных органов к   электронному документообороту.  Продумать, 

выявить, устранить слабые стороны  ЕАИС. Это приведет к  безопасности в 

информационной сфере. 

Во-вторых, в процессе производства по делу об административном 

правонарушении должностные лица таможенных органов зачастую 

сталкиваются с необходимостью проведения процессуальных действий на 

территории иностранного государства.  
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Глава 29.1  КоАП РФ  устанавливает порядок направления и 

исполнения запроса о правовой помощи по делу об административном 

правонарушении, регламентирует его содержание и форму, определяет 

юридическую силу доказательств, полученных на территории иностранного 

государства. Для этого оформляется соответствующий запрос. Считаю, что 

этого не всегда достаточно. 

Для совершенствования   административной юрисдикции  

представителей ФТС России за рубежом предлагаю не ограничиваться 

возможность  осуществления запрос, а наделить их следующими 

полномочиями: 

1) Получение объяснений лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении. 

 2) Получение  показаний свидетелей по делу об административном 

правонарушении. 

3) Вручение  документов или их копий участникам административного 

процесса (административного производства). 

4) Истребование  документов и сведений, необходимых для 

производства по делу об административном правонарушении. 

 5) Осмотр  помещений, территорий и находящихся там вещей и 

документов. 

 6) Изъятие  товаров и документов, являющихся вещественными 

доказательствами или предметами административного правонарушения. 

  Оформить расширение административной юрисдикции  

представителей ФТС России за рубежом возможно только путем подписания 

двухстороннего  соглашения России с иностранными государствами. 

В-третьих, представители  ФТС за границей имеют значительные 

гарантии  и компенсации при осуществлении трудовых функций. 

Трудовое   обеспечение представителей ФТС России в иностранных 

государствах осуществляется на основании Постановления Правительства 

РФ от 20 декабря 2002 г. № 911 «О гарантиях и компенсациях работникам, 
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направляемым на работу в представительства Российской Федерации за 

границей». 

При этом отмечу, что действующее законодательство предусматривает 

возможность представителям ФТС в иностранных государствах получить 

единовременную субсидию на приобретение жилья. Однако фактически 

воспользоваться ей не возможно. 

Поэтому, механизм предоставления представителям   субсидий на 

приобретение жилого помещения в РФ необходимо совершенствовать.   Если 

во время службы за рубежом   представителю ФТС будет предоставлено 

жилье в России, и по окончанию службы она прейдет к нему в собственность, 

то это    повысит эффективность  выполняемых трудовых функций. 
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Приложение 1 

Таблица1 - Представительства ФТС в иностранных государствах 

№ 

п/п 

Страна Должность Ф.И.О. Адрес 

1. Республика 

Абхазия 

Представитель 

таможенной 

службы 

Российской 

Федерации в 

Республике 

Абхазия 

ИВАНОВ 

Сергей 

Михайлович Республика 

Абхазия, г. Сухум, 

ул. Ардзинба, д. 4 

2. Республика 

Армения 

Руководитель 

Представительства 

таможенной 

службы 

Российской 

Федерации в 

Республике 

Армения 

ГАРМОННИКОВ 

Сергей 

Николаевич Республика 

Армения, г. Ереван, 

ул. Григора 

Лусаворича, д. 13а 

3. Аргентинская 

Республика 

Представитель 

таможенной 

службы 

Российской 

Федерации в 

Аргентинской 

Республике -

 вакантная 

вакантная 

ул. Родригеса Пена, 

1741, 1021, Буэнос-

Айрес, 

Аргентинская 

Республика 

4. Республика 

Беларусь 

Руководитель 

Представительства 

ГАЛИКЕЕВ 

Назип 

Республика 

Беларусь, 220029, г. 



67 

 

таможенной 

службы 

Российской 

Федерации в 

Республике 

Беларусь 

Ахметзакиевич Минск, ул. 

Коммунистическая, 

д. 11 

5. Королевство 

Бельгия 

Представитель 

таможенной 

службы 

Российской 

Федерации в 

Королевстве 

Бельгия 

ИВИН 

Владимир 

Владимирович 

Адрес юридический: 

avenue de Fre 66, 

1180 Uccle Bruxelles, 

Belgique; 

Адрес фактический: 

avenue de la 

Renaissance 1, 1180 

Bruxelles, Belgique; 

6. Федеративная 

Республика 

Бразилия 

Представитель 

таможенной 

службы 

Российской 

Федерации в 

Федеративной 

Республике 

Бразилия 

АЛФЕРОВ 

Андрей 

Михайлович 

Sector Bancário Sul, 

quadra 02, bloco Q, 

Centro Empresarial 

João Carlos Saad, 

Sala 906, 

Brasília, DF, Brasil, 

CEP 70070 – 120 

7. Федеративная 

Республика 

Германия 

Представитель 

таможенной 

службы 

Российской 

Федерации в 

Федеративной 

Республике 

ВАКУЛЕНКО 

Виктор 

Александрович ФРГ 

53173 Бонн, 

Зимрокаллее 2 
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Германия 

8. Республика 

Индия 

Представитель 

таможенной 

службы 

Российской 

Федерации в 

Республике Индия 

КАЛИНИН 

Игорь 

Валентинович 

Plot EP-15, Dr. Jose P 

Rizal Marg, 

Diplomatic Enclave, 

Chanakyapuri, 

New Delhi – 110021, 

India. 

9. Итальянская 

Республика 

Представитель 

таможенной 

службы 

Российской 

Федерации в 

Итальянской 

Республике 

ГАЛКИН 

Андрей 

Викторович 
Tiempo Office 

Center, Via Leone 

XIII, 95, 00165 

Roma, Italia 

10. Республика 

Казахстан 

Руководитель 

Представительства 

таможенной 

службы 

Российской 

Федерации в 

Республике 

Казахстан 

ВЛАДИМИРОВ 

Сергей 

Валентинович 
010000, Республика 

Казахстан, г. 

Астана, 

ул. Ауэзова, д. 34 

(116) 

11. Кыргызская 

Республика 

Руководитель 

Представительства 

таможенной 

службы 

Российской 

Федерации в 

Кыргызской 

КУРКОВ 

Игорь 

Александрович 
720020, Кыргызская 

Республика, ул. 

Байтик-Баатыра, д. 

4а 
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Республике 

12. Китайская 

Народная 

Республика 

Представитель 

таможенной 

службы 

Российской 

Федерации в 

Китайской 

Народной 

Республике 

ТОПОРКОВ 

Константин 

Леонидович 

КНР 100600  г. 

Пекин, р-н Дунчэн, 

ул. Дунчжимэнь 

Бэйчжунцзе,4 

(P.R.China 100600 

Beijing, Dongcheng 

District, Dongzhimen 

Beizhong Str., 4) 

САР Гонконг 

(КНР) 

Консультант 

таможенной 

службы 

Российской 

Федерации в 

Специальном 

административном 

районе Гонконг 

Китайской 

Народной 

Республики 

ЖИЖИН 

Вадим 

Викторович 
Гонконг, р-н Шён 

Ван, Централ, ул. Де 

Ву Роуд, 199. Офис 

1252 

(Hong Kong, Sheung 

Wan, Central, Des 

Voeux Road  199, 

Office 1252 ) 

13. Республика 

Корея 

Представитель 

таможенной 

службы 

Российской 

Федерации в 

Республике Корея 

КРЯЖЕВ 

Алексей 

Владимирович 

Unit 521, The’Oville, 

# 117, Hap-dong, 

Seodaemun-gu, 

Seoul, Korea 

14. Латвийская 

Республика 

Представитель 

таможенной 

службы 

КУРЯКОВ 

Сергей 

Валериевич 

Элизабетес ул. 

(Elisabetes iela), 2, 

оф. 417, Рига, 
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Российской 

Федерации в 

Латвийской 

Республике 

Латвийская 

Республика, LV-

1340 

15. Республика 

Южная 

Осетия 

Представитель 

таможенной 

службы 

Российской 

Федерации в 

Республике 

Южная Осетия 

СТРЕЛЬЧЕНКО 

Эдуард 

Геннадьевич 
100001, Республика 

Южная Осетия, г. 

Цхинвал, ул. 

Чочиева, 2 

16. Республика 

Таджикистан 

Представитель 

таможенной 

службы 

Российской 

Федерации в 

Республике 

Таджикистан 

НИКУЛИН 

Николай 

Николаевич 
734026, 

Таджикистан, г. 

Душанбе, ул. Абу 

Али ибн Сино 29/31 

17. Турецкая 

Республика 

Представитель 

таможенной 

службы 

Российской 

Федерации в 

Турецкой 

Республике 

СЕНАТОРОВ 

Александр 

Владимирович 

Rusya Federasyonu 

Türkiye Büyükelçiliği 

Karyağdı sok., No 5, 

06692, Çankaya, 

Ankara 

18. Украина Представитель 

таможенной 

службы 

Российской 

ЗУБКОВ 

Владимир 

Андреевич 

Почтовый адрес: 

03049, Украина, г. 

Киев, 

Воздухофлотский 
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Федерации в 

Украине 

пр., д.27 

Фактический адрес: 

03150, Украина, г. 

Киев, 

ул. Предславинская, 

д. 30, офис 12 

19. Финляндская 

Республика 

Представитель 

таможенной 

службы 

Российской 

Федерации в 

Финляндской 

Республике 

ПОДЧИЩАЕВ 

Александр 

Сергеевич Tehtaankatu 1C, 

00140 Helsinki, 

Finland 

20. Япония Представитель 

таможенной 

службы 

Российской 

Федерации в 

Японии 

СУХОРУКОВ 

Алексей 

Олегович 
106-0041, г.Токио, 

Минато-ку, 

Адзабудай, 2-1-1 

 


