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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Участие России во Всемирной 

таможенной организации и вступление её во Всемирную торговую 

организацию привело к образованию новых стандартов в части времени 

совершения таможенных операций, уровня бумажного и безбумажного 

оборота документов, качества оказания таможенных услуг и т.д. Таким 

образом, достижение новых показателей возможно только при налаженном 

процессе взаимодействия таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности. 

Большое число проблем в сфере регулирования внешней торговли 

возникает в процессе реализации таможенной службой России 

международных конвенций и национальных концепций. Без эффективного 

взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической 

деятельности эти проблемы не могут быть разрешены. В особенности это 

касается проблем ускорения таможенных процедур, их упрощения, обмена 

информацией, оптимизации и синхронизации совместной деятельности 

таможенных органов и участников. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы взаимодействия 

таможенных органов и участников ВЭД, стали объектами исследования ряда 

российских и зарубежных ученых. Огромный вклад в разработку 

теоретических и практических проблем в рассматриваемой сфере 

принадлежит C.B. Барамзину, В.В. Макрусеву, А.Д Ершову, В.Е. Новикову, 

Э.П. Купринову, JI.A. Поповой, O.A. Громенко, A.A. Арский, М.В. Слепцов, 

A.B. Бондаренко и др. 

Научные публикации данных ученых являются существенным вкладом 

исследование процесса взаимодействия таможни и бизнеса. Однако в 

указанных трудах практически отсутствует оценка и анализ возможности 

применения зарубежного опыта взаимодействия таможенных органов и 

участников ВЭД в России. 



 

 

      

 

Объектом исследования являются общественные отношения по 

поводу осуществления таможенного регулирования. 

Предмет исследования это процесс взаимодействия таможенных 

органов и участников ВЭД. 

Цель исследования – анализ современного процесса взаимодействия 

таможенных органов и участников ВЭД. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо 

выполнить следующие задачи: 

- рассмотреть понятие и сущность взаимодействия таможенных 

органов и участников ВЭД; 

- проанализировать нормативную базу такого взаимодействия; 

- провести анализ применяемых в России форм взаимодействия 

таможни и бизнеса; 

- оценить зарубежный опыт взаимодействия таможенных органов и 

участников ВЭД; 

- выявить слабые стороны действующего механизма взаимодействия 

таможни и бизнеса. 

 Нормативно-правовой основой исследования являются 

международные соглашения, законодательные акты Таможенного союза и 

ЕАЭС, законодательные акты Российской Федерации, нормативно-правовые 

акты Правительства Российской Федерации, аналитические материалы и 

нормативно-правовые акты Федеральной таможенной службы (далее ФТС 

России), Евразийской экономической комиссии (далее  ЕЭК), материалы 

исследований Всероссийского цента изучения общественного мнения . 

Эмпирическая основа исследования включает материалы статистики и 

официальные данные. Особое значение для исследования приобрели 

публикации ЕЭК, иллюстрирующие итоги и основные направления 

взаимодействия российских таможенных органов и участников ВЭД. 

Большое значение приобрели материалы обзоров деятельности таможенных 

органов России, отражающие современное состояние информационного 



 

 

      

 

взаимодействия с участниками ВЭД и характеризующие существующие 

проблемы в этом отношении. Важную роль сыграли сделанные в 

диссертационных работах С.А. Хапилина, Е.К. Шкуренко расчеты и 

построенные модели взаимодействия таможенных органов и участников 

ВЭД. 

Теоретическую основу исследования составляют научные труды 

российских и зарубежных экономистов и социологов, специалистов в 

области теории государственного управления, управления таможенной 

деятельностью. 

Для проведения исследования были важны труды  В.А. Бека, Г.И. 

Дорощенко, В.В. Ермаковой, А.Д. Ершова, Д.А. Поповой, К.А. Сизовой, В.М. 

Юрицина,   С.А. Хапилина, Е.К.  Шкуренко и др. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер 

научного познания, среди которых анализ, синтез, системный подход, 

статистический и сравнительно-правовой методы. 

Новизна исследования заключается в комплексном рассмотрении 

автором процесса взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД, в 

рамках которого: 

– рассмотрены формы сотрудничества таможенных органов РФ и 

бизнеса; 

– проведена оценка зарубежного опыта взаимодействия таможенных 

органов и участников ВЭД; 

– обозначены проблемы взаимодействия таможенных органов и 

участников ВЭД; 

– предложены мероприятия по повышению эффективности 

взаимодействия и сотрудничества таможни и бизнеса. 

         Положения, выносимые на защиту. На защиту по итогам 

исследования выносятся следующие положения дипломной работы: 

1) Проанализировав сущность и цели деятельности таможенных 

органов и участников ВЭД, сделан вывод о том, что такое взаимодействие 



 

 

      

 

служит одной цели - минимизации издержек на реализацию таможенных 

операций при обеспечении реализации норм, установленных таможенным 

законодательством; 

2) Сейчас, взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД 

происходит на каждом из существующих уровней таможенной системы, 

начиная с наднационального: на уровне ЕАЭС (ЕЭК), ФТС России, 

Региональных таможенных управлений, таможен и таможенных постов; 

3) Для модернизации взаимодействия и сотрудничества таможни и 

бизнеса в рамках нашей страны автором предложено следующее: 

1) развивать внедрение удаленного впуска и предварительного 

информирования о перемещаемых товарах; 

2) наладить эффективный электронный обмен информацией ФТС 

России с российскими органами исполнительной власти и с 

соответствующими органами стран – торговых партнёров; 

3) совершенствовать процесс таможенного контроля, и систему 

управления рисками, которая должна быть переориентирована с товара 

на декларанта; 

4) придание таможне статуса сервисной, в рамках чего изменить 

формат сотрудничества с бизнесом с проводимых собраний и 

консультативных советов на учреждение в таможенных органах 

отделов обратной связи с участниками ВЭД. 

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

разделенных на параграфы, заключения и библиографического списка. 

 

 

 

 

 



 

 

      

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И УЧАСТНИКОВ ВЭД 

§ 1. Характеристика и основные задачи деятельности таможенных 

органов 

Современные условия прогрессивного развития всех сторон 

общественной деятельности, в том числе социальных и экономических её 

аспектов, включая международную торговлю, диктуют усиление роли 

таможенных органов для государства. 

Понятие таможенных органов можно встретить в двух типах 

источников: в нормативных актах и в научной литературе. 

Первым обозначил понятие таможенных органов Таможенный кодекс 

Российской Федерации, который утратил силу с 2010 года
1
, в связи с 

образованием Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, и 

принятием на этой почве Таможенного кодекса Таможенного союза (далее 

ТК ТС). В упомянутом документе понятие «таможенный орган» звучало как 

«федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела, и подчиненные ему таможенные органы». Как можно 

заметить, данное определение лишь частично характеризует ФТС России, а 

«подчиненные ему органы» совсем оставляет без внимания. 

Однако ситуация усугубилась с вступлением в силу ТК ТС, который 

указывает лишь на то таможенными органами являются таможенные органы 

стран Таможенного союза
2
. 

Более в нормативных актах не приводится определения таможенных 

органов, однако №311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации»  раскрывает структуру таможенных органов РФ
3
 (Рисунок 1). 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».     

П. 1. Ст. 324. 
2
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 4. 

3
 Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».   

Ст. 10. 



 

 

      

 

Рисунок 1 – Система таможенных органов РФ 

Как было отмечено, другим источником понятия таможенных органов 

выступает научная литература. В таблице 1 приведены мнения нескольких 

авторов по данному вопросу. 

Таблица 1 – Понятия «таможенных органов» в научной литературе 

Автор Понятие 

О.Ю. Бакаева
1
 Федеральный орган исполнительной 

власти, наделенный специальной 

компетенцией и исполняющий фискальную 

и правоохранительную функции в области 

таможенного дела 

И.В. Тимошенко
2
 Органы исполнительной власти, 

регулирующие правоотношения, 

возникающие, изменяющиеся и 

прекращающиеся в сфере таможенного дела 

Е.В. Трунина
3
 Федеральные органы исполнительной 

власти со статусом правоохранительных, 

выполняющие задачи и функции 

государства по осуществлению 

таможенного дела на территории РФ и 

наделенные государственно властными 

полномочиями для их реализации 

На взгляд автора, ни одно из приведенных понятий не раскрывает 

сущность таможенных органов во всей её полноте. Необходимо разработать 

                                                           
1
 Бакаева О.Ю. Особенности государственной службы в таможенных органах Российской Федерации // 

Таможенное дело. 2009. № 8. С. 16. 
2
 Тимошенко И.В. Правоохранительная деятельность таможенных органов // Известия Южного 

федерального университета. Технические науки. 1997. № 2. С. 173. 
3
 Трунина Е.В. Таможенные органы как субъекты обеспечения безопасности государства: задачи, 

приоритетные направления // Современное право. 2010. № 4. С. 77. 

ФТС России 
Региональные 
таможенные 
управления 

Таможни 
Таможенные 

посты 



 

 

      

 

понятие таможенных органов, которое бы отражало их систему, характер, 

назначения и полномочия в одном определении. 

Направления деятельности таможенных органов представляются нам 

как виды согласованных с участниками внешнеэкономической деятельности 

действий, направленные на обеспечение слаженного и упорядоченного 

государственного управления таможенным делом
1
. 

Необходимо заметить, что имеющий место процесс интеграционных 

преобразований в таможенной сфере оставил без изменений основные 

направления деятельности таможенных органов. 

Проанализируем эти направления: 

1) Информационное обеспечение деятельности таможенных органов 

(необходимая для осуществления управленческой деятельности информация 

подвергается сбору, обработке, анализу и т.д.). Информация, на основе 

которой осуществляют свою деятельность таможенные органы обязана быть 

адекватной ситуации, поэтому имеет место непрерывный поток 

нормативной, аналитической и иной информации в таможенные органы. 

Соответственно, данная информация должна быть обработана таким 

образом, чтобы обеспечивались актуальность, достоверность, доступность и 

т.д. 

2) Прогнозирование и планирование (имеет альтернативное 

содержание и носит вероятностный характер). Прогнозирование - это 

важнейший этап перед планированием, который позволяет смоделировать 

различные сценарии развития с учетом актуальных тенденций. Современные  

информационные технологии  позволяют учитывать максимальное 

количество негативных последствий (например, при разработке стратегии 

развития таможенных органов). 

3) Организационная деятельность (организация процессов таможенного 

регулирования). Проявляется в установке цели и задач в рамках намеченных 

                                                           
1
 Мильшина И.В. Основные направления деятельности таможенных органов: теоретико-правовая 

характеристика //  Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика. Управление. Право. 

2014. № 2. С. 455. 



 

 

      

 

планов, организации взаимодействия таможенных органов внутри и вне 

таможенной системы государства, приведение нормативной базы в 

соответствие международным стандартам, взаимообмен информацией с 

органными государственной власти и т.д. 

4) Распорядительная деятельность – заключена в обеспечении 

единообразного подхода к выполнению таможенными органами своих 

полномочий, на основании создания и применения актов управления. 

5) Регулирование. Важность данного направления деятельности 

таможенных органов неуклонно возрастает с течением времени. Данный 

вопрос широко освещен как в законодательстве, так и в научной литературе. 

В совокупности, под таможенным регулированием понимается установление 

государством посредством издания нормативных правовых актов, порядка и 

правил регулирования таможенной деятельности в Российской Федерации
1
. 

Область направлений реализации таможенного регулирования 

достаточно широка (от установления определенных правил поведения 

участников внешнеэкономической деятельности до формулировки основных 

задач управленческой деятельности таможенных органов). 

Регулирование дает возможность таможенным органам 

координировать поведение участников внешнеэкономической деятельности 

соответственно поставленным целям. 

6) Учетная деятельность (предназначена для определения количества 

предметов таможенного регулирования (перемещаемые товары, 

правонарушения, таможенные платежи и т.д.)). Стоит также отметить, что 

учет ведут не только государства-члены ЕАЭС, но и организации 

наднационального регулирования (соответственно по данным таможенных 

служб Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России). 

7) Контрольная деятельность (характеризуется четко определенным 

порядком). Заключается в проведении таможенными органами проверок 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ  «О таможенном регулировании в Российской Федерации».    

П. 1. Ст. 2. 



 

 

      

 

соблюдения правил и порядка осуществления деятельности подчиненными 

субъектами (региональные таможенные управления, таможни, таможенные 

посты) и участниками внешнеэкономической деятельности. 

Задачи таможенных органов вытекают из приведенных направлений, 

установлены ТК ТС и №311-ФЗ и заключаются в следующем
1
: 

1) содействие реализации единой торговой политики Таможенного 

союза ЕАЭС; 

2) обеспечение исполнения таможенного законодательства 

Таможенного союза и законодательства РФ о таможенном деле; 

3) совершение таможенных операций и проведение таможенного 

контроля, в том числе в рамках оказания взаимной административной 

помощи; 

4) взимание таможенных платежей, а также специальных, 

антидемпинговых и компенсационных пошлин, контроль правильности их 

исчисления и своевременности уплаты, принятие мер по их 

принудительному взысканию в пределах своей компетенции; 

5) обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер 

таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу; 

6) обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения прав и 

законных интересов лиц в области таможенного регулирования и создание 

условий для ускорения товарооборота через таможенную границу; 

7) обеспечение в пределах своей компетенции мер по защите 

национальной безопасности Российской Федерации, жизни и здоровья 

человека, животного и растительного мира, окружающей среды, а также в 

соответствии с международным договором государств - членов таможенного 

союза
2
 - мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

                                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 6. 

2
 Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19.12.2011г. 



 

 

      

 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма при 

осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу 

валюты государств - членов таможенного союза, ценных бумаг и (или) 

валютных ценностей, дорожных чеков; 

8) выявление, предупреждение и пресечение административных 

правонарушений и преступлений в таможенной сфере; 

9) обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности на 

таможенной территории таможенного союза в пределах своей компетенции; 

10) ведение таможенной статистики. 

Таким образом, в связи с происходящими интеграционными 

процессами в сфере таможенного дела имеет место изменение порядка и 

приоритетов взаимодействия таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности, в рамках которого все большее 

значение приобретает принцип взаимодействия и уважения интересов. 

Имеют место новые аспекты управленческой деятельности – приоритет 

прозрачности и предсказуемости, упрощение таможенных формальностей, 

принцип «одного окна» и т.д. 

§ 2. Состав и основные цели деятельности участников ВЭД 

Для определения круга участников внешнеэкономической 

деятельности целесообразно будет проанализировать само понятие 

внешнеэкономической деятельности. 

Понятие внешнеэкономической деятельности теснейшим образом 

связано с международной торговлей. 

Некоторые авторы ограничивают понятие внешнеэкономической 

деятельности связями между организациями различных стран по 

организации движения товарных, инвестиционных, финансовых, 

информационных потоков через таможенную границу. Другая часть 

исследователей называют критерием разграничения участников 



 

 

      

 

внешнеэкономической деятельности. 

Различие в подходах к одному и тому же понятию делает необходимым 

анализ предложенных в научной литературе определений (Таблица 2). 

Таблица 2 – Подходы к понятию «внешнеэкономическая деятельность» 

Автор Понятие 

И.В. Ершова
1
 Внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая 

производственную кооперацию, валютные и финансово-

кредитные операции, в области международного обмена 

товарами, информацией, работами, услугами, результатами 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными 

правами на них 

Н.И. Диденко
2
 Деятельность, осуществляемая на уровне фирм и предприятий, 

которые пользуются полной самостоятельностью в выборе 

иностранного партнера, номенклатуры товаров и услуг для 

заключения внешнеторговой сделки, в определении цены и 

стоимости контракта, объема и сроков поставки 

В.В. Гущин,  

Ю.А. Дмитриев
3
 

Вид межгосударственного сотрудничества. И в данном качестве 

она рассматривается как деятельность государств по развитию 

сотрудничества в области торговли, экономики, науки, культуры, 

туризма 

А.А. Минаев
4
 Совокупность взаимоотношений между резидентами и 

нерезидентами в сфере межгосударственного перемещения 

товаров, работ, услуг (в том числе иностранного туризма), 

интеллектуальной собственности, а также инвестиционного 

сотрудничества, денежно-кредитных операций и иных видов 

деятельности 

 

Таким образом, на теоретическом уровне не разработан единый подход 

к формированию понятия внешнеэкономической деятельности. Анализ 

рассмотренных понятий позволил сделать вывод о том, что попытка 
                                                           
1
 Ершова И.В. Предпринимательское право: учебник. М., 2009. С. 28. 

2
 Диденко Н.И. Основы внешнеэкономической деятельности в РФ. М., 2006. С. 8. 

3
 Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Российское предпринимательское право. М., 2008. С. 35. 

4
 Минаев А.А. Правовое регулирование внешнеторговых сделок юридических лиц.: автореф. дис. ... канд. 

юр. наук. М., 2006. С. 9. 



 

 

      

 

определить внешнеэкономическую деятельность через состав её участников 

значительно сужает его сущность.  Правильнее будет понимать 

внешнеэкономическую деятельность в наиболее общем смысле как 

предпринимательскую деятельность трансграничного характера
1
. 

Итак, по сути, понятие участников внешнеэкономической деятельности 

сводится к их роли одной из сторон внешнеэкономической сделки 

(договора). 

Значимым является аспект того, кто и при каких условиях имеет право 

на заключение внешнеторговых сделок. Основные положения об участниках 

внешнеторговой деятельности содержатся в главе 3 Федерального закона от 8 

декабря 2003 г. N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности". Согласно статье 10 указанного Закона любые 

российские и иностранные лица обладают правом осуществления 

внешнеторговой деятельности
2
. Это право может быть ограничено в случаях, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации и 

федеральными законами. 

Субъекты внешнеторговых сделок различаются по национальной 

принадлежности и классифицируются на российских и иностранных лиц. 

Российским в соответствии с пунктом 23 ст. 2 Закона о 

внешнеторговой деятельности считается юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации
3
. Физическое лицо 

является российским, если имеет постоянное или преимущественное место 

жительства на территории РФ, является гражданином РФ или имеет право 

постоянного проживания в Российской Федерации либо зарегистрировано в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с российским 

законодательством
4
. 

К иностранному лицу согласно пункту 11 ст. 2 Закона о 

                                                           
1
 Тымчук Н.Б. Понятие внешнеэкономической деятельности // Юриспруденция. 2010. № 3. С 99. 

2
 Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности». Ст. 10. 
3
 Там же. П. 23. Ст. 2. 

4
 Там же. 



 

 

      

 

внешнеторговой деятельности относится физическое, юридическое лицо или 

не являющаяся юридическим лицом по праву иностранного государства 

организация, которые не являются российскими лицами
1
. 

Анализ норм Закона о внешнеторговой деятельности свидетельствует, 

что к определению сторон внешнеторговых сделок не применяется 

терминология валютного законодательства. Валютное законодательство 

предусматривает деление участников соответствующих правоотношений на 

резидентов и нерезидентов. Перечень резидентов и нерезидентов Российской 

Федерации, предусмотренный в Федеральном законе "О валютном 

регулировании и валютном контроле", гораздо шире, чем указанный в Законе 

о внешнеторговой деятельности. В частности, в перечень лиц, являющихся 

резидентами Российской Федерации, на основании статьи 1 Закона о 

валютном регулировании и валютном контроле включены Российская 

Федерация, субъекты Федерации, муниципальные образования
2
. Согласно 

статье 2 Закона о внешнеторговой деятельности указанные субъекты 

правоотношений не относятся к российским лицам, а в статье 11 указано, что 

Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования 

осуществляют внешнеторговую деятельность только в случаях, 

установленных федеральными законами
3
. 

В научной литературе существует расширенный перечень участников 

внешнеэкономической деятельности в разрезе выполняемых ими функций. 

Рассмотри перечень Р.Ю. Кравченко
4
, который определил в качестве 

участников внешнеэкономической деятельности следующие субъекты 

(Таблица 3). 
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 Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности». П. 11. Ст. 2. 
2
 Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Ст. 1. 

3
 Там же. Ст. 11. 

4
 Кравченко Р.Ю. Классификация участников внешнеэкономической деятельности и особенности 

нормативного регулирования их отношений // Международный бухгалтерский учет. 2010. № 8. С. 34-41. 



 

 

      

 

Таблица 3 – Участники внешнеэкономической деятельности 

Участник Сущность 

1. Международные организации (Всемирная 

торговая организация, Европейский союз, 

Международный банк реконструкции и 

развития, Международный валютный фонд 

и др.) 

Осуществляют нормативное регулирование 

внешнеэкономической деятельности, могут 

осуществлять экспортно-импортные 

операции 

2. Государство (в лице законодательных 

органов - парламент, президент, 

правительство, министерство финансов, 

центральный банк и др.) 

Осуществляет нормативное регулирование 

внешнеэкономической деятельности как 

внутри страны, так и на 

межправительственном и 

межгосударственном уровнях 

3. Государство (в лице контролирующих 

органов - таможенные органы, налоговые 

службы, центральный банк, прокуратура и 

др.) 

Осуществляют контроль за соблюдением 

нормативных документов, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность 

4. Агенты валютного контроля 

(уполномоченные банки, подотчетные 

Банку России, государственная корпорация 

"Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)", а также 

не являющиеся уполномоченными банками 

профессиональные участники рынка 

ценных бумаг, в том числе держатели 

реестра (регистраторы), таможенные 

органы и налоговые органы) 

Осуществляют контроль за соблюдением 

резидентами и нерезидентами актов 

валютного законодательства Российской 

Федерации и актов органов валютного 

регулирования 

5. Экспортеры (физические или 

юридические лица) 

Осуществляют экспорт 

6. Импортеры (физические или 

юридические лица) 

Осуществляют импорт 

7. посредники (физические или 

юридические лица, органы власти) 

Оказывают содействие в осуществлении 

экспорта или импорта, создают 

инфраструктуру внешнеэкономической 

деятельности. Сами могут не осуществлять 

непосредственной внешнеэкономической 

деятельности, но оказывают услуги по 

продвижению экспортно-импортных 

контрактов 

 

Значительное количество участников внешнеэкономической 

деятельности вызвало необходимость их группировке по тому или иному 

параметру. Например, по мнению Е.Е. Веселковой
1
, целесообразно разделить 

участников внешнеэкономической деятельности следующим образом 

(Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4 и Рисунок 5). 
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Рисунок 2 – Классификация участников внешнеэкономической деятельности 

в зависимости от юридического статуса 

 

Рисунок 3 – Классификация участников внешнеэкономической деятельности 

в зависимости от формы выхода участника внешнеторговой деятельности на 

внешний рынок 

 

Рисунок 4 – Классификация участников внешнеэкономической деятельности 

в зависимости от характера совершаемых внешнеторговых сделок 
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Рисунок 5 – Классификация участников внешнеэкономической деятельности 

в зависимости от профиля деятельности 

При этом, классификация участников внешнеэкономической 

деятельности в зависимости от профиля деятельности предполагает что
1
: 

- производители-экспортеры работают на внешних рынках без 

посредников (промышленные компании, консорциумы, совместные 

предприятия и т.п.); 

- особое место занимают в группе организаций-посредников 

специализированные внешнеэкономические организации Министерства 

экономического развития и торговли РФ, специализированные 

внешнеэкономические объединения отраслевых министерств; 

- содействующие организации это организации, оказывающие 

консультационные услуги, осуществляющие поиск иностранных партнеров, 

организовывающие проведение экспертизы и т.п. В эту группу входят 

ассоциации внешнеэкономического сотрудничества, внешнеторговые 

организации, Торгово-промышленные палаты России, уполномоченные 

коммерческие банки и др. 

Конечной целью любого экономически значимого предприятия 

является получение материальной выгоды. Не стали исключением и 

участники внешнеэкономической деятельности. 
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При этом, таможенные процедуры являются значительной частью 

осуществления внешнеэкономической сделки. Порой от качества, скорости и 

эффективности таможенной очистки зависит прибыль участника 

внешнеэкономической деятельности. Так, в большинстве международных 

контрактов предусмотрены штрафные санкции за нарушение сроков 

поставки, причем не играет роли, чья это вина (за исключением аварии или 

действия непреодолимой силы). Или другой пример, когда от 

классификационного кода товара зависит размер уплачиваемой таможенной 

пошлины, а также применение нетарифных мер таможенного регулирования. 

Таким образом, любой участник внешнеэкономической деятельности 

во взаимодействии с таможенными органами надеется на осуществление 

следующих аспектов: 

- минимальных затрат времени на осуществление таможенного 

оформления; 

- максимально упрощенный порядок таможенного декларирования; 

- правильная классификация товара; 

- максимальная прозрачность осуществления таможенной очистки; 

- максимальная лояльность сотрудников таможенных органов 

(отсутствие агрессии других угнетающих факторов). 

  § 3. Особенности взаимодействия таможенных органов с участниками 

ВЭД 

Большое число проблем в сфере регулирования внешней торговли 

возникает в процессе реализации таможенной службой России 

международных конвенций и национальных концепций. Без эффективного 

взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической 

деятельности эти проблемы не могут быть разрешены. В особенности это 

касается проблем ускорения таможенных процедур, их упрощения, обмена 

информацией, оптимизации и синхронизации совместной деятельности 



 

 

      

 

таможенных органов и участников. 

Таможенные органы Российской Федерации несут на себе три 

функции, которые сложно осуществлять в одних рамках: фискальную, 

правоохранительную и функцию содействия предпринимательству. 

Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской 

Федерации" (№ 311-ФЗ), ныне являющийся основой таможенного 

администрирования, внес существенные изменения во взаимоотношения 

между таможенными органами и участниками внешнеэкономической 

деятельности, придав им характер партнерских, упростив таможенные 

процедуры, но при этом не затронув многих вопросов правового 

регулирования работы таможенной службы
1
. 

По итогам исследования, проведенного в рамках первого и второго 

параграфов, мы пришли к выводу, что таможенные органы осуществляют 

свою деятельность в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ и 

ЕАЭС, а также упрощения и ускорения таможенных операций и процедур. 

Тогда как участники внешнеэкономической деятельности ставят своей целью 

осуществлять таможенные операции в максимально короткие сроки и с 

минимальными издержками. Взаимодействие таможенных органов и 

участников ВЭД преследует единую цель - минимизация издержек на 

реализацию таможенных операций при обеспечении норм, установленных 

таможенным законодательством. 

Область осуществления внешнеэкономической деятельности на 

сегодняшний день характеризуется рядом серьезных недостатков
2
: 

1)  высокая степень затратности; 

2) длительность осуществления таможенных процедур, что иногда 

приводит к неоправданным задержкам товаропотоков; 

3) простой транспортных средств; 

                                                           
1
 Погодина И.В. Современная форма взаимодействия бизнеса и таможни // Таможенное дело. 2015. № 2. С. 

29. 
2
 Попова Д.А. Проблемы взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической 

деятельности в рамках Таможенного союза // Молодой ученый.  2014.  № 14.  С. 175. 



 

 

      

 

4) упущенная экономическая выгода; 

5) недостаточно развитая нормативно-правовая, организационно-

управленческая и кадровая база по обеспечению взаимодействия 

таможенных органов и участников ВЭД. 

Значимость указанных пробелов возрастает в связи с образованием  

Евразийского экономического союза России, Белоруссии, Казахстана, 

Армении и Киргизии, ростом объемов внешней торговли России, 

концентрацией мест осуществления таможенных операций и таможенного 

контроля в приграничных регионах, продолжающейся тенденцией 

интеграции России в мировое экономическое пространство.  

Новые подходы к деятельности таможенных органов были изложены 

еще в Концепции развития таможенных органов Российской Федерации, 

одобренной распоряжением Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. N 2225-

р, реализация которой должна проводиться посредством своевременных 

корректив национального законодательства, регулирующего различные 

направления деятельности таможенных органов. 

Таможенной службе России необходимо придерживаться новой для 

нашей страны философии таможенного дела, когда государственная 

администрация не только эффективно взимает налоги с товаров, но и 

оказывает услуги, исходя из потребностей участников ВЭД, которые 

получают статус "клиент". 

Интересно, что в 2006 г. при попытках реализации указанной 

Концепции В. Путин потребовал от Правительства РФ навести порядок на 

пунктах пропуска на границе, разделив работу таможенных органов и 

бизнес-структур: "Когда мы на границе наведем порядок? Когда прекратим 

практику, при которой таможенные органы и представители бизнес-структур 

сливаются там в экономическом экстазе?" (обращаясь к главе 

Минэкономразвития Г. Грефу на совещании с членами Правительства)
1
. 
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Рациональным способом решения представленных проблем является 

поиск механизмов, усовершенствующих процесс взаимодействия 

таможенных органов и участников ВЭД. Сегодня практически все 

инновационные таможенные технологии, рекомендованные Всемирной 

таможенной организацией, такие как предварительное информирование и 

декларирование, электронное декларирование и удаленный выпуск, 

таможенный контроль, основанный на управлении рисками, трансграничный 

информационный обмен в системах «таможня — таможня» и «таможня — 

бизнес», повсеместно внедряются таможенными органами России. Вместе с 

тем, применяемые таможенными органами методы и средства зачастую не в 

полной мере эффективны и соответствуют задачам, поставленным 

Федеральной таможенной службой. Кроме того, нередко бывают случаи, 

когда усилия таможенных органов по совершенствованию таможенного 

регулирования перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС 

наталкиваются на недостаточное понимание и пассивность со стороны 

участников внешнеэкономической деятельности. В свою очередь, усилия 

участников внешнеэкономической деятельности по оптимизации 

международной цепи поставок товаров без содействия таможенных органов 

также не приводят к желаемым результатам.  

Названные обстоятельства показывают несовершенство 

взаимодействия таможни и бизнеса, что негативным образом сказывается на 

эффективности таможенного регулирования, а также на обеспечении 

экономической безопасности России.  

В настоящее время отмечается необходимость закрепления принципа 

первичности электронных документов. Устаревшее информационное 

взаимодействие с участниками внешнеэкономической деятельности 

осуществляется преимущественно с предоставлением в качестве 

первоисточника «бумажных документов». Это снижает оперативность 

принятия решения должностными лицами таможенных органов, как 

следствие, вызывая задержки и простой транспортных средств, в пунктах 



 

 

      

 

пропуска. В связи с этим увеличиваются издержки участников 

внешнеэкономической деятельности.  

Осуществление взаимодействия таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности необходимо на всех этапах 

осуществления таможенного контроля. До пересечения границы ЕАЭС - это 

предварительное информирование, консультирование, круглые столы, на 

границе - удаленный выпуск, осуществление таможенного контроля, 

таможенные операции, списание платежей, после пересечения границы - 

круглые столы, подтверждение выполнения обязательств. Взаимодействие 

должно осуществляться с применением информационных технологий, 

которые позволят снизить влияние субъектных факторов, а, следовательно, 

коррупционную составляющую.
1
 

Как представляется, для максимального содействия бизнес-

инициативам таможенное дело в России должно строиться на следующих 

принципиальных положениях: 

- понятность (что предполагает сформулированные точно и ясно 

требования); 

- доступность (в том числе пропаганда правил и норм, легкий поиск 

информации); 

- активность государственных органов; 

- применение современных технических средств и методов контроля; 

- изучение международного опыта (что подразумевает не только быть в 

курсе международных событий, но и осуществить бенчмаркинг управления в 

других странах); 

- связи с постоянными декларантами (девизом деятельности ФТС с 

постоянными "клиентами" мог бы стать такой - "Простые процедуры для 

правильных пользователей"); 

- внедрение онлайн решений; 
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- опросы пользователей. 

Конечно, не следует забывать, что одновременно с достижением цели 

по формированию комфортной среды таможенных операций для участников 

ВЭД перед таможенной службой стоят и такие цели, как: содействовать 

осуществлению мировой торговли при условии минимальных затрат для 

экономики государств, а также способствовать защите общества от 

незаконного перемещения товаров через границу. Нельзя не упомянуть о 

том, что предмет взаимодействия таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности носит спецефический характер, который 

продиктован самой сферой взаимоотношений. 

Необходимо отметить также, что взаимодействие с участниками 

внешнеэкономической деятельности (бизнес-сообществом) осуществляется 

не только на территории России, но и в рамках Евразийской интеграции. 

Так, для взаимодействия с бизнес-сообществом и учета интересов 

бизнеса при принятии решений ЕЭК в декабре 2012 года создан 

Консультативный совет по взаимодействию Евразийской экономической 

комиссии и белорусско-казахстанско-российского бизнес-сообщества (далее  

Консультативный совет).
1
  

Представители национальных бизнес-ассоциаций, а также отдельных 

субъектов предпринимательской деятельности, включаются в составы 

отраслевых консультативных органов ЕЭК (консультативных комитетов и 

подкомитетов, рабочих и экспертных групп) и активно привлекаются к их 

работе.
2
 

Таким образом, особенностью системы взаимодействия таможенных 

органов и участников внешнеэкономической деятельности является 

объективная необходимость сотрудничества во всех таможенных вопросах, 

начиная от этапа до пересечения границы ЕАЭС  (взаимодействие может 

иметь характер предварительного информирования, консультирования, 

                                                           
1
 Евразийский экономический союз. Вопросы и ответы. Цифры и факты. М., 2014. С. 74. 

2
 Там же. 



 

 

      

 

круглых столов), на границе (взаимодействие может иметь форму удаленного 

выпуска, осуществления таможенного контроля, таможенных операций, 

списания платежей), после пересечения границы (взаимодействие может 

иметь форму круглого стола, подтверждения выполнения обязательств). 

Итак, в заключение данной главы можно сформулировать следующие 

основные выводы: 

1) Таможенные органы представляют собой систему органов 

исполнительной власти, наделенных полномочиями в сфере регулирования 

таможенного дела. В своей деятельности таможенные органы осуществляют 

массу задач, которые направлены на защиту экономических интересов и 

безопасности страны, пополнение доходной части бюджета и осуществление 

поддержки единой торговой политики ЕАЭС. 

Направления деятельности таможенных органов представляются нам 

как виды согласованных с участниками внешнеэкономической деятельности 

действий, направленные на обеспечение слаженного и упорядоченного 

государственного управления таможенным делом. 

2) Таможенные процедуры являются значительной частью 

осуществления внешнеэкономической сделки. Порой от качества, скорости и 

эффективности таможенной очистки зависит прибыль участника 

внешнеэкономической деятельности. 

3) Взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД служит 

одной цели - минимизации издержек на реализацию таможенных операций 

при обеспечении реализации норм, установленных таможенным 

законодательством. Таможенные органы осуществляют свою деятельность в 

целях обеспечения соблюдения законодательства РФ и ЕАЭС, а также 

упрощения и ускорения таможенных операций и процедур, наряду с ними, 

участники внешнеэкономической деятельности ставят своей целью 

осуществлять таможенные операции в максимально короткие сроки и с 

минимальными издержками.  



 

 

      

 

ГЛАВА 2.  АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГНОВ И УЧАСТНИКОВ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

§ 1. Анализ современного механизма взаимодействия таможенных 

органов и участников ВЭД 

Вопросы  эффективного  взаимодействия  таможни  и  бизнеса  сегодня  

выходят  на  одно  из  первых  мест.  По  итогам  мониторинга  действия  

Таможенного  кодекса  Таможенного  союза  (ТС)  и  других  международных  

договоров  в  области  таможенного  дела  выявлено  значительное  число  

правовых  пробелов,  погрешностей,  неточностей,  внутренних  

противоречий,  которые  создают  барьеры  для  свободного  передвижения  

товаров  на  единой  таможенной  территории  Таможенного  союза  и  по-

разному  толкуются  и  применяются  в  государствах  —  членах  

Таможенного  союза.  По  мнению  участников  внешнеэкономической  

деятельности,  правовая  основа  регулирования  в  области  таможенного  

дела  Таможенного  союза  должна  быть  приведена  в  более  полное  

соответствие  с  международными  стандартами  и  лучшими  практиками  

торговых  партнеров  государств  -  членов  Таможенного  союза
1
. 

Как уже было отмечено, взаимодействие таможенных органов стран-

членов Таможенного союза и участников ВЭД рассматривается как система, 

деятельность которой дает определенный экономический эффект. Для 

достижения максимального эффекта от функционирования этой системы, 

необходимо определить наиболее существенные принципы  данного 

взаимодействия. 

Принципы взаимодействия основаны на принципах логистики и 

принципах функционирования таможенных органов стран-участниц 

                                                           
1
 Дорощенко Г.И. Экономические и информационные аспекты взаимодействия таможни и бизнеса на 

современном этапе // Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. XLII 

междунар. науч.-практ. конф.  2014. № 10. С.76. 



 

 

      

 

Таможенного союза: 

1) принцип единства системы таможенных органов Таможенного союза 

и централизованного управления (далее ЕЭС); 

2) принцип профессионализма и компетентности; 

3) принцип системного подхода; 

4) принцип оптимизации; 

5) принцип совершенствования информационных таможенных 

технологий, внедрения прогрессивных методов управления; 

6) принцип TQM - принцип всеобщего управления качеством. 

Исследователями в области таможенного дела разработана 

концептуальная модель взаимодействия таможенных органов и участников 

ВЭД
1
 (Рисунок 6).  На каждом уровне осуществляются операции по 

взаимодействию таможенных органов и участников ВЭД. 

Рисунок 6 – Уровни взаимодействия таможни и участников ВЭД 

На осуществление взаимодействия влияет, в том числе и то, на какой  

                                                           
1
 Шкуренко Е.К. «Совершенствование взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД при 

проведении таможенного контроля товаров»: автореферат дис. …канд. экон. наук. М., 2013. С. 16. 



 

 

      

 

стадии транспортировки грузов происходят таможенные операции. 

Направления, вопросы взаимодействия, их масштаб представлены  на 

рисунке 7. 

Рисунок 7 – Взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД 

Сегодня  в  России  внедрен  новый  Институт  уполномоченного  

экономического  оператора (далее УЭО),  который  являет  нововведением  в  

таможенную  практику  государств  -  участников  Таможенного  союза  и  

важным  шагом  к  развитию  системы  взаимодействия  таможенной  службы  

с  участниками  ВЭД.  Данный  институт  позволяет  уменьшить  затраты,  

которые  несут  добросовестные  участники  ВЭД.  В  законодательстве  

деятельность  данного  института  регулируется  ст.  38—41  Таможенного  

кодекса  Таможенного  союза  (на  международном  уровне  в  рамках  

Таможенного  союза),  а  в  России  —  гл.  6  Федерального  закона  от  

27.11.2010  №  311-ФЗ  «О  таможенном  регулировании  в  Российской  

Федерации».  С  9  января  2012  г.  вступил  в  силу  Приказ  ФТС  России  

«Об  утверждении  типовой  формы  соглашения,  заключаемого  между  



 

 

      

 

таможенным  органом  и  уполномоченным  экономическим  оператором»
1
,  

которым  определен  порядок  взаимодействия  между  таможенным  органом  

и  уполномоченным  экономическим  оператором,  а  также  регламент  их  

информационного  обмена.  С  2012  года  участники  ВЭД  могут  

обращаться  в  ФТС  России  с  заявлением  о  включении  в  реестр  УЭО
2
. 

УЭО  является  субъектом  таможенных  правоотношений,  которому  

передается  часть  функций  таможенных  органов,  это  означает,  что  

отношения  таможни  и  бизнеса  должны  строиться  в  первую  очередь  на  

доверии.  Поэтому  можно  предположить,  что  в  первое  время  все  

процедуры  включения  в  реестр  пройдет  небольшое  количество  

заявителей  (возможно,  не  более  тридцати),  при  этом  их  деятельность  

станет  предметом  пристального  внимания  таможенных  органов.  

Кажущиеся  на  первый  взгляд  упрощения  могут  обернуться  

дополнительными  бюрократическими  барьерами  для  участников  ВЭД
3
. 

В структуре ФТС существует отдел взаимодействия с деловыми 

кругами. В его рамках происходит взаимодействие в участниками ВЭД в 

следующих формах: 

1) Экспертно-консультативный совет по таможенной политике при 

ФТС России; 

2) Консультативный совет по иностранным инвестициям в России 

(далее КСИИ); 

3) Рабочая группа по совершенствованию таможенного 

законодательства КСИИ; 

4) Консультации по проектам нормативных правовых актов. 

Рассмотрим подробнее каждую из приведенных форм взаимодействия. 

Созданный в 1996 году Консультативный совет по таможенной 

политике – традиционный формат диалога с российскими участниками ВЭД 
                                                           
1
 Приказ ФТС РФ от 20.09.2011 № 1914 "Об утверждении типовой формы соглашения, заключаемого между 

таможенным органом и уполномоченным экономическим оператором". 
2
 Ионичева  В.  Новый  институт // Таможенное  регулирование.  Таможенный  контроль.  2012.  №  5. С.132. 

3
 Дорощенко Г.И. Экономические и информационные аспекты взаимодействия таможни и бизнеса на 

современном этапе // Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. XLII 

междунар. науч.-практ. конф.  2014. № 10. С.79. 



 

 

      

 

за многолетний период работы, доказавший свою высокую эффективность. 

Силами его участников внесено немало инициатив по совершенствованию 

таможенного регулирования. Многие из этих предложений были 

использованы при подготовке различных нормативных правовых актов. 

В настоящее время преобразован в Экспертно-консультативный совет 

по таможенной политике при ФТС России (далее  Совет). В соответствии с 

приказами ФТС России  № 725 от 14 июня 2007 года  утверждены 

Положение и Регламент. 

В состав Совета вошли представители крупнейших ассоциаций и 

объединений, представляющие различные сферы экономики России такие 

как: Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Союз 

производителей и импортёров, Российский союз предпринимателей 

текстильной и легкой промышленности, ОАО «Российские железные 

дороги», ОАО «Аэрофлот», Российский союз нефтеэкспортеров, Российский 

Зерновой Союз, Ассоциация экспресс-перевозчиков и другие
1
. 

Основными задачами Совета являются
2
: разработка с учетом интересов 

деловых кругов предложений по совершенствованию таможенной политики 

Российской Федерации и механизма ее реализации таможенными органами, 

по созданию условий, способствующих ускорению движения 

внешнеторговых товаропотоков путем упрощения и ускорения таможенных 

процедур; разработка предложений по совершенствованию и упрощению 

форм и методов таможенного контроля, борьбы с нарушениями таможенных 

правил, совершаемыми при перемещении через таможенную границу товаров 

и транспортных средств, а также содействие осуществлению мер, 

направленных на единообразие применения таможенного законодательства 

всеми таможенными органами Российской Федерации и на защиту интересов 

отечественных товаропроизводителей, а также потребителей ввозимых 

                                                           
1
 Об Экспертно-консультативном совете по таможенной политике при ФТС России [Электронный ресурс]. 

URL: http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11349&Itemid=2063 (дата обращения: 

07.05.2016). 
2
 Там же. 



 

 

      

 

товаров. Совет является общественным консультативным органом. На основе 

конструктивного взаимодействия таможенных органов и деловых кругов он 

оказывает содействие разработке и реализации таможенной политики 

Российской Федерации в целях обеспечения защиты экономических 

интересов РФ, создания оптимальных условий для предпринимательской 

деятельности, рационализации структуры экспортно-импортных операций, 

привлечения иностранных инвестиций
1
. 

С учетом интересов деловых кругов Совет рассматривает предложения 

по созданию условий, способствующих ускорению движения 

внешнеторговых товаропотоков путем упрощения и ускорения таможенных 

процедур, по совершенствованию и упрощению форм и методов 

таможенного контроля, по борьбе с нарушениями таможенных правил при 

перемещении через таможенную границу товаров и транспортных средств. 

Содействие защите интересов отечественных товаропроизводителей и 

потребителей ввозимых товаров также входит в задачи Совета. Деятельность 

Совета осуществляется в соответствии с годовыми планами, заседания 

проводятся ежеквартально
2
. 

Консультативный совет по иностранным инвестициям в России (далее 

КСИИ)  (Foreign investment advisory council   - FIAC) был создан в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

сентября 1994 года № 1108
3
 для обеспечения проведения последовательной и 

скоординированной государственной политики в области активизации 

работы по привлечению иностранных инвестиций в экономику Российской 

Федерации.  В его рамках функционирует рабочая группа по 

совершенствованию таможенного законодательства. 

Рабочая группа «По совершенствованию таможенного 

                                                           
1
 Приказ от 14 июня 2007 года № 725 "Об утверждении положения и регламента работы Общественно-

консультативного совета по таможенной политике при ФТС России". 
2
 Там же. 

3
 Постановление Правительства РФ от 29.09.1994 № 1108 "Об активизации работы по привлечению 

иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации". Ст. 2. 



 

 

      

 

законодательства» была создана в 1994 году, с момента основания КСИИ
1
. За 

время своего существования рабочая группа добилась значительных успехов.  

Группа принимала активное участие в разработке и принятии нового 

Таможенного кодекса Российской Федерации, по инициативе группы были 

подготовлены предложения по внесению изменений в нормативные акты, 

регулирующие вопросы таможенного оформления и применения 

специальных таможенных процедур, проводились различные мероприятия с 

участием представителей таможенной службы и иностранных деловых 

кругов в целях разъяснения нового таможенного законодательства. 

В 2004 году в связи со структурными изменениями в Правительстве 

Российской Федерации и тем, что Федеральная таможенная служба 

организационно была включена в состав Министерства экономического 

развития и торговли Российской Федерации, рабочая группа «По 

совершенствованию таможенного законодательства» получила статус 

подгруппы, войдя в состав группы КСИИ по государственному 

регулированию экономики России. В мае 2006 года, после выведения ФТС 

России из состава Минэкономразвития России,  координатором работы 

подгруппы со стороны Правительства стала Федеральная таможенная 

служба, а согласно Дополнению к перечню рабочих групп, утвержденному 

Председателем КСИИ М.Е.Фрадковым,  от 17 мая 2007 года № 1856-П13 ей 

вернули статус группы
2
. 

Группа активно работает, регулярно проводятся встречи, совещания и 

круглые столы с участием руководства таможенных органов Российской 

Федерации, а также с привлечением других заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти при реализации задач, направленных на 

совершенствование таможенного законодательства. 

Члены КСИИ принимают активное участие в работе Общественно-

                                                           
1
 О рабочей группе «По совершенствованию таможенного законодательства» Консультативного совета по 

иностранным инвестициям в России (КСИИ) [Электронный ресурс]. URL: 

http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11357&Itemid=2284(дата обращения: 

08.05.2016). 
2
 Там же. 



 

 

      

 

консультативного совета по таможенной политике при ФТС России, во 

встречах руководства таможенной службы с представителями бизнес-кругов. 

Предложения членов КСИИ всегда находят должный отклик и понимание у  

руководства ФТС России при обсуждении текущей ситуации в области 

таможенного дела. Члены КСИИ также участвуют во всех мероприятиях 

ФТС России, направленных на организацию взаимодействия таможни и 

бизнеса, внося свой вклад в дальнейшее развитие таможенной практики в 

Российской Федерации
1
. 

Таким образом, мы можем отобразить на рисунке 8 основные 

направления взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД. 

Рисунок 8 – Основные аспекты взаимодействия участников ВЭД с 

таможенными органами 

На сегодняшний день к перечню государственных услуг, оказываемых 

таможенными органами: принятие предварительных решений по 

классификации и стране происхождения товаров; ведение реестров банков, 

                                                           
1
 О рабочей группе «По совершенствованию таможенного законодательства» Консультативного совета по 

иностранным инвестициям в России (КСИИ) [Электронный ресурс]. URL: 

http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11357&Itemid=2284(дата обращения: 

08.05.2016). 



 

 

      

 

таможенных представителей, владельцев таможенных складов, владельцев 

магазинов беспошлинной торговли, владельцев складов временного 

хранения, объектов интеллектуальной собственности, таможенных 

перевозчиков, уполномоченных экономических операторов; информирование 

об актах Российской Федерации в области таможенного дела и 

консультирование по вопросам, входящим в компетенцию таможенных 

органов
1
. 

Анализируя вышеперечисленные основы взаимодействия таможни и 

участников ВЭД, построим основной механизм взаимодействия таможенных 

органов и участников ВЭД (Рисунок 9). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – механизм взаимодействия таможенных органов и участников 

ВЭД 

                                                           
1
 Голышев Н.В., Ибрагимова А.Х. и др. Анализ взаимодействия таможенных органов РФ и участников ВЭД 

в международной цепи поставки товаров // Евразийский экономический журнал. 2015. № 8. С. 35. 
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§ 2. Анализ основных мероприятий повышения эффективности 

взаимодействия таможенных органов с участниками ВЭД 

Учитывая тот факт, что взаимодействие участников ВЭД и 

таможенных органов оказывает исключительно положительное влияние на 

развитие таможенного дела в стране, а следовательно, повышает 

эффективность таможенного дела, таможенные органы стремятся 

оптимизировать такое взаимодействие. 

Начнем с анализа наиболее глобального сотрудничества таможни и 

бизнеса, которое осуществляется на наднациональным уровне – в рамках 

Евразийской экономической комиссии (далее ЕЭК, Комиссия). 

В целях улучшения бизнес-климата в ЕАЭС при Комиссии на 

постоянной основе работают консультативные комитеты, куда входят 

чиновники и предприниматели стран Союза.  

В свою очередь, стратегические и системные вопросы обсуждаются на 

площадке Консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и бизнес-

сообщества стран ЕАЭС. 

В ЕЭК созданы механизмы, которые позволяют бизнесу принимать 

участие в обсуждении проектов решений Комиссии. Ряд решений 

принимается по инициативе предпринимателей, при этом в основе таких 

решений лежит консолидированная позиция бизнеса государств-участников 

ЕАЭС. 

Для взаимодействия с бизнес-сообществом и учета интересов бизнеса 

при принятии решений ЕЭК в декабре 2012 года создан Консультативный 

совет по взаимодействию Евразийской экономической комиссии и 

белорусско-казахстанско-российского бизнес-сообщества (далее – 

Консультативный совет). Со временем, к нему присоединились Армения и 

Киргизия. 

В рамках Консультативного совета Бизнес-диалог, объединяющий все 

ведущие национальные бизнес-ассоциации государств – членов Союза, 



 

 

      

 

представляет Комиссии консолидированную позицию предпринимательского 

сообщества пяти стран по системным и стратегическим вопросам 

функционирования ТС и ЕЭП. Регулярно проводятся тематические заседания 

Консультативного совета, которые посвящаются отдельным сферам 

компетенции ЕЭК (таможенное администрирование, техническое 

регулирование и др.).  

Представители национальных бизнес-ассоциаций, а также отдельных 

субъектов предпринимательской деятельности, включаются в составы 

отраслевых консультативных органов ЕЭК (консультативных комитетов и 

подкомитетов, рабочих и экспертных групп) и активно привлекаются к их 

работе. 

Таким образом, можно представить форматы взаимодействия 

таможенных органов и участников ВЭД в рамках ЕЭК, следующим образом 

(Рисунок 10): 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Формат взаимодействия ЕЭК и бизнеса 

 

Форматы взаимодействия ЕЭК и бизнес-сообщества стран ЕАЭС 



 

 

      

 

Работа Консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и бизнес–

сообщества стран ЕАЭС строится следующим образом (Рисунок 11): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Консультативный совет по взаимодействию ЕЭК и бизнес-

сообщества стран ЕАЭС 

 

Для учета интересов бизнеса при принятии решений Договором о 
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Евразийском экономическом союзе устанавливается обязательность 

проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 

решений ЕЭК (далее  ОРВ)
1
.  

С 1 января 2015 г. проекты решений ЕЭК, которые могут оказать 

влияние на условия ведения предпринимательской деятельности в Союзе, 

должны приниматься с учетом результатов проведения оценки их 

регулирующего воздействия.  

Также предусмотрена подготовка Коллегией ЕЭК ежегодных отчетов о 

мониторинге проведения процедуры ОРВ и их внесение Советом ЕЭК на 

рассмотрение Межправительственного совета
2
. 

В соответствии с Договором о создании ЕАЭС, порядок проведения 

процедуры оценки регулирующего воздействия проектов решений ЕЭК 

должен быть определен в Регламенте работы ЕЭК
3
. Основой для внедрения 

процедуры ОРВ в Комиссии станет сложившаяся практика проведения 

оценки влияния проектов решений ЕЭК на условия ведения 

предпринимательской деятельности на территории Таможенного союза и 

ЕЭП. 

Внедрение процедуры проведения ОРВ обеспечит высокий уровень 

транспарентности и позволит вывести учет интересов бизнеса при 

подготовке проектов решений ЕЭК на качественно новый уровень. 

Оценка регулирующего воздействия – обязательный этап процесса 

подготовки проектов решений Комиссии, которые могут оказать влияние на 

условия ведения предпринимательской деятельности. Процедура проводится 

с целью выявления и устранения возможных избыточных обязанностей,  

ограничений и запретов для субъектов предпринимательской деятельности, 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской  деятельности, 

создающих барьеры для свободного движения товаров, услуг, капитала и 

рабочей силы на территории ЕАЭС.  

                                                           
1
 Евразийский экономический союз. Вопросы и ответы. Цифры и факты. М., 2014. С. 74. 

2
 Там же.  

3
 Договор о Евразийском экономическом союзе от  29.05.2014. Прил. 1. 



 

 

      

 

Процедура включает публичное обсуждение предлагаемого 

регулирования с субъектами предпринимательской деятельности и иными 

заинтересованными лицами, подготовку на этой основе структурированной 

оценки проекта решения Комиссии. Таким образом, с помощью процедуры 

ОРВ бизнес получил возможность участвовать в разработке решений 

Комиссии на уровне их обсуждения и подготовки предложений в рамках 

нормотворческих инициатив
1
. 

Так, применяя вышеуказанный формат взаимодействия с участниками 

ВЭД, действует Рабочая группа ЕЭК по проведению ОРВ проектов решений. 

К концу 2015 года подготовлено более 500 замечаний и предложений, 

направленных на улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности на территории ЕАЭС. С введением процедуры ОРВ в 

повседневную работу Комиссии сроки размещения на интернет-сайте ЕЭК 

проектов решений Комиссии, влияющих на ведение бизнеса, увеличились с 

15 до 93 календарных дней до даты их предполагаемого принятия. 

В рамках адвокатирования предпринимательства в странах ЕАЭС 

в целях устранения избыточных административных барьеров для 

эффективного развития бизнеса в странах Союза Комиссией проводится 

экспертиза эффективности разрабатываемых проектов актов ЕЭК, 

затрагивающих интересы субъектов предпринимательства
2
. 

С октября 2012 года проведен анализ 1095 проектов актов Комиссии. 

По каждому десятому из них сформулированы предложения по устранению  

административных преград для ведения бизнеса и необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской деятельности, создающих барьеры для 

свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на территории 

ЕАЭС
3
. 

Таким образом, решения ЕЭК, касающиеся предпринимательской 

                                                           
1
 Отчет Евразийской Экономической Комиссии 2012—2015. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/EEC_ar2015_preview.pdf (дата обращения: 09.05.2016). 
2
 Там же. 

3
 Там же. 



 

 

      

 

деятельности, рассматриваются с участием самих предпринимателей. 

Системная работа ЕЭК с бизнес-сообществом стран ЕАЭС направлена на 

устранение барьеров. 

Более того, ряд решений принимается по инициативе бизнеса. При 

этом в основе таких решений лежит консолидированная позиция 

предпринимателей государств-участников ЕАЭС. Взаимодействие ЕЭК 

и бизнес-ассоциаций осуществляется в строгом соответствии с принципами 

обеспечения взаимной выгоды, равноправия, учета национальных интересов 

государств–участников ЕАЭС, экономической целесообразности и 

обоснованности принимаемых решений, открытости, прозрачности и 

объективности. 

На уровне ФТС России также ежегодно проводятся мероприятия, 

направленные на повышение уровня взаимодействия участников ВЭД и 

таможенных органов. В отчетах о деятельности ФТС России, которые 

публикуются ежегодно, взаимодействие с деловыми кругами 

позиционируется как одно из важнейших направлений деятельности. 

ФТС Россия, придерживаясь принципа открытости, инициировала 

организацию и проведение в 2015 году международных конференций 

«Таможня и бизнес. Открытый диалог» (г. Прага), «Новое в таможенном 

законодательстве: от хорошего к лучшему» (Москва), «Таможня-2015: диалог 

власти и бизнеса» (Москва)
1
. 

Организована серия обучающих семинаров для должностных лиц ФТС 

России и региональных таможенных органов по вопросу борьбы с 

контрафактной продукцией с участием таких кампаний, как Canon, Panasonic, 

Kyocera, Adidas, Hermes, Chanel, Stihl, British American Tobacco и ряда 

других
2
. 

Стремясь к наиболее полному информированию представителей 

деловых кругов о деятельности ФТС России, в 2015 году таможенные органы 

                                                           
1
 Таможенная служба Российской Федерации в 2015 году. М., 2016. С. 67.  

2
 Там же. 



 

 

      

 

на регулярной основе проводили видеоконференции. Кроме того, была 

продолжена практика проведения вебинаров (интернет-семинаров) на базе 

Международного института менеджмента Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации, в которых принимали участие представители 

большинства регионов России. 

Всего в 2015 году состоялось свыше 140 рабочих встреч, семинаров, 

конференций и круглых столов, представляющих интерес для деловых 

кругов и затрагивающих компетенцию таможенных органов
1
 (в 2014 году – 

свыше 90
2
). 

На указанных мероприятиях были рассмотрены вопросы, касающиеся 

таможенного регулирования в рамках ЕАЭС, электронного декларирования и 

предварительного информирования, защиты объектов интеллектуальной 

собственности, классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, применения мер 

нетарифного регулирования внешней торговли, оптимизации СУР и другие. 

Представители региональных таможенных управлений приняли участие в 

более чем 1 700 мероприятиях (встречах, совещаниях, круглых столах) (в 

2014 году – свыше 1 900 мероприятиях
3
). 

Особое место во взаимодействии ФТС России с бизнес-сообществом 

отводится деятельности Экспертно-консультативного совета по таможенной 

политике при ФТС России (далее Совет), в состав которого входят 48 

представителей крупнейших российских компаний, ассоциаций и 

объединений, охватывающих практически все отрасли экономики. Совет уже 

давно зарекомендовал себя как эффективная площадка для обсуждения 

актуальных вопросов таможенного дела и поиска оптимальных решений, 

отвечающих интересам как государства, так и бизнеса. В 2015 году 

проведено 4 заседания Совета и 44 заседания консультативных советов по 

работе с участниками ВЭД, созданных при региональных таможенных 

                                                           
1
 Таможенная служба Российской Федерации в 2015 году. М., 2016. С. 68. 

2
 Таможенная служба Российской Федерации в 2014 году. М., 2015. С. 71. 

3
 Там же. 



 

 

      

 

управлениях
1
. 

В рамках реализации Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р
2
, в целях дальнейшего 

развития механизмов общественного контроля за деятельностью ФОИВ 

создан Общественный совет при ФТС России. Положение об Общественном 

совете при ФТС России, утвержденное приказом ФТС России от 7 декабря 

2015 г. № 2493, разработано с учетом Стандарта деятельности общественного 

совета при федеральном органе исполнительной власти, одобренного 

протоколом заочного голосования Правительственной комиссии по 

координации деятельности открытого правительства от 24 июня 2015 г. № 3. 

Состав Общественного совета при ФТС России сформирован и утвержден 

приказом ФТС России от 16 февраля 2016 г. № 276. 

В целях обеспечения содействия привлечению иностранных 

инвестиций в российскую экономику руководством ФТС России в 2015 году 

были проведены встречи с крупными иностранными компаниями: 

Ассоциацией европейского бизнеса, Российско-Германской внешнеторговой 

палатой, Японской организацией по развитию внешней торговли (далее 

ДЖЕТРО), Франко-российской торгово–промышленной палатой, 

Ассоциацией итальянских предпринимателей, Индийским бизнес-альянсом. 

Налажены контакты с Финско-Российской торговой палатой, Русско-

азиатским союзом промышленников и предпринимателей, Ассоциацией 

вьетнамских бизнесменов и Российско-арабским советом
3
. 

Для оказания практической помощи представителям деловых кругов 

подготовлен буклет «Действующее нормативное правовое регулирование 

основных вопросов перемещения товаров участниками ВЭД и физическими 

лицами через таможенную границу Таможенного союза». Презентация 

                                                           
1
 Таможенная служба Российской Федерации в 2015 году. М., 2016. С. 69. 

2
 Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2014 N 93-р «Об утверждении Концепции открытости 

федеральных органов исполнительной власти». Ч. 2. 
3
 Таможенная служба Российской Федерации в 2015 году. М., 2016. С. 70. 



 

 

      

 

буклета состоялась на XVI Международной выставке «Таможенная служба – 

2015». 

В апреле 2015 года подписано соглашение о сотрудничестве ФТС 

России с ОАО «ГМК «Норникель», которое предусматривает разработку 

совместных мер в части выявления и предупреждения незаконного 

перемещения через таможенную границу металлургической продукции, а 

также информационное сотрудничество обеих сторон
1
. 

Сотрудничество ФТС России с бизнес-сообществом принесло свои 

плоды, что подтверждают результаты проведенного ведомственного 

мониторинга качества предоставления государственных услуг таможенными 

органами. Проведен социологический опрос, по результатам которого доля 

участников ВЭД, удовлетворительно оценивающих качество предоставления 

государственных услуг таможенными органами, в общем количестве 

опрошенных участников ВЭД составила по итогам 2015 года 81% (в 2014 

году – 40,5%). Также проведено самообследование качества предоставления 

государственных услуг, результаты которого размещены на официальном 

сайте ФТС России в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»
2
. 

Таким образом, рассмотрев мероприятия, направленные на 

модернизацию механизма взаимодействия таможенных органов и участников 

ВЭД, можно констатировать что их реализация проходит успешно, и в 

обозримом будущем возможен переход на качественно новый уровень 

взаимодействия. 

В предыдущем параграфе был составлен основной механизм 

взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД (Рисунок 9), однако 

с учетом проводимых мероприятий, направленных на совершенствование 

такого механизма, и принимая во внимание их успешную реализацию, 

целесообразно дополнить схему новыми элементами (Рисунок 12). 

                                                           
1
 Таможенная служба Российской Федерации в 2015 году. М., 2016. С. 70. 

2
 Там же. 



 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Механизм взаимодействия таможенных органов и участников 

ВЭД 

Таким образом, подвергнув анализу существующую систему 

взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД, а также 

мероприятия, которые предпринимаются в целях её модернизации, можно 

сделать следующие основные выводы: 

1) На сегодняшний день сотрудничеству таможни и бизнеса отведена 
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важная роль в процессе функционирования таможенной системы. 

При этом, понятие «взаимодействие» объединяет в себе как сам 

процесс общения в рамках осуществления стандартных таможенных 

процедур (информирование и консультирование, регистрационные 

процедуры, процедура уплаты таможенных платежей, процедура 

осуществления таможенных операций, процедура таможенного контроля, 

подтверждения выполнения обязательств, процедура обжалования решений 

или действий (бездействий) должностных лиц и пр.) так и дополнительное 

взаимодействие, осуществляемое по поводу законотворчества, таможенной 

политики  и в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве. 

Стоит отметить, что сейчас, взаимодействие таможенных органов и 

участников ВЭД происходит на каждом из существующих уровней 

таможенной системы, начиная с наднационального: на уровне ЕАЭС (ЕЭК), 

ФТС России, Региональных таможенных управлений, таможен и 

таможенных постов. Особенностью является тот факт, что если 

рассматривать полный механизм взаимодействия таможенных органов и 

бизнеса (Рисунок 12), то становится очевидным четкая граница 

взаимодействия последних по поводу совершения стандартных таможенных 

процедур, которая оканчивается на уровне таможенных постов, а  в 

некоторых случаях и таможни, и их взаимодействия по «внеурочным» 

предметам, таким как таможенная политика, законотворчество и т.д. 

По оценке ФТС, нынешний уровень сотрудничества таможни и бизнеса 

привел к повышению качества оказываемых таможенной службой услуг. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

 

ГЛАВА 3. МЕРЫ ОПТИМИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И УЧАСТНИКОВ ВЭД 

§ 1. Оценка положительного зарубежного опыта в сфере взаимодействия 

таможенных органов с участниками ВЭД 

При разработке мероприятий по повышению эффективности 

взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД в современных 

условиях, нельзя обойтись без анализа и оценки положительного опыта 

зарубежных государств в данном направлении. 

Из наиболее разработанных, апробированных и внедренных моделей 

взаимодействия бизнеса и таможни, можно выделить четыре: это 

сингапурская, шведская, американская и модель, применяемая в 

Великобритании. По оценкам зарубежных экспертов, внедрение этих 

моделей способствовало росту ВВП в экономике каждого из этих государств 

до 20 %
1
. 

В Сингапуре работает система «Единого окна». Взаимодействие 

участников ВЭД происходит через уполномоченный государственный орган, 

в дальнейшем информация направляется в таможенные органы, 

ветеринарную и санитарную службы, налоговую и банковскую системы 

государства. Электронное декларирование там работает на 100%
2
. 

В Швеции взаимодействие участников ВЭД происходит несколько 

иначе, чем в Сингапуре, - через таможенную службу государства. В Швеции, 

также организована система «Единого окна». Все сведения от участников 

ВЭД консолидируются через таможенную службу, затем по мере 

необходимости направляются в другие государственные органы - службы 

ветеринарного и фитосанитарного контроля, налоговую и банковскую 

системы. В Швеции положительно решен вопрос отправки таможенной 

                                                           
1
 Мурашов Р.А. Логистика "Дает ли таможня «добро»?" // Автоперевозчик. 2012. № 11. С. 43. 

2
 Шаповалова Н.В., Королева Н.В. Государственно-частное партнерство: зарубежный опыт. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2013/C53/031.pdf (дата обращения: 30.05.2016).  



 

 

      

 

декларации грузоперевозчиком посредством SMS-сообщения
1
. 

В Соединенных Штатах Америки схема взаимодействия бизнеса и 

таможни в принципе похожа на две предыдущие модели: все та же система 

«Единого окна», только со своей спецификой. 

В 1995 г. перед таможней США была поставлена задача 

модернизировать систему ее взаимодействия с бизнесом по следующим 

направлениям: 

- создание единого федерального пространство сбора, накопления и 

анализа таможенной информации; 

- обеспечение надежной защиты государственных интересов, 

осуществление эффективного контроля над ввозом и вывозом товаров; 

- организация единого центра управления финансами таможни; 

- ускорение выполнения намеченных процессов для снижения затрат на 

проведение таможенных процедур и повышения эффективности работы 

таможенных органов; 

- достижение лидирующей роли США в области международной 

торговли
2
. 

На сегодняшний день США удалось многого добиться. Теперь там 

применяется стопроцентное электронное декларирование при полном 

электронном описании товара. Решен вопрос (на законодательном уровне) об 

одинаковой ответственности по бумажным и электронным декларациям. 

Примерно 74% товаров в США оформляются на государственной границе 

страны и 36 % внешнеторговых грузов очищается внутри страны по желанию 

получателей грузов - участников ВЭД. Оформление происходит через 

таможенных представителей, имеющих соответствующую лицензию.  

Таможенный контроль и принятие решения таможенным органом 

производится в США следующим образом: первый - основной уровень 

                                                           
1
 Шаповалова Н.В., Королева Н.В. Государственно-частное партнерство: зарубежный опыт. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2013/C53/031.pdf (дата обращения: 30.05.2016). 
2
 Бутова Т.В., Дунаева А.И., Удачин Н.О. Анализ моделей взаимодействия власти и бизнеса в зарубежных 

странах // Науковедение. 2014. № 2. С. 2. 



 

 

      

 

таможенного контроля - полностью автоматизирован и происходит 

централизованно без вмешательства человека; второй - вспомогательный 

уровень - дает возможность детализировать первый уровень контроля по 

рекомендациям местного таможенного органа; процесс основного 

таможенного контроля заключается в проведении тщательного 

компьютерного анализа электронной информации по товарам, ввозимым в 

США. 

Первая селекция по видам грузов происходит с помощью специальной 

системы компьютерного контроля для сортировки товара на две группы: 

товары чувствительные и менее чувствительные для интересов государства. 

Для анализа товаров таможенные органы США используют 42 

критерия. Результатом такого контроля является одно из следующих 

решений: пропуск товара, к которому не возникло никаких вопросов (в 

течение года оформляется около 78 % таких товаров); документальный 

контроль - при отсутствии части документов на товар (таких товаров бывает 

за год около 20 %); досмотр - применяется крайне редко, обычно в 1 – 2 % от 

общего товарного потока. 

Вторая селекция - это повторный компьютерный анализ всех данных на 

ввозимый товар, который производится автоматически в Центре обработки 

данных таможенной службы США. 

Среднее статистическое время производства таможенного контроля 

товаров в США - десять минут, по законодательству допускается 

производить контроль в течении получаса. 

Основные цели системы таможенного контроля США - создание 

режима наибольшего благоприятствования для участников ВЭД, что в свою 

очередь приводит к увеличению поступлений в бюджет, улучшает работу 

всех секторов экономики, сохраняет силы и средства деловых людей, 

оптимизирует численность государственных служащих. 

«Зеленый коридор» для участников ВЭД в США позволяет проводить 

таможенное оформление и таможенный контроль импортной поставки в 



 

 

      

 

течение пяти-десяти секунд. 

Оценим опыт взаимодействия таможни и бизнеса в Великобритании. 

По оценкам большинства экспертов, наиболее успешный опыт 

государственно-частного партнерства (далее  ГЧП) имеет Великобритания. 

Многолетняя борьба за эффективность государственной службы в этой 

стране, которую начала еще Маргарет Тэтчер, привела к созданию 

действенного механизма взаимодействия государственного аппарата и 

частного сектора на рыночных принципах. Объединенное Королевство 

сегодня является одним из мировых лидеров и по общему числу проектов, и 

по числу отраслей, где применяется ГЧП
1
. Сфера таможенного 

регулирования внешней торговли тут не исключение. 

Государственно-частное партнерство в таможенной сфере, основанное 

на положениях Киотской конвенции об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур (в редакции 1999 г.) и Рамочных стандартов 

безопасности и облегчения мировой торговли Всемирной таможенной 

организации (далее  ВТамО) 2005 г., базируется на следующих принципах: 

− межличностное взаимодействие; 

− взаимодействие в рамках «таможня – предпринимательская 

корпорация», «таможня – бизнес-сообщество» в различных областях, 

связанных с таможенным регулированием ВЭД; 

− пропаганда знаний и профессионализма в области таможенного дела; 

− информационное взаимодействие, как инновационный инструмент 

реализации программы ВТамО по упрощению и гармонизации таможенных 

процедур (концепция «Глобальная таможенная сеть», «Единое электронное 

окно»; новые технологические решения в области обучения и знаний)
2
. 

Уполномоченным органом, осуществляющим управление и контроль в 

сфере таможенного дела в Великобритании, является Королевская служба 
                                                           
1
 Мельникова А.И. Государственно-частное партнерство в таможенной сфере: опыт Великобритании. 

[Электронный ресурс]. URL: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/89428/1/melnikova_Customs_SNIL_V1.pdf  

(дата обращения: 30.05.2016). 
2
The International Consulting Corporation Gostew&G [Электр. ресурс]. URL: 

http://www.gostew.ru/analyst/analytical_review_of_the_world/europe/united_kingdom/foreign_trade_policy_of_gre

at_britain_in_the_european_union.phpl (дата обращения: 30.05.2016). 



 

 

      

 

налогов, сборов и таможни (HM Revenue & Customs, HMRC). Таможенная 

служба Соединенного Королевства развивается в соответствии с 

национальным и общеевропейским законодательством, а также с учетом 

рекомендаций и стандартов Всемирной таможенной организации. 

В 2006 г. таможенной службой Великобритании было проведено 

исследование, на основе которого были определены основные приоритеты и 

интересы представителей частного бизнеса в их взаимоотношениях с 

таможней. Эти материалы послужили основой для правительственного 

доклада (2006 Review of Links with Large Bussines), в котором были 

обозначены приоритетные понятия ГЧП: определенность в работе; 

эффективных подход, основанный на системе управления рисками (СУР), к 

решению налоговых вопросов; оперативное принятие решений и ясность во 

взаимоотношениях, достигаемая посредством эффективных консультаций и 

диалога. Реализовано каждое из приоритетных направлений (понятий): 

1) Определенность. Предприятия как можно раньше будут получать 

информацию о способе налогообложении той или иной сделки с тем, чтобы 

избежать непредвиденных расходов, чтобы сделка была завершена успешно. 

Это достигается с помощью: 

− введения системы предварительных решений, чтобы четко 

определить для представителей бизнеса налоговые последствия 

внешнеторговых сделок, сделок с инвестициями; 

− установления нормальной деловой практики предоставления 

предприятиям консультаций таможенных органов по вопросам 

налогообложения всякий раз, когда существует неясность. 

2) Использование СУР. Бизнесмены только выигрывают от более 

эффективного использования ресурсов и принятия таможенными органами 

решений на основе определенных профилей риска. Также, совместно с 

представителями бизнеса, таможенные органы выработают более 

совершенные стандарты оценки риска. 

3) Оперативное принятие решений. Время и затраты на принятие 



 

 

      

 

решений таможенными органами будет максимально сокращено за счет 

установления четкой компетенции и полномочий сотрудников, 

непосредственно взаимодействующих с клиентами. 

Основываясь на указанных выше решениях, была создана эффективная 

система налогового администрирования с такими характерными чертами, как 

конкурентоспособность и предсказуемость, уменьшение объема 

административного бремени для субъектов хозяйствования, призванная 

создать благоприятную атмосферу для ведения бизнеса как в 

Великобритании, так и за рубежом
1
. А на основе полученных данных была 

разработана Стратегия в отношении крупного бизнеса (Large Business 

Strategy), основанная на понимании их особых потребностей и того, как они 

реагируют. 

В рамках Стратегии функционирует Служба по работе с крупным 

бизнесом (Large Business Service, далее  LBS), отвечающая за работу с 

ведущими компаниями Великобритании в области сбора таможенных 

платежей и применения таможенных процедур. Данная служба работает в 

тесном взаимодействии с таможней и бизнесом для предотвращения 

таможенных правонарушений и обеспечения качественного обслуживания 

клиентов. В ней работают специалисты по налогам и сборам, бухгалтеры, 

аудиторы. 

LBS – это действующая модель взаимодействия таможенных органов и 

крупного бизнеса. Субъекты хозяйствования, являющиеся клиентами данной 

службы, обеспечивают около половины всех налогов и пошлин, взимаемых 

британской таможенной службой. Это крупнейшие компании с денежным 

оборотом свыше 30 млн фунтов, а также крупныеработодатели (свыше 250 

работников). 

Деятельность LBS разделена на 17 секторов. Каждый сектор имеет 

свою направленность, в рамках которой представители Службы 

                                                           
1
 Review of links with large business// HM Revenue and Customs [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.hmrc.gov.uk/large-business/review-report.pdf (дата обращения: 30.05.2016). 



 

 

      

 

взаимодействуют с другими государственными органами и 

предпринимателями по вопросам, касающимся их компетенции. 

Отличительной особенностью LBS является наличие менеджеров по работе с 

клиентами и координаторов клиентов. Они отвечают за работу более чем 2 

тыс. крупнейших компаний, и кроме того, координаторы клиентов 

взаимодействуют с более мелкими участниками ВЭД. Также важно отметить, 

что менеджеры по работе с клиентам действуют не только в рамках LBS, но и 

просто в рамках взаимодействия таможенной службы и бизнеса, если 

компании удовлетворяют определенным критериям (основным критерием 

является наличие денежного оборота в 200 миллионов фунтов). 

В работе LBS выделяют пять ключевых бизнес-процессов, 

обеспечивающих эффективность ее работы: работа с клиентами; 

совершенствование правоотношений; СУР; рационализация и оптимизация 

налогообложения; инновационное развитие
1
. 

Параллельно с LBS в работе с бизнесом по вопросам таможенного 

регулирования ВЭД действует Служба местного назначения (Local 

Compliance–Large & Complex), взаимодействующая с малым и средним 

бизнесом по вопросам взимания налогов и пошлин, совершенствованию 

таможенных процедур. В ее структуре также действуют менеджеры по 

работе с клиентами (CRM) и координаторы клиентов (CC). 

Своеобразной дискуссионной площадкой для взаимодействия 

представителей бизнеса и LBS является Форум (Large Corporates Forum), 

функционирующий с 2010 г. Основной его целью является установление 

«обратной связи» Службы с бизнесом для оперативного реагирования на 

запросы субъектов хозяйствования в деле улучшения своей работы, а также 

уменьшения административной нагрузки на участников ВЭД и сокращения 

документооборота
2
. 

                                                           
1
 Working with large business/ Large Business Service// HM Revenue and Customs [Электронный ресурс].  URL: 

http://www.hmrc.gov.uk/lbo/operating-model.pdf (дата обращения: 30.05.2016). 
2
 Large Corporates Forum/ HM Revenue and Customs [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.hmrc.gov.uk/lbo/index.htm (дата обращения: 30.05.2016). 



 

 

      

 

Помимо специальных служб таможенных органов Великобритании и 

указанных выше институтов взаимодействия, для оказания непосредственной 

поддержки участникам ВЭД в Объединенном Королевстве также 

функционирует Британская служба торговли и инвестиций (UK 

Trade&Investment, далее UKTI), созданная в 2003 г. в результате 

реорганизации Британской службы международной торговли (British Trade 

International). 

На UKTI возложены функции продвижения британского экспорта на 

внешние рынки, содействия внешнеэкономической деятельности 

отечественным компаниям, привлечения иностранных инвестиций. 

Таким образом, можно заключить что в Великобритании, США, 

Швеции и Сингапуре функционируют весьма эффективные и гибкие системы 

регулирования внешнеэкономической деятельности, основанные на 

национальном законодательстве, постановлениях и директивах ЕС, а также 

обязательствах, вытекающих из членства во ВТамО и двусторонних 

международных соглашений. При развитой нормативной правовой базе в 

области регулирования таможенного дела и ВЭД основной задачей 

государственных органов указанных стран остается поддержка 

конкурентоспособности на внешних рынках национальных производителей 

во всех секторах экономики посредством проведения активной политики в 

области постоянного совершенствования законодательной нормативной 

базы, организации эффективной системы государственного управления, 

снижения административных барьеров и применение оправданных защитных 

мер во внешней торговле.  

§ 2. Предложения по оптимизации взаимодействия таможенных органов 

и участников ВЭД и оценка их эффективности 

Для разработки предложений по оптимизации взаимодействия 

таможенных органов и участников ВЭД будет целесообразно «разделить» 



 

 

      

 

процесс их взаимодействия на «собственно взаимодействие» (процесс 

осуществления необходимых таможенных операций) и «сотрудничество» 

(отношения сотрудников таможенных органов и участников ВЭД по поводу 

механизма осуществления необходимых таможенных операций, проблем его 

применения и совершенствования, а также по вопросам обеспечения 

продуктивного взаимодействия). Такое разделение видится целесообразным 

поскольку достижение оптимального уровня развития первого и второго 

компонентов требует абсолютно разных подходов и средств обеспечения. 

Первым рассмотрим процесс непосредственного взаимодействия. Для 

того чтобы размышлять над методами совершенствования данного процесса 

необходимо выделить основные проблемы. Итак, в современных условиях 

можно выделить два основных направления взаимодействия таможни и 

бизнеса: 

1) Сокращение времени таможенного оформления: 

– удаленный выпуск; 

– предварительное информирование; 

2) Упрощение таможенного оформления и таможенный контроль: 

– электронное взаимодействие ФТС России с другими 

ведомствами; 

– система трех коридоров. 

В настоящее время все большие обороты набирает внедрение 

«удаленного выпуска товаров» – технологии, объединившей в себе все 

перспективные формы организации взаимодействия таможни и бизнеса при 

осуществлении таможенных процедур в приграничной зоне России. Эта 

технология обеспечивает гармонизацию процесса таможенного контроля, 

разгрузку транспортной инфраструктуры в населенных пунктах и 

оптимизацию логистических связей между отправителем и получателей 

груза.  

Фактически в России с помощью «удаленного выпуска» повсеместно 

внедряется форма организации взаимодействия в системе «таможня - 



 

 

      

 

бизнес», позволяющая разделить по месту совершения фактический 

таможенный контроль и электронное декларирование товаров
1
. 

Тем не менее, при всей перспективности эффективность реализации 

данной технологии существенно снижена из-за: недостаточной пропускной  

способности приграничной терминальной сети околотаможенной 

инфраструктуры ряда таможен; периодически возникающих технических 

проблем; большого числа неавтоматизированных операций по обмену 

электронными сообщениями, требующих участия должностных лиц таможни 

и таможенных представителей. 

Одним из направлений реализации информационных технологий в 

таможенном оформлении является институт предварительного 

информирования таможенных органов. Порядок предварительного 

информирования определятся статьей 42 Таможенного кодекса Таможенного 

союза. 

При предварительном информировании таможенные органы  

заблаговременно получают необходимые сведения. Полученная информация 

анализируется  с использованием Системы управления рисками и 

принимается предварительное решение по действиям таможенного 

инспектора по прибытии транспортного средства, то есть фактически 

определяются необходимые формы контроля. Эффективность использования 

инструмента предварительного информирования достигается при условии, 

если предварительная информация подана заблаговременно и полностью 

соответствует всем перевозочным и коммерческим документам, то есть 

является достоверной. 

Внедрение данной технологии позволяет не только минимизировать 

угрозы экономической безопасности России, но и упрощает прохождение 

таможенных формальностей за счет того, что таможенным органам 

становятся заранее известны все сведения о перемещаемом товаре. Кроме 

                                                           
1
 Ершов А.Д. Взаимодействие бизнеса и таможни: теория, методология, практика: монография. СПб., 2012.  

С. 57. 



 

 

      

 

того, большинство представителей бизнес-сообщества сходятся во мнении, 

что портал электронного представления сведений ФТС России значительно 

экономит затрачиваемое время на оформление документов. В качестве 

достоинств предварительного информирования также отмечаются 

существенное сокращение времени нахождения товара в пункте пропуска, 

уменьшение затрат на логистику и ускорение совершения таможенных 

операций
1
. 

Состав предварительной информации, представляемой при ввозе 

товаров на таможенную территорию Союза либо вывозе с такой территории в 

зависимости от вида транспорта, на котором осуществляется международная 

перевозка товаров, структура и формат такой предварительной информации 

и порядок ее предоставления определяются ЕЭК. 

На сегодняшней день приняты решения по обязательному 

предварительному информированию в отношении товаров, ввозимых 

автомобильным
2
, железнодорожным

3
 и воздушным

4
 транспортом. 

Таким образом, для дальнейшего совершенствования взаимодействия 

таможни и бизнеса в направлении сокращения времени таможенного 

оформления товаров необходимо развивать применение удаленного выпуска 

и предварительного информирования, причем основной вклад тут должны 

сделать именно участники ВЭД, путем заявления корректных и достоверных 

сведений, а также добросовестного выполнения всех обязательств. 

Сегодня, в рамках процесса упрощения таможенного оформления 

действует обязательное электронное декларирование. Однако, как и с 

предыдущим, бумажным вариантом декларирования   имеет место 

                                                           
1
 Участники ВЭД назвали плюсы и минусы обязательного предварительного информирования 

[Электронный ресурс].  URL: http://strateg.su/news (дата обращения: 25.05.2016). 
2
 Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 899 «О введении обязательного 

предварительного информирования о товарах,  ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза 

автомобильным транспортом». 
3
 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 сентября 2013 г. № 196 «О введении 

обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию 

Таможенного союза железнодорожным транспортом». 
4
 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 1 декабря 2015 г. № 158 «О введении 

обязательного предварительного информирования о товарах,  ввозимых на таможенную территорию 

Таможенного союза воздушным транспортом». 



 

 

      

 

предоставление недействительных документов и сведений. Ввиду этого 

обстоятельства, необходимо наладить информационное взаимодействие (в 

электронном виде) с  другими федеральными органами исполнительной 

власти России (наладить именно технические условия взаимодействия), а 

также информационное взаимодействие с остальными государствами – 

торговыми партнерами РФ (причем не только с таможенными 

администрациями  стран, но и остальными органами, которые выдают 

соответствующие документы своим экспортерам). Идея создания единого 

информационного таможенного пространства обсуждается уже давно, однако 

для ее воплощения необходимы усилия всего мира, поэтому пока эта идея 

воплощается в региональных и двусторонних соглашениях стран мира об 

обмене информацией в электронной форме. 

Совершенствованию подлежит  также процесс таможенного контроля. 

Учитывая положительный опыт США и результаты исследований 

российских специалистов (например С.А. Хапилина и Е.К. Шкуренко), 

можно сказать что оптимальной мерой повышения эффективности 

таможенного контроля станет внедрение системы «трех коридоров», где 

специальная программа автоматически (по заявленным и подтвержденным 

сведениям о товаре и о декларанте) принимает решение (с использованием 

СУР) о степени надежности декларанта. Система принятия решений 

автоматически выбирает для перемещаемых товарных партий один из трех 

вариантов проведения таможенного контроля в соответствии с выявленными 

рисками: 

- низкая степень риска - выпуск товаров на основании данных, 

указанных в декларации на товары и в декларации таможенной стоимости, 

применение частичного таможенного контроля после выпуска товаров; 

- средняя степень риска - выпуск товаров на основании данных, 

указанных в декларации на товары, в декларации таможенной стоимости и 

документах, представляемых по запросу инспектора; 



 

 

      

 

- высокая степень риска - выпуск товаров на основании данных, 

указанных в декларации на товары, в декларации таможенной стоимости, 

документах, представляемых по запросу инспектора, проведение 

таможенного досмотра
1
. 

Особенностью данного подхода является переориентация действующей 

системы управления рисками с товара на декларанта. Внедрение такого 

механизма позволит выявить добросовестных участников ВЭД, что в 

дальнейшем сэкономит время на оформлении перевозимых ими товаров.  

Перейдем ко второму направлению – сотрудничеству таможенных 

органов и участников ВЭД. 

Отметим, что оно осуществляется на всех уровнях: на 

наднациональном  и национальном (страна, регион). И если сотрудничество 

таможенных органов и участников ВЭД в процессе законотворчества 

проходит весьма продуктивно и учитывает международную практику, то 

практическое направление такого сотрудничества нуждается в 

модернизации. 

Анализируя международный опыт, можно отметить, что 

взаимодействие таможни и бизнеса именно в форме сотрудничества, 

активнее всего развивается в Великобритании. В сравнении с этим, 

российский  опыт показывает совершенно другой формат сотрудничества. 

Модернизацию сотрудничества бизнеса и таможни следует начать со 

смены самого формата. Таможенной службе России необходимо 

придерживаться новой для нашей страны философии таможенного дела, 

когда государственная администрация не только эффективно взимает налоги 

с товаров, но и оказывает услуги, исходя из потребностей участников ВЭД, 

которые получают статус «клиент»
2
. 

                                                           
1
 Шкуренко Е.К. Совершенствование взаимодействия таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности при проведении таможенного контроля: Автореф. дис. ... канд. экон. 

наук. М., 2013. С. 14. 
2
 Погодина И.В. Современная форма взаимодействия бизнеса и таможни // Таможенное дело. 2015. № 2.     

С. 31. 



 

 

      

 

Термин «сервисная таможня» используется в значении 

«государственный поставщик», то есть государственная организация, 

имеющая обслуживающую функцию или предоставляющая услугу заказчику, 

федеральная служба или государственное учреждение, ориентированное на 

оказание качественных таможенных услуг как государству, так и участникам 

внешнеэкономической деятельности, а также элемент международной 

организации, главной целью которого является результативное содействие 

внешнеторговой деятельности, приводящее к ускорению и упрощению 

совершения таможенных процедур
1
.   

В рамках такого подхода целесообразно рассмотреть опыт 

Великобритании в сотрудничестве таможни и бизнеса. Необходимо 

развивать «обратную связь» клиента и таможни. Создание дополнительного 

отдела по связи с клиентами в рамках таможенных органов и, 

соответственно, введение новых должностей (консультанты и менеджеры из 

числа сотрудников таможни, которые будут закреплены за каждым крупным 

участником ВЭД в соответствующем регионе) позволит куда более 

эффективно взаимодействовать с представителями ВЭД по таможенным 

вопросам, обеспечит прозрачность и ясность осуществления таможенной 

деятельности, что, в свою очередь, повысит количество участников ВЭД, а 

значит, и уровень пополнения государственного бюджета. 

Еще одним достоинством такой модели сотрудничества является 

возможность учета мнения каждого участника ВЭД, что практически 

нереально сейчас, из–за сложного бюрократического механизма. Наличие 

прикрепленного сотрудника таможни, который может проконсультировать 

по таможенным вопросам, принять жалобу и предложение, а также ускорить 

процесс разбирательства в случае проблем с декларированием, 

классификацией и кодированием товара и т.п., создаст для участника ВЭД  

комфортную среду. 
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В рамках такого подхода, для формирования общей картины степени 

удовлетворенности участников ВЭД оказанием таможенных услуг, 

прикрепленный сотрудник таможни может ежемесячно направлять 

участнику ВЭД запрос в определенной форме (свободной, не обремененной 

строгой формой заполнения), заполнив которую «клиент» оценит работу 

таможенных органов и укажет проблемы или затруднения с которыми он 

столкнулся. 

Итак, в заключение настоящей главы можно сделать следующие 

основные выводы:  

1) Современное состояние взаимодействие таможни и бизнеса 

характеризуется рядом проблем, связанных как   с осуществлением 

таможенных операций (в основном это таможенное оформление и 

таможенный контроль), так и с осуществлением сотрудничества 

(недостаточный уровень сервиса и уже неактуальный формат общения 

представителей таможенных органов и участников ВЭД). 

2) Существенное подспорье в поиске решений для указанных проблем 

дает положительный опыт зарубежных стран. Особенно актуальной стала 

практика взаимодействия таможни и бизнеса США и Великобритании. 

Именно на её основе автором разработаны предложения по повышению 

эффективности сотрудничества таможенных органов и участников ВЭД в 

рамках нашей страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД служит одной 

цели - минимизации издержек на реализацию таможенных операций при 

обеспечении реализации норм, установленных таможенным 

законодательством. Таможенные органы осуществляют свою деятельность в 

целях обеспечения соблюдения законодательства РФ и ЕАЭС, а также 

упрощения и ускорения таможенных операций и процедур, наряду с ними, 

участники внешнеэкономической деятельности ставят своей целью 

осуществлять таможенные операции в максимально короткие сроки и с 

минимальными издержками. 

На сегодняшний день взаимодействию таможни и бизнеса отведена 

важная роль в процессе функционирования таможенной системы. 

При этом, понятие «взаимодействие» объединяет в себе как сам 

процесс общения в рамках осуществления стандартных таможенных 

процедур (информирование и консультирование, регистрационные 

процедуры, процедура уплаты таможенных платежей, процедура 

осуществления таможенных операций, процедура таможенного контроля, 

подтверждения выполнения обязательств, процедура обжалования решений 

или действий (бездействий) должностных лиц и пр.) так и дополнительное 

взаимодействие, осуществляемое по поводу законотворчества, таможенной 

политики  и в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве. 

Стоит отметить, что сейчас, взаимодействие таможенных органов и 

участников ВЭД происходит на каждом из существующих уровней 

таможенной системы, начиная с наднационального: на уровне ЕАЭС (ЕЭК), 

ФТС России, Региональных таможенных управлений, таможен и 

таможенных постов. Особенностью является тот факт, что если 

рассматривать полный механизм взаимодействия таможенных органов и 

бизнеса (Рисунок 12), то становится очевидным четкая граница 

взаимодействия последних по поводу совершения стандартных таможенных 



 

 

      

 

процедур, которая оканчивается на уровне таможенных постов, а  в 

некоторых случаях и таможни, и их взаимодействия по «внеурочным» 

предметам, таким как таможенная политика, законотворчество и т.д. 

По оценке ФТС, нынешний уровень сотрудничества таможни и бизнеса 

привел к повышению качества оказываемых таможенной службой услуг. 

Современное состояние взаимодействие таможни и бизнеса 

характеризуется рядом проблем, связанных как   с осуществлением 

таможенных операций (в основном это таможенное оформление и 

таможенный контроль), так и с осуществлением сотрудничества 

(недостаточный уровень сервиса и уже неактуальный формат общения 

представителей таможенных органов и участников ВЭД). 

Для решения выделенных проблем можно удачно использовать 

позитивный опыт США и Великобритании, уровень взаимодействия 

таможенных органов и участников ВЭД в которых характеризуется 

высокими показателями. 

Для модернизации взаимодействия и сотрудничества таможни и 

бизнеса в рамках нашей страны автором предложено следующее: 

1) развивать внедрение удаленного впуска и предварительного 

информирования о перемещаемых товарах; 

2) наладить эффективный электронный обмен информацией ФТС 

России с российскими органами исполнительной власти и с 

соответствующими органами стран–торговых партнёров; 

3) совершенствовать процесс таможенного контроля, и систему 

управления рисками, которая должна быть переориентирована с товара на 

декларанта; 

4) придание таможне статуса сервисной, в рамках чего изменить 

формат сотрудничества с бизнесом с проводимых собраний и 

консультативных советов на учреждение в таможенных органах отделов 

обратной связи с участниками ВЭД. 
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