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на тему:  «Взаимодействие участников внешнеэкономической 
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В данной работе рассматриваются вопросы взаимодействия участников 

внешнеэкономической деятельности и таможенных органов РФ, сущность, 

цели и задачи. В исследовании проанализированы формы взаимодействия 

таможенных органов и участников ВЭД на примере Владимирской области, 

указаны наиболее актуальные и реализуемые направления развития 

взаимодействия таможни и бизнеса. Так же выявлены проблемы и внесены 

предложения по оптимизации совершенствования взаимодействия лиц, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и таможенных 

органов. 

 

ANNOTATION 

to the graduate work 

student gr. TMDk-211 Sergeeva M.I. 

on the theme: "Interaction of participants of foreign trade activities with the 

customs authorities: problems and ways of improvement" 

          This paper discusses the issues of interaction between participants of foreign 

economic activity and customs authorities, the essence, goals and objectives. The 

study analyzed the forms of interaction of customs bodies and participants of 

foreign economic activity on the example of the Vladimir region, indicated the 

most urgent and feasible directions of interaction of customs and business. Also 

identified problems and made proposals to improve the optimization of the 

interaction of persons engaged in foreign trade and customs authorities. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В процессе интеграции 

Российской Федерации в мировую экономику, повышается роль 

внешнеэкономических связей между странами, вследствие чего 

увеличивается количество участников внешнеэкономической деятельности, 

которые сотрудничают с таможенными органами. 

 В ходе осуществления таможенной службой Российской Федерации 

международных договоров и конвенций, появляется значительное число 

проблем в сфере регулирования внешней торговли, которые могут быть 

разрешены путем эффективного взаимодействия таможенных органов и 

участников внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД). В особенности, 

это касается проблем упрощения и ускорения таможенных процедур, обмена 

информацией, оптимизации и синхронизации совместной деятельности 

таможенных органов и участников ВЭД. 

Существующие условия ведения ВЭД характеризуются, во-первых, 

высокой степенью затратности, обусловленной длительностью 

осуществления таможенных процедур, простоем транспортных средств, 

упущенной экономической выгодой; во-вторых, недостаточно развитой 

нормативно-правовой, организационно-управленческой и кадровой базой по 

обеспечению взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД. 

Степень разработанности проблемы. Теоретические и практические 

аспекты взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД стали 

объектами исследования ряда российских и зарубежных ученых. Ведущая 

роль в разработке теоретических и практических проблем в этой области 

принадлежит ученым Российской таможенной академии C.B. Барамзину, 

В.В. Макрусеву, А.Д Ершову, В.Е. Новикову, Э.П. Купринову, JI.A. Поповой, 

и др. Вопросы взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД также 

исследовались в ряде диссертационных исследований аспирантов и 
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соискателей Российской таможенной академии (O.A. Громенко, A.A. Арский, 

М.В. Слепцов, A.B. Бондаренко и др.). 

Труды этих ученых внесли существенный вклад в развитие 

методологических и методических основ экономики таможенного дела. 

Вместе с тем в существующих работах недостаточно исследованы, в 

частности, вопросы снижения издержек в процессе осуществления 

таможенного контроля участников ВЭД и таможенных органов. 

Объектом исследования является таможенное регулирование. 

Предмет исследования – это механизм взаимодействия таможенных 

органов и участников ВЭД. 

Цель исследования – проанализировать механизм взаимодействия 

таможенных органов и участников ВЭД. 

Задачи: 

– рассмотреть понятие и сущность взаимодействия таможенных 

органов и участников ВЭД; 

– проанализировать нормативную базу такого взаимодействия; 

– провести анализ практики сотрудничества таможенных органов и 

участников ВЭД на примере Владимирской таможни; 

– 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 центра изучения общественного мнения. 

Эмпирическая основа исследования включает материалы статистики и 

официальные данные. Особое значение для исследования приобрели 
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публикации Торгово–промышленной палаты Владимирской области, 

иллюстрирующие итоги и основные направления взаимодействия 

Владимирской таможни 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. 

Основу исследования составили статистические данные ФТС России, 

Управления таможенной статистики, официальная информация Росстата. 

Теоретическая основа исследования включает научные труды 

российских и зарубежных экономистов и социологов, специалистов в 

области теории государственного управления, управления таможенной 

деятельностью, теории логистики. 

Для проведения исследования были важны труды С.А. Хапилина, А.В. 

Попенко, Р.С. Гринберга, А.Н. Козырина осветившие ретроспективу и 

современное состояние взаимодействия таможенных органов и участников 

ВЭД. Огромную роль сыграли труды в области анализа информационного 

аспекта взаимодействия рассматриваемых субъектов, под авторством О.В. 

Грачёва, В.А. Шамахова, Ю.А. Кожанкова, А.Б. Быченкова, С.В. Халипова, 

А.Ю. Саличкиной и др. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер 

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

статистический и сравнительно-правовой методы. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном подходе к 

вопросу взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД, в рамках 

которого: 

– проведён анализ практики такого взаимодействия на примере 

Владимирской таможни; 

– определена роль таможенного представителя в развитии таможенного 

сотрудничества таможни и участников ВЭД; 
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– обозначены проблемы взаимодействия таможенных органов и 

участников ВЭД; 

– предложены возможные пути их решения. 

Положения, выносимые на защиту. На защиту по итогам 

исследования выносятся следующие положения: 

1) Законодательно не закреплены такие понятия, как информационное 

взаимодействие, механизм взаимодействия таможенных органов и 

участников ВЭД, принцип единого окна; 

2) Сотрудничество Владимирской таможни с участниками ВЭД, 

осуществляется в следующих формах: семинары для участников ВЭД, 

информирование и консультирование участников ВЭД, таможенные 

«эксперименты» и конкурсы, упрощение порядка таможенного оформления 

(УЭО), выборочный таможенный контроль, предварительное 

информирование. До 2014 года в качестве основной формы взаимодействия 

Владимирской таможни и крупных участников ВЭД региона 

функционировала Консультативная комиссия по работе с участниками ВЭД 

региона. В целом, уровень сотрудничества участников ВЭД и Владимирской 

таможни оценивается автором как достаточной хороший; 

3) Проблемы сотрудничества между Владимирской таможней и 

участниками ВЭД выходят за рамки региона Владимирской области. 

Учитывая этот факт, выделены следующие области взаимодействия 

рассматриваемых субъектов, которые требуют пристального внимания: 

недостаточно развитая нормативно-правовая и организационно-

управленческая база по обеспечению взаимодействия таможенных органов и 

участников ВЭД, избыточные меры регулирования деятельности 

таможенных представителей, необходимость дальнейшего упрощения 

порядка перемещения товаров через таможенную границу, неэффективное 

применение обмена информацией на основе применения передовых 

таможенных технологий. 
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4) Необходимыми аспектами для совершенствования взаимодействия 

таможенных органов с участниками ВЭД являются: 

– 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); 

– обмен знаниями и опытом не только с коллегами, но и с бизнесом; 

– связи с постоянными декларантами (девизом деятельности ФТС с 

постоянными "клиентами" мог бы стать такой – «Простые процедуры для 

правильных пользователей»); 

– внедрение онлайн решений; 

– опросы пользователей. 

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

разделенных на параграфы, заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

§ 1. Внешнеэкономическая деятельность: сущность, цели, задачи 

Внешнеэкономическая деятельность – это приоритетное направление 

внешней политики любого государства. С развитием глобализации, 

интернационализации и хозяйствования изменяются условия 

внешнеэкономической деятельности, отдавая приоритет развитию 

регионов и муниципальных образований. За последнее время роль 

регионов как субъектов международной деятельности увеличивается, в 

следствие чего органы местного управления активнее занимаются 

внешнеэкономической деятельностью, оказывая поддержку предприятиям 

с иностранными инвестициями, помогая региональным предприятиям в 

выходе на внешний рынок, а также создавая для эффективного 

осуществления внешнеэкономической деятельности
1
. 

При изучении влияния внешнеэкономической деятельность на 

социально-экономическое развитие не только всей страны в целом, но и на 

отдельные ее территории, следует обратить внимание на ее роль в качестве 

структурообразующего и ускоряющего фактора. Именно этим 

определяется стратегическое значение внешнеэкономической деятельности 

и ее большая значимость для развития территории в условиях 

глобализации мировой экономики. 

Существуют различные подходы к понимаю внешнеэкономической 

деятельности, рассмотрим их поподробнее. 

В Большом экономическом словаре дано такое понятие 

внешнеэкономической деятельности, как: одна из сфер экономической 

                                                 
1
 Бутова Т.В., Мурар В.И., Елесина М.В., Рашкеева И.В. Внешнеэкономическая деятельность: понятие и 

сущность // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 12. С. 23. 
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деятельности государства, предприятий, фирм, тесно связанная с внешней 

торговлей, экспортом и импортом товаров, иностранными кредитами и 

инвестициями, осуществляемыми совместно с другими странами. 

Внешнеэкономическая деятельность здесь определена как одна из сфер 

экономической деятельности государства и фирм
1
. 

Главным преимуществом данного подхода является выделение 

государства, как субъекта внешнеэкономической деятельности. Кроме 

того, в нем отражены такие разновидности внешнеэкономической 

деятельности как внешняя торговля, международные-кредитные связи, 

международные инвестиции, международная кооперация. Недостатком 

такого подхода является исключение торговли услугами как вида 

внешнеэкономической деятельности. 

По мнению профессора В.А. Мусина, под внешнеэкономической 

деятельностью понимается деятельность, связанная с приобретением, 

изменением или прекращением прав и обязанностей, обусловленных 

созданием, использованием или отчуждением материальных благ  или 

иных результатов человеческой деятельности, в отношениях между 

лицами различной государственной принадлежности
2
. 

Как утверждают В.В. Гущин и Ю.А. Дмитриев, 

внешнеэкономическая деятельность представляет собой вид 

межгосударственного сотрудничества, и в этом качестве рассматривается 

как деятельность государств по развитию сотрудничества в области 

торговли, экономики, науки, культуры, туризма
3
. Недостатком такого 

подхода служит выделение в качестве субъектов внешнеэкономической 

деятельности только государств. 

Доктор экономических наук Н.И. Диденко считает, что 

внешнеэкономическая деятельность осуществляется на уровне 

                                                 
1
 Тымчук Н.Б. Понятие внешнеэкономической деятельности // Юриспруденция. 2010. № 14. С. 95. 

2
 Коммерческое (предпринимательское) право: учебник. М., 2009. С. 493. 

3
 Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Российское предпринимательское право. М., 2005. С. 438. 
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производственных структур (фирм, организаций, предприятий и т.д.) с 

полной самостоятельностью в выборе иностранного партнёра, 

номенклатуры товара для экспортно-импортной сделки, в определении 

цены и стоимости контракта, объёма и сроков поставки и  является частью 

их производственно-коммерческой деятельности
1
. Следовательно, 

внешнеэкономическая деятельность предприятий – это одна из сфер их 

хозяйственной деятельности, связанная с внешними экономическими 

связями, внешним оборотом товаров и услуг, а также финансово-

кредитными отношениями. 

Недостатком данного понятия является рассмотрение в качестве 

субъектов ВЭД фирм и предприятий, не делая акцент на государстве. 

Нормативно понятие внешнеэкономической деятельности закреплено 

в Федеральном законе № 183 «Об экспортном контроле». Он определяет 

внешнеэкономическую деятельность как внешнеторговую, 

инвестиционную и иную деятельность, включая производственную 

кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, 

работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности  

(правами на них)»
2
. Но данный нормативный источник не дает 

определение понятия, а перечисляет только формы внешнеэкономической 

деятельности. Не мало важным остается тот факт, что перечислены не все 

формы внешнеэкономической деятельности, но указаны сферы, в которой 

она осуществляется.  

В другом нормативном источнике, Федеральном законе от 08.12.2003 

№ 164-ФЗ (ред. от 30.11.2013) «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» дается определение 

внешнеторговой деятельности - деятельность по осуществлению сделок в 

                                                 
1
 Диденко Н.И. Основы внешнеэкономической деятельности в РФ. М., 2004.  С. 8. 

2
 Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле». Ст. 1. 
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области внешней торговли товарами, услугами, информацией и 

интеллектуальной собственностью
1
. 

В соответствии с законом внешнеэкономическая деятельность имеет 

следующие признаки: 

1) осуществляется физическими или юридическими лицами; 

2) предполагает получение прибыли ее участниками; 

3) осуществляется в сфере международного обмена объектами 

гражданских прав
2
. 

Таким образом, нет четкого и понятного определения 

внешнеэкономической деятельности, а также форм ее осуществления на 

законодательном уровне.  

Проведенный анализ свидетельствует о том, что на данный момент 

нет единого понятия внешнеэкономической деятельности. У ученых 

существуют разногласия в участниках, основных формах и видах 

внешнеэкономической деятельности. Прежде всего, это обусловлено 

отсутствием понятийного аппарата, закрепленного на законодательном 

уровне. 

В своей внешнеэкономической деятельности, компании преследуют 

одну из двух стратегических целей: 

1) использование сырьевых, инвестиционных, технологических, 

интеллектуальных ресурсов внешнего рынка для расширения деятельности 

на внутреннем рынке; 

2) экспансия на внешнем рынке для максимизации прибыли путем 

увеличения продаж
3
. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности». П. 4.,  Ст. 2. 
2
 Бутова Т.В., Мурар В.И., Елесина М.В., Рашкеева И.В. Внешнеэкономическая деятельность: понятие и 

сущность // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 12. С. 25. 
3
 Бурлачков В.К. Внешнеэкономическая деятельность в глобальной экономике. М., 2009. С. 411. 
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Соответственно цели, осуществление внешнеэкономической 

деятельности предприятий должно решать определённые задачи. 

Рассмотрим задачи ВЭД, устанавливаемые в соответствии с целью 1 

(Рисунок 1), и задачи ВЭД, устанавливаемые в соответствии с целью 2 

(Рисунок 2). 

 

Рисунок 1 – Задачи ВЭД, соответствующие цели использования ресурсов 

внешнего рынка 

Рисунок 2 – Задачи ВЭД, соответствующие цели экспансии на внешнем 

рынке 
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Указанные задачи и цели ВЭД предприятий являются 

конкретизированными и отражают направленность конкретных компаний. В 

общем виде (применимо ко всем компаниям, осуществляющим ВЭД), с точки 

зрения страны, система целей и задач ВЭД представлена на рисунке 3. 

 

 

 

  

 

 

Задачи ВЭД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Цели и задачи ВЭД в масштабе государства 

Таким образом, внешнеэкономическая деятельность направлена на 

изменение объемов импорта и экспорта, в целях получения экономической 

выгоды, обеспечения экономического роста и развития. 

§ 2. Роль и место таможенного регулирования внешнеэкономической 

деятельности в развитии национальной экономики 

Для определения места и роли таможенного регулирования ВЭД в 

развитии национальной экономики разберемся в определяющих эту 

категорию понятиях: таможенного регулирования внешнеэкономической 

деятельности и развития национальной экономики. 

Цели ВЭД: 

1.Изменение объема экспорта и импорта 

2.Обеспечение страны необходимыми ресурсами 

3.Изменение экспортных и импортных цен 

изучение 

теоретических 

основ 

международного 

разделения 

труда и 

международной 

торговли 

изучение 

приемов и 

методов 

международной 

торговой 

политики 

изучение 

методов 

международного 

ценообразования 

изучение организации 

и технологии 

внешнеэкономических 

операций 
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Таможенное регулирование ВЭД можно условно разделить на 

таможенно–тарифное и нетарифное. 

В ходе развития мировых хозяйственных связей разрабатывался 

разного рода перечень инструментов государственного регулирования 

внешних товарных потоков, который подошел бы для всех стран мира. К 

одним из таких инструментов относится система таможенно-тарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

В Российской Федерации таможенно-тарифное регулирование 

осуществляется в рамках таможенного законодательства Евразийского 

экономического союза с учётом законодательства Российской Федерации. 

Таможенное регулирование заключается в формировании порядка и правил 

регулирования таможенного дела на территории нашей страны в рамках 

Евразийского экономического союза
1
. Таможенное дело является 

совокупностью средств и методов, направленных на обеспечение 

соблюдения таможенно-тарифного регулирования, в том числе наложение 

запретов и ограничений на ввоз товаров на территорию Российской 

Федерации и на вывоз товаров за ее пределы
2
. 

1 июля 1993 года вступил в силу Закон «О таможенном тарифе», 

который усилил значение таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности и его элементов, как важнейшего метода 

управления
3
. 

В систему таможенно-тарифного регулирования входит уплата 

таможенных пошлин, сборов, НДС и акцизов, что является обязательным 

условием ввоза товаров на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза, а также вывоза с данной территории, то есть 

таможенно-тарифное регулирование базируется на использовании ценового 

фактора влияния на экспорт и импорт товаров. Важнейшим принципом 

                                                 
1
 Рассолов М.М. Обеспечение таможенно-тарифного регулирования.  М., 2012. С. 9. 

2
 Козырин А.Н. Правовое регулирование таможенно-тарифного механизма. М., 2014. С. 14. 

3
 Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. URL: www.сustоms.ru (дата обращения: 

13.05.2016). 
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таможенно-тарифного регулирования является принцип установления 

обязательных таможенных пошлин, запрещающих участникам таможенно-

тарифных отношений заключать какие-либо соглашения по вопросам 

размера, оснований, сроков уплаты пошлины. 

Реализация таможенно-тарифного регулирования заключается в 

применении адекватного внутреннего механизма подготовки и аргументации 

решений в интересах российской экономики. Для успешного осуществления 

системы таможенно-тарифного регулирования, с целью обеспечения ее 

экономической безопасности, определяются следующие направления 

таможенного администрирования: введение процедур упрощённого 

оформления и использование порядка возмещения НДС по экспортным 

сделкам
1
. 

Таможенно-тарифное регулирование должно содействовать целям и 

задачам внешнеэкономической деятельности, помимо этого гарантировать 

защиту национальных интересов и безопасность страны.  

Оно оказывает большое воздействие на динамику и структуру 

товарооборота, так как почти все страны применяют таможенные тарифы. 

Импортные пошлины являются наиболее транспарентным видом торговых 

ограничений, и охватывают большую часть товарной номенклатуры
2
. 

Наиболее популярными видами нетарифных мер, применяемых во 

внешней торговле, являются количественные ограничения – квотирование и 

лицензирование. Их значимость возрастает по мере снижения таможенных 

тарифов
3
. 

Основными нормативными документами, на которых базируются 

квотирование и лицензирование, являются Постановления Правительства РФ 

от 31.12.1996 «О лицензировании и квотировании экспорта и импорта 

                                                 
1
 Закон РФ от 21 мая 1993 г. № 5003-I «О таможенном тарифе». 

2
 Шишканова Е.Э. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности как инструмент 

экономической безопасности страны // Концепт. 2015. № 6. С. 3. 
3
 Дмитриева М.А., Стоянов И.А., Тюменцева А.И. Применение методов нетарифного регулирования во 

внешнеэкономической деятельности России // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. 

2015. № 5. С. 17. 
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товаров, работ, услуг на территории РФ с 1992 г.» и от 31.10.1996 «О порядке 

проведения конкурсов и аукционов по продаже квот на введение 

количественных ограничений и лицензирования экспорта и импорта 

товаров». 

Квотирование – это стоимостное или количественное ограничение, 

вводимое на экспорт или импорт определённых товаров и услуг
1
. На 

внутреннем рынке квотирование служит регулятором спроса и предложения. 

В 2005 году, благодаря введению квот Постановлениями Правительства РФ 

от 30.12.2004 № 877
2
, 878

3
, 879

4
, 880

5
 на ввоз мяса домашней птицы, 

крупного рогатого скота и свинины государство обеспечило рост 

производства. На природные алмазы, необработанные драгоценные металлы 

и сырьё цветных металлов с содержанием драгоценных металлов в 

соответствии с Указами Президента РФ № 742 от 21.06.2001 «О порядке 

ввоза в РФ и вывоза из РФ драгоценных металлов и драгоценных камней», № 

1373 от 30.11.2002 «Об утверждении Положения о ввозе в РФ и вывозе из РФ 

природных алмазов и бриллиантов», квоты устанавливаются при экспорте. 

Таможенное оформление товаров, ограниченных квотой, 

осуществляется при предоставлении лицензии, выданной уполномоченным 

ведомством. 

Лицензирование – это мера государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности над экспортными и импортными операциями 

путём контроля отдельных товарных потоков, а при необходимости их 

временного прекращения. 

                                                 
1
 Дмитриева М.А., Стоянов И.А., Тюменцева А.И. Применение методов нетарифного регулирования во 

внешнеэкономической деятельности России // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. 

2015. № 5. С. 18. 
2
 Постановление Правительства РФ от 30.12.2004 № 877 «О регулировании импорта свежей и охлаждённой 

говядины в 2005 году». 
3
 Постановление Правительства РФ от 30.12.2004 № 878 «О регулировании импорта говядины мороженой в 

2005 году». 
4
 Постановление Правительства РФ от 30.12.2004 № 879 «О регулировании импорта свинины в 2005 году». 

5
 Постановление Правительства РФ от 30.12.2004 № 880 «Об особенностях применения специальной 

защитной меры в отношении мяса домашней птицы в 2005 году».  
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В Российской Федерации лицензирование, при импорте, применяется 

к: радиоактивным, взрывчатым, психотропным, наркотическим, ядовитым и 

сильнодействующим веществам и изделиям на их основе, а также 

лекарственным средствам. Лицензирование, при экспорте, включает в себя 

вышеперечисленные средства, а также драгоценные камни и металлы, 

лесоматериалы ценных пород, диких животных и растений
1
. 

После установления количественных ограничений применяется 

следующая схема для проведения торговых операций:  

1) Ввоз и вывоз товаров осуществляется только при наличии лицензии, 

которая предоставляется в таможенный орган участником 

внешнеэкономической деятельности;  

2) Свидетельство о получении квоты является главным основанием для 

получения лицензии; 

3) Получение квоты осуществляется на платной основе благодаря 

победе на аукционе или конкурсе; 

4) Конкурсы и аукционы по распределению квот организовывает 

межведомственная комиссия. 

Благодаря мерам нетарифного регулирования предоставляется 

возможность получить справедливые и не дискриминационные условия 

российским экспортерам и импортерам на внешнем рынке. Они 

способствуют развитию экспортного потенциала России и улучшению 

структуры экспорта страны. Развитие такого механизма дает возможность 

соответствовать правилам и нормам Всемирной торговой организации, 

дополнениям и изменениям в нормативной базе, а также, формированию 

необходимых условий для продвижения отечественных товаров на внешний 

рынок. 

                                                 
1
 Дмитриева М.А., Стоянов И.А., Тюменцева А.И. Применение методов нетарифного регулирования во 

внешнеэкономической деятельности России // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. 

2015. № 5. С. 19. 
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В свою очередь, развитие национальной экономики подразумевает 

создание и совершенствование национального рынка страны, в рамках 

которого происходит функционирование следующих его элементов: 

– рынок товаров и услуг; 

– рынок капиталов; 

– рынок трудовых ресурсов; 

– рынок недвижимости; 

– рынок фондов; 

– рынок интеллектуальной собственности; 

– рынок средств производства и другие. 

Сразу стоит заметить, что таможенное регулирование ВЭД не может 

оказать непосредственного влияния на рынок трудовых  ресурсов и рынок 

недвижимости. 

Изобразим схематично влияние таможенного регулирования на каждый 

из компонентов развития национальной экономики на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Влияние таможенного регулирования ВЭД на развитие 

национальной экономики 
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Таким образом, таможенно-тарифное и нетарифное регулирование 

ВЭД призвано содействовать целям и задачам внешнеэкономической 

деятельности, а также обеспечению безопасности страны и защите 

общенациональных интересов. Методы таможенно-тарифного регулирования 

в большей степени соответствуют природе рыночных отношений и поэтому 

играют главную роль в регулировании внешнеэкономической деятельности в 

современных условиях. В современных условиях таможенно-тарифное 

регулирование может и должно стать эффективным инструментом смягчения 

и постепенного преодоления кризисных явлений в экономике. 

§ 3. Нормативно-правовое регулирование взаимодействия таможенных 

органов и участников ВЭД 

Для указания нормативно–правовой базы взаимодействия таможенных 

органов и участников ВЭД, следует определить механизм их взаимодействия 

(Рисунок 5). 

Во–первых, необходимо отметить что 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 (далее 
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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 5), 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Механизм взаимодействия таможенных органов и участников 

ВЭД 
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Рассмотрим нормативную базу таможенного сотрудничества 

таможенных органов и участников ВЭД, по принципу «снизу-вверх», т.е. 

начиная с уровня взаимодействия на таможенном посту. 

Итак, осуществление всех таможенных операций российскими 

участниками ВЭД регулируются следующими основными нормативными 

правовыми актами: 

1) Таможенный кодекс Таможенного союза  (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 

27.11.2009 № 17) (далее ТК ТС), который определяет весь порядок 

осуществления взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД в 

рамках осуществления таможенной деятельности (таможенного 

информирования, таможенного консультирования, осуществления 

регистрационных процедур, принятия предварительных решений по 

классификации товаров и определению их таможенной стоимости, по 

вопросам исчисления и уплаты таможенных платежей, совершения 

таможенного контроля, таможенных операций и т.д.). Важно отметить, что 

сфера регулирования взаимодействия таможенных органов и участников 

ВЭД, охватываемая ТК ТС распространяется также и на взаимодействие 

указанных субъектов на уровне таможен и региональных таможенных 

управлений. Касаемо этого уровня, ТК ТС регулирует порядок обжалования 

решений и действий должностных лиц таможенных органов, а также 

осуществления информирования и консультирования участников ВЭД. 

2) Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации», сфера регулирования которого 

схожа с ТК ТС, однако данный закон содержит уточняющие Кодекс 

положения и применим только российскими участниками ВЭД (в отличие от 

ТК ТС). 
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3) Указы Президента, постановления и распоряжения Правительства 

РФ, регламентирующие специфические стороны осуществления отдельных 

таможенных процедур (например, Постановление Правительства РФ от 

09.06.2005 № 364 «Об утверждении Положений о лицензировании в сфере 

внешней торговли товарами и о формировании и ведении федерального 

банка выданных лицензий», Постановление Правительства РФ от 29.10.2009 

№ 863 «Об утверждении Правил получения сертификатов конечного 

пользователя при ввозе в Российскую Федерацию продукции военного 

назначения иностранного производства», Постановление Правительства РФ 

от 09.06.2005 № 363 «Об утверждении Положения о наблюдении за 

экспортом и (или) импортом отдельных видов товаров»). 

4) Акты, издаваемые ФТС России, которые регулируют ведомственные 

вопросы, например, порядок обращений участников ВЭД, формы документов 

и т.п. 

Следующий уровень – взаимодействие таможенных органов и 

участников ВЭД на уровне ФТС России. Оно осуществляется в двух формах: 

– Экспертно-консультативный совет по таможенной политике при ФТС 

России. Его деятельность регулируется следующими нормативными актами: 

1) Приказ ФТС России от 14 июня 2007 года № 725 «Об утверждении 

положения и регламента работы Общественно-консультативного совета по 

таможенной политике при ФТС России», который определил порядок 

проведения заседания совета, порядок выдвижения инициатив и их учета. 

Также, в этом пункте стоит упомянуть о Приказах ФТС, вносящих 

изменения в основной Приказ: Приказ от 11 мая 2012 года № 904 «О 

внесении изменений в приказ ФТС России от 14 июня 2007 г. № 725», Приказ 

от 11 ноября 2014 г.  № 2182 «О внесении изменений в приказ ФТС России 

от 14 июня 2007 г. № 725»  и Приказ ФТС России от 02 июня 2015 года № 

1059 «О внесении изменений в Положение об Экспертно-консультативном 
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совете по таможенной политике при ФТС России, утвержденное приказом 

ФТС России от 14 июня 2007 г. № 725». 

2) Приказ ФТС России от 02 декабря 2014 года № 2361 «Об 

утверждении персонального состава Экспертно-консультативного совета по 

таможенной политике при ФТС России» и вносящие изменения в него 

Приказ ФТС России от 10 марта 2015 года № 389 «О внесении изменений в 

приложение к приказу ФТС России от 2 декабря 2014 г. № 2361» и Приказ 

ФТС России от 02 июня 2015 года № 1057 «О внесении изменений в 

приложение к приказу ФТС России от 2 декабря 2014 г. № 2361». Суть этих 

документов прослеживается из названия. 

– Рабочая группа «Совершенствование таможенных процедур» 

Консультативного совета по иностранным инвестициям в России действует 

на основании Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1141 

«О Консультативном совете по иностранным инвестициям в России». 

Положение, утвержденное им, регулирует все аспекты функционирования 

рабочей группы. 

На наднациональном уровне Евразийского экономического союза 

(далее 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. 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. 

Для учета интересов бизнеса при принятии решений Договором о 

Евразийском экономическом союзе устанавливается обязательность 
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проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 

решений ЕЭК. 

Взаимодействие с участниками ВЭД на данном уровне регулируется 

следующими основными нормативными актами: 

1) Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 

29.05.2014). Регламентирует основные положения деятельности ЕАЭС и 

ЕЭК, в частности, образование советов, комитетов, рабочих групп и т.д
1
.  

2) Решение Коллегии Евразийской Экономической Комиссии от 4 

декабря 2012 года № 241 «О Консультативном совете по взаимодействию 

Евразийской экономической комиссии и белорусско-казахстанско-

российского бизнес-сообщества». Определяет порядок взаимодействия 

членов Совета и порядок принятия решений. 

3) Меморандум о взаимодействии между Евразийской экономической 

комиссией и Белорусско-Казахстанско-Российским Бизнес-диалогом от 15 

июня 2012 года. Определяет основные принципы и направления 

взаимодействия указанных субъектов. Стоит отметить что создание 

Консультативного совета состоялось во исполнение данного Меморандума. 

Таким образом, в заключение настоящей главы можно сделать вывод о 

том, что внешнеэкономическая деятельность является основным регулятором 

экономического развития России. А таможенное регулирование 

внешнеэкономической деятельности, в свою очередь, представляет собой 

основной рычаг воздействия на ВЭД. Именно поэтому, таможенно–тарифные 

и нетарифные меры и механизм их применения в отношении 

внешнеэкономической деятельности должны быть в высшей мере 

эффективными. И достичь этого показателя возможно только во 

взаимодействии с исполнителями регулирующих норм – участниками ВЭД.   

 

 

                                                 
1
 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

И УЧАСТНИКОВ ВЭД НА ПРИМЕРЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

§ 1. Формы взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД на 

примере Владимирской таможни 

На сегодняшний день, Владимирская таможня проводит активное 

взаимодействие с участниками внешнеэкономической деятельности, которое 

осуществляется в самых разных форматах, которые представлены на рисунке 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Формы взаимодействия Владимирской таможни и участников 

ВЭД 
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Консультативная комиссия по работе с участниками ВЭД (далее 

Комиссия) образована приказом Владимирской таможни от 28.10.2005 № 514 

«О создании Консультативной комиссии по работе с участниками 

внешнеэкономической деятельности при Владимирской таможне»
1
. 

Комиссия функционировала до 2014 года, когда была ликвидирована 

Приказом ЦТУ. Однако мы рассмотрим её деятельность в рамках данного 

исследования, поскольку до 2014 года комиссия являлась основной формой 

взаимодействия Владимирской таможни и участников ВЭД. 

Комиссия являлась консультативным органом, содействующим 

реализации полномочий в части информирования и консультирования 

заинтересованных лиц по вопросам таможенного дела, улучшению 

инвестиционного климата в регионе деятельности Владимирской таможни, а 

также внедрению наиболее эффективных методов осуществления 

таможенного оформления и таможенного контроля
2
. 

Комиссия была создана для решения следующих задач: 

1) повышение уровня правовой культуры в сфере таможенного дела; 

2) обсуждение вопросов, касающихся исполнения (соблюдения) 

участниками внешнеэкономической деятельности (далее  участники ВЭД) 

таможенного законодательства; 

3) обсуждение проблемных вопросов, возникающих у участников ВЭД 

в ходе таможенного оформления; 

4) обсуждение совместно с представителями исполнительных органов 

федеральных органов власти, органов власти Владимирской области и 

местного самоуправления вопросов, находящихся в их компетенции, 

затрагивающих интересы участников ВЭД; 

5) обобщение опыта и выработка с учетом интересов деловых кругов 

предложений о совершенствовании методов таможенного оформления и 

                                                 
1
 Приказ Владимирской таможни от 28.12.2005 № 514 «О создании Консультативной комиссии по работе с 

участниками внешнеэкономической деятельности при Владимирской таможне» (утратил силу). Ст. 1. 
2
 Приказ Владимирской таможни от 26.09.2008 № 430 «Об утверждении Положения о Консультативной 

комиссии по работе с участниками внешнеэкономической деятельности при Владимирской таможне» 

(утратил силу). Ст. 2. 
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таможенного контроля, о создании условий, способствующих ускорению 

движения внешнеторговых товаропотоков; 

6) содействие притоку инвестиций во Владимирскую область
1
. 

В состав Комиссии, который утверждался приказом Владимирской 

таможни, входили: председатель Комиссии (начальник Владимирской 

таможни), два его заместителя (первый заместитель начальника таможни по 

таможенному контролю и выбранный представитель органов власти и 

деловых кругов области из числа членов Комиссии), члены Комиссии 

(представители Владимирской таможни, представители органов власти, 

руководители организаций – участников ВЭД, а также общественных 

организаций Владимирской области)
2
. 

Состав участников и наиболее актуальных обсуждаемых вопросов 

Комиссии за период её существования, приведен в таблице 1
3
. 

 

Таблица 1 – Деятельность Консультативной комиссии по работе с 

участниками ВЭД 

Участники Год Актуальные вопросы 

Представители таможни, 

Департамента внешних 

экономических связей 

Администрации Владимирской 

области, Торгово–

промышленной палаты, 

отделения Управления 

Министерства 

промышленности и торговли 

РФ по Владимирской области, 

представители компаний: 

Крафт Фудс Рус, Вестел СНГ, 

Завода имени Дегтярева, ЗАО 

Муром, «Красное Эхо», ОАО 

«ВХЗ», ООО ТД «Русэлпром», 

ЗАО «Ростэк-Запад-Владимир», 

ОАО ВПО «Точмаш», ООО 

«Беко» и др. 

 

2013–

2014 

актуальные вопросы таможенного контроля после выпуска 

товаров, который является одним из стратегических 

направлений деятельности таможенных органов 

 

2012–

2013 

вопрос возврата излишне уплаченных таможенных пошлин, 

налогов, авансовых платежей, денежного залога, наиболее 

часто встречающиеся ошибки, допускаемые 

плательщиками при формировании необходимых для этого 

документов 

 

 

2012 

составление единого списка подконтрольных товаров для 

исключения двоякого толкования их позиций при 

отнесении или неотнесении к объектам таможенного 

контроля, что позволит сократить случаи обязательного 

представления в таможню разрешительных документов, а 

значит, приведет к ускорению совершения таможенных 

операций 

 

 

2012 

вопросы обязательного для участников ВЭД 

предварительного информирования о товарах, ввозимых на 

территорию Таможенного союза автомобильным 

транспортом; были озвучены способы подачи 

предварительной информации 

                                                 
1
 Приказ Владимирской таможни от 26.09.2008 № 430 «Об утверждении Положения о Консультативной 

комиссии по работе с участниками внешнеэкономической деятельности при Владимирской таможне». Ст. 5. 
2
 Там же. Ст. 6, 7, 10, 13. 

3
 Составлена на основании данных, опубликованных Департаментом инвестиций и внешнеэкономической 

деятельности Владимирской области [Электронный ресурс]. URL: http://trade.avo.ru (дата обращения: 

14.05.2016). 
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Продолжение Таблицы 1 

Участники Год Актуальные вопросы 
  

 

 

 

2011–

2012 

актуальные вопросы классификации товаров и 

правоприменительной практики по привлечению к 

административной ответственности участников 

внешнеэкономической деятельности. Кратко были 

озвучены перспективы развития таможенной системы, 

связанных с реализацией Концепции таможенного 

оформления и контроля товаров в местах, приближенных к 

границе 

2009–

2011 

вопрос организации таможенного декларирования и 

таможенного контроля при реализации очередного этапа 

реформирования таможенных органов 

2008–

2009 

вопросы таможенного декларирования товаров при 

реализации инвестиционных проектов 

 

Таким образом, Комиссия за почти 10 лет функционирования (2005–

2014 гг.) показала себя как отличная платформа взаимодействия таможни и 

бизнеса. В ходе заседаний обсуждались самые актуальные вопросы 

таможенного администрирования, по итогам которых формулировались 

наиболее острые проблемы и вопросы, которые в дальнейшем направлялись 

в ФТС на рассмотрение и урегулирование. 

Семинары для участников ВЭД. Обозначим отличие деятельности 

Комиссии от проведения семинаров (необходимость обусловлена тем, что 

часто темы семинаров и консультаций совпадают): в рамках семинаров 

представители таможни и специализированных компаний разъясняют 

участникам ВЭД нововведения таможенного администрирования, тогда как в 

рамках Комиссии происходит диалог с целью выработки оптимального 

сценария взаимодействия. 

Формирование круга участников происходит следующим образом: 

организует семинары Владимирская таможня, при необходимости 

приглашаются эксперты из соответствующей области, а также, рассылаются 

приглашения участникам ВЭД (обычно более 100) и принимаются заявки от 

последних. 
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Рассмотрим перечень тем семинаров и проводимые в их рамках 

мероприятия (перечень не исчерпывающий, т.к. данные, публикуемые 

Департаментом инвестиций и внешнеэкономической деятельности 

Владимирской области отражают лишь малую часть мероприятий и 

публикуются только с 2009 года) (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Семинары для участников ВЭД 

Вопрос Мероприятия 
Порядок создания зон таможенного контроля на 

территории организаций и на железнодорожных 

станциях 

Сотрудники Владимирской таможни детально 

разъяснили присутствующим участникам ВЭД 

области механизм и порядок формирования зон 

таможенного контроля на указанных территориях 

Ошибки при заполнении таможенных деклараций Были освещены основные ошибки в заполнении 

деклараций на товары, подкрепленные примерами 

и в форме презентации показаны правильные 

варианты заполнения 

Об изменениях в приказах ФТС России Специалисты соответствующего отдела таможни 

кратко осветили основные важные изменения, 

внесенные приказами ФТС в порядок таможенного 

администрирования 

Сущность, особенности и преимущества 

технологии электронного декларирования (ЭД). 

Подключение по схеме ЭД-2 и её отличия от ЭД-2 

Была представлена презентация, выступили 

программисты и специалисты технической 

поддержки, участникам семинара была предложена 

программа «Альта-Максимум-PRO» для 

электронного декларирования и автоматического 

заполнения сложных формализованных 

документов. От специалистов Владимирской 

таможни и специалистов технической поддержки 

прозвучали ответы на заданные вопросы от 

участников семинара. 

Развитие электронного декларирования, в 

частности – декларирования с использованием сети 

Интернет 

После комментариев сотрудников таможни был 

проведен диалог с представителями компаний, в 

результате которого было достигнуто 

взаимопонимание 

Механизм осуществления предварительного 

информирования о товарах, ввозимых на 

таможенную территорию Таможенного союза 

автомобильным транспортом 

Участникам были предложены схемы пошагового 

заполнения форм на портале электронного 

представления сведений. При этом была разъяснена 

возможность представления предварительной 

информации о товарах непосредственно в пунктах 

пропуска на границе. 

В ходе семинара участники ВЭД поделились своим 

опытом использования портала «Электронное 

представление сведений», а также представления 

предварительной информации в Республике 

Беларусь. 

 

Информирование и консультирование участников ВЭД. Владимирская 

таможня на постоянной основе информирует и консультирует участников 

внешнеэкономической деятельности. К примеру, в текущем году правовым 
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отделом Владимирской таможни проведены 153 консультации юридических 

и физических лиц
1
. 

Консультирование по вопросам таможенного дела осуществляется по 

запросу лица в возможно короткие сроки, но не позднее одного месяца со дня 

поступления письменного запроса. Для консультирования в устной форме 

срок предоставления услуги составляет не более одного часа. В случае, если 

подготовка информации требует продолжительного времени (необходимы 

данные от других подразделений таможни, дополнительный сравнительный 

анализ правовых актов или изучения норм иных отраслей права, анализа 

правоприменительной практики), гражданину предложат обратиться с 

письменным запросом либо назначается другое удобное время, но не позднее 

одного месяца со дня первого устного обращения. 

Консультирование осуществляется по  вопросам, касающимся 

совершения таможенных операций, проведения таможенного контроля 

товаров и транспортных средств, включения юридических лиц в реестры лиц, 

осуществляющих деятельность в области таможенного дела, таможенного 

транзита, временного хранения товаров, применения таможенных процедур, 

порядка таможенного декларирования товаров и транспортных средств, 

представления документов при таможенном декларировании, выпуска 

товаров, перемещения товаров физическими лицами для личных нужд, 

перемещения товаров в международных почтовых отправлениях, 

перемещения товаров трубопроводным транспортом и по линиям 

электропередач, и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных 

органов
2
. 

Информирование об актах таможенного законодательства не должно 

превышать 30 минут. В случае, если информация о запрашиваемом правовом 
                                                 
1
 Владимирская таможня консультирует [Электронный ресурс]. URL: http://trade.avo.ru/index 

.php?option=com_content2&lang=ru (дата обращения: 14.05.2016). 
2
 Приказ ФТС России от 09.06.2012 № 1128 «Об утверждении Административного регламента Федеральной 

таможенной службы по предоставлению государственной услуги по информированию об актах 

таможенного законодательства Таможенного союза, законодательства Российской Федерации о таможенном 

деле и об иных правовых актах Российской Федерации в области таможенного дела и консультированию по 

вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов». 
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акте отсутствует у таможни (например, правовой акт издан, но не 

опубликован или не включен в справочно-правовые системы), гражданину 

предлагается назначить другое удобное для него время для получения 

интересующей информации, но не позднее 5 рабочих дней с момента 

обращения
1
. 

Предварительное информирование. Введено обязательное 

предварительное информирование таможни о товарах, ввозимых 

автомобильным
2
 и железнодорожным транспортом

3
. 

Технология предварительного информирования заключается в 

представлении таможенным органам до фактического прибытия товаров и 

транспортных средств на таможенную территорию Таможенного союза 

ЕАЭС сведений об этих товарах и транспортных средствах в электронной 

форме. Данная технология уже хорошо известна автомобильным 

перевозчикам. 

С мая 2010 года Федеральной таможенной службой введён в 

эксплуатацию портал «Электронное представление сведений» (далее 

Портал), размещённый по адресу: http://edata.customs.ru/Pages/Default.aspx. 

Портал обеспечивает возможность представления участниками 

внешнеэкономической деятельности в электронной форме предварительной 

информации о товарах и транспортных средствах до пересечения ими 

таможенной границы Таможенного союза на основе WEB-технологий с 

использованием международной ассоциации сетей "Интернет".    

Заблаговременно предоставленная в электронном виде в таможню 

полная и достоверная предварительная информация позволяет сократить 

                                                 
1
 Приказ ФТС России от 09.06.2012 № 1128 «Об утверждении Административного регламента Федеральной 

таможенной службы по предоставлению государственной услуги по информированию об актах 

таможенного законодательства Таможенного союза, законодательства Российской Федерации о таможенном 

деле и об иных правовых актах Российской Федерации в области таможенного дела и консультированию по 

вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов». 
2
 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 899 «О введении обязательного предварительного 

информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза автомобильным 

транспортом». 
3
 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.09.2013  № 196 «О введении обязательного 

предварительного информирования о товарах, ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного 

союза железнодорожным транспортом». 
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время ожидания в пунктах пропуска при совершении таможенных операций, 

связанных с таможенным декларированием и таможенным контролем 

товаров. 

Упрощение порядка таможенного оформления (УЭО). С даты 

вступления в силу Приказа ФТС России
1
 Владимирская таможня получает 

полномочия принимать и рассматривать заявления заинтересованных лиц о 

включении в реестр уполномоченных экономических операторов. 

Во Владимирскую таможню было представлено первое в регионе 

свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических 

операторов (УЭО). Этот статус получило ООО Фортэ Рус, производитель и 

экспортер мебели, входящий в состав турецкого холдинга Boydak. Статус 

уполномоченного экономического оператора означает высокий уровень 

доверия таможенных органов к участнику внешнеэкономической 

деятельности, которому предоставляется возможность пользоваться 

специальными упрощенными процедурами при проведении таможенных 

операций. 

Выборочный таможенный контроль. В рамках данной формы 

сотрудничества предусматривается особый подход к организации 

таможенного контроля, который позволяет максимально быстро 

осуществлять выпуск товаров, минимизировать непроизводственные 

издержки. В частности, может не применяться таможенный досмотр товаров 

и иные меры дополнительной проверки. Выборочность контроля внедряется 

таможенной службой в рамках модернизации существующей системы, 

включающей в себя также развитие перспективных таможенных технологий 

в ходе реализации Концепции таможенного оформления и таможенного 

контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе
2
. 

                                                 
1
 Приказ ФТС России от 14.09.2011 № 1877 «Об утверждении Административного регламента Федеральной 

таможенной службы по предоставлению государственной услуги по ведению реестра уполномоченных 

экономических операторов». 
2
 Приказ ФТС России от 04.02.2013 № 202 «Об утверждении Порядка действий должностных лиц 

таможенных органов при сборе и обработке информации для определения степени выборочности 
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Рассчитывать на выборочный таможенный контроль могут 

предприятия, деятельность которых характеризуется низкой степенью риска 

нарушений таможенного законодательства. 

Таможенные «эксперименты» и конкурсы. Примером такого формата 

взаимодействия может служить проводимый с 1 ноября 2013 года в 

таможенных органах Российской Федерации эксперимент по 

совершенствованию порядка применения таможенной процедуры 

таможенного транзита. Центральное таможенное управление также является 

участником этого эксперимента. 

Для упрощения и сокращения сроков совершения таможенных 

операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру 

таможенного транзита, обеспечения бесперебойного функционирования 

международных автомобильных пунктов пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации и, повышения их пропускной способности, в 

рамках эксперимента планируется осуществлять выпуск должностными 

лицами таможенных органов, расположенных в МАПП, в соответствии с 

таможенной процедурой таможенного транзита товаров, перевозимых 

транспортными компаниями, допущенными к участию в эксперименте, без 

применения мер обеспечения соблюдения таможенного транзита
1
. 

Примером таможенных конкурсов может стать предлагаемый 

Владимирской таможней конкурс «Таможенный Олимп – 2013»
2
.  

Конкурс направлен на развитие международной торговли, внедрение 

передовых информационных технологий и стандартов в области 

таможенного дела, обеспечение прозрачности совершаемых операций и 

соблюдения таможенного законодательства. Общественное признание заслуг 

лауреатов, подтверждение их достижений в сфере внешнеэкономической 

                                                                                                                                                             
применения мер по минимизации рисков в отношении товаров, перемещаемых лицами, осуществляющими 

производственную деятельность». 
1
 Транзитный эксперимент [Электронный ресурс]. URL: http://trade.avo.ru/index.php?option=com_content &vie 

w=article52&lang=ru (дата обращения: 14.05.2016). 
2
 Покори «Таможенный Олимп» [Электронный ресурс]. URL: http://trade.avo.ru/index.php?option 

=com_content&view=article&id&lang=ru (дата обращения: 14.05.2016). 
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деятельности поможет потенциальным клиентам сделать свой выбор в пользу 

надёжных партнёров. 

В проведении всех рассмотренных мероприятий задействованы 

сотрудники практически всех отделов Владимирской таможни. Все зависит 

от направления сотрудничества. Например, в проводимых семинарах и 

заседаниях Комиссии принимали участие начальник отдела таможенных 

платежей, начальник отдела товарной номенклатуры и торговых 

ограничений, начальник отдела таможенных процедур и таможенного 

контроля, первый заместитель начальника Владимирской таможни по 

таможенному контролю и другие. 

Наряду с этим, зачастую некрупные предприятия – участники ВЭД не 

предусматривают в своем штате сотрудника, отвечающего за таможенное 

оформление. В этом случае прибегают к услугам таможенных 

представителей. На сегодняшний день, рейтинги таможенных 

представителей  во Владимирской области включают шесть компаний: 

Владимирский филиал ООО «С.В.Т.С.-Альянс», ЗАО «АЛЬЯНС», ООО 

«Владимир-Логистика», подразделение ООО «Декларант Т» в г. Петушки, 

Филиал ООО ТП «Руста-Брокер» в г. Владимире, Филиал ООО «Владимир-

Логистика» в г. Муром. 

Таможенное оформление достаточно трудоемкий процесс, требующий 

от участника ВЭД определенных знаний, квалификации и опыта в этой 

сфере. Поэтому, использование услуг таможенных представителей – 

разумное решение, которое сэкономит время участника ВЭД и минимизирует 

связанные с таможенным оформлением риски. Если давать характеристику 

таможенным представителям, как участникам цепочки «бизнес – таможня», 

то можно назвать их своеобразным «переходником» или «адаптером», 

который обеспечивает быстрое таможенное оформление для участника ВЭД, 

путем корректного совершения необходимых формальностей. 

http://ved-services.com/Map/OrganizationView/1595
http://ved-services.com/Map/OrganizationView/1842
http://ved-services.com/Map/OrganizationView/2053
http://ved-services.com/Map/OrganizationView/2053
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§ 2. Внедрение высокотехнологичных систем управления при 

проведении таможенных процедур 

 Сегодня наиболее актуальным и реализуемым направлением развития 

таможенного администрирования и взаимодействия таможни и бизнеса 

является использование информационных технологий. В частности, 

Владимирская таможня активно влилась в эту тенденцию. 

Одной из приоритетных задач целевой программы развития 

таможенной службы России  и неотъемлемой частью мероприятий 

Федеральной целевой программы «Электронная Россия» является внедрение 

электронного декларирования. Данная форма декларирования является одной 

из передовых таможенных технологий, которая ведет к ускорению процесса 

таможенного оформления и сокращению влияния человеческого фактора при 

проведении таможенных операций. Это совершенно новый вид 

взаимодействия участников ВЭД и таможенных органов, который 

предполагает более высокую культуру и более эффективное использование 

трудовых ресурсов за счет технических средств и информационных 

технологий, что значительно повышает товарооборот и сокращает накладные 

расходы. Его основное преимущество – безбумажная технология. 

Первыми в регионе деятельности Владимирской таможни таможенное 

оформление в электронном виде начали производить два таможенных 

брокера ЗАО «Ростэк-Запад-Владимир» и ЗАО «С.В.Т.С. – брокер», а также 

(с июня 2008 года) ЗАО «Муром»
1
. 

В 2009 году Владимирская таможня ввела в опытную эксплуатацию 

портал электронного представления сведений. Это очередной шаг в развитии 

технологии предварительного информирования, направленного на ускорение 

прохождения международных пунктов пропуска на границе. 

                                                 
1
 О применении электронного декларирования, предварительного декларирования, специальных 

упрощенных процедур с целью ускорения и оптимизации процесса таможенного оформления в регионе 

деятельности Владимирской таможни [Электронный ресурс]. URL: 

http://trade.avo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id&lang=ru (дата обращения: 14.05.2016). 
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Электронная форма декларирования во Владимирской таможне 

применяется с 2006 года. За это время участники внешнеэкономической 

деятельности на деле убедились в преимуществах безбумажной технологии, 

которая направлена на ускорение процесса таможенного оформления. На 

начальном этапе передача деклараций происходила только по специально 

выделенным каналам связи на Владимирском, а затем и Муромском 

таможенных постах. Следующим шагом стала подача электронной грузовой 

таможенной декларации по сети Интернет. Были установлены необходимое 

программное обеспечение, комплекс шифрования и средства защиты. С 2009 

года данная технология успешно используется на Владимирском, 

Муромском и Кольчугинском таможенных постах. На сегодняшний день к 

системе электронного декларирования через Интернет подключены 

остальные таможенные посты Владимирской таможни. 

Применение интернет-декларирования не требует значительных затрат. 

Необходимы лишь наличие у декларанта выхода в Интернет, электронная 

цифровая подпись и защищенное соединение с телекоммуникационной 

системой таможенного органа. При применении технологии сокращается 

время оформления, снижается влияние человеческого фактора и 

обеспечивается прозрачность таможенных операций. В среднем время 

таможенного оформления, включая досмотр и выпуск товара, в этом случае 

занимает от 3 до 25 минут. Для сравнения: процедура оформления по 

обычным технологиям в среднем занимает около двух суток. 

На начальном этапе широкого внедрения электронного декларирования 

за 5 месяцев 2010 года во Владимирской таможне было оформлено 1650 

электронных грузовых таможенных деклараций, из них 370 – интернет-

декларации. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года рост составил 

более 40%. Данную технологию использовали ЗАО «Муром», ООО 

«Владвнешторг», ООО «Русджам», ОАО «Электрокабель» Кольчугинский 

завод», ООО «Лауша Файбер Судогда», ООО «Сиквист Клоужерз», ОАО 



39 

 

«Муромский ремонтно-механический завод», ООО «Автоцентр Освар», ООО 

«Группа компаний «Трансмаш», ООО «Ставрово отомотив системс» и 

другие. Техническая готовность всех постов Владимирской таможни к работе 

в системе электронного декларирования дала возможность воспользоваться 

данной технологией и другим участникам ВЭД, что имеет большое значение 

для оптимизации внешней торговли в регионе. 

12 января 2011 года во Владимирской таможне создан восьмой 

таможенный пост - Владимирский таможенный пост (центр электронного 

декларирования)
1
 штатной численностью 12 человек. Территориально он 

находится в центральном здании Владимирской таможни по адресу: 

г.Владимир, ул.Асаткина, д.35.  

Регионом деятельности ЦЭД определен весь Центральный 

федеральный округ, поэтому воспользоваться услугами нового таможенного 

поста смогут как владимирские участники внешнеэкономической 

деятельности, так и те, что находятся за пределами Владимирской области. 

1 февраля Центр электронного декларирования (далее ЦЭД), 

созданный на базе Владимирской таможни, приступил к таможенному 

оформлению товаров, пересекающих таможенную границу России. В этот 

день были выпущены четыре электронные декларации. При этом был 

исключен непосредственный контакт декларанта с инспекторами таможни.  

Через Интернет электронные декларации в ЦЭД были поданы ООО 

«Спецтяж Дайнамик». Эта компания выступила таможенным представителем 

импортеров ООО «Сиквист Клоужерз», ООО «Беко» и ООО «Полипорт», 

которые ввезли в страну товары из Германии и Польши
2
. 

Внедрение электронного декларирования и удаленного выпуска товара, 

рассматривается как один из инструментов для реализации Концепции 

таможенного оформления и таможенного контроля в местах, приближенных 

                                                 
1
 Приказ ФТС России от 06.10.2010 № 1839 «О совершенствовании структуры таможенных органов, 

расположенных в Центральном федеральном округе». 
2
 Центр электронного декларирования выпустил первые декларации [Электронный ресурс]. URL: 

http://trade.avo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=29&lang=ru (дата обращения: 15.05.2016).  
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к государственной границе Российской Федерации. Уже к 2014 году центры 

электронного декларирования стали основным элементом структуры 

таможни, что объясняется необходимостью сокращения времени на 

проведение таможенных операций. 

Владимирская таможня предлагает участникам внешнеэкономической 

деятельности воспользоваться преимуществами работы с Центром 

электронного декларирования, позволяющим оформлять внешнеторговые 

грузы, находящиеся в любой точке страны. 

За последнее время Владимирская таможня, полностью перешла на 

100%-ное электронное декларирование товаров. Вместе с этим активно 

применяется технология «удаленного выпуска» товаров, фактически 

находящихся на границе страны. На сегодняшний день Владимирская 

таможня показывает лучший результат по применению новой технологии в 

Центральном федеральном округе. В 2015 году, в августе, наблюдалось 

увеличение числа деклараций, в отношении которых применялся «удаленный 

выпуск» - 32% от общего числа всех деклараций. Основную часть таких 

деклараций принимает Владимирский таможенный пост (центр электронного 

декларирования). 

Суть технологии заключается в том, что товары находятся на 

удаленных складах, в том числе приграничных терминалах, а декларация 

подается по интернету в центр электронного декларирования (далее ЦЭД).  

Декларация обрабатывается и отсылается на таможенный терминал, где 

инспектор другого таможенного органа осуществляет контроль товаров и 

транспортных средств. Далее сверяется информация в декларации, и она 

выпускается, а товар с терминала уезжает к получателю «растаможенным». 

Таким образом, выпускающий таможенный инспектор находится на далеком 

расстоянии, но таможенный контроль проводится в полном объеме
1
. 

                                                 
1
 Владимирская таможня выпускает товар на расстоянии [Электронный ресурс]. URL: 

http://trade.avo.ru/index.php?option=com_content& &lang=ru (дата обращения: 15.05.2016). 
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Электронное декларирование давно уже перешло в разряд привычных 

технологий. На сегодняшний день, стоят вопросы о техническом 

усовершенствовании электронного декларирования, которое позволит 

использовать данную технологию еще более доступно и выгодно. Отличной 

базой для участников внешнеэкономической деятельности может стать 

Портал электронного декларирования, введенный в эксплуатацию 

Федеральной таможенной службой. 

 На современном этапе лицам, совершающим внешнеэкономические 

сделки, предоставляется выбор. Они могут подавать электронные декларации 

самостоятельно и при этом абсолютно бесплатно, либо пользоваться 

услугами информационных операторов с оплатой их услуг– через Портал 

электронного декларирования, расположенный на сайте ФТС по адресу: 

http://edata.customs.ru/ed/. 

Функционирование Портала ЭД основано на принципах обмена 

информацией между декларантами и уполномоченными должностными 

лицами таможенного органа (таможенными инспекторами) исключительно в 

электронном виде с использованием электронной цифровой подписи (далее 

ЭЦП). Наличие ЭЦП удостоверяет, что передаваемые сведения имеют 

юридическую силу. На Портале собрана вся информация, необходимая для 

работы – поэтапная инструкция по работе с Порталом, нормативная база, а 

также методические материалы и телефонные номера служб технической 

поддержки. Учебные видеоролики содержат описание основных 

возможностей, структуры и интерфейса Портала электронного 

декларирования, назначения его разделов, а также подробное описание 

последовательности действий по установке личного сертификата ЭЦП, 

основных действий при подготовке и подаче комплекта документов, 

возможных сценариев взаимодействия декларанта и таможенного органа в 

ходе проверки декларации. 
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В случае если участник ВЭД уже зарегистрирован на Портале 

предварительного информирования (http://edata.customs.ru), то регистрация 

на Портале электронного декларирования не потребуется – при входе в 

Личный кабинет используется тот же логин и пароль. 

Совершенствование интернет-декларирования – необходимая мера 

создания комфортной среды для декларанта в рамках дальнейшей реализации 

ведомственной Концепции таможенного оформления и таможенного 

контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе 

Российской Федерации, направленной на ускорение и упрощение 

таможенных операций. 

Другим направлением автоматизации таможенного администрирования 

стало ведение таможенными органами статистики в электронном виде. 

Предприятия обязаны представлять в таможню статистическую форму для 

учета товарооборота между Россией, Беларусью, Арменией, Киргизией и 

Казахстаном. Сформированная на основе этих сведений информация 

передается в Федеральную службу государственной статистики
1
. 

Современная таможня широко применяет передовые web-инструменты, 

которые способствуют совершенствованию таможенных процедур и бизнес-

процессов, связанных с внешнеэкономической деятельностью. Одним из 

важных этапов развития информационной системы таможенных органов стал 

«личный кабинет участника ВЭД». 

Этот информационный сервис дает возможность контролировать 

участнику ВЭД общее состояние лицевого счета и получать в электронной 

форме отчеты о движении денежных средств, об остатках на платежных 

документах, о расходовании денежных средств, внесенных в качестве 

авансового платежа, подтверждение уплаты таможенных пошлин и налогов. 

Здесь декларанты могут формировать электронные документы, уведомления, 

                                                 
1
 Протокол о порядке формирования и распространения официальной статистической информации 

Евразийского экономического союза (приложение № 4 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 

29.05.2014). 
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отчеты, описи, а также отправлять электронные документы в таможню, 

хранить электронные документы, запрашивать и получать информацию из 

таможенных органов. Теперь появилась еще одна новая опция - возможность 

проверять через «личный кабинет», направлена ли в уполномоченные банки 

информация о зарегистрированных декларациях. 

ФТС России передает в Банк России и уполномоченные банки в 

электронном виде информацию о зарегистрированных декларациях на 

товары с 1 января 2013 года. Однако, из-за ошибок в декларациях, а также в 

связи с особенностями функционирования информационной системы 

таможенных органов возникали сложности при отправке необходимых 

данных и получении их уполномоченными банками. Для урегулирования 

ситуации приходилось письменно обращаться в Управление торговых 

ограничений валютного и экспортного контроля ФТС России. 

Теперь участник ВЭД может отслеживать состояние отправки ФТС 

России сведений о зарегистрированных таможенных декларациях 

уполномоченным банкам в сервисе «Валютный контроль» личного кабинета 

участника ВЭД в режиме «on line». 

В целом новые подходы, совершенствование применяемых технологий 

позволяют сделать таможенные операции более простыми, быстрыми, менее 

затратными как для участников ВЭД, так и для таможни. Вся эта работа 

направлена на улучшение условий ведения бизнеса, экономической 

активности компаний. 

§ 3. Актуальные вопросы взаимодействия таможенных органов с 

участниками ВЭД 

Оценив уровень и результативность взаимодействия таможни и бизнеса 

во Владимирской области, можно констатировать его успех. Взаимодействие 

происходит практически по всем насущным вопросам, участники ВЭД 
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получают необходимые консультации и разъяснения по вопросам 

осуществления таможенных операций.  

В частности, необходимо заметить, что самому актуальному вопросу 

электронного декларирования, его осуществлению и технологическому 

обеспечению посвящено исключительное внимание. В предыдущем 

параграфе были приведены данные заседаний Комиссии и семинаров, 

проводимых для участников ВЭД Владимирской области (Таблицы 1 и 2), 

исходя из которых можно отметить что участники ВЭД получают должную 

информационную поддержку по данному вопросу. 

Однако, сама суть полного перехода на электронное декларирование 

подразумевает возникновение определенных проблем. Например, в ряде 

таможен, фирм – таможенных представителей и участников ВЭД уже были 

замечены случае технических сбоев. Возможно возникновение ситуации, 

когда в результате технического сбоя не все таможенные операции, 

связанные с помещением товаров под заявленную таможенную процедуру, 

пройдут с соблюдением сроков. А это, в свою очередь, черевато негативными 

последствиями для представителей бизнеса, сопряженными с финансовыми и 

временными потерями. 

Анализ действующего законодательства, а также изучение 

практического опыта применения процедуры электронного декларирования, 

позволяют выделить текущие проблемы в применении электронного 

декларирования:  

– Недостатки программных средств, например, в программе ВЭД 

декларант существует большое количество вариаций статусов электронной 

декларации, что замедляет процесс таможенного контроля.  

– Проблема использования электронно–цифровой подписи характерна 

чрезмерно большим количеством подтверждений, производимых 

инспектором при подписи документов и сообщений. Все больше и больше 



45 

 

создаётся альтернативных систем или предложений, менее затратных для 

простого пользователя.  

– Еще одной проблемой являются трудности, возникающие в процессе 

самого таможенного оформления. При начале процедуры декларирования, 

лицо, декларирующее товары, направляет на таможенный пост только три 

документа: таможенную декларацию, декларацию таможенной стоимости и 

опись. Однако, в соответствие с частью 1 ст. 131 ТК ТС, подача таможенной 

декларации должна сопровождаться представлением в таможенный орган 

документов, подтверждающих заявленные в таможенной декларации 

сведения. 

Следующим актуальным моментом остается использование услуг 

таможенного представителя.  

Передача таможенного оформления на аутсорсинг имеет свои плюсы и 

свои минусы. Основным недостатком, который останавливает руководителей 

компаний от сотрудничества с таможенными брокерами, является 

необходимость передачи ему полного пакета документов по внешнеторговые 

сделки. Некоторые топ-менеджеры очень трепетно относятся к коммерческой 

тайне предприятия и не готовы доверить сведения о своих операциях 

сторонним людям. Однако необходимо помнить, что разделение труда и 

специализация – это тот базис, на котором движется современная экономика. 

Содержание в собственном штате специалистов по таможенному 

оформлению предполагает большие дополнительные расходы просто за сам 

факт существования штатных единиц, а найм высококвалифицированных 

сотрудников вылетит в очень большую «копеечку». К тому же 

профессиональные таможенные представители (брокеры) просто не имеют 

времени заниматься собственно торговыми операциями. Их время расписано 

буквально поминутно. В крупных российских мегаполисах таможенное 

оформление внешнеторговых поставок носит характер непрерывного 

конвейера, от которого невозможно оторваться. 
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В большинстве транспортных компаний, занимающихся перевозкой 

грузов в разные страны, есть в штате опытный таможенный брокер, 

решающие все вопросы, связанные с таможенным оформлением того или 

иного груза. Наличие такого сотрудника позволяет выполнять 

международные перевозки «под ключ» в самые короткие сроки. 

Таким образом, таможенное оформление – очень важная часть 

деятельности предприятия – участника ВЭД. Огромным преимуществом для 

большинства компаний будет наличие в штате сотрудника, отвечающего за 

таможенные оформления товаров, однако минусы отказа от услуг 

таможенного представителя в пользу пополнения штата своим очевидны: 

 1) Вряд ли вы или ваш человек будет достаточно пристально следить 

за обновлением законодательной базы, что может привести к 

непредвиденным трудностям. Брокеры это делают систематически, так как от 

этого зависит их доход; 

2) Сотрудников, которым планируется поручить таможенное 

оформление необходимо обучать и постоянно консультировать у опытных 

специалистов. В противном случае фирма может понести значительные 

убытки из-за, казалось бы, мелких юридических формальностей. Брокеры 

уже все умеют и более того ежедневно практикуются и набираются опыта; 

3) Потеря большого количества времени на оформление документации 

на самой таможне. 

На сегодняшний день основной проблемой в рамках данного вопроса 

является слишком динамичное изменение таможенного законодательства.  

Сейчас в договорно-правовую базу Таможенного союза (далее ТС) и Единого 

экономического пространства (далее ЕЭП) наряду с Договором о 

Таможенном кодексе Таможенного союза (от 27 ноября 2009 года) входят 

более двадцати международных договоров. Следует отметить, что девять из 

них уже потеряли актуальность и отменены с 1 января 2015 года, а нормы 

шестнадцати договоров были пересмотрены и в измененном виде включены 
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в проект нового Таможенного кодекса ЕАЭС (далее ТК ЕАЭС). В качестве 

отдельных международных договоров остались только те, которые 

затрагивают некоторые таможенные вопросы, но непосредственно не 

регулируют таможенных правоотношений. В настоящий момент существует 

пять таких договоров, предметом которых являются соглашения, касающиеся 

работы объединенной коллегии таможенных служб государств - членов ТС, 

деятельности представительств таможенных служб, соглашения, 

определяющие особенности привлечения лиц к административной и 

уголовной ответственности, а также оказания правовой помощи и 

взаимодействия таможенных органов государств – членов Таможенного 

союза по уголовным делам и делам об административных правонарушениях. 

В связи с этим после принятия ТК ЕАЭС всем пяти государствам - 

членам ЕАЭС придется приводить свое национальное таможенное 

законодательство в соответствие с наднациональным.  

За время, прошедшее после вступления в силу Договора о Таможенном 

кодексе Таможенного союза, информационные системы и информационные 

технологии, применяемые таможенными службами, ушли далеко вперед, а 

прежние, предусматривающие бумажный документооборот при 

взаимодействии таможенных органов с лицами, совершающими операции, 

стали входить в противоречие с практикой работы таможенных органов. 

Назовем наиболее важные изменения таможенного законодательства, 

которые нашли отражение в проекте ТК ЕАЭС: 

– приоритет электронного таможенного декларирования и применение 

письменного декларирования только в исключительных случаях; 

– возможность совершения таможенных операций, связанных с 

регистрацией таможенной декларации и выпуском товаров, автоматически, с 

использованием информационных систем таможенных органов; 

– оптимизация сведений, подлежащих указанию в декларации на 

товары и транзитной декларации; 
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– возможность подачи таможенной декларации без представления 

таможенному органу документов, на основании которых она заполнена; 

– использование механизма единого окна при совершении таможенных 

операций, связанных с прибытием товаров на таможенную территорию, 

убытием товаров с этой территории, таможенным декларированием и 

выпуском товаров; 

– сокращение сроков выпуска товаров; 

– четкая регламентация условий использования товаров, помещенных 

под таможенные процедуры, если содержание таможенной процедуры 

предусматривает ограничения по их использованию на таможенной 

территории ЕАЭС либо за ее пределами; 

– применения при проведении таможенного контроля системы 

управления рисками; 

– проведения таможенного контроля после выпуска товаров; 

– совершения таможенных операций в отношении транспортных 

средств международной перевозки; 

– перемещения товаров физическими лицами для личного пользования; 

– деятельности уполномоченных экономических операторов; 

– централизации таможенных и иных платежей на уровне Федеральной 

таможенной службы
1
. 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза станет 

первым проектом международного договора, регулирующего таможенные 

правоотношения, который разрабатывается совместно всеми 

заинтересованными сторонами – государственными органами, 

представителями бизнес-сообщества пяти стран и специалистами 

Евразийской экономической комиссии. 

Важным шагом на пути к реализации основополагающего принципа 

ЕАЭС – свободы движения товаров на едином рынке – станет отмена с 1 

                                                 
1
 Прокопович Г.А. Новое таможенное законодательство и перспективы его изменения // Власть Закона. 2015. 

№ 3. С. 24. 
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января 2020 года института резидентства, что позволит существенно 

упростить осуществление внешнеторговых операций, а также сократить 

финансовые издержки участников внешнеэкономической деятельности
1
. 

В целях повышения эффективности функционирования ЕАЭС важно 

установление постоянного консолидированного обмена информацией, 

необходимой для осуществления таможенного контроля, который позволил 

бы более тщательно отслеживать товарные потоки во взаимной торговле 

государств – членов ЕАЭС. 

Таким образом, в связи с различными изменениями, продиктованными 

экономическими и политическими факторами законодательство о 

таможенном регулировании    за последние полтора года потерпело 

значительные изменения, и для того чтобы учесть их все при осуществлении 

таможенного оформления груза, компании нужен очень опытный сотрудник.  

Но стоит также отметить что, не смотря на общий позитивный эффект 

от развития законодательства о таможенном регулировании в рамках нашей 

страны, отдельные моменты этого процесса оказывают негативное влияние 

на деятельность компаний.  

Итак, в заключение настоящей главы можно сказать, что 

взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД имеет решающее 

значение для обеспечения эффективности таможенного регулирования.  

В рамках Владимирской области осуществляется очень продуктивное 

сотрудничество таможни и бизнеса, что приносит свои плоды как 

организациям (возможность продвижения своей инициативы, возможность 

получить разъяснения и рекомендации по таможенному оформлению и пр.), 

так и таможенным органам (таможенные процедуры проходят «гладко» когда 

участник ВЭД обладает правой грамотностью в данном вопросе и знает все 

тонкости процесса). 

                                                 
1
 Прокопович Г.А. Новое таможенное законодательство и перспективы его изменения // Власть Закона. 2015. 

№ 3. С. 24. 
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Владимирская таможня с успехом перешла на электронное 

декларирование, электронный документооборот и внедряет систему 

удаленного внесения таможенных платежей. Участники ВЭД оценили 

эффект этих мероприятий, и обе стороны отметили повышение 

эффективности таможенного администрирования и оформления 

соответственно, которое заключается в сокращении временных и ресурсных 

затрат. 

Однако даже при такой положительной картине остаются актуальные 

вопросы взаимодействия таможни и бизнеса во Владимирском регионе, 

которые сопряжены с электронным декларированием и слишком 

динамичным изменением правовой базы таможенного регулирования. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РФ 

§ 1. Проблемы взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД 

Эффективное развитие экономики Российской Федерации невозможно 

без развития внешнеторговой политики. Внешнеторговая деятельность 

является важнейшим источником формирования бюджета любого 

государства. 

Успех внешней торговли, наряду с множеством других немаловажных 

факторов, в существенной мере зависит от таможенной политики 

государства и деятельности таможенных органов по ее реализации. 

Таможенная политика находится в исключительном ведении Российской 

Федерации
1
. 

В своей деятельности таможенные органы должны исходить из 

принципа минимизации затрат государства и участников 

внешнеэкономической деятельности при перемещении товаров через 

таможенную границу. При этом обязательно обеспечение выполнения 

требований таможенного законодательства государств – членов ЕАЭС и 

национального законодательства РФ
2
. 

В настоящее время наблюдаются ситуации, при которых 

осуществление таможенного контроля иногда неоправданно сдерживает 

товаропотоки – это ведет к возникновению дополнительных издержек как 

участников ВЭД, так и государства. Рост издержек при проведении 

таможенного контроля оправдан лишь при пресечении нарушений 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. Ст. 71. П. ж. 

2
 Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». 

 Ст. 3. 
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таможенных правил и эти издержки должны быть сокращены до 

минимального размера. 

Необходимость сокращения времени осуществления таможенных 

операций обусловлена также вступлением Российской Федерации во 

Всемирную торговую организацию (далее ВТО)
1
, которая предписывает 

уменьшать время проведения таможенных операций, осуществляемых в 

связи с помещением товаров под таможенную процедуру
2
. При этом важным 

остается сохранение качества таможенного контроля. 

В настоящее время условия ведения ВЭД обладают рядом проблем: 

1) упущенная экономическая выгода; 

2) высокая степень затратности; 

3) длительность осуществления таможенных процедур и, как результат, 

неоправданные задержки товаропотоков; 

4) простой транспортных средств; 

5) недостаточно развитая нормативно-правовая и организационно-

управленческая база по обеспечению взаимодействия таможенных органов и 

участников ВЭД. 

Необходимо дальнейшее совершенствование таможенного контроля 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, что 

очень важно для совместной продуктивной работы, направленной на 

экономическое развитие России, установление внешнеэкономических связей 

с зарубежными импортерами. 

Значимость данных проблем возрастает в связи с созданием 

Евразийского экономического союза, ростом объемов внешней торговли 

России, концентрацией мест осуществления таможенных операций и 

таможенного контроля в приграничных регионах, продолжающейся 

тенденцией интеграции России в мировое экономическое пространство. 

                                                 
1
 Протокол от 16 декабря 2011 года о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению 

об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г. 
2
 Официальный сайт ВТО: Trade facilitation [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm (дата обращения: 25.05.2016). 
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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 Таможенного союза наталкиваются на недостаточное 

понимание и пассивность со стороны участников ВЭД. В свою очередь, 

усилия участников ВЭД по оптимизации международной цепи поставки 

товаров без содействия таможенных органов также не приводят к желаемым 

результатам. 

Вышеперечисленные обстоятельства говорят о несовершенстве 

взаимодействия таможни и бизнеса, что неблагоприятным образом 

сказывается на эффективности таможенного регулирования, а также на 

обеспечении экономической безопасности России. 

Особым образом хочется отметить таможенных представителей. 

Одним из приоритетных направлений данного взаимодействия является 

развитие института таможенных представителей в качестве кластера 

высокопрофессионального бизнеса. 

Находясь в точке пересечения интересов бизнеса и государства, 

таможенные представители не только отражают происходящие здесь 
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процессы, но и активно в них участвуют. Являясь инфраструктурным звеном 

внешнеторговой деятельности, институт таможенных представителей 

выполняет важную функцию таможенно-логистического обеспечения 

поставок товаров.  

Ритмичность и эффективность работы этого института определяется 

как скоростью перемещения товаров через границу, так и скоростью оборота 

капитала. Соответственно, это важно и для интересов таможни, так как от 

этого будет зависеть скорость собираемости в бюджет таможенных 

платежей
1
. 

В экономически развитых странах институт таможенных 

представителей (брокеров)используется достаточно давно. В России же 

данный институт имеет сравнительно недолгую историю, однако успел 

зарекомендовать себя в качестве надежного посредника на рынке 

таможенных услуг. Согласно данным ФТС России за 2015 год, на 

таможенные декларации, поданные таможенными представителями, 

приходится 48,4 % общего декларационного массива в количественном 

выражении, 60 % – в весовом и 66 % – в стоимостном
2
. В последние годы 

данные показатели стабильно носят позитивную динамику, что говорит о 

росте доверия к таможенным представителям. 

Тем не менее, в настоящее время существуют определенные проблемы 

во взаимодействии таможенных представителей и таможенных органов. 

Часть из них связана с административными барьерами и представляет 

собой избыточные меры регулирования деятельности таможенных 

представителей. Другая часть связана с необходимостью дальнейшего 

упрощения порядка перемещения товаров через таможенную границу, 

обмена информацией на основе применения передовых таможенных 

технологий и является общей для всего бизнеса-сообщества. Выявление этих 

                                                 
1
 Селезнёв А.А., Самарец А.Д.Институт таможенных представителей в Таможенном союзе // Ученые 

записки СПб филиала РТА. 2011. № 1.  С. 76. 
2
 Таможенная служба Российской Федерации в 2015 году.  М., 2016. С. 18.  
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проблем, их теоретическое обоснование и разработка путей их решения 

необходимы для дальнейшего становления конструктивных отношений 

между бизнесом и таможней.  

Одним из важнейших факторов эффективной интеграции России в 

мировую экономику является дальнейшее совершенствование деятельности 

таможенных органов на основе Стратегии развития таможенной службы 

Российской Федерации до 2020 года. Ключевым условием развития 

таможенной службы, а также одной из основных проблем становления 

института таможенных представителей продолжает оставаться внедрение 

инновационных таможенных технологий. Зарубежная практика показывает, 

что данные технологии позволяют, с одной стороны, найти баланс между 

ускорением и упрощением таможенных формальностей, с другой, достичь 

компромисса между интересами бизнес-сообщества и государства. 

Как известно, с 2014 г. предусмотрен полный переход на безбумажный 

оборот и технологию представления в электронном виде таможенной 

декларации и документов, на основании которых она заполнена.  

Однако ФТС России не может внедрять данные технологии в одиночку, 

поскольку у этих технологий два адресата: таможня и бизнес. В первую 

очередь речь идет об электронном предварительном информировании и об  

электронном декларировании. В этом плане ключевая роль принадлежит 

участникам ВЭД (в данном случае мы не разграничиваем таможенных 

представителей и иных участников ВЭД), которые должны давать 

предварительную информацию, предоставлять электронную декларацию. 

При изучении механизма информационного воздействия таможенных 

органов и участников ВЭД был выявлен недостаточно развитый понятийный 

аппарат. 

Законодательно не закреплены такие понятия, как информационное 

взаимодействие, механизм взаимодействия таможенных органов и 

участников ВЭД, принцип единого окна. Определение дано лишь понятию 
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«взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД», которое не 

раскрывает сущность понятия «информационное взаимодействие». Это 

обуславливает необходимость его уточнения. 

Таким образом, перечисленные проблемы взаимодействия таможни и 

участников ВЭД нельзя однозначно отнести к какому–либо региону, так как 

ввиду общности таможенного регулирования на всей территории России, 

данные проблемы характерны каждой таможне, каждому таможенному 

управлению и решаться должны на уровне ФТР России. 

§ 2. Пути совершенствования взаимодействия 

На всех этапах осуществления таможенного контроля необходимо 

взаимодействие таможенных органов и участников внешнеэкономической 

деятельности. До пересечения границы ЕАЭС – это предварительное 

информирование, консультировании и круглые столы, на границе – 

удаленный выпуск, осуществление таможенного контроля, таможенные 

операции и списание платежей, после пересечения границы – круглые столы, 

а также подтверждение выполнения обязательств. 

Оно должно быть основано на следующих принципах: 

1) принцип единства системы таможенных органов и 

централизованного управления; 

2) принцип профессионализма и компетентности; 

3) принцип исключения чрезмерных издержек; 

4) принцип совершенствования таможенного контроля, применения 

информационных технологий, внедрения прогрессивных методов; 

5) принцип системного подхода; 

6) принцип глобальной оптимизации; 

7) принцип TQM (всеобщего управления качеством). 
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Взаимодействие должно осуществляться с применением 

информационных технологий, которые позволят снизить влияние 

субъектных факторов, а, следовательно, коррупционную составляющую. 

Взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД должно быть 

направлено на: 

– сокращение времени таможенного оформления; 

– прозрачность и предсказуемость работы таможенных органов для 

участников внешнеэкономической деятельности; 

– партнерский подход в отношениях таможенных органов с 

участниками внешнеэкономической деятельности. 

Достижение баланса между контролем и упрощением услуги – сложная 

задача, которая стоит перед таможенной администрацией. Для успешной 

реализации такой работы необходимо взаимодействие таможенной службы 

Российской Федерации с бизнес-сообществом
1
. 

На сегодняшний день таможенная служба Российской Федерации 

предоставляет государственные услуги, опираясь на мировой опыт в области 

взаимодействия с бизнес-сообществом. Очевидно, что более благоприятные 

условия, для того что бы осуществлялась предпринимательская деятельность, 

возможны при сокращении, упрощении и повышении уровня прозрачности 

всех видов процедур, которые связанны с деятельностью предприятий, 

внедрения общепринятой в мировой практике системы критериев оценки 

условий ведения бизнеса, и на этой основе, дальнейшего повышения 

международного рейтинга уровня делового и инвестиционного климата 

страны. 

Таможенные органы осуществляют таможенное регулирование 

исключительно в рамках административно-правовых отношений. Иные 

формы отношений практические не реализованы. Это противоречит 

нынешним тенденциям развития общемировой практики таможенного 

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

С. 29. 
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регулирования внешней торговли, которая опирается, в том числе, на 

содействие, сотрудничество, государственно-частное партнерство между 

таможней и бизнесом. Для решения этой проблемы может быть предложено 

создание некоторой специализированной системы подготовки кадров, 

основной задачей которой будет проведение интерактивного 

образовательного тренинга. Он, в свою очередь, позволит систематизировать 

знания, повысить профессиональную компетентность. 

В результате вышеизложенного исследования можно сказать, что 

повышение эффективности взаимодействия между таможенными органами и 

участниками ВЭД позволит сократить время, трудоемкость и, в конечном 

счете, снизить затратность осуществления таможенных процедур в условиях 

высокой интенсивности товарооборота в приграничной зоне России как для 

государства, так и для участников ВЭД. 

С 17 июня 2012 года Решением Комиссии Таможенного союза № 899 

от 9 декабря 2011 года введено обязательное предварительное 

информирование о товарах, ввозимых на таможенную территорию 

Таможенного союза автомобильным и железнодорожным транспортом. В 

перспективе ожидается введение обязательного предварительного 

информирования на морском транспорте. 

Внедрение такой технологии, помимо того, что позволяет 

минимизировать угрозы экономической безопасности России, еще и 

упрощает прохождение таможенных формальностей, за счет заранее 

известных таможенным органам всех сведений о перемещении товара. Кроме 

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 

значительное снижение времени нахождения товара в пункте пропуска, 
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уменьшение затрат на логистику и ускорение совершения таможенных 

операций
1
. 

В качестве преград на пути развития данного перспективного 

направления на протяжении многих лет выступали несовершенство 

программно-технической и информационной составляющих, затратность для 

участников ВЭД и как следствие – их низкая заинтересованность в развитии 

данной технологии. По сути дела, упрощение, зарекомендовавшее себя с 

положительной стороны во всех экономически развитых странах, в России 

зачастую внедрялось с применением административного ресурса, в условиях 

низкой мотивированности бизнес-сообщества
2
. 

Все это также является следствием недостаточно эффективного 

взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД. 

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
3
. 

Тем не менее, при всей перспективности эффективность реализации 

данной технологии существенно снижена из-за: недостаточной пропускной  

                                                 
1
 Участники ВЭД назвали плюсы и минусы обязательного предварительного информирования 

[Электронный ресурс].  URL: http://strateg.su/news (дата обращения: 25.05.2016). 
2
 Ершов А.Д. Взаимодействие бизнеса и таможни: теория, методология, практика: монография. СПб., 2012.  

С. 55. 
3
 Там же.  С. 57. 
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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. 

Кроме того, несмотря на положительную динамику внедрения 

электронного декларирования и технологии удаленного выпуска, следует 

отметить, что еще многие участники ВЭД предпочитают декларировать 

товары, используя традиционный бумажный носитель. Это обстоятельство 

является показательным, свидетельствующим о том, что даже самые 

перспективные технологии не будут применяться до тех пор, пока не будет 

налажено эффективное взаимодействие между бизнесом и таможней, а также 

между таможней и другими государственными контролирующими 

органами
1
. 

В данном случае речь идет об электронном взаимодействии ФТС 

России с другими ведомствами, что позволило бы значительно сократить 

количество документов, которые непосредственно запрашиваются у 

участников ВЭД. В частности, необходимо упростить представление 

таможенными представителями документов от прочих федеральных органов 

исполнителей власти, так как эти документы могут быть получены в 

электронном виде через каналы межведомственного обмена. 

Как было отмечено выше, данные проблемы являются общими как для 

предпринимателей, так и для субъектов околотаможенного бизнеса, в 

частности, таможенных представителей. 

Таким образом, для максимального содействия бизнес-инициативам 

таможенное дело в России должно строиться на следующих принципиальных 

положениях: 

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

С. 58. 
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– 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); 

– обмен знаниями и опытом не только с коллегами, но и с бизнесом; 

– связи с постоянными декларантами (девизом деятельности ФТС с 

постоянными "клиентами" мог бы стать такой – «Простые процедуры для 

правильных пользователей»); 

– внедрение онлайн решений; 

– опросы пользователей
1
. 

В результате рассмотрения всех аспектов данной тематики можно 

сказать, что повышение эффективности взаимодействия между таможенными 

органами и участниками ВЭД позволит сократить время, трудоемкость и, в 

перспективе, снизить затратность осуществления таможенных процедур в 

условиях высокой интенсивности товарооборота в приграничной зоне 

Российской Федерации как для государства, так и для участников ВЭД, что 

будет иметь положительный эффект для обеих сторон. Но сделать это можно 

будет только в совместной и продуктивной работе. Со стороны ФТС России 

– правовое обеспечение и эффективная организация проведения таможенного 

контроля товаров и транспортных средств, а со стороны участников ВЭД – 

добросовестное декларирование перевозимых объектов и своевременное 

выполнение всех правовых норм законодательства Российской Федерации и 

ЕАЭС. 

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

С. 31. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Внешнеэкономическая деятельность всегда была и остается 

приоритетным направлением политики любого государства. Современные 

процессы глобализации интернационализации хозяйствования качественно 

изменили условия внешнеэкономической деятельности, перенеся акцент на 

уровень регионов и муниципальных образований. 

Внешнеэкономическая деятельность направлена на изменение объемов 

импорта и экспорта, в целях получения экономической выгоды, обеспечения 

экономического роста и развития. 

Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование ВЭД призвано 

содействовать целям и задачам внешнеэкономической деятельности, а также 

обеспечению безопасности страны и защите общенациональных интересов. 

Методы таможенно-тарифного регулирования в большей степени 

соответствуют природе рыночных отношений и поэтому играют главную 

роль в регулировании внешнеэкономической деятельности в современных 

условиях. В современных условиях таможенно-тарифное регулирование 

может и должно стать эффективным инструментом смягчения и 

постепенного преодоления кризисных явлений в экономике. 

Во взаимодействии таможенных органов и участников ВЭД немалую 

роль играет институт таможенного представителя. Таможенное оформление 

достаточно трудоемкий процесс, требующий от участника ВЭД 

определенных знаний, квалификации и опыта в этой сфере. Поэтому, 

использование услуг таможенных представителей – разумное решение, 

которое сэкономит время участника ВЭД и минимизирует связанные с 

таможенным оформлением риски. Если давать характеристику таможенным 

представителям, как участникам цепочки «бизнес – таможня», то можно 

назвать их своеобразным «переходником» или «адаптером», который 

обеспечивает быстрое таможенное оформление для участника ВЭД, путем 

корректного совершения необходимых формальностей. 
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Сегодня наиболее актуальным и реализуемым направлением развития 

таможенного администрирования и взаимодействия таможни и бизнеса 

является использование информационных технологий. В частности, 

Владимирская таможня активно влилась в эту тенденцию. 

В целом новые подходы, совершенствование применяемых технологий 

позволяют сделать таможенные операции более простыми, быстрыми, менее 

затратными как для участников ВЭД, так и для таможни. Вся эта работа 

направлена на улучшение условий ведения бизнеса, экономической 

активности компаний. 

Во Владимирской области осуществляется продуктивное 

сотрудничество таможни и бизнеса, что приносит свои плоды как 

организациям (возможность продвижения своей инициативы, возможность 

получить разъяснения и рекомендации по таможенному оформлению и пр.), 

так и таможенным органам (таможенные процедуры проходят «гладко» когда 

участник ВЭД обладает правой грамотностью в данном вопросе и знает все 

тонкости процесса). 

Оценив уровень и результативность взаимодействия таможни и бизнеса 

во Владимирской области, можно констатировать его успех. Взаимодействие 

происходит практически по всем насущным вопросам, участники ВЭД 

получают необходимые консультации и разъяснения по вопросам 

осуществления таможенных операций. В частности, необходимо заметить, 

что самому актуальному вопросу электронного декларирования, его 

осуществлению и технологическому обеспечению посвящено 

исключительное внимание. 

Владимирская таможня с успехом перешла на электронное 

декларирование, электронный документооборот и внедряет систему 

удаленного внесения таможенных платежей. Участники ВЭД оценили 

эффект этих мероприятий, и обе стороны отметили повышение 

эффективности таможенного администрирования и оформления 
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соответственно, которое заключается в сокращении временных и ресурсных 

затрат. 

Однако даже при такой положительной картине остаются актуальные 

вопросы взаимодействия таможни и бизнеса во Владимирском регионе, 

которые сопряжены с электронным декларированием и слишком 

динамичным изменением правовой базы таможенного регулирования. 

Несмотря на то, что объектом изучения выбрана Владимирская 

таможня, правильнее вести поиск проблем взаимодействия таможенных 

органов и участников ВЭД на уровне государства в целом (ФТС России). 

Автором были выделены следующие области взаимодействия 

рассматриваемых субъектов, которые требуют пристального внимания: 

недостаточно развитая нормативно-правовая и организационно-

управленческая база по обеспечению взаимодействия таможенных органов и 

участников ВЭД, избыточные меры регулирования деятельности 

таможенных представителей, необходимостью дальнейшего упрощения 

порядка перемещения товаров через таможенную границу, неэффективное 

применение обмена информацией на основе применения передовых 

таможенных технологий. 

В качестве решения данных проблем предложены принципы, которыми 

должна руководствоваться таможня в осуществлении своей деятельности, 

определены направления совершенствования взаимодействия, сделан вывод 

о необходимости смены формата взаимодействия таможни и бизнеса 

(особенно таможни), предложен оптимальный механизм сотрудничества при 

проведении таможенного контроля и обоснованы необходимые для его 

функционирования мероприятия. 

Совершенствование взаимодействие таможенных органов и участников 

ВЭД позволит сделать процесс осуществления внешнеэкономических 

операций не только более комфортным для обеих сторон, но и более 

эффективным в масштабе страны. 
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