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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования.  Приоритетность с Содружеством 

независимых государств во внешней политике Российской Федерации 

определяет то значительное место, которое занимает в международном 

сотрудничестве ФТС России взаимодействие с таможенными службами 

государств ближнего зарубежья. 

Одним из первых международных договоров Российской Федерации в 

таможенной области явилось Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи 

в таможенных делах в рамках СНГ от 15 апреля 1994 года, подписанное 

правительствами всех 12 государств Содружества. 

Создав правовую базу многостороннего сотрудничества, это 

соглашение содействовало координации действий таможенных служб 

Российской Федерации и других государств Содружества по обеспечению 

соблюдения таможенного законодательства и борьбе с таможенными 

правонарушениями, а также послужило основой для выработки 

соответствующих межведомственных актов, направленных на углубление и 

конкретизацию различных направлений сотрудничества и взаимодействия. 

В условиях быстро развивающейся мировой торговли возрастает роль 

международного сотрудничества в таможенной сфере на пространстве СНГ. 

Оно должно быть прежде всего направлено на ускорение товарооборота во 

внешней торговле в интересах экономического развития государств – 

участников СНГ и одновременно обеспечивать взаимодействие таможенных 

служб в решении вопросов, связанных с предотвращением и пресечением 

таможенных правонарушений при перемещении товаров и транспортных 

средств через границы.  

Степень разработанности проблемы. Тема международного 

таможенного сотрудничества широко освещена в научной литературе. 

Таможенное сотрудничество в рамках СНГ, как составную часть 

взаимодействия стран Содружества, в своих работах рассмотрели В.Е. 
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Белова, Е.В. Золотухина, Б.Б. Галиева, АС. Петрик и другие. Часть 

исследований определяет предметом нормативное регулирование 

таможенного сотрудничества стран, в частности и СНГ. Среди таких 

исследований особенно актуальны работы Д.В Чермянинова, С.И. Басалая, 

Т.В. Волченко. 

Особое внимание в научной литературе уделено составляющей 

правоохранительной деятельности таможенных органов в рамках 

международного таможенного сотрудничества. Такую проблему рассмотрели 

О.В. Грачев, С.А. Хапилин, Т.В. Волченко.  

Объектом исследования выступает механизм международного 

таможенного сотрудничества. 

Предмет исследования это таможенное сотрудничество России и 

стран СНГ. 

Цель исследования – изучить механизм таможенного сотрудничества 

России со странами СНГ на примере Таджикистана. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо 

выполнить следующие задачи: 

- рассмотреть понятие и сущность международного таможенного 

сотрудничества; 

- проанализировать основные направления таможенного 

сотрудничества России и Таджикистана в рамках СНГ; 

- выявить перспективные направления совершенствования 

таможенного сотрудничества в рассматриваемых рамках и сформулировать 

предложения по повышению эффективности сотрудничества России и СНГ 

по таможенным делам; 

- построить модель таможенного сотрудничества России и стран СНГ с 

учетом предложенных мероприятий. 

Нормативно-правовой основой исследования являются Таможенный 

кодекс Таможенного союза,  Договор о Евразийском экономическом союзе 

(Подписан в г. Астане 29.05.2014), таможенном регулировании в Российской 
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Федерации», Договор о зоне свободной торговли (Подписан в г. Санкт-

Петербурге 18.10.2011), Соглашение стран СНГ от 15.04.1994 «О создании 

зоны свободной торговли», Договор об Экономическом сообществе от 18 

октября 1991 г., Соглашение от 08.10.1999 «О порядке таможенного 

оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых между 

государствами - участниками Соглашения о создании зоны свободной 

торговли»,  Соглашение стран СНГ от 15.04.1994 «О сотрудничестве и 

взаимопомощи в таможенных делах», Соглашение стран СНГ от 02.04.1992 

«О порядке таможенного оформления транзитных грузов», Соглашение 

Правительств государств - участников стран СНГ от 20.11.2009 «О Правилах 

определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых 

Государств», Решение Совета глав правительств СНГ от 29 мая 2015 «О 

Плане совместных действий  государств – участников СНГ по решению 

актуальных вопросов  в финансово-экономической сфере», Решение Совета 

министров иностранных дел государств-членов СНГ «О проекте Программы 

сотрудничества государств-участников Содружества Независимых 

Государств в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 

2016 - 2020 годы»       и т.д. 

Эмпирическая основа исследования включает материалы статистики 

внешнеторговой деятельности, с помощью которых стал возможен анализ 

уровня торгово-экономического сотрудничества между Россией и 

Таджикистаном. 

Теоретическая основа исследования включает труды политологов, 

юристов и экономистов в области международного таможенного права и 

международного таможенного сотрудничества. Для проведения 

исследования были важны труды О.В. Грачева, Е.В. Золотухиной, Л.В. 

Годчиной, Б.Б. Галиева раскрывшие сущность международного таможенного 

сотрудничества и его развитие в интеграции СНГ. Огромную роль сыграли 

труды  в области анализа нормативной базы сотрудничества стран СНГ под 
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авторством В.Е. Белова, И.Л. Бачило, Н.В. Буваевой, М.Н. Кобзарь-

Фроловой, Т.В. Волченко и др. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер 

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

статистический и сравнительно-правовой методы. 

Новизна исследования заключается в комплексном исследовании 

автором вопроса таможенного сотрудничества между Россией и странами 

СНГ (уделяя особое внимание Таджикистану), в рамках которого: 

- проведён анализ нормативной базы таможенного сотрудничества 

России и стран СНГ; 

- освещены современные направления таможенного сотрудничества 

России и стран Содружества; 

- проанализирован механизм таможенного сотрудничества России и 

Таджикистана; 

- выявлены перспективные направления таможенного сотрудничества 

стран СНГ и предложены пути его дальнейшего совершенствования. 

         Положения, выносимые на защиту. На защиту по итогам 

исследования выносятся следующие положения дипломной работы: 

1) Проведен анализ существующих понятий международного 

таможенного сотрудничества, обоснованы их недостатки. Автором 

предложено определение международного таможенного сотрудничества, 

согласно которому, оно выражается в объективно необходимой деятельности 

государств, направленной на достижение документально закреплённой 

договорённости в области таможенного дела, с целью стандартизации 

описания и кодирования товаров, условий поставки товаров и важнейших 

аспектов внешней торговли, а также для максимального упрощения 

процедуры таможенной очистки товаров  и борьбы с таможенными 

правонарушениями. 

2) Проведена оценка основных направлений таможенного 

сотрудничества России и СНГ, в частности Таджикистана, на основе которой 
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выявлено достаточно всестороннее сотрудничество по каждому из 

направлений. Также, рассмотрены перспективные направления развития 

таможенного сотрудничества стран СНГ, в число которых вошли реализация 

положений Договора о зоне свободной торговли, правоохранительная 

деятельность таможенных органов и приграничное сотрудничество. 

3) Предложено несколько направлений совершенствования 

таможенного сотрудничества России и стран СНГ: налоговое 

администрирование, взаимодействие правоохранительных подразделений 

таможенных органов стран Содружества и подготовка квалифицированных 

кадров для таможенной службы. 

В рамках перечисленных направлений предложено следующее: 

- разработка эффективного механизма взаимного обмена информацией 

между налоговыми администрациями стран СНГ; 

- модернизация налоговых режимов для поддержки малого и среднего 

бизнеса; 

- разработка стратегии таможенной безопасности стран СНГ и 

внедрение на её основе программ по борьбе с таможенной преступностью; 

- осуществление целевого набора студентов из стран СНГ в РТА для 

подготовки квалифицированных кадров. 

Таким образом, реализация предложенных направлений не только 

поможет повысить эффективность таможенного сотрудничества России и 

стран СНГ, но и укрепит безопасность всех государств – участников 

сотрудничества. 

Структура работы. Дипломная  работа состоит из введения, трех 

глав, разделенных на параграфы, заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ТАМОЖЕННОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И СТРАН СНГ 

§ 1. Понятие и сущность международного таможенного сотрудничества 

Быстрое развитие мировой торговли и ее товарной номенклатуры 

обусловило общую потребность государств в совершенствовании правовой 

базы таможенного дела. Все большее количество стран ощутили 

необходимость в упрощении и унификации национальных таможенных 

систем в области таможенного дела, сокращение таможенных формальностей 

и таможенных процедур, а также координации деятельности таможенных 

органов. 

Таможенные правоотношения являются очень специфическими, и 

особенность заключается в том, что они связаны с транснациональным 

движением товаров и транспортных средств, и сугубо объективно 

предполагают необходимость взаимодействия государств по данным 

вопросам и, более того, нуждаются в укреплении и глубоком развитии 

международного сотрудничества в рассматриваемой сфере. 

Таможенные отношения "наиболее близко стоят к сфере, регулируемой 

международным правом", они возникают на стыке государственных 

(таможенных) границ различных государств, на линии соприкосновения 

различных правовых режимов и правовой регламентации, таким образом, по 

своей природе и сути эти отношения носят трансграничный характер и 

нуждаются в урегулировании на международно-правовом уровне, поскольку 

невозможно их эффективное урегулирование в рамках всего лишь одного 

государства. 

Международное таможенное сотрудничество выступает одним из 

видов международного сотрудничества, поскольку связано с трансграничным 

перемещением лицами товаров и транспортных средств. Сотрудничество 

стран в таможенной сфере носит объективный характер и обосновано 
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необходимостью согласовывать свои действия по администрированию 

процессов перемещения товаров и транспортных средств через свои 

государственные (таможенные) границы
1
. 

Следует заметить, что само понятие международного сотрудничества 

не учитывает его таможенный характер. Например, Л.П. Ануфриева и К.А. 

Бекяшев считают что «международное сотрудничество – важный способ 

реализации государствами своих национальных интересов, поскольку на 

нынешнем этапе развития общества в ситуации нарастающих процессов 

глобализации ни одно государство не может выжить в условиях 

экономической, политической изоляции»
2
. 

Международное таможенное сотрудничество  - это важное направление 

международного сотрудничества государств и международных организаций 

в целом, заключающееся в совместной координации их усилий в сфере 

общественных отношений, связанных с обеспечением таможенными 

органами порядка и правил перемещения лицами через таможенные границы 

государств товаров и транспортных средств
3
. 

Данное определение, на наш взгляд, не конкретизирует направления и 

цели взаимодействия государств по вопросам таможенного дела, и 

представляется достаточно общим, поскольку очевидно, что международное 

таможенное сотрудничество не ограничивается лишь обеспечение мпорядка 

и правил перемещения товаров и транспортных средств через таможенные 

границы государств, а подразумевает более широкое поле взаимодействия в 

различных сферах таможенного дела. 

Исходя из этого, будет целесообразно предложить свою версию 

трактовки этого понятия. Для формулировки определения 

основополагающим будет анализ целей, которые преследует международное 

таможенное сотрудничество, и вот основные из них: 

                                                 
1
Шамахов В.А. Таможенное регулирование в Таможенном союзе в рамках ЕврАзЭС: учебник.  М., 2012.     

С. 351. 
2
Ануфриева Л.П., Бекяшев К. А. Международное публичное право: учебник.  М., 2003. С. 71. 

3
 Буваева Н.Э. Международное таможенное право: учебник для магистров.  М., 2013. С. 52. 
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1) Защита экономической безопасности государств (путем 

осуществления таможенного контроля воспрепятствование доступа на 

территорию государства запрещенных к ввозу товаров и вывозу с этой 

территории запрещенных к вывозу товаров, стимулирование ввоза или 

вывоза тех или иных категорий товаров); 

2) Приведение к «стандарту» таможенных систем государств (путем 

сближения правового регулирования таможенных отношений). 

Выстраивание таможенных технологий на уровне международных 

стандартов; 

3) Содействие развитию международной торговли (обеспечение её 

безопасности и максимальное упрощение самой процедуры международной 

торговли). Достигается путем совершенствования таможенных процедур 

благодаря их упрощению и, как следствие,  ускорению процесса их 

прохождения; 

4) Согласование мер и усилий в решении таких задач, как 

противодействие контрабанде и другим правонарушениям в области 

таможенного дела, борьба с международным терроризмом и наркобизнесом и 

т.д.
1
 

Значимость и необходимость сотрудничества государств в области 

таможенного дела не просит особенных доказательств и выражаются в 

неудержимо возрастающем количестве международных таможенных 

договоров и соглашений, которые заключаются как на двусторонней, так и на 

многосторонней основе. 

Результаты совместной работы государств над таможенными 

вопросами, в рамках международного таможенного сотрудничества, итоги 

согласования позиций государств по тем или иным таможенным проблемам 

должны найти соответствующее закрепление. В подтверждение 

договоренностей государств,  заключаются международные договоры по 

таможенным вопросам, которые являются источником международно-

                                                 
1
Буваева Н.Э. Международное таможенное право: учебник для магистров.  М., 2013. С. 56. 
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правовых таможенных норм, т.е. правил, которые и составляют особую 

совокупность международно-правовых норм, образовавших 

самостоятельную отрасль международного публичного права – 

международное таможенное право. 

Помимо всего вышесказанного, следует отметить, что для более 

эффективного таможенного сотрудничества, страны объединяются в 

коалиции, по территориальному, экономическому принципам, или исходя из 

соображений направлений своей внешней торговли. 

Таким образом, можно составить определение международного 

таможенного сотрудничества, исходя из перечисленных категорий.  

Международное таможенное сотрудничество – это объективно 

необходимая деятельность государств, направленная на достижение 

документально закреплённой договорённости в области таможенного дела, с 

целью стандартизации описания и кодирования товаров, условий поставки 

товаров и важнейших аспектов внешней торговли, а также для 

максимального упрощения процедуры таможенной очистки товаров и 

борьбы с таможенными правонарушениями. 

Формирование нормативной базы международного таможенного права 

произошло как результат необходимости в международно-правовом 

регулировании международного таможенного сотрудничества, т.е. 

регламентациина международном уровне достигнутых договоренностей в 

результате международного таможенного сотрудничества
1
. 

Международные правовые нормы, которые регулируют 

международное сотрудничество в сфере таможенного дела, представляют 

собой самостоятельную отрасль международного публичного права, которая 

именуется международным таможенным правом. 

Основные направления международного сотрудничества в области 

таможенного дела, соответствуют основополагающим компонентам предмета 

                                                 
1
Буваева Н. Э. Указ. соч. С. 58. 
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международного таможенного права, т.е. международным таможенным 

отношениям. 

Международные таможенные отношения реализуются в рамках 

основных направлений международного таможенного сотрудничества. Среди 

которых: 

1) сотрудничество в области упрощения и гармонизации таможенных 

процедур и иных таможенных формальностей; 

2) сотрудничество по вопросам унификации правил таможенной 

оценки товаров, правил определения таможенной стоимости товаров; 

3) сотрудничество в области согласования правил определения страны 

происхождения товаров, а также, использования таможенных льгот и 

преференций; 

4) сотрудничество в области приведения к единообразию правил 

классификации и кодирования товаров для таможенных целей (например, 

правил составления товарных номенклатур таможенных тарифов); 

5) сотрудничество по вопросам организации таможенного контроля за 

перемещениями товаров и транспортных средств, лиц, и сопутствующими им 

формальностями (сроки таможенного контроля, права и обязанности третьих 

лиц, информирование, консультирование, обжалование и т.п.); 

6) сотрудничество для организации борьбы с контрабандой и иными 

нарушениями таможенного законодательства.
1
 

Перечисленные основные направления международного таможенного 

сотрудничества, имеющие соответствующие им источники международно-

правового регулирования, отнюдь не исключают существования иных 

направлений таможенного сотрудничества государств и международных 

организаций. 

Основной международной организацией, занимающейся вопросами 

таможенного сотрудничества, разработкой проектов соглашений, 

толкованием таможенных конвенций, унификацией таможенного 

                                                 
1
Зубач А.В. Таможенное право: учебник для бакалавров.  М., 2015. С. 284. 



15 

 

законодательства стран-участниц, является Совет таможенного 

сотрудничества (далее СТС).  Данная специализированная организация  в 

сфере международного сотрудничества в таможенной сфере  была 

образована на основании Конвенции о создании Совета таможенного 

сотрудничества от 1950 года.  В 1991 году к указанной Конвенции 

присоединилась и Россия. С ростом членского состава организации, Совет 

решил провести замену рабочего названия на Всемирную таможенную 

организацию (1994) (далее ВТамО). Целью изменения являлось желание 

более четкого обозначения, конкретизации проводимой институтом 

межправительственной деятельности. Сегодня, ВТамО представляет 

интересы 179 таможенных администраций со всех континентов земного 

шара. Члены ВТамО осуществляют таможенное обслуживание более 98% 

международной торговли
1
. 

Основными актами, которые были разработаны  на совещаниях  Совета 

таможенного сотрудничества участниками Конвенции, являются: 

1) Таможенная конвенция о карнете А.Т.А. для временного ввоза 

товаров от 6 декабря 1961 г., подписана в г. Брюссель; 

2) Конвенция о временном ввозе от 26 июня 1990 г., подписана в г. 

Стамбул; 

3) Международная конвенция о гармонизированной системе описания 

и кодирования товаров от 14 июня 1983 г., подписана в г. Брюссель; 

4) Таможенная конвенция о контейнерах от 2 декабря 1972 г., 

подписана в г. Женева; 

5) Конвенция о взаимном административном содействии в 

предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений 

от 9 июня 1977 г., подписана в г. Найроби; 

6) Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур от 18 мая 1973 г., подписана в г. Киото
2
. 

                                                 
1
Буваева Н.Э. Указ. соч. С. 60. 

2
Буваева Н.Э. Указ. соч. С. 62. 
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Важнейшее место в отношениях международного таможенного 

сотрудничества занимает также Генеральное соглашение по тарифам и 

торговле (далее ГАТТ),  Протокол о создании которого был подписан в 1947 

году.  Обозначение ГАТТ применяется как по отношению к комплексу 

правил в области международного таможенного содействия, так и к 

одноименной организации. 

В 1994 году было подписано соглашение, предусматривающее 

создание на базе ГАТТ Всемирной торговой организации (далее ВТО). 

ГАТТ (ВТО) выполняют следующие функции: 

1) регулирование торговой политики стран-участниц Соглашения; 

2) разрешение споров в сфере внешней торговли между странами-

участницами; 

3) подготовка проектов и принятие соглашений  в области таможенного 

регулирования; 

4) регулирование внешнеторговых операций стран-участниц
1
. 

В рамках работы Организации объединенных наций в 1964 году была 

создана «Конференция ООН по торговле и развитию» (далее ЮНКТАД). Эта 

организация была учреждена с целью решения актуальных вопросов в 

области международных торгово-экономических отношений. Акцент в 

деятельности ЮНКТАД  был сделан на  обеспечение равных условийдля 

государств которые осуществляют операции на мировом рынке, вне всякой 

зависимости от уровня их промышленного развития, т.е., как для  развитых, 

так и развивающихся стран. 

На заседаниях ЮНКТАД  приняты следующие основные акты, которые 

обладают рекомендательным и разъяснительным характером для стран-

участниц ООН: 

1) Принципы международной торговли и торговой политики  1964 г., 

подписан в г. Женева; 

                                                 
1
 Буваева Н.Э. Указ. соч. С. 62. 
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2) Декларация о мировой продовольственной проблеме 1966 г.,  

подписана в г. Женева; 

3) Решение о создании Общей системы преференций 1970 г., 

подписано в г. Женева
1
. 

Таможенное дело в России развивается в направлении гармонизации и 

унификации  с общепринятыми международными нормами и существующей 

практикой их применения. Международные таможенные конвенции и 

соглашения оказывают важное воздействие на отношение России со 

Всемирной таможенной организацией
2
. 

Таким образом, международное таможенное сотрудничество – 

представляет собой целый комплекс мероприятий по взаимодействию  

органов государственной власти иностранных государств, международных 

организаций в сфере таможенного дела, для унификации и стандартизации 

процедур таможенного оформления и контроля, а также, в целях совместной 

борьбы с контрабандой и другими нарушениями таможенного 

законодательства. Результаты таких договорённостей фиксируются в виде 

международных конвенций, договоров или соглашений и составляют 

международную нормативную базу таможенного дела. 

 Сотрудничество РФ с другими странами строится на основе 

двухсторонних и многосторонних договоров. РФ участвует во многих 

международных договорах, которые образуют правовую систему 

межгосударственных отношений. 

§ 2. История таможенного сотрудничества РФ и стран СНГ 

Прекращение деятельности Союза Советских Социалистических 

Республик, в роли субъекта международного права и геополитического 

объекта, породило создание новых интеграционных группировок, и 

                                                 
1
 Зубач А.В. Указ. соч. С. 290. 

2
 Золотухина Е. В. Правовые основы международного таможенного сотрудничества // Таможенная политика 

России на Дальнем Востоке.  2013. № 7.  С. 26. 
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Российская Федерация, Республика Беларусь и Украина 21 декабря 1991 г. 

подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств. 

Обязательство договаривающихся стран образовать Содружество 

Независимых Государств содержит в себе статья 1 рассматриваемого 

соглашения
1
. В область их общего ведения, где любая деятельность 

реализуется на равноправной основе и посредствам общих координационных 

институтов СНГ, включены сотрудничество в формировании и развитии 

общего экономического пространства, общеевропейского и европейского 

рынков в области таможенной политики
2
. 

Позже, между странами содружества был заключен «Договор об 

Экономическом Сообществе», целью которого выступило сохранение 

хозяйственных, торговых и научно-технических связей. Договор отражает 

основные принципы и нормы международного таможенного права в области 

обеспечения единства таможенной политики стран СНГ. Определены 

обязательства стран в части договоренностей о сближении хозяйственного 

законодательства и проведении согласованной политики в области 

таможенных правил и тарифа
3
. 

2 апреля 1992 года таможенными администрациями республик 

Беларусь, Азербайджана, Туркменистана, Армении, Кыргызстана, 

Узбекистана было заключено соглашение «О порядке таможенного 

оформления транзитных грузов». 

Статья 1 указанного соглашения, формулирует обязательства его 

сторон в части использования унифицированы хпонятийи терминов порядка 

таможенного оформления транзитных грузов. Основные из них:  

1) Государство отправления  - это государство, с территории которого 

груз вывозится в третьи государства, включая договаривающиеся стороны;  

                                                 
1
Соглашение от 08.12.1991 "О создании Содружества Независимых Государств". Ст. 1. 

2
 Там же. Ст. 7. 

3
 Соглашение об Экономическом сообществеот 18 октября 1991 года. Ст. 5. 



19 

 

2) Государство назначения -  это государство, территория которого 

является местом окончательного назначения груза, вывозимого из третьих 

стран;  

3) Государство транзита -это государство, через территорию которого 

грузы провозятся транзитом из государства отправления в государство 

назначения; 

4) Процедура таможенного транзита - это установленный порядок 

транзитной перевозки грузов под таможенным контролем от таможенного 

места отправления до таможенного места назначения через государства 

транзита;  

5) Таможня места отправления - это таможня, где совершается 

оформление и начинается перевозка по процедуре таможенного транзита; 

6) Таможня места назначения - это таможня, на которой заканчивается 

перевозка по процедуре таможенного транзита и совершается её оформление;  

7) Промежуточная таможня - это таможня государства транзита, где 

производится частичная догрузка или выгрузка транспортных средств или 

контейнеров, следующих по процедуре таможенного транзита»
 1
. 

Ответственность за перевозимые грузы несут предприятия, 

организации и граждане, принявшие данные грузы к перемещению в порядке 

процедуры таможенного транзита. Статья 2 Соглашения «О порядке 

таможенного оформления транзитных грузов»раскрывает механизм 

оформления грузов, ввозимых на территорию стран–  участниц  Соглашения. 

В зависимости от положений национального законодательства 

договаривающейся страны, транзитный документ (далее ТД)  на перевозку 

транзитных грузов составляется либо транготр67ьнгриы2цу. ТД должна быть 

составлена на бланке Грузовой таможенной декларации
2
. Порядок 

таможенного оформления грузов, которые вывозятся из стран -участниц 

Соглашения, а также,  порядок таможенного оформления грузов, которые 

                                                 
1
 Соглашение от 02.04.1992 г. «О порядке таможенного оформления транзитных грузов». Ст. 1. 

2
 Там же. Ст. 2. 
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перемещаются через территорию стран - участниц Соглашения транзитом,  и 

особенности оформления грузов, перевозимых с помощью открытых 

транспортных средств регламентируют статьи 3, 4 и 5 выше упомянутого 

Соглашения. Особого внимания заслужил порядёок оформления 

реэкспортных грузов. 

Для сохранения  и укрепления экономического пространства, 

обеспечения свободного движения товаров, проведение согласованной 

политики в таможенных делах в отношении третьих стран и унификации 

таможенного законодательства и таможенных процедур в целях защиты 

внутреннего рынка  в отношениях между странами СНГ, Российская 

Федерация, Армения, Беларусь, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, 

Молдова, Таджикистан и Узбекистан заключили «Соглашение о принципах 

таможенной политики». Именно для достижения этих целей создается 

интеграционное объединение -Таможенный Союз, который в пределах своей 

компетенции действует как самостоятельный субъект международного права. 

Он регламентирует создание общей таможенной территории государств –

сторон Соглашения. 

Государства разрабатывают согласованный для них единый 

таможенный тариф и совершают шаги по построению единообразного 

принципа внутреннего налогообложения товаров и других предметов, 

ввозимых на общую таможенную территорию и вывозимых с этой 

территории. Товары, которые обращаются внутри Таможенного Союза, не  

подлежат обложению таможенными пошлинами и иными налогами и 

сборами, носящими эквивалентный характер
1
. 

Стороны обязались воздержаться от применения таможенных барьеров 

во взаимной торговле и решили регулярно пересматривать качественные 

ограничения с целью того, чтобы объем этих ограничений на вывоз товаров 

во взаимном товарообмене оказался на пути уменьшения. Вместе с тем, 

количественные ограничения могут быть применены только на условии 

                                                 
1
Соглашение от 13.03.1992 г. «О принципах таможенной политики». Ст. 2. 
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взаимного согласования между государствами, при этом, только по 

отношению к процедуре вывоза товаров и только на определенный срок. 

Вместе с этим, стороны дают обязательство отменить количественные 

ограничения на вывоз вещей для личного пользования, которые принадлежат 

гражданам государств, участвующих в соглашении
1
. Нельзя не упомянуть, о 

том, что каждая из договаривающихся сторон сохраняет за собой право на 

принятие необходимых мер для охраны государственной безопасности, 

общественного порядка, здоровья или нравственности населения, культурно-

исторического наследия своих народов, охраны редких животных и растений, 

однако данные меры должны быть приняты с учетом международного 

законодательства
2
. 

В целях обеспечения функционирования Таможенного Союза, а также, 

для выработки общей таможенной политики, координации взаимодействия 

таможенных служб, сбора и анализа таможенной статистики учрежден 

Таможенный Совет
3
. 

Доходы от взимания таможенных пошлин, налогов, сборов при ввозе 

товаров на общую таможенную территорию договаривающихся стран из 

третьих стран и вывозе товаров с данной территории в третьи страны 

направляются в бюджет стран - участниц Таможенного Союза
4
. Нельзя не  

подчеркнуть, что порядок урегулирования спорных вопросов, которые могут  

возникнуть в связи с толкованием и применением положений Соглашения, а 

также процедуры выхода из Таможенного Союза будет определяться 

отдельным соглашением
5
. К Таможенному Союзу, при условии согласия всех 

его членов, может присоединиться любое другое государство. 

Особенно важное значение для выявления характера таможенного 

сотрудничества стран Содружества Независимых Государств имеют: 

                                                 
1
 Соглашение от 13.03.1992 г. «О принципах таможенной политики». Ст. 3. 

2
 Там же. Ст. 4. 

3
 Там же. Ст. 5. 

4
 Там же. Ст. 6. 

5
 Там же. Ст. 10. 
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1) Соглашение о безвизовом передвижении граждан государств СНГ на 

территории его участников от 9 октября 1992 г.; 

2) Соглашение о взаимном признании виз государств - участников СНГ 

от 9 октября 1992 г.; 

3) Соглашение о создании зоны свободной торговли (СНГ) от 15 

апреля 1994 г.; 

4) Соглашение о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на 

реэкспорт от 15 апреля 1994 г. 

Решением Совета Глав Правительств СНГ от 24 октября 1993 г. были 

утверждены правила определения страны происхождения товаров. 

В целях организации таможенного контроля за товарами грузового 

оборота в 1992 году была принята «Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности» (далее ТН ВЭД), которая вступила в 

законную силу с мая 1992 года. ТН ВЭД представляет собой подробное 

описание десятков тысяч различных товаров и их цифровые коды. 

Указанная  номенклатура является своеобразным продолжением 

Комбинированной номенклатуры Европейского экономического сообщества 

(далее ЕЭС) и имеет в качестве основы Гармонизированную систему 

описания и кодирования товаров, которая применяется во всех 

цивилизованных государствах мирового сообщества. На основе 

Гармонизированной системы ведутся международные переговоры в рамках 

Генерального Соглашения о Тарифах и Торговле. ТН ВЭД включает девять 

знаков кода. Первые восемь точно соответствуют кодам ЕЭС, а последний 

зарезервирован для детализации товаров. Нельзя не подчеркнуть тот факт, 

что появление в нормативных документах кодов определяет для целей 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности 

конкретный товар
1
. 

                                                 
1
Буваева Н.Э. Указ. соч. С. 293. 
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Создана нормативная база, на основе которой территориальные 

таможенные органы России могут получать документы и иную информацию 

от таможенных служб стран СНГ, и наоборот. 

Совет руководителей таможенных служб СНГ 28 февраля 1998 года 

принял «Типовой порядок таможенного оформления и контроля природного 

газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии, пересекающих таможенную 

границу государств - членов СНГ трубопроводным транспортом и по линиям 

электропередач». Одновременно подписан Протокол «О единообразном 

порядке взимания таможенных платежей» (предусмотрены уплата 

таможенных сборов, таможенных пошлин, акцизов, налога на добавочную 

стоимость (далее НДС) и другие платежи, которые отражены в национальных 

законодательствах стран-участниц в зависимости от заявленного 

таможенного режима). Приняты в качестве приложения к Протоколу 

«Единые принципы к подходу взимания таможенных платежей». 

28 апреля 1998 г. Решением Межгосударственного Совета 

Таможенного Союза было принято Заявление«О десяти шагах навстречу 

простым людям» (принято следующими странами: Беларусь, Казахстан, 

Киргизия и Россия). В данном Заявлении указано, что Договор от 29 марта 

1996 г. «Об углублении интеграции в экономической и гуманитарных 

областях» является базой для всеобщего и взаимовыгодного сотрудничества: 

введение упрощенного порядка приобретения гражданства, обеспечение 

гражданам свободного и равного права пересечения границ четырех 

государств, либерализация пограничного, таможенного и иных видов 

контроля и др. Создается Зона Свободной Торговли Республики Узбекистан 

с участием стран — членов СНГ (Республики Беларусь, Грузии, Казахстана, 

Киргизии, Молдавии, Туркмении, Узбекистана, Таджикистана и 

Азербайджана)
 1
. 

                                                 
1
Золотухина Е.В. Правовые основы международного таможенного сотрудничества // Таможенная политика 

России на Дальнем Востоке.  2013.  № 7.  С. 26. 
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Таким образом, основной вехой истории таможенного сотрудничества 

стран СНГ становится создание Таможенного Союза, который и выступил 

стартом для дальнейшей интеграции. 

Путь к созданию Таможенного союза на пространстве СНГ был 

непростым. Первым шагом к формированию такого объединения стало 

подписание в январе 1995 г. Соглашения о Таможенном союзе между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь, к которому в последующем 

присоединились Казахстан и Киргизия, а в 1999 году и Таджикистан. 

10 октября 2000 г. в городе Астане для обеспечения качественно нового 

уровня сотрудничества упомянутых стран президентами Беларуси, 

Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана был заключен Договор об 

учреждении Евразийского экономического сообщества (далее ЕврАзЭС). 

Договор заключили именно те страны СНГ, которые в политико-правовом и 

экономическом отношении явились наиболее подготовленными к тесному 

интеграционному взаимодействию. 

В лице ЕврАзЭС страны создали межгосударственную структуру, 

главной задачей которой является достижение глубокого уровня 

экономической интеграции. Осуществление данной цели предопределяет три 

логических этапа: создание зоны свободной торговли, формирование 

Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

Последовательность этих стадий экономической интеграции в рамках 

ЕврАзЭС в целом соблюдалась. В августе 2006 года положительная 

динамика развития ЕврАзЭС подтолкнула глав государств принять решение 

о создании Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

Таможенный союз на начальном этапе формировался из трёх государств – 

Белоруссии, Казахстана и России. Присоединение к нему Киргизии, 

Таджикистана и Узбекистана предполагалось произвести с учетом степени 

готовности их экономики. В октябре 2007 года на прошедшем в г. Душанбе 

заседании Межгоссовета ЕврАзЭС главами государств подписаны 

основополагающие документы в области формирования Таможенного союза: 
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- Протокол о внесении изменений в Договор об учреждении 

Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года; 

- Договор о Комиссии таможенного союза; 

- Договор о создании единой таможенной территории и формировании 

таможенного союза; 

- Протокол о порядке вступления в силу международных договоров, 

формирующих договорно-правовую базу таможенного союза, выхода из них 

и присоединения к ним. 

«Это основополагающие документы, необходимые для формирования 

институциональной структуры Таможенного союза. Они же определяют 

механизм присоединения к Таможенному союзу других государств. Все 

принятые документы отвечают международным принципам, признанным 

нормам и правилам, закрепленным в многосторонних соглашениях 

Всемирной торговой организации»
 1
. 

Межгоссовет ЕврАзЭС был наделен функциями высшего органа 

Таможенного союза. Также, учрежден постоянно действующий в рамках 

ЕврАзЭС регулирующий орган – это  Комиссия Таможенного союза. 

Комиссия в пределах своих полномочий принимает решения, которые  

имеют обязательный характер для стран-участниц. Голоса между Сторонами 

в Комиссии распределены следующим образом: 

- Республика Беларусь – 21,5%, 

- Республика Казахстан – 21,5%, 

- Российская Федерация – 57%. 

Таким образом, впервые главы государств согласились передать часть 

своих полномочий наднациональному органу. Предложение решить 

проблему создания Таможенного союза с использованием наднационального 

органа – это эффективное применение площадки Сообщества, поскольку 

                                                 
1
Золотухина Е. В. Правовые основы международного таможенного сотрудничества // Таможенная политика 

России на Дальнем Востоке.  2013.  № 7.  С. 27. 
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ЕврАзЭС выступает здесь так же, как Евросоюз для европейских стран - 

свободным, независимым и объективным арбитром процесса интеграции
1
. 

Ключевыми точками в работе по созданию Таможенного союза 

являются: 1 января 2010 года, 1 июля 2010 года и 1 июля 2011 года. 

К 1 января 2010 г. в основном сформирована правовая база 

Таможенного союза и принято более 40 международных договоров, введены 

единые для трех стран таможенно-тарифное и нетарифное регулирование 

торговли товарами с третьими странами, Комиссии Таможенного союза 

переданы функции по определению параметров таможенно-тарифного и 

нетарифного регулирования. 

С 1 июля 2010 года начал функционирование второй этап: Беларусь, 

Казахстан и Россия формируют единую таможенную территорию, на которой 

действует Таможенный кодекс Таможенного союза. Знаковым событием в 

этом плане стало подписание главами государств 5 июля 2010 года в Астане 

пакета документов, в числе которых Совместное заявление президентов 

Беларуси, Казахстана и России о вступлении в силу Договора о Таможенном 

кодексе Таможенного союза для трех стран с 6 июля 2010 года. 

1 июля 2011 года - это завершающий элемент формирования единой 

таможенной территории, в пределах которой обеспечивается свободное 

перемещение как товаров, произведенных в странах Таможенного союза, так 

и товаров, происходящих из третьих стран. 

Осуществление в полном объеме в согласованные сроки 

последовательности шагов по созданию единой таможенной территории 

усилит конкурентные позиции стран-участниц Таможенного союза в рамках 

Единого экономического пространства (далее  ЕЭП), договоренность о 

создании которого была достигнута на неформальном саммите глав 

государств Таможенного союза в декабре 2009 г. Утвержден План действий 

                                                 
1
Золотухина Е.В. Правовые основы международного таможенного сотрудничества // Таможенная политика 

России на Дальнем Востоке.  2013.  № 7.  С. 27. 
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по формированию ЕЭП к началу 2012 г., включая формирование общего 

энергетического рынка и единого транспортного пространства. 

Завершается формирование ЕЭП к 1 января 2012 года введением в 

действие второго пакета из 6 соглашений, определяющих единые правила в 

конкретных секторах экономики. На этом завершающем этапе 

устанавливаются единые принципы валютной политики, включая вопросы 

введения единой валюты. 

Весь пакет документов, формирующих ЕЭП, подписан в декабре 2010 

года, ратифицирован сторонами и вступает в силу с 1 января 2012 года. В 

целях обеспечения дальнейшей подготовки документов в развитие базовых 

соглашений по ЕЭП подготовлен План мероприятий по реализации 

соглашений, формирующих ЕЭП, который был утвержден Межгоссоветом 

ЕврАзЭС (Высшим органом Таможенного союза) на уровне глав 

правительств 15 марта 2011 года. Этот План предусматривает разработку и 

принятие 13 международных договоров и 42 иных документов (протоколов, 

планов мероприятий и т.д.) в срок до конца 2015 года, в том числе в 2011 

году - 8 международных договоров и 17 иных документов. 

Кроме того, правительствам сторон предстоит обеспечить выполнение 

более 70 обязательных мероприятий по 17 базовым соглашениям, 

формирующим ЕЭП, в соответствии с установленными в них конкретными 

сроками. Принятие этих документов и выполнение правительствами сторон 

обязательств по соглашениям обеспечит с 1 января 2016 года полноценное 

функционирование ЕЭП. 

С 1 января 2015 г. осуществлен переход к более глубокой интеграции 

уже в формате Евразийского экономического союза. 

29 мая 2014 г. в г. Астане лидерами России, Белоруссии и Казахстана 

подписан Договор о Евразийском экономическом союзе (далее  ЕАЭС). 

Основными целями Евразийского экономического союза являются: 

1) создание условий для стабильного развития экономик государств-

членов в интересах повышения жизненного уровня их населения; 
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2) стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала 

и трудовых ресурсов в рамках Союза; 

3) всесторонняя модернизация, кооперация и повышение 

конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной 

экономики
1
. 

ЕАЭС будет осуществлять свою деятельность на основании 

следующих принципов: 

1) уважение общепризнанных принципов международного права, 

включая принципы суверенного равенства государств-членов и их 

территориальной целостности; 

2) уважение особенностей политического устройства государств-

членов; 

3) обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета 

национальных интересов сторон; 

4) соблюдение принципов рыночной экономики и добросовестной 

конкуренции; 

5) функционирование Союза без изъятий и ограничений после 

окончания переходных периодов
2
. 

Договор о ЕАЭС ратифицирован парламентами России, Беларуси и 

Казахстана, и с 1 января 2015 г. Евразийский союз начал функционировать, 

создавая мощный центр экономического развития для трех стран с 

населением 170 млн человек. 

Высокий уровень интеграции в формате Евразийского экономического 

союза гарантирует свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и 

рабочей силы, позволяет осуществлять согласованную политику в ключевых 

отраслях экономики: в энергетике, промышленности, сельском и 

транспортном хозяйствах
3
. 

                                                 
1
Буваева Н.Э. Указ. соч. С.74. 

2
 Там же. 

3
Договор о Евразийском экономическом союзе [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.brokert.ru/material/dogovor-evraziyskiy-ekonomicheskiy-coyuz (дата обращения: 04.01.2016). 
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Состав участников евразийской экономической интеграции расширен 

10 октября 2014 г. присоединением Армении к Договору о Евразийском 

экономическом союзе. В настоящее время утверждена "Дорожная карта" и 

завершается адаптация законодательства Киргизии к нормативно-правовой 

базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

§ 3. Международно-правовое регулирование основных направлений 

таможенного сотрудничества России и стран СНГ 

Международное таможенное сотрудничество стран СНГ основывается 

на ряде Нормативных правовых актов, принятых на соответствующих 

заседаниях стран-участниц СНГ. Целесообразным будет рассмотреть данные 

акты, в зависимости от направления таможенного сотрудничества: 

Регулирование процесса таможенной оценки товара. 

Основы методологии таможенной оценки товаров были заложены в 

статье 7 Генерального соглашения по тарифам и торговле, подписанного 30 

октября 1947 г., Конвенции по оценке товаров для таможенных целей, 

вступившей в силу 28 июля 1953 г., и в Соглашении о применении ст. VII 

ГАТТ 1994 года. 

Можно сказать, что таможенная оценка - это процесс определения 

таможенной стоимости в таможенных целях. 

В рамках таможенного сотрудничества России и стран СНГ, 

основными документами, согласно которым можно произвести таможенную 

оценку товаров выступают следующие: 

1) Таможенный кодекс Таможенного союза. Даёт общее направление 

оценки товаров, очерчивает порядок такой оценки и выступает в данном 

случае, бланкетным актом, т.е. отсылает к более конкретизирующему 

законодательству
1
. 

                                                 
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ч. 1, Ст. 64. 
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2) Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 N 130 «О 

едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации». Основной тезис 

данного нормативного акта в том, что в Республике Беларусь, Республике 

Казахстан и Российской Федерации применяются единая Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности таможенного союза 

(далее ТН ВЭД ТС) и ставки ввозных таможенных пошлин Единого 

таможенного тарифа таможенного союза (далее ЕТТ ТС)
 1

. Ставки ввозных 

таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного союза 

применяются в отношении товаров, ввозимых на единую таможенную 

территорию Таможенного союза и происходящих из любых стран (в том 

числе происхождение которых не установлено), за исключением случаев 

предоставления тарифных преференций в рамках единой системы тарифных 

преференций Таможенного союза, а также случаев применения режима 

свободной торговли
2
. Также, устанавливает обязательным для стран-

участниц применение тарифных преференций к товарам из развивающихся и 

наименее развитых стран, согласно соответствующему перечню. 

3) Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 

N 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и 

Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза». Единый 

таможенный тариф Евразийского экономического союза (далее ЕТТ ЕАЭС) – 

это свод ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, 

ввозимым на таможенную территорию Евразийского экономического союза 

из третьих стран, систематизированных в соответствии с единой Товарной 

                                                 
1
Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 N 130 «О едином таможенно-тарифном 

регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации». 

П. 1. 
2
 Там же. П. 2. 
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номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза (далее ТН ВЭД ЕАЭС)
 1
. 

Таким образом, таможенный тариф выступает основой для начисления 

таможенных платежей, и является единым для стран-участниц Евразийского 

экономического союза. 

4) Соглашение между Правительством РФ, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 

«Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза». Данное Соглашение 

устанавливает единые правила определения таможенной стоимости товаров 

для применения Единого таможенного тарифа Евразийского экономического 

союза, а также применения иных мер, отличных от таможенно-тарифного 

регулирования, которые вводятся (или могут вводиться) для регулирования 

товарооборота таможенного союза. Положения Соглашения применяются в 

том случае, если товары фактически пересекли таможенную границу 

Таможенного союза при ввозе на единую таможенную территорию 

Таможенного союза (далее  таможенная территория Таможенного союза), 

или если товары заявлены к ввозу при применении предварительного 

декларирования и в отношении таких товаров впервые после пересечения 

таможенной границы, или при предварительном декларировании заявляется 

таможенная процедура
2
.  

Данное соглашение является основой для определения таможенной 

стоимости товаров, описывает схему и методологию определения такой 

стоимости и основано на принципах и общих правилах, установленных 

статьей VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года 

(ГАТТ 1994) и Соглашением по применению статьи VII Генерального 

соглашения по тарифам и торговле 1994 года. 

                                                 
1
 Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза. 

2
 Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан от 25.01.2008 «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза». Ст. 1. 
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5) Соглашение Правительств государств - участников стран СНГ от 

20.11.2009 «О Правилах определения страны происхождения товаров в 

Содружестве Независимых Государств»
1
. Данные правила определения 

страны происхождения товаров действуют в отношении товаров, 

происходящих из государств - участников Соглашения и находящихся в 

торговом обороте между этими государствами, к которым применяется 

торговый режим, предусмотренный Соглашением о создании зоны 

свободной торговли от 15 апреля 1994 года. 

Порядок определения страны происхождения товаров, ввозимых на 

таможенные территории государств - участников Соглашения из третьих 

стран и вывозимых в третьи страны из этих государств, регламентируется 

национальным законодательством государств - участников Соглашения и 

международными договорами. 

В этот же пункт целесообразно отнести Соглашение стран СНГ от 

12.04.1996"О Правилах определения происхождения товаров развивающихся 

стран при предоставлении тарифных преференций в рамках Общей системы 

преференций"
2
. 

Классификация и кодирование товаров. 

1) Таможенный кодекс Таможенного союза. Согласно положениям 

Таможенного кодекса Таможенного союза участник ВЭД самостоятельно 

определяет код товара, перемещаемого через таможенную границу. 

 В случае выявления неверной  классификации товаров при их 

декларировании, таможенный орган самостоятельно осуществляет 

классификацию товаров. Уполномоченные в области таможенного дела, по 

запросу заинтересованного лица принимают предварительные решения  о 

классификации товаров. Таможенные органы, определенные 

законодательством государств - членов таможенного союза, могут принимать 

                                                 
1
 Соглашение Правительств государств - участников стран СНГ от 20.11.2009 «О Правилах определения 

страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств». 
2
 Соглашение стран СНГ от 12.04.1996 «О Правилах определения происхождения товаров развивающихся 

стран при предоставлении тарифных преференций в рамках Общей системы преференций». 
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решения и давать разъяснения по классификации отдельных видов товаров, 

обеспечивая их публикацию
1
. 

   В целях обеспечения единообразия толкования Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности на основании 

предложений таможенных органов Комиссия Таможенного союза 

(Евразийская экономическая комиссия) принимает и публикует решения и 

разъяснения по классификации отдельных видов товаров
2
. 

2) Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 N 130 «О 

едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации». Как уже было 

отмечено, основной тезис данного нормативного акта в том, что в 

Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации 

применяются единая Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза и ставки ввозных 

таможенных пошлин Единого таможенного тарифа таможенного союза. 

Таким образом, данное решение обязывает стран-участниц 

классифицировать и кодировать товары согласно ТН ВЭД ЕАЭС. 

3) Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 

N 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и 

Единого таможенного тарифа Евразийского экономического 

союза».Классификация товаров по Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 

является одним из наиболее актуальных вопросов для участников 

внешнеэкономической деятельности. 

  Во-первых, от того, к какому классификационному коду ТН ВЭД 

ЕАЭС будет отнесен товар, зависит ставка ввозной/вывозной таможенной 

пошлины, а соответственно, и размер уплачиваемых таможенных платежей, 

                                                 
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 52. 

2
 Там же. 
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применение к товарам и транспортным средствам нетарифных мер, запретов 

и ограничений. 

 Во-вторых, отнесение товара к тому или иному классификационному 

коду ТН ВЭД ЕАЭС требует зачастую наличия специальных технических 

знаний и проведения дополнительных экспертиз, связанных с определением 

технических характеристик товаров, способов его производства и т.д. 

  В том числе, точность классификации товаров имеет большое 

значение и для повышения объективности таможенной статистики внешней 

торговли, используемой при выработке таможенной политики государств-

членов Евразийского экономического союза и принятия конкретных мер по 

ее реализации в процессе таможенного оформления и контроля товаров и 

транспортных средств. 

4) «Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности Содружества Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ)» (утв. 

решением Совета руководителей таможенных служб государств - участников 

Содружества Независимых Государств от 22.06.2012 N 5/55). Описывают 

порядок кодирования товаров. Служат для толкования принципа работы с  

ТН ВЭД СНГ. 

Таможенные процедуры. 

1) Таможенный кодекс Таможенного союза. Определяет набор 

таможенных процедур о указывает на их содержание и порядок применения 

среди стран-участниц Таможенного союза. 

2) Соглашение от 08.10.1999 «О порядке таможенного оформления и 

таможенного контроля товаров, перемещаемых между государствами - 

участниками Соглашения о создании зоны свободной торговли». Данное  

соглашение предусматривает своей целью следующие аспекты: 

- установление упрощенного порядка таможенного оформления и 

таможенного контроля товаров, перемещаемых между странами-

участницами; 
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- унификация и упрощение таможенных процедур в отношении 

товаров, происходящих с территорий государств - участников СНГ (в 

соответствии с Правилами определения страны происхождения товаров, 

утвержденными Решением Совета глав правительств СНГ от 24.09.93, с 

учетом редакции пункта 9, внесенной Решением Совета глав правительств 

СНГ от 18.10.96), без нанесения ущерба национальным интересам каждого из 

указанных государств
1
. 

Согласно тексту рассматриваемого нормативного акта, упрощенный 

порядок таможенного оформления товаров включает применение: 

- унифицированных бланков грузовых таможенных деклараций; 

- унифицированных бланков таможенных пассажирских деклараций; 

- унифицированных правил таможенного оформления товаров и 

транспортных средств. 

Упрощенный порядок таможенного оформления товаров делает 

необходимым взаимное признание документов таможенного оформления и 

контроля
2
. 

3) Соглашение стран СНГ от 08.07.1994 «Об упрощении и унификации 

процедур таможенного оформления на таможенных границах». Основным 

тезисом данного нормативного акта является то, что документами, 

необходимыми для контроля товаров на таможенных границах государств в 

соответствии с условиями данного акта, выступают: 

а) документ контроля за доставкой товаров (далее  ДКД); 

б) сертификат происхождения товаров, составленный в соответствии с 

Правилами определения страны происхождения товаров, применяемыми в 

государствах СНГ на взаимно согласованной основе, в случае ввоза 

подакцизных товаров. 

Стороны обмениваются перечнями подакцизных товаров. 

                                                 
1
 Соглашение от 08.10.1999 «О порядке таможенного оформления и таможенного контроля товаров, 

перемещаемых между государствами - участниками Соглашения о создании зоны свободной торговли».   

Ст. 2. 
2
 Там же. Ст. 5. 
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Для тех случаев, когда происхождение товаров, не являющихся 

подакцизными, вызывает сомнение у таможенного органа страны ввоза, этот 

таможенный орган может потребовать представление сертификата 

происхождения товара или иных документов, подтверждающих 

происхождение товара (техническая документация, сертификат качества)
 1
. 

4) Соглашение от 04.06.1999 «О порядке транзита через территории 

государств - участников Содружества Независимых Государств». Данный 

нормативный акт, в основе своей, определяет порядок транзита товаров и 

транспортных средств через таможенные территории договаривающихся 

стран.  

Согласно статьям рассматриваемого соглашения, договаривающиеся 

страны не облагают таможенными пошлинами и налогами транспортные 

средства и товары: 

- ввозимые из государств, не участвующих в данном соглашении, на 

таможенную территорию договаривающейся страны транзитом через 

таможенные территории других договаривающихся стран; 

- вывозимые с таможенной территории договаривающейся страны в 

государства, не участвующие в настоящем соглашении, транзитом через 

таможенные территории других договаривающихся стран; 

- перемещаемые между договаривающимися странами транзитом через 

таможенные территории других договорившихся стран. 

К перечисленным товарам и перевозящим их транспортным средствам 

не применяются меры экономической политики (ограничения на ввоз и вывоз 

товаров, включающие квотирование, лицензирование, установление 

максимальных и минимальных цен, а также другие меры регулирования 

взаимодействия национальной экономики с мировым хозяйством)
 2
. 

                                                 
1
 Соглашение стран СНГ от 08.07.1994 «Об упрощении и унификации процедур таможенного оформления 

на таможенных границах». Ст. 3. 
2
Соглашение от 04.06.1999 «О порядке транзита через территории государств - участников Содружества 

Независимых Государств». Ст. 3. 
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5) Протокол о правилах лицензирования импорта государствами - 

участниками Соглашения о создании зоны свободной торговли, подписанный 

в г. Минске 30 ноября 2000 года. Статья 2 данного протокола определяет 

лицензирование импорта товаров как административную меру регулирования 

внешнеторговой деятельности, предусматривающую выдачу 

уполномоченным государственным органом стороны соглашения лицензии 

на импорт определенных видов товаров на основании заявления и/или иных 

документов, необходимых для оформления лицензии. 

Каждая из сторон публикует в национальных официальных изданиях и 

сообщает Исполнительному комитету Содружества Независимых Государств 

правила лицензирования импорта, а также информацию о внесенных в них 

изменениях и дополнениях. Официальная публикация осуществляется в 

сроки, определенные национальным законодательством и международными 

обязательствами государства каждой стороны
1
. 

6) Протокол Совета руководителей таможенных служб государств-

участников СНГ «О единых принципах организации таможенного контроля 

за перемещением и при оформлении подакцизных товаров, подлежащих 

маркировке» (Подписан в г. Москве 20.02.1997). Для осуществления мер, 

направленных на развитие внешнеэкономической деятельности, 

договаривающиеся стороны признают необходимость установления единых 

принципов в подходе к процедуре таможенного контроля и оформления 

подакцизных товаров, подлежащих маркировке, перемещаемых между 

государствами СНГ, в том числе в режиме транзита, и стремления к ее 

унификации для повышения эффективности таможенного сотрудничества. 

Стороны, подписавшие протокол, договорились об использовании 

единых образцов документов и осуществлении взаимного обмена 

                                                 
1
Протокол о правилах лицензирования импорта государствами - участниками Соглашения о создании зоны 

свободной торговли, от 30.11.2000. Ст. 2. 
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информацией по экспортным и импортным поставкам подакцизных товаров, 

подлежащих маркировке
1
. 

Сотрудничество в сфере борьбы с таможенными правонарушениями. 

1) Таможенный кодекс Таможенного союза. Определяет необходимость 

таможенного сотрудничества по вопросам борьбы с таможенными 

правонарушениями. Указывает на факт существования такого 

сотрудничества и отсылает к нормам международного права. 

2) Соглашение стран СНГ от 15.04.1994 «О сотрудничестве и 

взаимопомощи в таможенных делах». Таможенные службы с целью 

активизации действий по предупреждению, расследованию и пресечению 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ без 

предварительного запроса и в возможно короткий срок сообщают друг другу 

сведения: 

а) о лицах, о которых известно, что они занимаются незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ или 

подозреваются в этом; 

б) о транспортных средствах, включая контейнеры, и почтовых 

отправлениях, о которых известно, что они используются для незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ или вызывают 

подозрение в таком использовании
2
. 

 Таможенные службы без предварительного запроса информируют 

друг друга о применяемых способах незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ, а также о новых методах контроля за 

ними
3
. 

3) Постановление Коллегии Таможенного комитета Союза Беларуси и 

России от 15.06.1999 «О взаимодействии белорусских и российских 

таможенных органов в сфере борьбы с таможенными правонарушениями». 

                                                 
1
Протокол Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ «О единых принципах 

организации таможенного контроля за перемещением и при оформлении подакцизных товаров, подлежащих 

маркировке» от 20.02.1997. Ст. 4. 
2
 Соглашение стран СНГ от 15.04.1994 «О сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах». Ст. 5. 

3
 Там же. 
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Данный нормативный акт определяет цели, принципы, приоритетные 

направления и порядок организации взаимодействия Сторон и их 

таможенных органов в вопросах борьбы с таможенными правонарушениями 

на территории союзных государств (Россия и Белоруссия). 

Таким образом, международная нормативно-правовая основа 

таможенного сотрудничества стран СНГ представляет собой довольно 

обширный банк нормативных актов, подписанных и ратифицированных 

сторонами, которые регулируют все направления таможенного 

сотрудничества стран СНГ. 

В заключение главы можно сделать следующие основные выводы: 

1) Международное таможенное сотрудничество – это объективно 

необходимая деятельность государств, направленная на достижение 

документально закреплённой договорённости в области таможенного дела, с 

целью стандартизации описания и кодирования товаров, условий поставки 

товаров и важнейших аспектов внешней торговли, а также для 

максимального упрощения процедуры таможенной очистки товаров  и 

борьбы с таможенными правонарушениями. 

Значимость и необходимость сотрудничества государств в области 

таможенного дела выражаются в неудержимо возрастающем количестве 

международных таможенных договоров и соглашений, которые заключаются 

как на двусторонней, так и на многосторонней основе. 

2) История таможенного сотрудничества России и стран СНГ 

насчитывает не один десяток лет. Она начиналась с Договора о создании 

Содружества Независимых Государств, а оканчивается образованием 

Евразийского экономического союза. За весь период таможенного 

сотрудничества был заключен ряд важнейших соглашений, которые, в 

основной своей массе, определяют порядок осуществления 

внешнеэкономической и таможенной деятельности стран-участниц СНГ. 

3) Международная нормативная база таможенного сотрудничества 

представляет собой систему нормативных правовых актов, 
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регламентирующих основные направления таможенного сотрудничества  

России и стран СНГ, такие как: сотрудничество в области упрощения и 

гармонизации таможенных процедур, унификации правил таможенной 

оценки товаров, правил определения таможенной стоимости товаров, 

согласования правил определения страны происхождения товаров, а также,  

использования таможенных льгот и преференций, классификации товаров, 

организации таможенного контроля и борьбы с таможенными 

правонарушениями. Данные нормативные правовые акты являются 

международными и основываются на международных документах ВТамО, 

ГАТТ, ЮНКТАД, ООН и других аналогичных организаций. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ СО СТРАНАМИ 

СНГ (НА ПРИМЕРЕ ТАДЖИКИСТАНА) 

§ 1. Анализ торгово-экономических отношений России и Таджикистана 

Со времён распада Советского Союза, торгово-экономические 

отношения между Россией и Таджикистаном играют важнейшую роль в 

системе двухсторонних «стратегических» отношений, которые имеют своей 

целью укрепление и увеличение объема, номенклатуры, качества 

поставляемых друг другу товаров и сырья.  

Двусторонние (российско-таджикские) торгово-экономические 

отношения выступают как один из факторов восстановления экономики 

Таджикистана и её дальнейшего развития. 

На сегодняшний день, Россия и Таджикистан идут по пути стремления 

к тесной интеграции (сотрудничеству), сближению экономик для целей 

социально-экономического прогресса, роста товарооборота и улучшения 

благосостояния народов. Торгово-экономические отношения между странами 

выступают одним из компонентов внешнеэкономических связей. 

Объем взаимного товарооборота с Россией по данным Агентства по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан в январе – сентябре 

2015 года составил 842,3 млн. долларов США (уменьшение к январю – 

сентябрю 2014 года – на 7,2%). Поставки товаров в Россию из Таджикистана 

составили 44,0 млн. долларов США (рост – на 20,4%), импорт из России в 

Таджикистан – 798,3 млн. долларов США (снижение – на 8,9%). Доля России 

во внешнеторговых операциях Республики Таджикистан за январь – сентябрь 

2015 г. составила 26,7% (в январе – сентябре 2014 года – 25,5%)
1
. 

                                                 
1
 Официальный сайт Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.stat.tj/ru/analytical-tables/external-sector/ (дата обращения: 04.01.2016). 
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Целесообразно будет рассмотреть динамику внешней торговли между 

Россией и Таджикистаном в разрезе экспорта из России в Таджикистан, и, 

соответственно, импорта из Таджикистана в Россию. 

Итак, что касается экспорта товаров из России в Таджикистан в январе 

– сентябре 2015 года, наглядно его товарная структура представлена на 

рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Структура экспорта товаров из России в Таджикистан 

Таким образом, на диаграмме отражена следующая структура экспорта 

товаров из России в Таджикистан: 

- нефтепродукты - на сумму 272,9 млн. долларов США или 430,7 тыс. 

тонн (34,2% от общей суммы поставок, снижение к январю – сентябрю 2014 

года – на 26,4%). Доля России на таджикском рынке ГСМ за январь – 

сентябрь 2015 года составила 97,4%. 

- древесина и изделия из нее – 121,7 млн. долларов США 

(соответственно: 15,2% от объема и снижение – на 25,2%); 

- черные металлы и изделия из них – 94,8 млн. долларов США (11,9% 

от объёма, рост – на 21,5%); 

- продукты неорганической химии – 67,2 млн. долларов США (8,4% от 

объема, рост в 33,6 раз); 

Нефтепродукты 

Древесина 

Черные металлы 

Неорганическая химия 

жиры и масла 

Транспорт 

готовые продукты из зерна 



43 

 

- жиры и масла растительного и животного происхождения – 27,2 млн. 

долларов США (3,4% от объема, снижение – на 8,6%); 

- средства наземного транспорта – 25,9 млн. долларов США (3,2% от 

объема, рост – на 7,2%); 

- готовые продукты из зерна – 17,5 млн. долларов США (2,2% объема, 

снижение – на 11,5%).
1
 

Для наглядного изображения динамики объемов экспорта товаров из 

Российской Федерации в Таджикистан, предлагаю рассмотреть диаграмму 

данных показателей за последние пять лет (Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Динамика объёма экспорта товаров из России в Таджикистан в 

2010 – 2014 годах (по данным Федеральной службы государственной 

статистики России)2
 

Из графика видно снижение в 2013 году объёмов российского 

экспорта. Этому находится следующее объяснение: с 2007 года Российская 

Федерация является основным поставщиком нефтепродуктов на рынок 

Республики Таджикистан, который в разные годы обеспечивал от 30 до 

42%российского экспорта в Таджикистан. 

                                                 
1
Официальный сайт Минестерства экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/tj/tj_ru_relations/tj_ru_trade/ (дата обращения: 04.01.2016). 
2
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики России [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/ (дата обращения: 05.01.2016). 
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В связи с введением в 2010 году российской стороной для 

Таджикистана экспортных таможенных пошлин на светлые нефтепродукты, 

в республике значительно (более 46%)повысилась цена на автомобильное 

топливо, что заставило около 40% автовладельцев перевести работу 

автомобилей на газ. Кроме того, в Таджикистан в больших объемах стали 

поступать контрабандные нефтепродукты из Киргизии. 

Все это привело к тому, что доля российских ГСМ на таджикском 

рынке с 99,7% в 2010году сократилась до 51,8% в 2013 году
1
. 

Нельзя не отметить, что наблюдался резкий скачок показателей в 2014 

году. В рассматриваемый период Россия экспортировала в Таджикистан 

нефтепродукты  на сумму 478,7 млн. долл. США (40,0% от общей суммы 

поставок, рост к 2013году - в 2,4 раза). Доля России на таджикском рынке 

ГСМ за 2014 год составила 94,4%.
2
 

Товарная структура импорта товаров из Таджикистана в Россию 

отображена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Товарная структура импорта товаров из Таджикистана в Россию 

за январь – сентябрь 2015 года 

                                                 
1
 Изменения по основным товарам и услугам, поставляемым в Россию/из России, по данным таджикской 

статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.ved.gov.ru/files/images/country/Tajikistan/2014.pdf (дата 

обращения: 05.01.2016). 
2
 Оперативные данные по внешней торговле Российской Федерации с Республикой Таджикистан за январь-

декабрь 2014 года [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ved.gov.ru/files/images/kai/Tadjikistan/Stat_Vnesh_torg_RF_Tadj_2014.pdf (дата обращения: 

05.01.2016). 
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На рисунке отражена следующая товарная структура импорта из 

Таджикистана в Россию за январь-сентябрь 2015 года: 

- хлопок – 27,2 млн. долларов США (51,7% от общей суммы экспорта, 

рост - на 66,9%). Доля поставок в Россию составляет 27,4% от общего объема 

экспорта Таджикистана по данной товарной группе; 

- руды, шлак, зола – 7,8 млн. долларов США (17,7% от общей суммы 

поставок, рост – на 35,0%); 

- реакторы ядерные, котлы, оборудование – 4,7 млн. долларов США 

(10,8% от общей суммы поставок, рост – в 15,6 раз); 

- средства наземного транспорта – 3,4 млн. долларов США (7,7% от 

общей суммы поставок, рост – в 2,0 раза); 

- съедобные фрукты и орехи – 1,2 млн. долларов США (2,6% объема, 

рост в 1,7 раз); 

- электрические машины и оборудование, их части - 1,1 млн. долларов 

США (2,5% от общей суммы поставок, рост – в 8,1 раз)
 1
. 

По состоянию на 1 октября 2015 года общий объем экспорта 

плодоовощной продукции в Россию из Таджикистана составил 1277,7 тыс. 

долларов США (рост к соответствующему периоду 2014 года – в 1,6 раз), 

общий вес поставок – 1817,1 тонны (рост – на 15,0%)
2
. 

Рост таджикского экспорта по 26 товарной группе ТН ВЭД ЭАЭС 

(руды, шлак, зола) объясняется поставками в Россию цинкового концентрата 

(получатель - Челябинский цинковый завод). 

Что касается роста объемов экспорта из Таджикистана в Россию по 84 

(реакторы ядерные, котлы, оборудование) и 85 (электрические машины и 

оборудование, их части), а также 73 (изделия из черных металлов) товарным 

группам ТН ВЭД ЕАЭС, то это объясняется вывозом российского бурового 

оборудования (трубы бурильные, обсадные и насосно – компpессоpные, 

                                                 
1
Оперативные данные по внешней торговле Российской Федерации с Республикой Таджикистан за январь – 

сентябрь 2015 года [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/tj/tj_ru_relations/tj_ru_trade/ (дата обращения: 05.01.2016). 
2
 Там же. 
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трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного 

литья), металлоконструкции, резервуары, цистерны, баки и аналогичные 

емкости из черных металлов) (Оренбургская буровая компания) и 

газогенераторных установок с площади Сарикамыш (скважина 1-п 

Шахринав)
 1
. 

Для наглядного изображения динамики экспорта товаров из 

Таджикистана в РФ, предлагаю рассмотреть диаграмму данных показателей 

за последние пять лет (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Динамика объёма экспорта товаров из Таджикстана в РФ в 2010 

– 2014 годах (по данным Федеральной службы государственной статистики 

России)
2
 

График, изображенный на рисунке 2, иллюстрирует крайне 

нестабильные объёмы импорта товаров из Таджикистана. Особенно 

выделяется резкий скачок на убыль с 2013 по 2014 год. Это объясняется 

резким снижением (в 16 раз) импорта таджикских овощей и фруктов, 

снижением импорта (в 8 раз) летательных аппаратов и небольшим 

снижением (на 24 %) импорта орехов и сухофруктов с территории 

Таджикистана. 

                                                 
1
Оперативные данные по внешней торговле Российской Федерации с Республикой Таджикистан за январь – 

сентябрь 2015 года [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/tj/tj_ru_relations/tj_ru_trade/ (дата обращения: 05.01.2016). 
2
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики России [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/ (дата обращения: 05.01.2016). 
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Очень важную роль в укреплении двусторонних связей между 

Российской Федерацией и Республикой Таджикистан занимает развитие и 

углубление перспективных направлений на межрегиональном сегменте 

российско-таджикских отношений. 

Развивающееся и выгодное обеим сторонам экономическое 

сотрудничество между регионами стран создаёт условия для закрепления 

России в роли основного торгово-экономического и инвестиционного 

партнера Таджикистана. За 2014 год общий товарооборот между Россией и 

Таджикистаном составил 1240 млн. долларов США. Из регионов нашей 

страны в Таджикистан поставлялись нефтепродукты, машинно-техническая 

продукция, цемент, черные металлы и изделия из них, стекольная продукция, 

древесина и изделия из нее, масла и жиры растительного и животного 

происхождения, злаки, сахар и кондитерские изделия из сахара, какао и 

продукты из него. Соответственно, в российские регионы из Таджикистана 

экспортировались хлопок, овощи и корнеплоды, алюминий и изделия из 

него, фрукты и орехи. 

Происходящее обязано, прежде всего, устойчивому росту 

товарооборота с российским регионами, совокупная доля которых в 

российско-таджикской торговле составляет примерно 75 %
1
. 

Прямое торгово-экономическое сотрудничество с Таджикистаном за 

период 2014 года осуществляли 52 субъекта России
2
. 

Наиболее активно с Республикой Таджикистан сотрудничали 

предприятия Оренбургской, Челябинской, Иркутской, Ивановской, 

Кемеровской, Московской областей, Республики Татарстан, Красноярского 

края, Москвы и Санкт-Петербурга, на совокупную долю которых приходится 

более 40% объема взаимной торговли стран. 

                                                 
1
Изменения по основным товарам и услугам, поставляемым в Россию/из России, по данным таджикской 

статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.ved.gov.ru/files/images/country/Tajikistan/2014.pdf (дата 

обращения: 05.01.2016). 
2
 Там же. 
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В целях расширения границ сотрудничества между регионами 

Российской Федерации и Республики Таджикистан, Торгпредством 

регулярно направлялись в министерства Таджикистана, таджикские 

ведомства и компании, коммерческие предложения от предприятий и 

компаний из российских регионов, в том числе Алтайского края, 

Воронежской, Оренбургской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, 

Саратовской, Челябинской, Ярославской областей, Москвы, Санкт-

Петербурга, Перми и других регионов
1
. 

В нашей стране открыты и функционируют региональные торговые 

представительства Республики Таджикистан в том числе, в Оренбургской, 

Новосибирской, Челябинской, Свердловской областях, Пермском и 

Красноярском краях и Республике Башкортостан, 16 представительств 

Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан. Всего между 

регионами России и Таджикистана подписано более 70 соглашений и 

меморандумов о торгово-экономическом сотрудничестве
2
. 

Таким образом, анализируя торгово-экономические отношения России 

и Таджикистана можно подчеркнуть не очень равномерную структуру 

взаимной торговли, в которой, всё-таки, с большим перевесом превалирует 

экспорт из России в Таджикистан. Что касается экономического 

сотрудничества, то страны идут по намеченному пути интеграции экономик, 

предпринимают шаги способствующие этой интеграции. 

В числе наиболее перспективных направлений сотрудничества можно 

особо выделить создание совместных предприятий с полным циклом 

переработки хлопка-волокна в конечную продукцию - от хлопковой пряжи 

до хлопчатобумажных швейных изделий, а также переработку плодоовощной 

продукции. Одним из основных моментов для сотрудничества является 

привлечение возможностей регионов России к подготовке 

                                                 
1
Изменения по основным товарам и услугам, поставляемым в Россию/из России, по данным таджикской 

статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.ved.gov.ru/files/images/country/Tajikistan/2014.pdf (дата 

обращения: 05.01.2016). 
2
 Там же. 
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квалифицированных кадров для нужд экономики и социальной сферы 

Республики Таджикистан, развитие сотрудничества между регионами России 

и Таджикистана в сфере туризма. 

Представляют взаимный интерес предложения по поставке ранних 

овощей и фруктов в регионы Российской Федерации, по поставке из России 

технологий и оборудования. Данные предложения регулярно направляются 

Торгпредством в российские и таджикские регионы для проработки и 

возможного заключения контрактов и представлены на сайте Торгпредства. 

Для дальнейшего развития межрегиональных связей между Россией и 

Таджикистаном, продвижения российских товаров на таджикский рынок 

Торгпредство активно использует проводимые в Республике Таджикистан 

ежегодные международные выставки-ярмарки. Это способствует 

наращиванию потенциала и диверсификации сотрудничества с таджикскими 

компаниями.  

§ 2. Особенности таможенного регулирования в Таджикистане 

Одной из важнейших особенностей регулирования 

внешнеэкономической и таможенной деятельности стран служит их полное 

правовое обеспечение. Обычно, государственное регулирование в данных 

областях основывается на законах, определяющих пределы действия 

исполнительной власти, а также права и обязанности хозяйствующих 

субъектов. Данные обстоятельства обеспечивают нужный уровень 

предсказуемости, гласности и стабильности национально правового, 

экономического и административного климата в сфере международных 

экономических отношений, способствую тем самым их развитию. 

Вторая, столь же важная особенность нормативного обеспечения 

внешнеэкономической и таможенной деятельности государства – это 

необходимая унификация правовых, административных, организационно-

технических системы нормативных актов в сфере внешней торговли и в 
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целом внешнеэкономических связей большинства государств, 

международная совместимость практики и техники такого регулирования. 

Интенсивный темп развития международных экономических связей за 

последние 20 лет стало реальным во многом благодаря тому, что 

национальные торгово-политические системы формировались вокруг 

близких, по существу, общих правовых, административных принципов, норм 

и правил, при одновременном ослаблении прямых административных 

барьеров в торговле. На этой системе сложились основы международной 

торговой системы
1
. 

Одна из черт современных механизмов регулирования внешней 

торговли - это их техническая оснащенность на предельно высоком уровне, 

опирающаяся на уровень развития техники связи, передачи информации, 

автоматической обработки данных и сводящая к минимуму затраты времени 

и материальных ресурсов. 

Особенное место в системе национального законодательства 

Республики Таджикистан по регулированию таможенной деятельности 

занимает таможенно-тарифное регулирование и пограничное экономическое 

регулирование, которое существует в каждом государстве, а сама 

таможенная служба - это важный орган исполнительной власти, 

занимающейся государственным пограничным контролем над 

внешнеторговой деятельностью
2
. 

Таможенные органы контролируют пропуск грузов, валютных 

ценностей, транспортных средств и личных вещей лиц, которые пересекают 

таможенную(государственную) границу страны
3
. 

Таможенно-тарифное законодательство Республики Таджикистан, как 

и во  многих странах мира, представляет собой два самостоятельных блока: 

                                                 
1
 Хошимов  Х.Х. Механизм таможенно-тарифного регулирования и особенности его функционирования в 

Республике Таджикистан  // Молодой ученый.  2013.  № 6.  С. 174. 
2
 Там же. С. 175. 

3
 Кудрявцев М.К. Особенности таможенного регулирования в современных экономических условиях // 

Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов.  2014.  № 4. С. 32. 
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- закон, который регулирует порядок обложения пошлинами товаров и 

других предметов, перемещаемых через государственную границу страны, и 

определяет порядок и методологию таможенного обложения, а также 

связанные с этим действия субъектов внешнеэкономических отношений 

(закон о таможенном тарифе); 

- закон, который регулирует деятельность служб таможенного 

контроля, их права и обязанности, организацию таможенной службы и 

другие близкие по характеру вопросы, в частности разделение функций 

законодательной и исполнительной властей в таможенной области, порядок 

таможенного контроля и т.д.(таможенный кодекс). 

Существование двух самостоятельных, хотя и связанных между собой 

законодательных актов обуславливается рядом причин. 

Основная причина, это разные сферы действия этих законов. Объектом 

регулирующего воздействия первого закона является таможенный тариф, его 

структура, методы установления и взимания пошлин, предоставление 

таможенных льгот. Второй регулирует отношения, связанные главным 

образом с действиями национальной службы таможенного контроля
1
. 

Вопросы, которые регламентируются таможенным кодексом, относятся 

к области национального законодательства Республики Таджикистан. Эти 

вопросы, обычно, не являются предметом международных соглашений. Не 

исключается, в тоже время, возможность того, что при определенных 

условиях унификации национальных правил работы таможенных служб 

различных стран мира, они будут базироваться на многосторонних 

межгосударственных и других и других соглашениях, упрощающих 

таможенные процедуры (Киотская конвенция в редакции 1999 г. 

Международная конвенция МДП 1975 г. и т.д.). 

В отличие от Таможенного Кодекса Республики Таджикистан 

таможенный тариф, правила его применения, уровень ставок пошлин, 

                                                 
1
Кудрявцев М.К. Особенности таможенного регулирования в современных экономических условиях // 

Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов.  2014.  № 4. С. 33. 
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структура перечень позиций тарифа очень часто становится объектом 

международных переговоров и соглашений (ГАТТ/ВТО, ЕврАзЭС). Таким 

образом, эта область регулируется, в основном, многосторонними 

межгосударственными соглашениями. 

К основополагающим нормативным правовым актам, регулирующим 

внешнеторговую деятельность Таджикистана, относятся: 

1) Закон Республики Таджикистан от 03 июля 2012 г. № 846 «О 

внешнеторговой деятельности»; 

2) Таможенный кодекс Республики Таджикистан; 

3) Налоговый кодекс Республики Таджикистан. 

Рассмотрим их по порядку: 

1) В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О 

внешнеторговой деятельности» уполномоченным государственным органом 

в области внешнеторговой деятельности определено Министерство 

экономического развития и торговли Республики Таджикистан
1
. 

В соответствии пунктами 1 и 2 статьи 6 Закона «иностранным лицам, 

занимающимся импортом или экспортом товаров в соответствии с 

положениями настоящего Закона, предоставляется такой же режим, который 

предоставляется отечественным лицам. Импортируемые товары прямо или 

косвенно не подвергаются любым видам внутренних налогов или других 

внутренних оплат, превышающих те, которые применяются   прямо   или   

косвенно, относительно  аналогичных продуктов отечественного 

производства.   Для импортируемых товаров устанавливается режим не 

менее благоприятный, чем предоставляется для аналогичных   товаров 

отечественного производства»
 2
. 

Республика   Таджикистан   гарантирует обеспечение прав и интересов 

субъектов внешнеторговой деятельности
 3
. 

                                                 
1
 Закон Республики Таджикистан № 846 от 3.07.2012. «О внешнеторговой деятельности». Ст. 9. 

2
 Там же. Ст. 6. 

3
 Там же. Ст. 10. 
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В статьях 16-18 Закона изложены положения, касающиеся 

количественных ограничений импорта и экспорта, в статье 19 – порядок 

распределения квот, в 22-29 статьях изложены особенности разрешительной 

системы Республики Таджикистан. 

Глава 4 «Особые требования» включает в себя правила и порядок 

сертификации товаров (статья 30), применение ветеринарных, санитарных, 

фитосанитарных и экологических требований (статья 31), технических 

регламентов (статья 32). 

Глава   5 определяет внешнюю торговлю услугами. 

В Главе 6 «Специальные меры в торговле товарами» подробно 

изложены критерии и процедура введения специальных мер при 

осуществлении внешнеторговой деятельности (антидемпинговые пошлины; 

компенсационные пошлины; защитные меры; меры по защите платежного 

баланса). При этом делается ссылка, что «Правительство Республики 

Таджикистан устанавливает процедуру и условия применения специальных 

торговых   мер с   учетом   положений, соответствующих соглашений 

Всемирной Торговой Организации». 

Статья 52 (Глава 7) Закона определяет понятие «зоны свободной 

торговли» и устанавливает порядок торгового режима для субъектов 

указанных зон. 

2) Таможенный кодекс Республики Таджикистан определяет правовые, 

экономические и организационные   основы   таможенного   дела. 

В соответствии со статьей 36 Таможенного кодекса Республики 

Таджикистан (далее ТК РТ), при ввозе товаров на таможенную территорию 

Таджикистана документ,   подтверждающий страну происхождения товаров,   

представляется только в том случае, если стране происхождения данных 

товаров Республика Таджикистан   предоставляет   тарифные преференции.
1
 

В отношении товаров, которые происходят из государств-участников 

СНГ, действует Соглашение о Правилах определения страны происхождения 

                                                 
1
 Таможенный кодекс Республики Таджикистан от 3 декабря 2004. Ст. 36. 
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товаров в Содружестве Независимых Государств, подписанное 

правительствами глав государств-членов Содружества   в городе Ялта 20 

ноября 2009 г. (ратифицировано Республикой Таджикистан   в 2011 году). 

Данное Соглашение действует в отношении товаров, находящихся в 

торговом обороте между государствами, к которым применяется торговый 

режим, предусмотренный Договором о зоне свободной торговли участников 

Содружества Независимых Государств от 18 октября 2011 года. 

Статьей 155 ТК РТ определены виды таможенных режимов в   

отношении товаров, а именно: выпуск для свободного обращения; экспорт; 

международный таможенный транзит; переработка на таможенной 

территории; переработка для свободного обращения; переработка вне 

таможенной территории; временный ввоз; таможенный склад; реимпорт; 

реэкспорт; уничтожение; отказ в пользу государства; временный вывоз; 

беспошлинная торговля; свободная таможенная зона; свободный склад; 

перемещение припасов; специальные таможенные режимы
1
. 

В соответствии со статьей 217 ТК РТ, «Таможенные органы 

Республики Таджикистан классифициpуют товаpы, то есть относят 

конкpетные товаpы к позициям, указанным в Товаpной номенклатуpе 

внешнеэкономической деятельности. Решения таможенных оpганов 

Республики Таджикистан о классификации товаpов являются обязательными. 

Решения дpугих оpганов и учpеждений по классификации товаpов не 

используются в таможенных целях»
 2

. Республика Таджикистан в отношении   

государств - членов Евразийского экономического сообщества для 

осуществления мер тарифного и нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности, совершенствования ведения 

статистического учета и обмена статистической информацией, применяет 

Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности СНГ (далее ТН 

ВЭД СНГ).   

                                                 
1
Таможенный кодекс Республики Таджикистан от 3 декабря 2004. Ст.155. 

2
Там же. Ст. 217. 
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Статьей 340 ТК РТ определены таможенные платежи и их виды. В 

частности, к таможенным платежам относятся: таможенная пошлина, налог 

на добавленную стоимость и акциз, которые взимаются при ввозе товаров на 

таможенную территорию Республики Таджикистан
1
. 

Статьей 345 определены отдельные виды товаров, которые 

освобождаются от уплаты таможенных пошлин: 

1) ввоз   национальной    и    (или) иностранной    валюты    (кроме 

нумизматических целей), а также ценных бумаг; 

2) ввоз драгоценных металлов и   драгоценных камней   Национальным 

банком   Таджикистана   и   Министерством финансов Республики 

Таджикистан для Государственного хранилища ценностей; 

3) ввоз    безвозмездно    передаваемых государственным    органам 

Республики Таджикистан,   ввоз товаров в качестве гуманитарной   помощи, 

ввоз товаров, безвозмездно передаваемых благотворительным организациям 

на цели ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф; 

4) ввоз    техники сельскохозяйственного   назначения, 

производственно-технологического оборудования и комплектующих изделий 

к ним,    образующих единый технологический комплект.   Перечень 

производственно-технологического оборудования и комплектующих   

изделий к   нему   в   соответствии   с товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности утверждается Правительством 

Республики Таджикистан; 

 5) ввоз медикаментов, медицинского, фармацевтического 

оборудования и медицинских инструментов в соответствии с перечнем, 

определяемым Правительством Республики Таджикистан; 

 6) ввоз осуществляемый  для реализации инвестиционных проектов 

Правительства   Республики  Таджикистан в пределах средств соглашений о 

грантах (кредитах); 

                                                 
1
Таможенный кодекс Республики Таджикистан от 3 декабря 2004. Ст. 340. 
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7) ввоз для строительства особо важных объектов, перечень которых 

определяется Правительством Республики Таджикистан; 

8) ввоз товаров для выполнения работ, предусмотренных программами 

работ   и   сметами   расходов   в   установленном соглашением   о   разделе 

продукции   порядке,   утвержденным   в соответствии с Законом Республики 

Таджикистан «О соглашениях о разделе продукции». В случае поставки (за 

исключением экспорта)  этих товаров на территорию Республики 

Таджикистан таможенные пошлины уплачиваются в соответствии с 

настоящим Кодексом   и   иными законодательными актами Республики 

Таджикистан. Перечень    документов,    по    представлению которых    ввоз    

товаров  освобождается от уплаты таможенной пошлины определяется 

Правительством Республики Таджикистан; 

 9) ввоз   в   соответствии   с   перечнем (за исключением подакцизных 

товаров)   и   в    объемах,    определяемых Правительством    Республики 

Таджикистан,    осуществляемый    непосредственно производителями   для 

производства алюминия первичного; 

10) ввоз хлопкового волокна и алюминия первичного; 

11) ввоз специализированной продукции индивидуального 

использования   для инвалидов по перечню, определяемому Правительством 

Республики Таджикистан
1
. 

Статья 347 определяет таможенные сборы и их виды, в частности: 

таможенный сбор за таможенное оформление; таможенный сбор за 

таможенное сопровождение; таможенный сбор за хранение товаров на 

складах таможенного органа; таможенный сбор за выдачу 

квалификационного аттестата   специалиста по таможенному оформлению
2
. 

3) Налоговый кодекс Республики Таджикистан (от 17.09.2012 г. № 

901). 

                                                 
1
Таможенный кодекс Республики Таджикистан от 3 декабря 2004. Ст. 345. 

2
 Там же. Ст. 347. 
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Налоговым Кодексом предусмотрено освобождение от налога на 

добавленную стоимость: 

- поставка, в том числе на экспорт, драгоценных металлов и 

драгоценных камней, ювелирных изделий из драгоценных металлов и 

драгоценных камней, алюминия первичного, концентратов металлов, 

товарной руды, лома черных и цветных металлов, других производимых в 

Республике Таджикистан металлов, хлопка-волокна, хлопковой пряжи и 

хлопка-сырца; 

- ввоз техники сельскохозяйственного назначения, производственно-

технологического оборудования и комплектующих изделий к нему, 

образующих единый технологический комплект (перечень производственно-

технологического оборудования и комплектующих изделий к нему в 

соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

утверждается Правительством Республики Таджикистан); 

- ввоз товаров, осуществляемый для реализации инвестиционных 

проектов Правительства Республики Таджикистан в пределах средств 

соглашений о грантах (кредитах); 

- ввоз товаров для строительства особо важных объектов, перечень 

которых определяется Правительством Республики Таджикистан; 

- ввоз   товаров (за исключением подакцизных товаров) по перечню и в 

объемах, определяемых   Правительством Республики   Таджикистан, 

осуществляемый   непосредственно производителями для   производства 

алюминия первичного; 

- ввоз хлопкового волокна и алюминия первичного
1
; 

В числе особенностей таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования, которые применялись Республикой Таджикистан за 

последние годы, необходимо отметить следующие: 

1) Освобождены от уплаты НДС и ввозной таможенной пошлины пек, 

кокс нефтяной, оксид алюминия, алюминий,  гексафтороалюминат натрия и 

                                                 
1
 Налоговый кодекс Республики Таджикистан от 17.09. 2012. № 901. Ст. 169. 
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Карбонаты  динатрия. Основанием такого освобождения стало  

постановление Правительства Республики Таджикистан от 02.07.2013 № 296 

«Перечень и объемы основных видов товаров (за исключением подакцизных 

товаров), ввозимых для производства первичного алюминия, освобождаемые 

от уплаты налогов на добавленную стоимость и таможенной пошлины»; 

2) До полного завершения строительства Гидроэлектростанции 

«Сангтуда-2» продлен срок таможенного режима временного ввоза 

транспортных средств и других нерасходуемых материалов, ввезенных в 

Республику Таджикистан Представительством компании «Сангоб». На 

основании постановления Правительства Республики Таджикистан от 

31.08.2013 № 399 «О продлении сроков таможенного режима временного 

ввоза транспортных средств и других нерасходуемых материалов, ввезенных 

в Республику Таджикистан Представительством компании «Сангоб» 

Исламской Республики Иран в Республике Таджикистан для строительства 

Гидроэлектростанции «Сангтуда-2»; 

3) От уплаты НДС освобождаются товары (работы, услуги), 

оплачиваемые за счет средств соглашений. Это возможно если одновременно 

соблюдаются следующие условия: поставка товаров (исполнения работ, 

услуг) осуществлена за счет средств   соглашений, одобренных 

Правительством Республики Таджикистан; товары (исполнения работы, 

услуги) приобретаются исключительно в целях, установленных в указанных 

соглашениях; поставка товаров (исполнения  работ, услуг) осуществляется в 

соответствии с договором (контрактом),  заключенным непосредственно с 

грантополучателем (кредитополучателем) или лицом, им уполномоченным 

на осуществление проекта. Основание - постановление Правительства 

Республики Таджикистан от 02.05.2013 № 211, которым утвержден Порядок 

освобождения от налога на добавленную стоимость поставок товаров 

(исполнения работ, услуг), оплачиваемых за счет средств соглашений; 

4)Был ратифицирован Протокол о присоединении Республики  

Таджикистан к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной 
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торговой организации, что означает применение в полной мере правил ВТО. 

Основание- постановление Парламента Республики Таджикистан от 

09.01.2013 № 1041. 

На территории Таджикистана функционирует российское торговое 

представительство и торговое представительство региона России – 

Свердловской области. 

С 1 января 2010 года в Республике Таджикистан действует новая форма 

грузовой таможенной декларации и транзитной декларации, 

соответствующая единому административному документу (ЕАД)  

Европейского союза. 

Ожидаемый эффект: - новый основной таможенный документ 

используется, как единый комплект бланков Грузовой таможенной 

декларации/Транзитной декларации в отличие от применяемых до его 

введения отдельных бланков ГТД и бланков транзитной декларации, что 

существенно упростило таможенные формальности. 

Таджикский аналог ЕАД сопровождает товары, как от момента их 

ввоза на таможенную территорию Республики Таджикистан до таможни 

назначения, так и от момента выдачи таможней отправления разрешения на 

вывоз товаров до их фактического убытия с таможенной территории 

Республики Таджикистан. 

Как особенность можно выделить четкообозначенный курс 

Таджикистана на упрощение и гармонизацию таможенных процедур. К 

основным инструментам достижения страной поставленной цели следует 

отнести: 

- Таможенное законодательство и международные правовые акты по 

таможенному делу; 

- Концепцию развития таможенных органов Республики Таджикистан; 

- Модернизацию таможни и развитие инфраструктуры; 

- Концепцию формирования и Программа внедрения «Единого окна» 

по экспортно-импортным и транзитным процедурам; 
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- Поэтапный переход на предварительное декларирование, 

электронные методы и формы таможенного оформления и таможенного 

контроля и обмена данными; 

- Унификацию основных таможенных документов. 

Таможенные органы Таджикистана осуществляют свою деятельность в 

применением системы управления рисками. Согласно статье 428 

Таможенного кодекса Республики Таджикистан, К категориям риска 

отнесены следующие объекты: 

1) виды товаров; 

2) код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности; 

3) страна происхождения товаров; 

4) страна отправления товаров; 

5) страна назначения товаров; 

6) транспортное средство; 

7) таможенная стоимость; 

8) маршрут перемещения товаров; 

9) участник внешнеэкономической деятельности; 

10) документы, предъявленные для таможенного оформления. 

Концепция системы управления рисками в таможенных органах 

Республики Таджикистан (Приказ Таможенной службы при Правительстве 

Республики Таджикистан за № 126 от 04.08.2008г), где определены основные 

понятия, применяемые в системе управления рисками, основные задачи 

системы управления рисками, принципы построения системы управления 

рисками, формы управления системы управления рисками, элементы 

системы управления рисками, мероприятия по внедрению системы 

управления рисками и ожидаемые результаты при внедрении системы 

управления рисками. 

Перечни показателей рисков, критерия их определения и отнесения 

товаров, внешнеэкономических операций и лиц к группам риска 
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(Распоряжение Таможенной службы при Правительстве Республики 

Таджикистан за № 1ДСП от 27мая 2008 года). В данном Перечне определены 

85 показателей риска, осуществлена кодификация показателей риска, а также 

определены структурные подразделения Таможенной службы, 

осуществляющие координацию деятельности по подготовке и рассмотрению 

проектов профилей рисков. 

§ 3. Анализ направлений таможенного сотрудничества России и 

Таджикистана на современном этапе 

На сегодняшний день, таможенное сотрудничество России и 

Таджикистана претерпело значительные изменения. Это связано с тем, что 

для Российской Федерации вступил в силу договор о создании Евразийского 

экономического союза, к которому Республика Таджикистан, на данный 

момент, не присоединилась. Указанный договор прекратил действие 

Евразийского экономического сообщества, и, тем самым, отменил основную 

массу важнейших соглашений в области таможенного сотрудничество между 

участниками упразднённого интеграционного объединения
1
. Напомним, что 

Таджикистан был участником ЕврАзЭС. 

Начнём анализ таможенного сотрудничества России и Таджикистана с 

«основания». Как известно, основной интеграционной группировкой, 

членами которой выступают и Российская Федерация, и Республика 

Таджикистан, является СНГ. Важнейший шаг в области интеграции и 

таможенного сотрудничества, в рамках данного объединения – это создание 

зоны свободной торговли. Правовую основу действующей в настоящее время 

на пространстве СНГ зоны свободной торговли составляют Соглашение о 

создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года и Протокол к нему 

от 2 апреля 1999 года. 

                                                 
1
 «Договор о прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества» от  10.10.2014. Ст. 2. 
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18 октября 2011 года подписан новый Договор о зоне свободной 

торговле, который призван заменить Соглашение 1994 года, а также 

многочисленные действующие торговые соглашения между сторонами, 

которые устанавливают разный объем прав и обязательств участников. 

Напомним, что Республика Таджикистан оставалась единственным 

государством, подписавшим договор о зоне свободной торговли, но не 

ратифицировавшим его. И лишь в 2015 году Таджикистан ратифицировал 

договор о зоне свободной торговли СНГ, подписанный четыре года назад. Об 

этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте 

Содружества Независимых Государств
1
. Таким образом, целых четыре года 

Таджикистан не пользовался преимуществами зоны свободной торговли с 

остальными странами-участницами СНГ, хоты, по данным 

Минэкономразвития Таджикистана, Россия и Казахстан – главные торговые 

партнёры Таджикистана. 

В рамках СНГ Подписано Соглашение стран СНГ от 15.04.1994 «О 

сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах». На основании этого 

соглашения, таможенные службы в рамках своей компетенции и с 

соблюдением законодательства сторон будут сотрудничать в целях: 

а) совершенствования пассажирского и грузового сообщения между 

Сторонами; 

б) обеспечения правильного взимания таможенных пошлин, сборов и 

других платежей, а также применения таможенных льгот; 

в) предотвращения, пресечения и расследования таможенных 

правонарушений
2
. 

На основании рассматриваемого соглашения, страны СНГ, в том числе, 

Россия и Таджикистан, будут сотрудничать по следующим направлениям: 

упрощение таможенных формальностей, представление свидетельств, борьба 

                                                 
1
Таджикистан ратифицировал договор о зоне свободной торговли СНГ [Электронный ресурс]. URL: 

http://112.ua/ekonomika/tadzhikistan-ratificiroval-dogovor-o-zone-svobodnoy-torgovli-sng-281152.html  (дата 

обращения: 08.01.2016). 
2
 Соглашение стран СНГ от 15.04.1994 «О сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах». Ст. 2. 
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с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

передача документов и сведений, обмен опытом и оказание помощи, 

расследования. 

Мы рассмотрели базу таможенного сотрудничества. Дальнейший 

анализ таможенного сотрудничества России и Таджикистана целесообразно 

проводить в разрезах основных направлений такого сотрудничества: 

осуществление  таможенного контроля, применение таможенных процедур, 

начисление таможенных платежей, таможенное информирование и 

сотрудничество в правоохранительной сфере. 

1) Осуществление таможенного контроля. 

Республика Таджикистан и Российская Федерация осуществляют 

таможенное сотрудничество в области таможенного контроля лишь в рамках 

зоны свободной торговли СНГ, дополнительных соглашений по этому 

вопросу между странами не заключалось. Принятыми нормативными актами 

регулируются вопросы таможенного оформления и таможенного контроля, 

вопросы таможенного контроля за реэкспортом, порядок осуществления 

экспортного контроля и вопросы, связанные с таможенным контролем за 

объектами интеллектуальной собственности, а также, за производством и 

оборотом этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 

продукции. Все вышеперечисленные вопросы регулируются следующими, 

актуальными на сегодняшний день нормативными правовыми актами: 

а) Соглашение от 08.10.1999 «О порядке таможенного оформления и 

таможенного контроля товаров, перемещаемых между государствами - 

участниками Соглашения о создании зоны свободной торговли»; 

б) Правила таможенного контроля за перемещением через таможенную 

границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности 

Утверждены решением Совета глав правительств СНГ от 28 сентября 2001 

года; 

в) Протокол о таможенном контроле за реэкспортом товаров, 

происходящих с территории государств-участников Договора о Таможенном 
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союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года и 

вывозимых в третьи страны, от 22 мая 2001 года; 

г) Протокол о единых подходах в применении информационных 

технологий при таможенном контроле за перемещением товаров и 

транспортных средств через границы государств-членов Евразийского 

экономического сообщества от 19 декабря 2001 года; 

д) Соглашение о таможенном и налоговом контроле за производством 

и оборотом этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 

продукции на территориях государств-членов ЕврАзЭС от 30 марта 2002 

года; 

е) Соглашение о едином порядке экспортного контроля государств-

членов Евразийского экономического сообщества от 28 октября 2003 года; 

ж) Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (на уровне глав 

правительств) от 21 сентября 2004 года N 190 «О Типовых списках товаров и 

технологий, подлежащих экспортному контролю, и Общих требований к 

порядку контроля за осуществлением внешнеэкономических операций с 

товарами и технологиями, подлежащими экспортному контролю»; 

з) Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (на уровне глав 

правительств) от 27 сентября 2005 года N 245 «О Правилах оформления 

лицензии на осуществление внешнеэкономических операций, связанных с 

вывозом товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю». 

2) Применение таможенных процедур. 

Ввиду того, что территории Республики Таджикистан и Российской 

Федерации объединяет зона свободной торговли СНГ, вполне логичным 

является таможенное сотрудничество по унификации таможенных процедур, 

действующих на этой территории. Отдельным соглашением регулируется 

таможенная процедура таможенного транзита, и вопросы, связанные с 

перемещением электроэнергии. По этим вопросам таможенного 

сотрудничества действуют следующие соглашения: 
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а) Соглашение стран СНГ от 08.07.1994 «Об упрощении и унификации 

процедур таможенного оформления на таможенных границах»; 

б) Соглашение от 04.06.1999 «О порядке транзита через территории 

государств - участников Содружества Независимых Государств»; 

в) Соглашение «О гармонизации таможенных процедур при 

перемещении электрической энергии через таможенные границы государств-

участников Содружества Независимых Государств»от 22 ноября 2007 года; 

3) Таможенно-тарифное регулирование. 

Сфера таможенно-тарифного регулирования играет важнейшую роль в 

таможенном сотрудничестве, ведь от того каков порядок классификации 

товаров, зависит и объём таможенных платежей, и применение тарифных 

льгот и преференций, и соблюдение системы запретов и ограничений, и 

многое другое. К сожалению, с прекращением функционирования ЕврАзЭС, 

утратили силу многие нормативные акты, из сферы таможенно-тарифного 

сотрудничества, и оставшееся меньшинство регулируют крайне узкую часть 

этого направления: 

а) Соглашение стран СНГ от 03.11.1995 «О единой Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества 

Независимых Государств»; 

б) Соглашение Правительств государств - участников стран СНГ от 

20.11.2009 «О правилах определения страны происхождения товаров в 

Содружестве Независимых Государств»; 

4) Таможенное информирование. 

Таможенное сотрудничество России и Таджикистана в сфере 

таможенного информационного взаимодействия является очень важным. 

Поскольку полноценный таможенный контроль возможно осуществить лишь 

при условии предварительного и текущего  информирования о перемещении 

товаров и транспортных средств от государства сотрудничества. Это 

направление таможенного сотрудничество между рассматриваемыми 
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странами регламентировано вполне  достаточно следующими нормативными 

правовыми актами: 

а) Протокол об организации обмена информацией о перемещении 

товаров и транспортных средств между таможенными органами государств-

членов Евразийского экономического сообщества от 19 декабря 2001 года; 

б) Соглашение об обмене информацией между налоговыми и 

таможенными органами государств-членов Евразийского экономического 

сообщества от 25 января 2002 года; 

в) Соглашение о единых принципах информационного взаимодействия 

таможенных служб государств-членов Евразийского экономического 

сообщества от 9 июня 2009 года; 

г) Протокол об использовании унифицированной нормативно-

справочной информации таможенных служб государств-членов 

Евразийского экономического сообщества от 19 мая 2011 года
1
. 

5) Сотрудничество в правоохранительной сфере. 

Важность таможенного сотрудничества между странами в сфере 

правоохранительной деятельности не нуждается в дополнительной 

аргументации. Пресечение и предупреждение таможенных правонарушений 

(особенно контрабанды) просто не возможно без тесного сотрудничества 

между странами. Положения о сотрудничестве и взаимопомощи в сфере 

борьбы с таможенными правонарушениями содержатся в основополагающем 

соглашении стран СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных 

делах. Помимо это соглашения, на сегодняшний день действует только одно: 

а) Соглашение стран СНГ от 15.04.1994 «О сотрудничестве 

таможенных служб по вопросам задержания и возврата незаконно 

вывозимых и ввозимых культурных ценностей»; 

Таможенное сотрудничество России и Таджикистана не стоит на месте, 

несколько раз в год проводятся советы глав государств СНГ.  

                                                 
1
 Указанные акты продолжают действовать после прекращения функционирования ЕврАзЭС: «Договор о 

прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества» от  10.10.2014. Ст. 2. 
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7 – 8 мая 2015 года в ФТС России состоялось заседание экспертов 

Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ. 

В заседании приняли участие представители таможенных служб 

Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, 

Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. 

Повестка дня включала обширный круг вопросов, связанных как с 

организационной деятельностью Совета, так и с совершенствованием 

нормативной правовой базы
1
. 

Экспертами рассмотрен проект протокола, которым предлагается 

внести изменения и дополнения в ряд ключевых статей Соглашения о 

сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах 1994 года. Суть 

основных нововведений касается порядка организации обмена информацией 

по запросам таможенных служб. Предполагается, что такой обмен будет 

возможен как между центральными, так и непосредственно между 

территориальными таможенными органами
2
. 

В целях повышения эффективности взаимодействия с таможенными 

службами государств – участников СНГ и упорядочения информационно–

методической базы международного сотрудничества в сфере обмена 

информацией, необходимой для определения и контроля таможенной 

стоимости товаров, эксперты доработали проект межведомственного 

Соглашения об обмене информацией, необходимой для определения и 

контроля таможенной стоимости товаров. 

В целях продолжения совместной работы эксперты обсудили, 

разработанные ранее проекты меморандумов: 

- о взаимопонимании между таможенными службами государств – 

участников СНГ по совершенствованию порядка проведения таможенных 

операций и таможенного контроля в отношении интернет-товаров. 

                                                 
1
Заседание экспертов Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.ru/index.php?option 

=com_content&view=article&id=21119:2015-05-14-11-34-47&catid=62:2011-01-24-16-54-55  (дата обращения: 

09.01.2016). 
2
Там же. 
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- о взаимопонимании между таможенными службами государств – 

участников СНГ по созданию условий для взаимной интеграции 

национальных транзитных систем государств – участников СНГ. 

Данные документы предложено внести в повестку дня Совета 

руководителей таможенных служб государств – участников СНГ
1
. 

23 сентября 2015 года в г. Душанбе состоялась встреча руководителя 

ФТС России Андрея Юрьевича Бельянинова с начальником Таможенной 

службы при Правительстве Республики Таджикистан Абдуфатохи Гоибом. 

В ходе двусторонней встречи стороны обсудили практическую 

реализацию ранее достигнутых договоренностей
2
. 

В частности по подписанному ранее Протоколу о взаимодействии в 

сфере борьбы с таможенными правонарушениями, связанными с 

перемещением товаров воздушным транспортом, стороны согласовали 

перечень каналов связи и ответственных лиц, уполномоченных осуществлять 

обмен информацией, список аэропортов, перечень товаров и предметов, в 

отношении которых будет осуществляться обмен информацией, формы для 

использования при обмене сообщениями и уведомлениями о результатах 

проверочных мероприятий
3
. 

Кроме того, руководителем ФТС России А.Ю. Бельяниновым был 

передан таджикским коллегам разработанный ФТС России проект протокола 

об организации обмена предварительной информацией о товарах и 

транспортных средствах, перемещаемых между Российской Федерацией и 

Республикой Таджикистан (далее – проект протокола), который направлен на 

ускорение процессов совершения таможенных операций, сокращение 

количества предоставляемых при осуществлении таможенного контроля 

                                                 
1
 Заседание экспертов Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.ru/index.php?option 

=com_content&view=article&id=21119:2015-05-14-11-34-47&catid=62:2011-01-24-16-54-55  (дата обращения: 

09.01.2016). 
2
Встреча таможенных служб России и Таджикистана [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21726:2015-09-29-07-39-

22&catid=62:2011-01-24-16-54-55&Itemid=2094&Itemid=1926 (дата обращения: 09.01.2016). 
3
 Там же. 
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документов. Реализация данного проекта протокола позволит создать 

благоприятные условия для участников внешнеэкономической деятельности 

России и Таджикистана. 

В ходе встречи обсуждались вопросы содействия в области 

сотрудничества таможенных лабораторий. Стороны договорились проводить 

консультации относительно проведения экспертиз и исследований при 

осуществлении таможенного контроля. ФТС России будет оказывать 

техническую и методологическую помощь Центральной лаборатории 

Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан. 

Российская сторона сообщила о готовности оказывать таджикским коллегам 

всю необходимую помощь, в том числе по предоставлению перечней и 

параметров стандартных образцов нефтепродуктов, а также нормативно-

технической документации, необходимых для идентификации такого товара
1
. 

ФТС России также окажет содействие в формировании библиотечной 

базы Института повышения квалификации таможенной службы при 

Правительстве Республики Таджикистан учебно-методологическими 

пособиями. 

Стороны договорились уделять особое внимание таможенному 

сотрудничеству в области правоохранительной деятельности, в частности 

относительно обучения специалистов кинологов на базе Кинологического 

центра ФТС России
2
. 

В ходе встречи было подписано Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан об 

открытии представительств таможенных служб Российской Федерации и 

Республики Таджикистан. 

Таким образом, новые соглашения и договоренности в рамках 

таможенного сотрудничества России и Таджикистана составляют достаточно 

                                                 
1
 Встреча таможенных служб России и Таджикистана [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21726:2015-09-29-07-39-

22&catid=62:2011-01-24-16-54-55&Itemid=2094&Itemid=1926  (дата обращения: 09.01.2016). 
2
 Там же. 
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обширную нормативную базу, что делает целесообразным их представление 

в виде сводной таблицы, указанной в Приложении 1. 

Итак,  в результате проделанной работы можно сделать следующие 

выводы: 

1) Двусторонние (российско-таджикские) торгово-экономические 

отношения выступают как один из факторов восстановления экономики 

Таджикистана и её дальнейшего развития. 

На сегодняшний день, Россия и Таджикистан идут по пути стремления 

к тесной интеграции (сотрудничеству), сближению экономик для целей 

социально-экономического прогресса, роста товарооборота и улучшения 

благосостояния народов. Торгово-экономические отношения между странами 

выступают одним из компонентов внешнеэкономических связей. 

Значимое место в укреплении двусторонних связей между Российской 

Федерацией и Республикой Таджикистан занимает развитие и углубление 

перспективных направлений на межрегиональном сегменте российско-

таджикских отношений. 

2) Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности в 

Таджикистане предусматривает ряд особенностей, среди которых можно 

выделить, например, неприменение экспортных пошлин, отличный от 

российского режим обложения НДС, дополнительные виды таможенных 

сборов и т.д. 

3) В 2015 году наблюдается снижение общего товарооборота между 

Россией и Таджикистаном (на 7.2%). Одновременно замечен 

двадцатипроцентный рост объемов экспорта из Таджикистана в Россию, 

который был достигнут, прежде всего, на счет резкого (более чем на 60%) 

увеличения объемов поставки хлопка, а также большим увеличением 

поставки в Россию руд, шлаков и золы. В тоже время, наблюдается снижение 

объемов экспорта товаров из России в Таджикистан (прежде всего это 

нефтепродукты и древесина). 
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4)  Направления таможенного сотрудничества России и Таджикистана с 

1 января 2015 года потерпели значительные изменения. Договор о 

прекращении деятельности ЕврАзЭС, отменил большинство наиболее 

значимых соглашений в сфере таможенного сотрудничества, в частности, 

между Россией и Таджикистаном. Основное большинство этих соглашений 

действует сейчас в рамках ЕАЭС, членом которой является Российская 

Федерация, а вот Республика Таджикистан, на сегодняшний день не вступила 

в Евразийский Экономический Союз. 

На сегодняшний день таможенное сотрудничество России и 

Таджикистана основывается на старых соглашениях СНГ, и по оценке его 

состояния потерпел лишь незначительный прогресс. 

5) В числе наиболее перспективных направлений сотрудничества 

можно особо выделить создание совместных предприятий с полным циклом 

переработки хлопка-волокна в конечную продукцию - от хлопковой пряжи 

до хлопчатобумажных швейных изделий, а также переработку плодоовощной 

продукции. Одним из основных моментов для сотрудничества является 

привлечение возможностей регионов России к подготовке 

квалифицированных кадров для нужд экономики и социальной сферы 

Республики Таджикистан, развитие сотрудничества между регионами России 

и Таджикистана в сфере туризма. 

6) На сегодняшний день таможенное сотрудничество России и 

Таджикистана приобретает новые грани. Так, за последние годы активно 

ведется таможенное сотрудничество по повышению квалификации 

таджикстких таможенников, а также актуально сотрудничество таможенных 

лабораторий стран и взаимного обмена информацией. 

Соответствующие нормативные акты или их проекты разрабатываются, 

обсуждаются и принимаются на заседаниях экспертов Совета руководителей 

таможенных служб государств-участников СНГ. 
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ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И СТРАН СНГ 

§ 1. Перспективы таможенного сотрудничества РФ и стран СНГ 

Набирающий силу процесс расширения масштабов экономического, 

финансового и иных кризисов требует совместного принятия эффективных и 

скоординированных шагов для сохранения стабильности. 

Дальнейшее сотрудничество государств в формате СНГ в немалой 

степени зависит от политического диалога, от конструктивного и 

заинтересованного подхода к решению актуальных проблем взаимодействия. 

Для отношений в формате СНГ очень важны экономические вопросы и 

совместная борьба с современными вызовами и угрозами. 

Перспективными направлениями сотрудничества стран Содружества 

Независимых Государств в рамках таможенного дела выступают реализация 

положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года, в 

частности, вопросы свободной торговли услугами и транзита товаров 

трубопроводным транспортом, также, перспективным остается вопрос 

сотрудничества правоохранительных органов стран для более эффективного 

предупреждения и пресечения транснациональных преступлений (в том 

числе, в таможенной сфере) и вопрос приграничного сотрудничества. 

В соответствии с положениями Договора о зоне свободной торговли от 

18 октября 2011 года (далее Договор) ведется работа по подготовке целого 

ряда новых соглашений, охватывающих практически весь спектр 

внешнеторговой деятельности
1
. 

Так, при подписании Договора Советом глав правительств СНГ 

принято решение о целесообразности подготовки правительствами 

                                                 
1
 Развитие и деятельность Содружества Независимых Государств в 2015 году. Сборник информационно-

аналитических материалов. 2016. № 4  [Электронный ресурс]. URL: http://www.e-cis.info/foto/pages/25389.pdf 

(дата обращения: 07.03.2016). 
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заинтересованных государств – участников СНГ проекта Соглашения о 

свободной торговле услугами
1
. 

Объем рынка торговли услугами на пространстве Содружества 

составляет несколько сотен миллиардов долларов в год
2
. Разработка и 

подписание Соглашения о зоне свободной торговли услугами даст реальную 

возможность обеспечить устойчивое развитие функционирования зоны 

свободной торговли на пространстве СНГ и создаст благоприятные условия 

для дальнейшего рост экономики государств – участников СНГ. 

В этой связи была сформирована Рабочая группа экспертов государств 

– участников Договора по подготовке указанного проекта документа, первое 

заседание которой состоялось 15–16 ноября 2012 года. Всего проведено 11 

заседаний Рабочей группы
3
. 

В принятом Решением Совета глав правительств СНГ от 29 мая 2015 

года о Плане совместных действий государств – участников СНГ по 

решению актуальных вопросов в финансово-экономической сфере 

предусмотрен активизация работы по согласованию проекта Соглашения в 

целях его подготовки к подписанию в 2016 году
4
. 

В настоящее время продолжается обсуждение текста проекта 

Соглашения о свободной торговле услугами на уровне экспертов 

профильных министерств и ведомств в целях решения ряда концептуальных 

вопросов. Очередное заседание Рабочей группы намечено на 17–18 декабря 

2015 года
5
. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Договора
6
 государства – 

участники 

                                                 
1
Развитие и деятельность Содружества Независимых Государств в 2015 году. Сборник информационно-

аналитических материалов. 2016. № 4  [Электронный ресурс]. URL: http://www.e-cis.info/foto/pages/25389.pdf 

(дата обращения: 07.03.2016). 
2
 Там же. 

3
 Там же.  

4
 Решение Совета глав правительств СНГ от 29 мая 2015 «О Плане совместных действий  государств – 

участников СНГ по решению актуальных вопросов  в финансово-экономической сфере». 
5
Развитие и деятельность Содружества Независимых Государств в 2015 году. Сборник информационно-

аналитических материалов. 2016. №  4 [Электронный ресурс]. URL: http://www.e-cis.info/foto/pages/25389.pdf 

(дата обращения: 07.03.2016). 
6
 «Договор о зоне свободной торговли» от 18.10.2011.  П. 4. Ст. 6. 
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Договора вступили в переговоры о разработке проекта Протокола между 

государствами – участниками Договора о зоне свободной торговли от 18 

октября 2011 года о правилах и процедурах регулирования государственных 

закупок. Проведено шесть заседаний экспертной группы (10–11 октября 2013 

года, 20–21 февраля, 14 августа, 18–19 декабря 2014 года,28 апреля и 23–24 

июля 2015 года)
 1
. 

Проект Протокола одобрен экспертами в ходе последнего заседания 

23–24 июля 2015 года, согласован в государствах – участниках Договора и 

7 октября 2015 года рассмотрен Комиссией по экономическим вопросам при 

Экономическом совете СНГ. На заседании Экономического совета СНГ10 

декабря 2015 года проект Протокола был в основном одобрен. Принято 

Протокольное решение доработать проект Протокола с учетом 

состоявшегося обсуждения и внести его на рассмотрение очередного 

заседания Экономического совета СНГ
2
. 

По проектам Соглашения о транзите трубопроводным транспортом и 

Протокола о снижении и поэтапной отмене экспортных пошлин работа 

временно приостановлена по причине отсутствия предложений и позиций 

ряда государств. 

Также в рамках ЕАЭС предусмотрено подписание отдельного 

международного договора о порядке и условиях устранения технических 

барьеров во взаимной торговле с третьими странами, который будет 

подготовлен до 31 декабря 2015 года.
3
 

В настоящее время требуются проработка и решение проблемы 

сопряжения положений Договора в части технических, санитарных и 

фитосанитарных мер с нормами соглашений об участии Сторон Договора в 

других интеграционных образованиях. 

                                                 
1
Развитие и деятельность Содружества Независимых Государств в 2015 году. Сборник информационно-

аналитических материалов. 2016. №  4 [Электронный ресурс]. URL: http://www.e-cis.info/foto/pages/25389.pdf 

(дата обращения: 07.03.2016). 
2
Там же. 

3
 Там же.  
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Другим перспективным направлением сотрудничества между странами 

СНГ, тесно связанным с правоохранительной функцией таможенных органов 

выступает совместная борьба с транснациональными преступлениями. Она 

выражается в координации действий правоохранительных служб стран 

Содружества. 

В целях нормативного обеспечения данного направления 

сотрудничества принимается и разрабатывается ряд соглашений, в число 

которых вошло Соглашение «О порядке создания и деятельности совместных 

следственно-оперативных групп на территориях государств – участников 

Содружества Независимых Государств». 

Согласно данному соглашению, основными задачами совместных 

следственно-оперативных групп являются
1
: 

- согласованная деятельность компетентных органов сторон по 

раскрытию преступлений и расследованию уголовных дел; 

- организация упрощенного порядка взаимодействия; 

- создание условий для оперативного обмена информацией; 

- взаимное информирование о ходе выполнения согласованных 

действий по раскрытию преступлений и расследованию уголовных дел; 

- планирование действий по выдвинутым версиям и их проверка на 

территориях сторон; 

- организация проведения исследований и экспертиз; 

- решение вопросов, связанных с хранением и передачей вещественных 

доказательств; 

- выполнение поручений о проведении процессуальных действий и 

(или)оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с 

законодательством запрашиваемой стороны; 

                                                 
1
 Соглашение от 16 октября 2015 года «О порядке создания и деятельности совместных следственно-

оперативных групп на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств». Ст. 4. 
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- координация и взаимодействие при проведении процессуальных 

действий и (или) оперативно-розыскных мероприятий на территориях 

сторон. 

Включение в Соглашение положения об упрощенном порядке 

взаимодействия совместных следственно-оперативных групп в значительной 

степени усиливает координацию и взаимодействие компетентных органов 

Содружества в борьбе с преступностью. Основным негативным явлением из 

сферы таможенного дела, имеющим транснациональный характер является 

контрабанда, особенно контрабанда наркотических и психотропных веществ. 

Документ в значительной степени развивает правовую базу СНГ в 

сфере борьбы с преступностью и вносит весомый вклад в обеспечение 

принципа неотвратимости наказания за совершенные криминальные деяния 

на пространстве Содружества. 

Не последнюю роль в обеспечении таможенной безопасности играет 

пограничное сотрудничество стран СНГ. Данному вопросу уделено немало 

внимания, в его рамках разработаны и приняты важнейшие решения, 

обеспечивающие безопасность на государственных границах стран 

содружества. 

В их числе Решение о Программе сотрудничества государств – 

участников Содружества Независимых Государств в укреплении 

пограничной безопасности на внешних границах на 2016–2020 годы
1
. 

В Программе предусмотрен широкий комплекс мер, направленных на: 

- совершенствование форм, способов и методов охраны внешних 

границ государств – участников СНГ; 

- координацию деятельности пограничных ведомств по формированию 

современного облика охраны внешних границ государств – участников СНГ; 

- совершенствование нормативной правовой базы СНГ и гармонизацию 

                                                 
1
 Решение Совета министров иностранных дел государств-членов СНГ от  03.04.2015 «О проекте 

Программы сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в укреплении 

пограничной безопасности на внешних границах на 2016 - 2020 годы». 
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- национального законодательства государств – участников СНГ в 

пограничной сфере. 

Реализация Программы будет способствовать консолидации усилий 

государств – участников и органов СНГ по дальнейшей реализации 

Концепции согласованной пограничной политики государств – участников 

Содружества Независимых Государств от 26 августа 2005 года, 

формированию на внешних границах целостной системы обеспечения 

пограничной безопасности и противодействия потенциальным и реальным 

вызовам и угрозам. 

Таким образом, на сегодняшний день, страны СНГ  ведут активную 

работу по созданию и укреплению условий эффективного взаимодействия в 

сфере таможенного сотрудничества и обеспечения таможенной 

безопасности. 

§ 2. Предложения по повышению эффективности таможенного 

сотрудничества России и стран СНГ 

Несмотря на достаточно динамичное развитие таможенного 

сотрудничества стран СНГ, остается ряд принципиально важных вопросов, 

сотрудничество по которым может быть более эффективным. 

1)  Сотрудничество таможенных служб государств – участников СНГ в 

борьбе с таможенными правонарушениями и преступлениями. 

Под таможенными правонарушениями, в большинстве случаев 

понимается контрабанда, предметом которой выступают чаще всего 

наркотические средства. Данная незаконная деятельность - одно из самых 

опасных преступлений, потому что не только нарушает общественный 

порядок и угрожает национальной безопасности и здоровью населения. 

Причины развития указанного процесса: 

- открытые границы с бывшими республиками Союза наряду с 

сохранением торговых отношений и развитием интеграционных процессов; 
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- продолжающийся кризис в экономической, социальной, нравственно-

идеологической сферах; 

- повышение уровня бедности; 

- безработица; 

- коррумпированность органов власти и управления. 

Одним из наиболее опасных экономических преступлений в 

Республике Таджикистан является контрабанда. Контрабанда относится к 

преступлениям, попадающим в сферу криминальной деятельности 

организованных преступных групп, участниками которых становятся 

товаропроизводители, участники внешнеэкономической деятельности, 

торговые посредники, мелкие торговцы товаром, работники транспортных 

предприятий, таможенных служб и др. Контрабандным путем из 

Таджикистана, как правило, вывозят различные товары и продовольствие. 

Незаконно ввозятся на территорию Таджикистана, в основном, дешевые 

товары народного потребления, подержанные транспортные средства, 

наркотики, психотропные и сильнодействующие вещества. Наибольшее 

число выявленных фактов контрабанды, образующей состав 

соответствующего преступления, отмечено на границах с бывшими 

союзными республиками, а также по всему периметру сухопутных и 

воздушных границ Республики Таджикистан. 

Борьба с контрабандой является важной составной частью обеспечения 

как национальной безопасности Республики Таджикистан, так и 

безопасности мирового сообщества в целом. Кризисная ситуация в обществе 

и экономике, несовершенство нормативной базы способствовали развитию 

указанного вида криминальной деятельности на территории Таджикистана
1
. 

В настоящее время сотрудничество между странами СНГ в 

правоохранительной области осуществляется на основании соглашения стран 

                                                 
1
 Панфилова В.Г. Россия–Таджикистан: двустороннее сотрудничество [Электронный ресурс]. URL: 

http://ru.journal-neo.org/2014/01/25/rossiya-tadzhikistan-dvustoronnee-sotrudnichestvo/ (дата обращения: 

17.03.2016). 
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СНГ от 15.04.1994 «О сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных 

делах». На взгляд автора предусмотренных данным соглашением мер 

недостаточно для полноценного и эффективного противодействия 

таможенным правонарушениям на территории СНГ. 

В качестве мер, которые могут повысить эффективность 

противодействия таможенным правонарушениям в рамках СНГ можно 

предложить следующие: 

- на основе существующих показателей оценки уровня нарушений 

таможенного законодательства в странах СНГ целесообразно разработать 

стратегию, согласно которой взаимодействие стран содружества будет 

сосредоточено на конкретных, значимых для каждого государства аспектах 

правоохранительной деятельности в таможенной сфере; 

- участие в реализации межгосударственных программ по борьбе с 

преступностью, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, терроризмом и иными насильственными 

проявлениями экстремизма, торговлей людьми; 

- организация проведения оперативно-профилактических мероприятий 

и специальных операций, направленных на выявление, предупреждение и 

пресечение различных видов контрабанды;  

- подготовка предложений по совершенствованию нормативной базы 

сотрудничества правоохранительных подразделений таможенных служб. 

2) Подготовка квалифицированных кадров - это будущее таможенной 

системы СНГ и поэтому вырабатываются новые подходы к процессу 

обучения специалистов для таможенных органов. В рамках Совета одобрена 

Концепция профильной подготовки кадров для таможенных служб 

государств - участников СНГ на базе РТА, которая послужит основой для 

разработки Программы повышения эффективности и качества подготовки 

кадров. Поэтому, целесообразно углубить сотрудничество таможенных 

служб государств – участников СНГ:  
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-  в организации обучения должностных лиц таможенных служб сторон 

по программам дополнительного профессионального образования на базе 

Российской таможенной академии и учебных заведений государств – 

участников СНГ; 

- в  организации  подготовки  (получения  дополнительного     

профессионального образования) граждан государств – участников СНГ по 

заявкам таможенных служб в Российской таможенной академии; 

- в совершенствовании организации и повышение эффективности 

подготовки и дополнительного профессионального образования 

специалистов таможенных служб на базе региональных учебных центров 

Всемирной таможенной организации. 

3) Совершенствование налогового администрирования в государствах – 

участниках СНГ. 

Следует заметить, что на пространстве Содружества пока не создан 

единый международно-правовой режим налогообложения при взаимном 

инвестировании и торговле. Реализуя принцип налогового суверенитета, 

каждое государство – участник СНГ приняло законодательство, 

обязывающее производить налоговые платежи с доходов не только 

национальных, но и иностранных компаний в части доходов, полученных на 

территориях государств – участников СНГ. Аналогичные правила действуют 

и в отношении физических лиц. 

Претензии государств – участников СНГ на право налогообложения 

доходов субъекта внешнеэкономической деятельности способны оказать 

негативное воздействие на такие важные показатели, характеризующие 

межгосударственные отношения, как объемы товарооборота, кредитования и 

инвестирования в ином виде. 

В этой связи осуществление международных экономических связей 

обусловило необходимость формирования в государствах – участниках СНГ 

организационно-экономического механизма устранения двойного 

налогообложения. 
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В полной мере этот механизм реализуется через заключение и 

применение соглашений об избежании двойного налогообложения, 

положения которых закрепляют четкие правила распределения юрисдикции 

между государствами по налогообложению субъектов одного государства, 

получающих доходы или имеющих имущество в другом государстве – 

участнике СНГ. Соглашения являются своего рода связующей нитью для 

налоговых систем государств, и их количество увеличивается по мере 

развития сотрудничества между государствами. 

Обмен информацией является обязательным элементом налогового 

администрирования. Налогоплательщики в рамках своей 

предпринимательской деятельности давно вышли за границы своих 

государств. Торговля товарами, перемещение капиталов между субъектами 

государств, вложение инвестиций указывают на необходимость постоянного 

отлаженного информационного взаимодействия налоговых служб государств 

– участников СНГ. Поскольку рынки сбыта товаров и сфера экономических 

интересов каждого из государств во многих случаях расположены в пределах 

Содружества, обмен информацией между налоговыми службами государств 

– участников СНГ актуален. 

Основным недостатком современного налогового администрирования 

стран СНГ является недостаточная эффективность процесса обмена 

информацией, что в рамках функционирования зоны свободной торговли 

является существенным недостатком. Исходя из этого, целесообразным 

будет совершение следующих шагов: 

- подготовка к подписанию Протокола об обмене информацией в 

электронном виде между налоговыми службами государств – участников 

СНГ для осуществления налогового администрирования; 

- разработка программного обеспечения, реализующего Протокол об 

обмене информацией в электронном виде между налоговыми службами 

государств – участников СНГ; 
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- организация информационного обмена в соответствии с Протоколом 

об обмене информацией в электронном виде между налоговыми службами 

государств – участников СНГ; 

- организация мероприятий по обмену опытом в целях использования 

информационных технологий и электронной обработки данных, учета 

объектов, связанных с налогообложением физических лиц, а также 

организация информационного обмена о порядке взимания косвенных 

налогов при импорте и экспорте товаров (услуг) между государствами – 

участниками СНГ; 

- совершенствование налоговых режимов в целях развития малого и 

среднего предпринимательства в государствах – участниках СНГ. 

Свободному перемещению товаров и услуг поможет ускорение 

реализации соглашения о создании зоны свободной торговли. Необходимо 

устранить технические барьеры и другие ограничения, мешающие развитию 

взаимных торговых связей, договориться обосновных принципах 

координации внешнеторговой политики и защиты внутреннего рынка. Чтобы 

создать приоритетные условия и заинтересованность в торговых связях, 

требуется установить порядок взимания косвенных налогов, в том числе 

поэтапного сокращения и отмены НДС и акцизов на экспортируемые внутри 

Содружества товары и услуги, обеспечить полную отмену таможенных 

пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие, и 

количественных ограничений во взаимной торговле. 

Говоря об углублении таможенного сотрудничества России и 

Таджикистана, можно выделить два направления, по которым целесообразно 

работать в ближайшем обозримом будущем: 

- совместные усилия по предотвращению транснациональной 

таможенной преступности (особенно содействие Таджикской таможенной 
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службе в проведении экспертиз
1
, и организация предварительного 

информирования о перемещении товаров); 

- организация повышения квалификации таможенных служащих 

Республики Таджикистан, в том числе и кинологических подразделений, это 

объясняется неоспоримой важностью квалифицированных кадров для 

достижения максимальной эффективности таможенного сотрудничества 

между странами. 

§ 3. Построение модели функционирования системы таможенного 

сотрудничества России и стран СНГ 

Для наглядного изображения направлений таможенного 

сотрудничества России и стран СНГ с учетом перспективных направлений и 

предложенных мероприятий, построим схему такого сотрудничества. 

1) Таможенное сотрудничество в рамках зоны свободной торговли. 

В рамках этого направления имеют место отмена ввозных таможенных 

пошлин и договоренность о поэтапном снижении и отмене вывозных 

таможенных пошлин. В настоящее время вопрос отмены экспортных пошлин 

является особенно актуальным. 

Отменены также запреты и ограничения во внешней торговле стран 

СНГ. Ведется согласованная политика по применению специальных и 

защитных мер во внешней торговле, а также механизма технического, 

санитарного и фитосанитарного регулирования. 

Между странами имеет место налоговое сотрудничество, включающее 

только национальный налоговый режим и не самое эффективное 

взаимодействие налоговых органов стран СНГ. В этой связи предложены 

несколько направлений совершенствования налогового сотрудничества стран 

СНГ, которые описаны в предыдущем параграфе и отображены на рисунке 5. 

                                                 
1
Встреча таможенных служб России и Таджикистана [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21726:2015-09-29-07-39-

22&catid=62:2011-01-24-16-54-55&Itemid=2094&Itemid=1926 (дата обращения: 17.03.2016). 
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Договор о создании зоны  свободной торговли предусматривает также 

развитие договорно-правовой базы таможенного сотрудничества стран СНГ. 

На сегодняшний день это направление является наиболее перспективным, 

т.к. остается масса аспектов таможенного взаимодействия между странами, 

которые не урегулированы на уровне права. 

 

 

Рисунок 5 – Модель таможенного сотрудничества стран СНГ в рамках 

договора о зоне свободной торговли 
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2) Сотрудничество в сфере таможенной оценки товаров. Включает 

сотрудничество по вопросу определения страны происхождения товаров, 

процедуры и основ определения таможенной стоимости товаров, а также, 

классификация и кодирование товаров, которые осуществляются по 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности СНГ. 

На взгляд автора, таможенное сотрудничество в данном направлении 

не имеет серьезных недостатков, а осуществляется достаточно стабильно и 

планомерно (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Модель таможенного сотрудничества стран СНГ в направлении 

таможенной оценки товаров 
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имеет место сотрудничество в организации таможенного контроля за 

перемещением и оформлением подакцизных товаров (Рисунок 7).  

 

Рисунок 7 – Модель таможенного сотрудничества стран СНГ по упрощению 

таможенных процедур 
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На рисунке 8 представлена модель сотрудничества стран СНГ в 

области противодействия таможенным правонарушениям. 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Модель таможенного сотрудничества стран СНГ в 

правоохранительной области 
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Из рисунка видно что в настоящее время активно разрабатываются 

вопросы приграничного сотрудничества стран СНГ, организации совместной 

правоохранительной деятельности стран Содружества, а также, наращивания 

нормативной базы по сотрудничеству в сфере пресечения 

транснациональных таможенных преступлений. 

Автор видит необходимость в повышении эффективности 

рассматриваемого аспекта сотрудничества государств путем создания 

стратегии таможенной безопасности стран СНГ, которая поможет 

сконцентрировать усилия правоохранительных подразделений таможенных 

органов стран СНГ на борьбе с конкретными для каждой страны угрозами. 

5) Повышение квалификации сотрудников таможенных органов стран 

СНГ. Данное направление очень важно для полноценного таможенного 

сотрудничества стран, так как квалифицированные кадры – основа 

грамотного и эффективного осуществления таможенной деятельности. 

Учитывая существующие направления таможенного сотрудничества ,а 

также направления, являющиеся перспективными и предложенные автором, 

можно составить следующую модель сотрудничества (Рисунок 9):  
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Рисунок 9 – Модель таможенного сотрудничества стран СНГ в сфере 

подготовки кадров 

Итак, в заключение данной главы можно сделать следующие основные 

выводы: 

1) Таможенное сотрудничество стран СНГ является достаточно 

эффективным ,однако существуют направления, которые требуют доработки 

пристального внимания. Среди обозначенных направлений можно выделить 

реализацию положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 

2011 года, в том числе, вопросы свободной торговли услугами и транзита 

товаров трубопроводным транспортом, также, вопрос сотрудничества 

правоохранительных органов стран для более эффективного предупреждения 

и пресечения транснациональных преступлений (в том числе, в таможенной 

сфере) и вопрос приграничного сотрудничества государств Содружества. 

2) Для повышения эффективности таможенного сотрудничества России 

и стран СНГ, автором предложено несколько мероприятий, позволяющих 

оптимизировать сотрудничество налоговых органов стран СНГ, добиться 

обеспечения безопасности государств от транснациональных таможенных 

преступлений, а также, повысить уровень подготовки специалистов 
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таможенного дела для стран СНГ, которые, в свою очередь ,являются 

основой для осуществления таможенной деятельности. 

3) В рамках таможенного сотрудничества России и Таджикистана, 

помимо направлений, реализуемых в рамках СНГ, актуально сотрудничество 

по правоохранительной линии, которое выражается в помощи Таджикской 

стороне в оборудовании таможенных лабораторий и проведении 

исследований, а также содействии в повышении эффективности работы 

кинологических подразделений таможен страны-партнера посредствам их 

обучения на базе ФТС России.  

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования был проанализирован и детально изучен 

механизм таможенного сотрудничества России и стран СНГ, в котором 

особое внимание было уделено таможенному сотрудничеству с Республикой 

Таджикистан. По итогам проведенной работы можно сформулировать 

следующие основные выводы: 

1) Международное таможенное сотрудничество – это объективно 

необходимая деятельность государств, направленная на достижение 

документально закреплённой договорённости в области таможенного дела, с 

целью стандартизации описания и кодирования товаров, условий поставки 

товаров и важнейших аспектов внешней торговли, а также для 

максимального упрощения процедуры таможенной очистки товаров  и 

борьбы с таможенными правонарушениями. 

2) Таможенное сотрудничество России и стран СНГ имеет давнюю 

историю, которая длилась не одно десятилетие. Рассматриваемое 
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сотрудничество берет начало с Договора о создании Содружества 

Независимых Государств, а современные рамки на сегодняшний день, 

ограничены образованием Евразийского экономического союза. В ходе 

длительного  периода таможенного сотрудничества стран СНГ был заключен 

ряд важнейших соглашений, которые, в основной своей массе, определяют 

порядок осуществления внешнеэкономической и таможенной деятельности 

стран-участниц СНГ. 

Нормативная правовая база таможенного сотрудничества России и 

стран СНГявляется системой нормативных правовых актов, которые 

регулируют основные направления таможенного сотрудничества  государств. 

Данные нормативные правовые акты являются международными и 

основываются на международных документах ВТамО, ВТО, ЮНКТАД, ООН 

и других международных организаций таможенного сотрудничества. 

3) Двусторонние (российско-таджикские) торгово-экономические 

отношения выступают как один из факторов восстановления экономики 

Таджикистана и её дальнейшего развития. 

На сегодняшний день, Россия и Таджикистан идут по пути стремления 

к тесной интеграции (сотрудничеству), сближению экономик для целей 

социально-экономического прогресса, роста товарооборота и улучшения 

благосостояния народов. Торгово-экономические отношения между странами 

выступают одним из компонентов внешнеэкономических связей. 

Значимое место в укреплении двусторонних связей между Российской 

Федерацией и Республикой Таджикистан занимает развитие и углубление 

перспективных направлений на межрегиональном сегменте российско-

таджикских отношений. 

3)  Договор о прекращении деятельности ЕврАзЭС, отменил 

большинство значимых соглашений в сфере таможенного сотрудничества, в 

частности, между Россией и Таджикистаном. Основное большинство этих 

соглашений действует сейчас в рамках ЕАЭС, членом которой является 
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Российская Федерация, а вот Республика Таджикистан, на сегодняшний день 

не вступила в Евразийский Экономический Союз. 

На сегодняшний день таможенное сотрудничество России и 

Таджикистана основывается на старых соглашениях СНГ, и по оценке его 

состояния потерпел лишь незначительный прогресс. 

В целом,таможенное сотрудничество стран СНГ является 

плодотворным,однако существуют перспективные направления таможенного 

сотрудничества между странами, которые требуют к себе серьезного 

внимания и возможной доработки. Среди обозначенных направлений можно 

выделить следующие: 

- реализацию положений Договора о зоне свободной торговли от 18 

октября 2011 года, в том числе, вопросы свободной торговли услугами и 

транзита товаров трубопроводным транспортом; 

- сотрудничество правоохранительных органов стран для более 

эффективного предупреждения и пресечения транснациональных 

преступлений (в том числе, в таможенной сфере); 

- вопрос приграничного сотрудничества государств СНГ. 

 Для повышения эффективности таможенного сотрудничества России и 

стран СНГ, автором предложено несколько мероприятий, позволяющих 

оптимизировать сотрудничество налоговых органов стран СНГ, добиться 

обеспечения безопасности государств от транснациональных таможенных 

преступлений, а также, повысить уровень подготовки специалистов 

таможенного дела для стран СНГ, которые, в свою очередь,являются основой 

для осуществления таможенной деятельности. 

В рамках таможенного сотрудничества России и Таджикистана, 

помимо направлений, реализуемых в рамках СНГ, актуально сотрудничество 

по правоохранительной линии, которое выражается в помощи Таджикской 

стороне в оборудовании таможенных лабораторий и проведении 

исследований, а также содействии в повышении эффективности работы 
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кинологических подразделений таможен страны-партнера посредствам их 

обучения на базе ФТС России.   
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Приложение 1 

Современные направления таможенного сотрудничества России и 

Таджикистана 

Направление 

сотрудничества 

Существующая нормативно-правовая 

база 

Готовящиеся 

перспективные 

проекты 

Осуществление 

таможенного 

контроля 

 

1) Договор о создании зоны 

свободной торговли СНГ 

2) Соглашение от 08.10.1999 «О 

порядке таможенного оформления 

и таможенного контроля товаров, 

перемещаемых между 

государствами - участниками 

Соглашения о создании зоны 

свободной торговли»; 

3) Правила таможенного контроля за 

перемещением через таможенную 

границу товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной 

собственности  Утверждены 

решением Совета глав 

правительств СНГ от 28 сентября 

2001 года; 

проекты 

меморандумов: 

1) о 

взаимопониман

ии между 

таможенными 

службами 

государств – 

участников СНГ 

по 

совершенствова

нию порядка 

проведения 

таможенных 

операций и 

таможенного 

контроля в 
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4) Протокол о таможенном контроле 

за реэкспортом товаров, 

происходящих с территории 

государств-участников Договора о 

Таможенном союзе и Едином 

экономическом пространстве от 

26 февраля 1999 года и вывозимых 

в третьи страны, от 22 мая 2001 

года; 

5) Протокол о единых подходах в 

применении информационных 

технологий при таможенном 

контроле за перемещением 

товаров и транспортных средств 

через границы государств-членов 

Евразийского экономического 

сообщества от 19 декабря 2001 

года; 

6) Соглашение о едином порядке 

экспортного контроля государств-

членов Евразийского 

экономического сообщества от 28 

октября 2003 года; 

7) Решение Межгосударственного 

Совета ЕврАзЭС (на уровне глав 

правительств) от 21 сентября 2004 

отношении 

интернет-

товаров; 

2) о 

взаимопониман

ии между 

таможенными 

службами 

государств – 

участников СНГ 

по созданию 

условий для 

взаимной 

интеграции 

национальных 

транзитных 

систем 

государств – 

участников 

СНГ. 

Продолжение 

Направление 

сотрудничества 

Существующая нормативно-правовая 

база 

Готовящиеся 

перспективные 

проекты 

Осуществление 

таможенного 

контроля 

 

года N 190 «О Типовых списках товаров 

и технологий, подлежащих экспортному 

контролю, и Общих требований к 

порядку контроля за осуществлением 

внешнеэкономических операций с 

товарами и технологиями, подлежащими 

экспортному контролю»; 

 

Применение 

таможенных 

процедур. 

 

 

1) Соглашение стран СНГ от 08.07.1994 

«Об упрощении и унификации процедур 

таможенного оформления на 

таможенных границах»; 

2) Соглашение от 04.06.1999 «О порядке 

транзита через территории государств - 

участников Содружества Независимых 

Государств»; 

3) Соглашение «О гармонизации 

таможенных процедур при перемещении 

электрической энергии через 

таможенные границы государств-

участников Содружества Независимых 

Государств»  от 22 ноября 2007 года; 
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Таможенно-тарифное 

регулирование. 

 

1) Соглашение стран СНГ от 03.11.1995 «О 

единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности 

Содружества Независимых Государств»; 

2) Соглашение Правительств государств - 

участников стран СНГ от 20.11.2009 «О 

правилах определения страны 

происхождения товаров в Содружестве 

Независимых Государств»; 

 

Таможенное 

информирование. 

1) Протокол об организации обмена 

информацией о перемещении товаров и 

транспортных средств между 

таможенными органами государств-

членов Евразийского экономического 

сообщества от 19 декабря 2001 года; 

2) Соглашение об обмене информацией 

между налоговыми и таможенными 

органами государств-членов 

Евразийского экономического 

сообщества от 25 января 2002 года; 

3) Соглашение о единых принципах 

информационного взаимодействия 

таможенных служб государств-членов 

Евразийского экономического 

сообщества от 9 июня 2009 года; 
4) Протокол об использовании 

унифицированной нормативно-

справочной информации таможенных 

служб государств-членов ЕвпАзЭС от 19 

мая 2011 года. 

 

1) проект Соглашения 

об обмене 

информацией, 

необходимой для 

определения и 

контроля 

таможенной 

стоимости товаров; 

2) проект протокола 

об организации 

обмена 

предварительной 

информацией о 

товарах и 

транспортных 

средствах, 

перемещаемых 

между РФ и РТ; 

 

Продолжение 

Сотрудничество в 

правоохранительной 

сфере. 

 

1) соглашении стран СНГ о 

сотрудничестве и взаимопомощи в 

таможенных делах 

2) Соглашение стран СНГ от 

15.04.1994 «О сотрудничестве 

таможенных служб по вопросам 

задержания и возврата незаконно 

вывозимых и ввозимых 

культурных ценностей»; 

3) Протокол о взаимодействии в 

сфере борьбы с таможенными 

правонарушениями 

1) Дополнения в 

Протокол о 

взаимодействии 

в сфере борьбы 

с таможенными 

правонарушения

ми, связанными 

с перемещением 

товаров 

воздушным 

транспортом 

Сотрудничество 

таможенных 

лабораторий. 

 

- Методические 

пояснения по 

проведению экспертиз 

и исследований при 

осуществлении 

таможенного контроля. 
Повышение 

квалификации 

таможенных 

служащих: 

- Соглашение между 

Правительством 

Российской Федерации 
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- обучение кинологов; 

- методическая 

помощь 

Таджикистану; 

и Правительством 

Республики 

Таджикистан об 

открытии 

представительств 

таможенных служб 

Российской Федерации 

и Республики 

Таджикистан 

 


