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ВВЕДЕНИЕ
Современные условия функционирования Федеральной таможенной
службы (ФТС России)1 обусловлены многочисленными факторами, указывающими на необходимость системных преобразований как внутри самих таможенных органов, так и во взаимодействии с зарубежными таможенными
администрациями.
Безусловно, среди комплекса стратегических функций, выполняемых
ФТС России, в настоящее время приоритет отводится обеспечению экономической безопасности, пополнению доходной части государственного бюджета, таможенному контролю, связанному с выявлением и пресечением незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу и другим функциям. Между тем, следует обратить внимание, что на
повышение эффективности выполнения указанных функций влияет ряд затруднений, среди средств решения которых следует выделить развитие международного таможенного сотрудничества.
Международное таможенное сотрудничество представляет собой вид
международных отношений, целью которых являются совместное участие в
решении проблем, оказание взаимопомощи в таможенной сфере, а также развитие правовых, технических и административных основ для упрощения таможенных операций и процедур.
Следуя логике указанного определения, очевидна значительная роль
международного таможенного сотрудничества в развитии не только таможенного дела отдельно взятого государства, но и в целом в рамках международных отношений.
Анализ стратегических инициатив ФТС России позволяет утверждать,
что дальнейшее развитие взаимодействия и сотрудничества с таможенными
службами иностранных государств и международными организациями позволит расширить и укрепить договорную правовую основу таможенного сотрудничества в двустороннем и многостороннем формате, активизировать
работу по взаимодействию таможенных служб России и других государств –
членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), СНГ и дальнего зарубежья, уделяя внимание сближению норм таможенного законодательства,
развитию информационных технологий и упрощению порядка перемещения
товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС.
В этих условиях весьма целесообразным представляется изучение теоретических и практических аспектов построения и развития международных
таможенных отношений, формирующих основу международного таможенного сотрудничества. Для будущих специалистов, изучающих дисциплину
«Международное таможенное сотрудничество», приобретение навыков и
компетенций в области международных таможенных отношений, владение
1

ФТС России является федеральным органом исполнительной власти, находящимся в ведении Министерства финансов Российской Федерации и осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела, а также иные функции, возложенные на таможенные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Введение

понятийным аппаратом и нормативной правовой основой позволяет профессионально адаптироваться в процессе реализации своих трудовых функций в
рамках практической деятельности.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой дисциплин «Международное таможенное сотрудничество», «Таможенный контроль» для обучающихся по специальности «Таможенное дело», а также по
направлению подготовки «Экономика».
Информационной базой для подготовки учебного пособия послужили
международные соглашения и конвенции в области таможенного дела и межгосударственного таможенного взаимодействия, а также аналитические материалы и публикации специалистов в указанной области.
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ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТАМОЖЕННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
1.1. Предмет, цели и задачи международного таможенного
сотрудничества
Международное таможенное сотрудничество представляет собой важное направление международного сотрудничества государств в целом и состоит в совместной координации их усилий в сфере международных отношений, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенные границы.
Важность международного сотрудничества в данной области человеческой деятельности выражается во все более возрастающем объеме и сложности правовых конструкций международных договоров в области таможенного дела, заключаемых как на двусторонней, так и на многосторонней основе,
в деятельности Всемирной таможенной организации (ВТамО) и других
международных организаций, касающихся вопросов таможенного регулирования, а также в нарастающих процессах экономической интеграции, неотъемлемой составляющей которой является таможенное сотрудничество.
Следует отметить, что международное таможенное сотрудничество в
рамках Всемирной таможенной организации направлено на создание благоприятных условий для развития международной торговли путем приведения
к единообразию правового регулирования таможенных отношений государств-членов на основе деятельности организации по сближению национальных правовых систем в области таможенного дела.
Такое приведение к единообразию правового регулирования таможенных отношений позволяет выделить предмет международного таможенного
сотрудничества. Под ним следует понимать международные таможенные отношения, складывающиеся между государствами и иными субъектами в процессе совместного решения общих проблем или задач, регулирования в сфере
межгосударственного и межнационального взаимодействия в таможенной
сфере.
Цели изучения процесса международного таможенного сотрудничества
заключаются:
− в овладении теоретическими знаниями в области международного
таможенного сотрудничества Российской Федерации;
− в углубленном изучении обучающимися комплекса нормативноправовых документов и учебной литературы в рассматриваемой области таможенного дела;
− в выработке у обучающихся профессиональных качеств и навыков,
необходимых для оптимального решения задач организации таможенного
8
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контроля лиц, товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу с учетом знаний международных нормативных правовых
актов.
К основным задачам изучения процесса международного таможенного
сотрудничества относятся:
− усвоение теоретического материала, законодательных и нормативноправовых актов в области международного таможенного сотрудничества;
− формирование системы знаний по вопросам, определяющим порядок
таможенного администрирования с учетом знаний международных Конвенций и Соглашений;
− формирование навыков практического применения международных
нормативно-правовых актов, нормативно-правовых актов ФТС России в процессе таможенного администрирования;
− овладение знаниями в области функционирования Евразийского
экономического союза (ЕАЭС).
Особо следует отметить, что для успешного усвоения материалов обучающимся необходим определенный багаж знаний, выражающийся, в частности, в требованиях к входным знаниям. В частности, для изучения вопросов международного таможенного сотрудничества обучающийся должен:
− знать: основные положения таможенных Конвенций и Соглашений;
сущность, этапы и основные направления международной торговли; особенности экономического механизма современного мирового хозяйства; основные международные экономические организации, участвующие в формировании современного мирового хозяйства; содержание интеграционных процессов, происходящих в мировом хозяйстве и классификацию интеграционных группировок в мире;
− уметь: пользоваться информационно-правовыми системами; использовать иностранный язык для поиска и обработки информации из иностранных изданий и интернет-источников.
− владеть: навыками работы с литературными источниками и нормативно-правовыми документами; терминологией в области таможенного дела
и внешнеэкономической деятельности.
Освоение материала будет содействовать развитию у студентов соответствующих универсальных и профессиональных компетенций, выражающихся в следующих результатах:
− знание: форм международного таможенного сотрудничества; Конвенций и других международных нормативных правовых актов Всемирной
таможенной организации, в том числе Рамочных стандартов безопасности и
облегчения мировой торговли; нормативно-правового регулирования международного таможенного сотрудничества; понятийного аппарата и терминологии, используемых при международном таможенном сотрудничестве;
− умение: квалифицированно оценивать и разрешать возникающие нестандартные ситуации; применять на практике Конвенции, Соглашения,
иные нормативные правовые акты и ведомственные документы, регулирую9
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щие вопросы международного таможенного сотрудничества; не допускать
перемещения через таможенную границу запрещенных товаров; контролировать соблюдение иных правил, обеспечение соблюдения которых возложено
на таможенные органы;
− владение: навыками разработки международных договоров и их анализа; навыками проверки документов и сведений, необходимых для таможенных целей, опираясь на международные Конвенции и Соглашения; навыками по оценке правомерности применения тех или иных международных
договоров.
Таким образом, таможенное сотрудничество, включая достаточно узкий круг отношений, тем не менее оказывает существенное влияние на развитие других направлений взаимодействия (например, межгосударственной
экономической интеграции, причем практически на всех этапах). В этой связи необходимо комплексное рассмотрение вопросов международного таможенного сотрудничества. Особое внимание также следует уделить с учетом
происходящих событий такой форме сотрудничества, как таможенный союз,
так как именно таможенный союз выступает основной организационной
формой, позволяющей осуществлять любые дополнительные преобразования
в экономике. Вместе с тем в современных условиях это достижимо исключительно при наличии соответствующего аппарата правового регулирования,
включающего в себя специальную терминологию, единый концептуальный
подход со стороны участвующих государств, четкую продуманную систему
организации деятельности соответствующих административных органов,
профессионально подготовленных кадров.

1.2. Понятие международного таможенного сотрудничества и
этапы его развития в России
Одним из основных факторов благополучного существования и развития государств в современном мире является международное сотрудничество в различных сферах общественных отношений.
Международное сотрудничество – это и способ реализации государствами своих национальных интересов, и возможность непосредственного
участия в формировании миропорядка.
В этом проявляется принцип сотрудничества государств, согласно которому государства обязаны, независимо от различий в их политических, экономических и социальных системах, сотрудничать друг с другом в различных областях международных отношений с целью поддержания международного мира и безопасности и содействия международной экономической
стабильности и прогрессу, общему благосостоянию народов и международному сотрудничеству, свободному от дискриминации, имеющей в своей основе такие различия.
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Международное сотрудничество осуществляется практически во всех
сферах человеческой деятельности. В зависимости от той или иной сферы
международных отношений выделяют различные виды сотрудничества, например: сотрудничество в уголовно-правовой сфере, международное сотрудничество в области здравоохранения, охраны интеллектуальной собственности, прав и свобод человека, международное сотрудничество в области таможенного дела и т.д.
Существуют такие сферы человеческой деятельности, которые по своей природе выходят за рамки суверенитета конкретного государства и нуждаются в урегулировании на международном уровне. К ним в первую очередь относятся: международная торговля, транспорт, таможенное дело. В
этих сферах человеческой активности международное сотрудничество является необходимым условием их эффективного бесконфликтного существования и развития1.
Международное таможенное сотрудничество относится к вышеуказанным видам международного сотрудничества, поскольку связано с трансграничным перемещением лицами товаров и транспортных средств. Осуществление государствами сотрудничества в этой сфере носит объективный характер и предопределено необходимостью согласовывать свои действия по регулированию процессов перемещения товаров и транспортных средств через
государственные (таможенные) границы.
Специфика таможенных отношений заключается в том, что они связаны с транснациональным движением товаров и транспортных средств просто объективно предполагают необходимость взаимодействия государств по
этим вопросам и, более того, требуют укрепления и глубокого развития международного сотрудничества в этой сфере.
Международное таможенное сотрудничество представляет собой
вид международных отношений, целью которых являются совместное участие в решении проблем, оказание взаимопомощи в таможенной сфере, а
также развитие правовых, технических и административных основ для упрощения таможенных операций и процедур.
Следуя логике сформулированного определения, очевидна значительная роль международного таможенного сотрудничества в развитии не только
таможенного дела отдельно взятого государства, но и в целом международных отношений.
Анализ положений законодательства о таможенном регулировании
позволяет раскрыть содержание деятельности таможенных органов в области
таможенного сотрудничества посредством выполняемых ими функций:
− содействие развитию внешней торговли;
− обеспечение выполнения международных обязательств Российской
Федерации в части, касающейся таможенного дела;
1

Подробнее см.: Очирова Н.Э. Международное таможенное право: учебник для бакалавриата и магистратуры / Н.Э. Очирова, А.В. Зубач; под общ. ред. А.В. Зубача. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт,
2019.
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− осуществление сотрудничества с таможенными и иными компетентными органами иностранных государств, международными организациями,
занимающимися вопросами таможенного дела;
− совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля, в том числе в рамках оказания взаимной административной помощи;
− оказание содействия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, осуществление противодействия незаконному обороту товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности, наркотических
средств, психотропных веществ, оружия, боеприпасов, культурных ценностей и иных предметов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС и
(или) через государственную границу Российской Федерации и др.
Обращает на себя внимание то, что международное таможенное сотрудничество государств неразрывно связано с деятельностью международных организаций, которые играют особую роль, в том числе и в сфере унификации и гармонизации норм и принципов международного таможенного
права. Однако, как отмечает А.Ю. Райкова, международные таможенные
стандарты создаются на международном уровне в рамках универсальных и
специализированных организаций, но применяются преимущественно в рамках региональных инициатив сотрудничающих государств1.
Таким образом, основу международного таможенного сотрудничества
составляют международные правовые акты в этой сфере, подавляющее большинство из которых принято в рамках Всемирной таможенной организации – Совета таможенного сотрудничества (в настоящее время организация
насчитывает в своем составе 183 государства-члена – Приложение 1).
Важность и необходимость международного таможенного сотрудничества выражаются во все возрастающем объеме международных таможенных соглашений, заключаемых как на двусторонней, так и на многосторонней основе, в деятельности ВТамО, других международных организаций,
сфера активности которых затрагивает таможенное дело.
Целями международного таможенного сотрудничества являются:
− защита экономической безопасности государств (путем осуществления своих функций);
− согласование и сопряжение таможенных систем государств (путем
сближения правового регулирования таможенных отношений, выстраивания
таможенных технологий на уровне международных стандартов);
− содействие развитию международной торговли (содействие безопасности международной торговли и содействие облегчению международной
торговли путем совершенствования таможенных процедур на основе их
упрощения и ускорения времени их прохождения и т.д.);

1

Райкова А.Ю. Международно-правовые аспекты упрощения и гармонизации таможенных процедур (на
примере международных таможенных конвенций по Карнетам А.Т.А.): Автореф. дис. …канд. юрид. наук.
М., 2009.
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− объединение усилий в решении таких задач, как противодействие
контрабанде и другим правонарушениям в области таможенного дела, борьба
с международным терроризмом и наркобизнесом и т.д.
К основным задачам участия государств в развитии процесса таможенного сотрудничества следует отнести:
− разработку перспективных технологий таможенного сотрудничества;
− унификацию и гармонизацию таможенных правил;
− установление согласованных видов, методов и форм таможенного
контроля;
− унификацию таможенных льгот и недопущение дискриминации при
разработке таможенных тарифов;
− создание свободных таможенных зон и таможенных союзов;
− актуализацию вопросов оказания взаимной помощи между таможенными администрациями государств.
При этом следует выделить два основных уровня международного таможенного сотрудничества государств:
− таможенное сотрудничество государств на международном уровне в
рамках универсальных и специализированных организаций;
− таможенное сотрудничество на региональном уровне: двустороннее
межгосударственное сотрудничество и сотрудничество в рамках региональных объединений.
Основные направления международного таможенного сотрудничества
соответствуют основным составляющим предмета международного таможенного права, т.е. международным таможенным отношениям. Международные таможенные отношения возникают в рамках основных направлений
международного таможенного сотрудничества, к которым можно отнести сотрудничество в сфере:
− согласования правил классификации и кодирования товаров в таможенных целях (правил построения товарных номенклатур таможенных тарифов);
− унификации правил таможенной оценки товаров (правил определения таможенной стоимости товаров);
− согласования правил для определения страны происхождения товаров и применения тарифных льгот и преференций;
− упрощения и гармонизации таможенных процедур и иных таможенных формальностей;
− организации таможенного контроля за перемещениями лиц, товаров
и транспортных средств и сопутствующие им отношения; сроки таможенного контроля, права и обязанности третьих лиц, информирование, консультирование, обжалование и т.д.;
− борьбы с контрабандой, таможенными правонарушениями.
Существование данных направлений сотрудничества отнюдь не исключает существования иных сфер таможенного сотрудничества государств и
международных организаций.
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Для России проблемные вопросы развития международного таможенного сотрудничества как важного инструмента обеспечения национальной
безопасности страны связаны с организацией обмена информацией в связи с
проведением таможенного контроля и расследованием нарушений таможенных правил, а также информацией, необходимой для принятия управленческих решений руководством таможенного органа.
Существующие проблемы характерны для всего мирового сообщества,
и их решение будет способствовать нормализации развития международной
торговли и международных отношений.
Международное
это направление международного сотрудничества
таможенное сот- государств, международных организаций, заключарудничество –
ющееся в совместной координации их усилий посредством обеспечения таможенными органами соблюдения лицами порядка и правил перемещения товаров и транспортных средств через таможенные
границы государств.
Результаты взаимодействия государств по таможенным вопросам в
рамках международного таможенного сотрудничества, итоги согласования
позиций государств по тем или иным таможенным проблемам должны быть
соответствующим образом оформлены и закреплены. В подтверждение договоренностей государств ими заключаются международные договоры по таможенным вопросам, которые являются источником международно-правовых таможенных норм.
Анализ специальной и научной литературы позволяет утверждать, что
вопросы становления и развития международного таможенного сотрудничества на сегодняшний день остаются достаточно актуальными. Помимо этого, в рамках проводимых исследований отсутствует единая точка зрения относительно момента возникновения международного таможенного сотрудничества, а также международного таможенного права, призванного регулировать такое сотрудничество.
Среди существующих научных взглядов по вопросу возникновения
международного таможенного сотрудничества преобладающей является позиция таких ученых, как К.Г. Борисов, К.К. Сандровский и В.В. Мицик1. Согласно их мнению, международное таможенное право возникло в конце XIX
− начале XX в. Эти выводы основываются на том, что возникновение международного таможенного сотрудничества связано с появлением международных организаций, уставная деятельность которых предусматривает возможность осуществления такого сотрудничества.
1

Борисов К.Г. Международное таможенное право: учеб. пособие. 2-е изд., доп. М.: Изд-во РУДН, 2001; Сандровский К.К. Международное таможенное право: учебник. 2-е изд., испр. Киев: Об-во «Знанне», КОО,
2001; Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії: Підручник / За ред.
В. Г. Буткевича. К.: Либідь, 2002.
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Представляется, что данная позиция является ошибочной, поскольку
осуществление таможенного сотрудничества между государствами в рамках
международных организаций стало лишь доказательством, свидетельством
масштабности развития международного таможенного сотрудничества и
окончательно утвердило новую его форму – международное таможенное сотрудничество в рамках международных организаций. Международное таможенное сотрудничество всего лишь обретает новую форму – сотрудничество
на постоянной коллективно организованной основе в международных организациях1.
Таким образом, возникновение международного таможенного сотрудничества нельзя связывать исключительно с деятельностью международных
организаций. Сами отношения сотрудничества возникли намного раньше.
Так, А.Д. Ершов отмечает, что возникновение международного таможенного
сотрудничества зависело от возникновения и развития внешней торговли и
соответственно сотрудничества государств по торговым вопросам2.
Действительно, международное таможенное сотрудничество всегда было и остается составной частью торгово-экономических отношений государств. С развитием международно-правового регулирования торгово-экономических отношений государств связано и появление первых международных договоров по таможенным вопросам – правовой формы международного
таможенного сотрудничества. В заключаемых международных торговых договорах часто регламентировались и таможенные вопросы: относительно таможенных тарифов, пошлин, регулирования ввоза, вывоза товаров.
Среди первых исторических источников, раскрывающих характер таможенного дела в Киевской Руси и отражающих попытки урегулировать
международные торговые отношения, являются Договоры Руси с Византией
907 г. и 911 г., заключенные Олегом, а также договор 941 г., заключенный
Игорем. Они не только закрепляли успех военной кампании, но и способствовали интересам налаживания функциональных торговых и таможенных
отношений между странами, в первую очередь, с основным торговым центром – Византией.
В средние века, по мере расширения торговых связей, появляются торговые договоры, цель которых – облегчить и упрочить международные торговые отношения, обеспечивая безопасность купцов на чужой территории и
покровительство их деятельности. Договаривающиеся стороны стремились
упрочить претензии на монополию торговли или исключительные торговые
привилегии на чужой территории. К этому типу торговых соглашений относится также грамота московского царя Иоанна IV 1554 г., даровавшая торговые привилегии английским гостям, торгующим в России.
Так, по договору между Россией и Бухарой 1873 г. «все города и селения Бухарского ханства открыты для русской торговли; русские купцы могут
1

Подробнее см.: Очирова Н.Э. Международное таможенное право: учебник для бакалавриата и магистратуры / Н.Э. Очирова, А.В. Зубач; под общ. ред. А.В. Зубача. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт,
2019.
2
Ершов А.Д. Международные таможенные отношения: учеб. пособие. СПб., 2000.
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свободно разъезжать по всему ханству и пользуются особенным покровительством местных властей; за безопасность русских караванов внутри бухарских пределов отвечает бухарское правительство. Бухарское правительство обещает следить за честным исполнением всяких торговых сделок и
добросовестным ведением (бухарцами) торговых дел вообще». Подобные постановления имеются в договорах между Россией и Хивой, Россией и Китаем.
Новая эпоха в истории торговых договоров начинается с образования
сильных государств и с возникновения, после открытия Америки и морского
пути в Индию, значительной всемирной торговли (т.е. с XVI в.). Их отличительными особенностями является принцип взаимности, когда одно государство получало в пределах другого какие-либо облегчения или привилегии в
обмен за такие же привилегии на своей территории. При этом государства
стремятся не столько к получению преимущественных прав, сколько к равноправности со всеми остальными государствами, т.е. к взаимовыгодному
сотрудничеству.
Так, на основании Пиренейского мирного договора 1659 г. между
Францией и Испанией, «подданные французского короля во всех землях испанской короны и подданные испанского короля во Франции должны находиться в положении наиболее благоприятствуемой нации и не обязаны платить иных налогов, кроме тех, которые взимаются с англичан и голландцев».
С тех пор принцип «наиболее благоприятствуемой нации» (la nation la plus
favorisée) сделал значительные успехи и стал включаться во многие, а затем и
в большую часть торговых договоров.
В течение XVIII в. было заключено свыше 80 договоров между европейскими государствами, не считая договоров о мореплавании и судоходстве. Наиболее известен договор между Англией и Португалией 1703 г.,
называемый именем заключившего его английского уполномоченного Метуэна. В силу этого договора Португалия допустила ввоз английских шерстяных изделий, запрещенный в 1684 г., взамен чего Англия обязалась понизить
на 1/3 пошлину на португальские вина сравнительно с пошлинами на вина
французские. Договор этот был заключен на вечные времена, причем стороны обязались держаться его даже в случае войны между ними, – и действительно, он сохранялся до 1830 г., когда Англия от него отказалась.
Таким образом, первый период развития международного таможенного
сотрудничества – с древнейших времен до конца XIX в. – характеризуется
тем, что сотрудничество носило двусторонний характер и осуществлялось на
основе заключенных международных договоров. Возникнув в рамках международного торгового сотрудничества, международное таможенное взаимодействие постепенно выделилось из него в самостоятельную область международного сотрудничества и вплоть до конца XIX в. развивалось исключительно в рамках договорно-правовой координации.
Второй период развития берет отсчет с 1891 г., когда образовалась
первая международная организация по таможенным вопросам – Международный союз для публикации таможенных тарифов.
16

1.2. Понятие международного таможенного сотрудничества и этапы его развития…

С этого времени осуществление международного таможенного сотрудничества стало возможным не только в форме подписания международных
договоров. Было положено начало развитию институциональной формы
международного таможенного сотрудничества, т.е. сотрудничества на постоянной коллективной организационной основе. Ее появление характеризовалось созданием ряда международных органов и международных межправительственных организаций в соответствующей сфере сотрудничества. Исторический период с 1891 г. до 40-х гг. XX в. можно отметить как время прогрессивного развития международного таможенного сотрудничества, на протяжении которого формировались основы многостороннего сотрудничества
на постоянно действующей коллективной основе.
Основным отличием этого периода является то, что, во-первых, оно
носило уже не двусторонний, а многосторонний характер, а, во-вторых, целью этого сотрудничества был информационный обмен по таможенным вопросам, прежде всего по вопросам таможенных тарифов. Таким образом,
международное таможенное сотрудничество носило информационный характер.
Международный союз публикации таможенных тарифов был учрежден
в 1890 г. на основе Конвенции о создании Международного союза для публикации таможенных тарифов, заключенной по инициативе правительства
Бельгии, начала свою деятельность 1 апреля 1891 г.1 и существует по сегодняшний день, насчитывая 65 государств-участников. Основными задачами
организации являются систематизация, издание и распространение информации о таможенных тарифах и таможенном законодательстве различных
государств. В целях осуществления задач Международного союза государства-участники обязались ежегодно предоставлять ему специальные документы:
− национальные таможенные законы и таможенный тариф;
− постановления о внесении изменений в национальное таможенное
законодательство и тарифы;
− национальные циркуляры, инструкции, правила таможенных учреждений о применении тарифов или классификации товаров;
− тексты двусторонних торговых договоров, международных конвенций и внутренних законов, имеющих прямое отношение к действующим таможенным тарифам.
Путем публикации присылаемых договаривающимися сторонами документов через сборник доводилась необходимая информация по таможенным
вопросам до всех заинтересованных сторон и тем самым налаживалось международное таможенное сотрудничество.
Долгое время Международный союз публикации таможенных тарифов
оставался единственной международной организацией, занимавшейся исключительно таможенными вопросами. Однако быстрого развития институциональная форма международного таможенного сотрудничества не полу1

Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. М., 1997. С. 20.
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чила. Международный союз публикации таможенных тарифов долгое время
(вплоть до середины XX в.) оставался единственной организацией, занимавшейся собственно таможенными вопросами, в рамках которой государства
решали проблемы развития таможенного дела.
Международные договоры России
Следует отметить, что в настоящее время в соответствии со статьей 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» действие
Конвенции о создании Международного союза публикации таможенных тарифов
от 5 июля 1890 г. в отношении Российской Федерации прекращено1.

В рамках второго периода развития международного таможенного сотрудничества отдельные таможенные вопросы решались на созванных под
эгидой Лиги наций Женевских конференций 1923 и 1928 гг.: об упрощении
таможенных формальностей, о сведении к минимуму запрещений и ограничений во внешней торговле, о сотрудничестве в борьбе с контрабандой и некоторые другие.
Третий период развития международного таможенного сотрудничества начинается с 1940-х гг. Если ранее международное таможенное сотрудничество носило информационный характер, то с 1940-х гг., и особенно после Второй мировой войны, одного информирования по таможенным вопросам стало недостаточно. В это время обостряются противоречия в мировом рыночном хозяйстве, растет потребность в комплексном совершенствовании механизма регулирования международных хозяйственных связей.
Под воздействием научно-технического прогресса происходят большие изменения в товарной структуре международной торговли в пользу обрабатываемой продукции (готовых изделий), быстро расширяется ее номенклатура,
развиваются новые сферы внешнеэкономических связей, увеличиваются
объемы перемещаемых через таможенные границы товаров (различных по
видовым и иным характеристикам) в рамках международной торговли. Все
это требует разработки единых международных таможенных правил (стандартных правил), унифицированных таможенных процедур, единой классификации и кодирования товаров, а также создания специальной международной таможенной организации, которая бы всем этим целенаправленно занималась.
15 декабря 1950 г. с целью повышения уровня согласованности и единообразия таможенных систем и усиления изучения проблем, возникающих
в ходе развития и улучшения таможенной техники и таможенного законодательства, в Брюсселе была подписана Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества.
Совет таможенного сотрудничества был образован не только как
исполнительный орган для реализации в жизнь разработанных под эгидой
1

Распоряжение Правительства РФ от 17.03.2016 № 442-р «О прекращении действия Конвенции о создании
Международного союза публикации таможенных тарифов».
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организации международных таможенных конвенций, но прежде всего как
институциональная основа международного сотрудничества в области таможенного дела.
На Совет таможенного сотрудничества возлагалась обязанность реализации своих основных направлений деятельности для достижения цели
обеспечения согласованности и единообразия таможенных систем государств-членов в интересах развития международной торговли.
Международная межправительственная организация – Совет таможенного сотрудничества – постепенно превращается из региональной организации (ограниченной зоной европейского континента) в организацию таможенного сотрудничества мирового масштаба и становится центральным
звеном международного взаимодействия, его институциональной основой.
Происходит окончательное становление многостороннего международного
таможенного сотрудничества на постоянно действующей коллективной основе. Получает развитие новое направление международного таможенного сотрудничества – сближение национальных правовых систем в области таможенного дела, включающее в себя в том числе разработку унифицированных
международно-правовых норм в различных областях таможенных отношений.
Таким образом, основной целью международного сотрудничества в области таможенного дела стало согласование таможенных систем государств
для облегчения международной торговли.
Быстрое развитие международной торговли и стремительное изменение ее товарной номенклатуры обусловило общую потребность государств в
совершенствовании правовой основы таможенного дела. Все большее количество стран ощутили необходимость в унификации таможенных систем путем сближения национальных правовых систем в области таможенного дела,
сокращения таможенных формальностей и упрощения таможенных процедур, а также наднациональной координации деятельности таможенных органов. Эти процессы, соответственно, не могли не повлиять на масштабы
функционирования Совета таможенного сотрудничества, который постепенно преобразовался в многостороннюю международную таможенную организацию.
Четвертый период развития международного таможенного сотрудничества охватывает временные рамки с 1994 г. до наших дней.
В этот период Совет таможенного сотрудничества принимает новое рабочее название – Всемирная таможенная организация. Происходит окончательное утверждение процессов сближения (унификации и гармонизации)
права в области таможенного дела. Получает широкое применение такое новое направление международного таможенного сотрудничества, как предоставление профессионально-технической помощи в таможенном деле. Нарастающая потребность в правовом регулировании отношений, возникающих в
процессе международного таможенного сотрудничества, привела к формированию в рамках международного права новой системы норм и принципов,
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а именно норм и принципов формирующейся отрасли международного права
– международного таможенного права.
В рамках данного этапа можно выделить следующие важные события.
− во-первых, в 1994 г. Генеральное соглашение по тарифам и торговле
преобразуется во Всемирную торговую организацию, представляющую собой международную межправительственную организацию, занимающуюся
вопросами международной торговли, а поскольку международная торговля
невозможна без трансграничных перемещений лиц, товаров и транспортных
средств, соответственно, в круг вопросов, решаемых Всемирной торговой
организацией, неизбежно попадают таможенные аспекты международной
торговли;
− во-вторых, в 1994 г. Совет таможенного сотрудничества принимает
новое рабочее название – «Всемирная таможенная организация». Всемирная
таможенная организация становится центром международного сотрудничества, местом постоянных контактов представителей таможенных администраций различных государств, где происходит их оперативное информирование
по вопросам развития таможенного администрирования. В настоящее время
Всемирная таможенная организация является единственной международной
межправительственной организацией мирового масштаба в области таможенного дела, основным звеном международного сотрудничества в области
таможенного дела, его институциональной основой. Россия присоединилась
к деятельности этой международной организации в 1992 г. как правопреемница СССР. Верховный Совет СССР принял постановление от 09.10.1990 №
1712-1 «О присоединении Правительства СССР к Конвенции о создании Совета таможенного сотрудничества от 15 декабря 1950 года». Конвенция вступила в силу для СССР 8 июля 1991 г.

1.3. Формы международного таможенного сотрудничества
Таможенное сотрудничество является одной из основных форм международной экономической интеграции государств.
На сегодняшний день национальная экономика любого из государств
создает все более стабильный рынок товаров и услуг, что в свою очередь
способствует формированию регулируемых таможенных отношений. При
этом одним из основных инструментов регулирования внешнеторговой деятельности является политика в области таможенного дела, проводимая государством, а таможенные отношения, являясь инструментом такой политики,
оказывают значимое влияние на развитие международных торговых отношений между странами.
Важным направлением государственной таможенной политики и международных таможенных отношений является сотрудничество государств в
данной области. В Декларации «О принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами
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в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций» отмечено, что
государства обязаны, независимо от различий в их политических, экономических и социальных системах, сотрудничать друг с другом в различных областях международных отношений с целью поддержания международного
мира и безопасности и содействия международной экономической стабильности и прогрессу, общему благосостоянию народов и международному сотрудничеству, свободному от дискриминации, основанной на таких различиях1.
Регулирование экономического сотрудничества государств в сфере таможенных отношений на международном уровне осуществляется международными договорами, международными обычаями, а также решениями международных организаций и межгосударственных экономических конференций.
В специальной литературе обычно определение понятия «форма международного таможенного сотрудничества» не приводится. При этом международное сотрудничество обязательно облекается в определенные формы
взаимодействия. С учетом того, что сотрудничество представляет собой участие в каком-либо общем деле или совместные с кем-либо действия, а под
формой понимается способ существования или осуществления чего-либо, то
«формы сотрудничества» – не что иное, как способы (или их совокупность)
осуществления совместных действий (либо совместного участия в решении
конкретных задач).
Понятие формы сотрудничества
Форма
международного
таможенного
сотрудничества –

это сложившийся порядок производства действий органов государственной власти по участию в разработке
международных договоров, по непосредственному осуществлению международных договоров о взаимной правовой помощи по уголовным и иным делам, по заключению и осуществлению соглашений о правовой помощи и
сотрудничестве между таможенными органами различных государств, по сотрудничеству таможенных органов
через межгосударственные органы

Согласно данному определению, можно выделить следующие формы
международного таможенного сотрудничества:
− участие в разработке международных договоров;
− непосредственное осуществление международных договоров о взаимной правовой помощи по уголовным и иным делам;
− заключение и осуществление соглашений о правовой помощи и сотрудничестве между таможенными органами различных государств;
1

Декларация «О принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций», 24 октября 1970 г.
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− сотрудничество в рамках интеграционных объединений (зона свободной торговли, таможенный союза) и международных организаций (Всемирная таможенная организация, Всемирная торговая организация,
ЮНКТАД и пр.).
Федеральная таможенная служба наделена правомочием представления
рекомендаций о заключении международных договоров Российской Федерации в зависимости от характера затрагиваемых вопросов на рассмотрение
Президента РФ или Правительства РФ.
Федеральная таможенная служба также вправе представлять рекомендации о прекращении или приостановлении действия международных договоров Российской Федерации в зависимости от того, в чьей компетенции
находятся вопросы, регулируемые договором, на рассмотрение Президента
РФ или Правительства РФ.
Правовую основу осуществления международных договоров о взаимной правовой помощи по уголовным и иным делам также составляют конвенции или международные договоры Российской Федерации, перечень которых чрезвычайно обширен.
Правовая основа оказания правовой помощи «на взаимной основе в судопроизводстве в отношении преступлений, наказание за которые на момент
просьбы о помощи подпадает под юрисдикцию юридических органов, запрашиваемой Стороны» закреплена Европейской конвенцией о взаимной
правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г., ратифицированной Федеральным законом РФ от 1 октября 1999 г. и вступившей в юридическую силу для Российской Федерации с 9 марта 2000 г.
Правовую основу сотрудничества в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил составляет Международная конвенция о взаимной административной помощи в предотвращении, расследовании и наказании за правонарушения, принятая на сессии Совета таможенного сотрудничества в г. Найроби (Кения) 9 нюня 1977 г. Указанный международный договор вступил в юридическую силу с 21 мая 1980 г. (для Российской Федерации – с 13 марта 1995 г.) и структурно состоит из 23 статей и 11 приложений.
Данная Конвенция принята под эгидой Совета таможенного сотрудничества с учетом того, что нарушения таможенного законодательства наносят
ущерб экономическим, социальным и налоговым интересам государств, законным интересам торговли, а борьба с таможенными правонарушениями
может быть более эффективной при сотрудничестве таможенных органов.
Так, в соответствии со ст. 2 данной Конвенции Договаривающиеся Стороны, принявшие обязательства по одному или нескольким приложениям к
данной Конвенции, соглашаются, что их таможенные органы будут оказывать друг другу взаимное содействие в целях предотвращения, расследования
и пресечения таможенных правонарушений.
Таможенный орган Договаривающейся Стороны может обратиться с
просьбой о взаимном содействии в ходе любого расследования либо в связи с
любым административным или судебным разбирательством, проводимым по
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делам о таможенных правонарушениях. Таможенные администрации назначают подразделения и официальных лиц, ответственных за такую связь, и сообщают Генеральному Секретарю Совета их фамилии и адреса. Генеральный
Секретарь передает эту информацию другим Договаривающимся Сторонам.
Таможенный орган запрошенной Договаривающейся Стороны принимает с
учетом законодательства, действующего на ее территории, все необходимые
меры для выполнения запроса о содействии.
Таможенный орган запрошенной Договаривающейся Стороны дает ответ на просьбу об оказании содействия в возможно короткий срок. Запросы
об оказании содействия обычно направляются в письменной форме и содержат необходимые сведения, а также сопровождаются такими документами,
которые могут быть сочтены полезными. Письменные запросы составляются
на языке, приемлемом для соответствующих Договаривающихся Сторон.
Все документы, сопровождающие такие запросы, в случае необходимости переводятся на взаимоприемлемый язык. Договаривающиеся Стороны в
любых случаях принимают запросы об оказании содействия и приложенные
к ним документы, составленные на английском или французском языках, или
с приложением переводов на эти языки.
В тех случаях, когда запросы о содействии, в частности, ввиду срочности, не были оформлены в письменной форме, запрошенная Договаривающаяся Сторона вправе потребовать письменное подтверждение. Все расходы,
возникающие в связи с привлечением экспертов и свидетелей, оплачиваются
запрашивающей Договаривающейся Стороной. Договаривающиеся Стороны
вправе отклонять требования о возмещении любых других расходов.
В Приложении X «Помощь в борьбе с контрабандой наркотических
средств и психотропных веществ» содержатся положения, дополняющие
Единую конвенции о наркотических средствах 1961 г. и Конвенции о психотропных веществах 1971 г.
Таможенные органы Договаривающихся Сторон по своей собственной
инициативе и без задержки передают другим таможенным службам, которые
могут быть прямо заинтересованы, любую имеющуюся информацию, касающуюся:
− действий, которые являются или предполагается, что они являются
контрабандой наркотиков или психотропных веществ, или которые, возможно, могут ей способствовать;
− лиц, о которых известно, что они занимаются указанными выше действиями или в той мере, в какой информация, касающаяся таких лиц, может
быть передана согласно национальному законодательству, лиц, подозреваемых в участии в таких действиях, а также автотранспортных средств, судов,
самолетов и других средств транспорта, используемых или подозреваемых в
использовании при таких действиях;
− новых способов или методов контрабанды наркотических средств
или психотропных веществ;
23

Тема 1. Понятие и содержание международного таможенного сотрудничества…

− веществ, которые впервые разработаны или стали впервые использоваться как наркотические средства или психотропные вещества и которые
представляют собой предмет контрабанды.
Установление отношений сотрудничества и взаимной помощи между
ФТС России и таможенными органами иностранных государств расширяет
возможности по решению практических задач таможенных администраций.
В первую очередь это относится к задачам борьбы с таможенными правонарушениями, эффективность которой может быть существенно повышена при
оперативной и правильной подготовке запросов.
В настоящее время создана нормативная основа, которая позволяет
ФТС России получать документы и иную информацию от таможенных служб
иностранных государств. Российская Федерация заключила межправительственные соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных
делах с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии,
Швецией, Норвегией, Финляндией, Литвой, Польшей, Болгарией, Федеративной Республикой Германия, США, Китаем, Монголией, Южной Кореей,
странами СНГ и другими странами, ряд аналогичных соглашений находятся
в стадии подготовки.
Международные договоры России
В качестве примера можно привести следующие международные договоры:
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Королевства Дании о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах,
подписанное 13 августа 1997 г.; Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Индия о сотрудничестве и взаимной
помощи в таможенных делах, подписанное 25 марта 1997 г.; Соглашение между
Россией и Государством Израиль, подписанное II марта 1997 г.; Соглашение между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, подписанное 16 сентября
1997 г.; Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах
между Российской Федерацией и Словацкой Республикой от 10 октября 1997 г.
Договорно-правовая база, включающая по состоянию на 31 декабря 2018
года 314 международных договоров и меморандумов, заключенных с 69 государствами, является основным инструментом международной деятельности ФТС
России.

Формой международного сотрудничества является заключение и осуществление соглашений о правовой помощи и сотрудничестве между таможенными органами различных государств.
ФТС России активно развивает сотрудничество в рамках Всемирной
таможенной организации, Всемирной торговой организации и других международных организаций. Продолжается работа по углублению сотрудничества в таможенной сфере в рамках интеграционных объединений (ЕАЭС,
СНГ, ШОС и др.).
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В настоящее время география таможенного сотрудничества охватывает
государства Азии, Европы, Африки, Латинской Америки, а также Ближнего
Востока; на сегодняшний день таможенная служба Российской Федерации
осуществляет взаимодействие с таможенными службами более чем 100 стран
мира.
Контрольные вопросы
1. В чем заключаются цели изучения процесса международного таможенного сотрудничества?
2. Перечислите задачи изучения процесса международного таможенного сотрудничества.
3. Дайте определение «международного таможенного сотрудничества».
4. Перечислите функции таможенных органов, опосредующие международное сотрудничество.
5. Перечислите основные задачи участия государств в развитии процесса таможенного сотрудничества.
6. Охарактеризуйте исторические периоды развития международного
таможенного сотрудничества.
7. Дайте определение понятия «форма международного таможенного
сотрудничества».
8. Перечислите существующие формы международного таможенного
сотрудничества.
9. Назовите основные задачи Управления таможенного сотрудничества ФТС России.
10. Поясните необходимость международного таможенного сотрудничества.
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ТЕМА 2. ВСЕМИРНАЯ ТАМОЖЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ, ЕЕ РОЛЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ
ТАМОЖЕННОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
2.1. История создания и развития Всемирной таможенной организации
Всемирная таможенная организация в настоящее время – это независимая межправительственная организация, задачи которой заключаются в повышении эффективности деятельности таможенных администраций и стимулировании роста объемов международной торговли.
Между тем, история создания Всемирной таможенной организации
(ВТамО) охватывает несколько этапов.
Основные и наиболее значимые события в развитии международного
таможенного сотрудничества в рамках ВТамО представлены в Приложении
2.
Характеризуя почти 70-летнюю историю развития СТС/ВтамО, необходимо отметить тот факт, что за сравнительно короткий срок из небольшого
по численности и масштабам выполняемых работ Комитета была создана
специализированная международная организация, занимающаяся исключительно вопросами таможенного дела.
Появление СТС было обусловлено теми же причинами, что и ГАТТ, –
глобализацией международной торговли и необходимостью гармонизации и
унификации ее таможенного регулирования не на уровне существовавших до
этого торговых обычаев и обыкновений, а на уровне многосторонних международных межправительственных соглашений.
В 1947 г. Комитет европейского экономического сотрудничества,
включающий на тот момент тринадцать европейских правительств, создал
Исследовательскую группу, которая рассмотрела возможность создания одного или нескольких таможенных союзов в Европе на основе принципов Генерального соглашения по тарифам и торговле.
Впоследствии, в 1948 г., Исследовательской группой были созданы
Экономический комитет и Комитет таможенного сотрудничества. Экономический комитет стал предшественником Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а Комитет таможенного сотрудничества –
Совета таможенного сотрудничества (СТС/ВтамО).
Совет таможенного сотрудничества был создан в результате подписания Конвенции о создании Совета таможенного сотрудничества в составе 17
стран в Брюсселе 15 декабря 1950 г., вступившей в силу 4 ноября 1952 г.
Целью принятия Конвенции стало обеспечение максимально возможного уровня согласованности и единообразия таможенных систем, а также
усиление изучения и проработки проблем, возникающих в ходе применения
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таможенных технологий, технических средств и таможенного законодательства1.
Членами Совета стали договаривающиеся стороны Конвенции, каждая
из которых назначила в качестве своих представителей одного делегата и его
заместителей. При представителях также состояли советники. Совет мог допустить в качестве наблюдателей представителей правительств, не являющихся членами Совета, или представителей международных организаций.
Функциями Совета таможенного сотрудничества являлись:
− изучение всех вопросов, касающихся таможенного сотрудничества;
− изучение технических аспектов таможенных систем, равно как и связанных с ними экономических факторов, с целью предложения членам Совета практических средств достижения максимально возможного уровня согласованности и единообразия;
− подготовка проектов конвенций и поправок к конвенциям, а также
вынесение рекомендаций относительно их принятия заинтересованными правительствами;
− разработка рекомендаций, обеспечивающих единообразное толкование и применение конвенций, заключенных как в результате работы Совета,
так и конвенций, касающихся номенклатуры для классификации товаров в
таможенных тарифах и оценки товаров в таможенных целях, подготовленных
Рабочей группой по изучению возможности создания Европейского таможенного союза, а также осуществление в этих целях функций, которые ему
могут быть прямо предписаны этими конвенциями в соответствии с их положениями;
− разработка примирительных рекомендаций для разрешения споров
по толкованию и применению конвенций, упомянутых выше, в соответствии
с положениями этих конвенций; стороны спора могут заранее договориться
считать для себя рекомендации Совета обязательными;
− обеспечение распространения информации, касающейся таможенного регулирования и процедур;
− представление заинтересованным правительствам по своей инициативе или по их просьбе информации по таможенным делам в соответствии с
основными целями Конвенции, а также вынесение, в связи с этим, рекомендаций;
− сотрудничество с другими межправительственными организациями
по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
Члены Совета должны были предоставлять Совету любую запрашиваемую им информацию, а также документы, необходимые для осуществления
Советом своих функций при условии, что ни одному из членов не придется
выдавать секретную информацию, раскрытие которой будет препятствовать
применению его законов или иным образом противоречить государственным

1

Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества, Брюссель 15 декабря 1950 г.
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интересам или ущемлять законные торговые интересы любого предприятия,
как государственного, так и частного.
Совет созывался не менее двух раз в год и мог устанавливать такие отношения с Организацией Объединенных Наций, ее главными органами, вспомогательными и специализированными учреждениями и любыми другими
межправительственными организациями, которые наилучшим образом обеспечивали сотрудничество в достижении их соответствующих целей. Совет
назначал Генерального секретаря и Заместителя Генерального секретаря, чьи
функции, задачи, условия службы и должностные обязанности также определялись Советом.
СТС был учрежден в качестве постоянно действующего самостоятельного международного органа, а с 1953 г. – непосредственно осуществлял работу по гармонизации и унификации таможенных систем, улучшению технологий осуществления таможенного дела и совершенствования правоприменительной практики. В то время в составе СТС насчитывалось 17 странчленов. В 1961 г. их число возросло до 29, в 1971 г. – до 66, в 1981 г. – до 93,
а в 1987 г. уже 103 страны участвовали в работе СТС. С октября 1994 г. СТС
был переименован во Всемирную таможенную организацию (ВТамО).
Изменение названия организации
Как декларировалось в официальных заявления ВТамО: «В связи с ростом в
последние годы количества членов организации, в 1994 году Совет таможенного
сотрудничества принял решение об изменении рабочего названия на «Всемирную
таможенную организацию, для того чтобы подчеркнуть отношение к глобальным
межправительственным учреждениям и подчеркнуть ее международное значение».
В международной классификации организаций аббревиатура претерпела изменения: название изменилось с ССС на WCO, однако в России возникла путаница с
использованием сходных аббревиатур у Всемирной таможенной организации и
Всемирной торговой организации. В этой связи в некоторых источниках и в данном учебном пособии используется аббревиатура ВТамО.

Первоначально основным направлением деятельности СТС являлось
создание единой унифицированной номенклатуры для классификации товаров в таможенных тарифах, позволяющей не только сопоставлять уровень
таможенного обложения и размеры взаимных уступок, но и единообразно
толковать ограничения и льготы в отношении отдельных товаров, обращающихся в мировой торговле.
Международное значение деятельности СТС существенно увеличилось
в связи с трансформациями в структуре международного оборота товаров
(здесь следует выделить появление в его номенклатуре значительного числа
новых и с одновременным усложнением и расширением детализации данной
номенклатуры), существенным ростом внутрифирменного обмена транснациональных корпораций и возросшей в связи с этим заинтересованностью в
унификации таможенных операций в разных странах, дальнейшим развитием
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экономических взаимосвязей в рамках региональных объединений и организаций.
СТС выполнял следующие функции:
− изучение всех вопросов, связанных с сотрудничеством в таможенной
сфере;
− изучение технических аспектов и экономических факторов, связанных с работой таможенных органов, для того чтобы предлагать членам СТС
практические средства достижения наибольшей гармонизации и единообразия в таможенном деле;
− подготовка проектов конвенций и поправок к конвенциям, а также
выработка рекомендаций по их использованию правительствами заинтересованных стран;
− выработка рекомендаций для обеспечения единой интерпретации в
применении положений конвенций и обеспечение применения этих положений;
− выработка в должном объеме рекомендаций для урегулирования разногласий по вопросам интерпретации применения положений конвенций;
− обеспечение распространения информации по вопросам таможенных
правил и процедур;
− оказание по собственной инициативе или по обращениям правительств заинтересованных стран консультационных услуг по таможенным вопросам в рамках основных положений конвенций, выработка рекомендаций и
оказание информационных услуг;
− сотрудничество с другими межправительственными организациями
по различным вопросам в рамках своей компетенции.
Совет таможенного сотрудничества собирался один раз в год (в июне),
как правило, в Брюсселе, хотя некоторые встречи проводились и в других
местах. Делегатами СТС являлись представители стран-участниц, подписавших Конвенцию о создании СТС, обычно на уровне руководителей таможенных администраций.
Совет вел работу главным образом через свои технические комитеты
(рис. 2.1), основными из которых являлись:
− Правоохранительный комитет;
− Комитет по гармонизированной системе;
− Постоянный технический комитет;
− Технический комитет по таможенной оценке.
Представители многих международных промышленных организаций, а
также некоторых стран, не являющихся членами СТС, участвовали в заседаниях Совета и его технических комитетов в качестве наблюдателей.
Сложность и разнообразие таможенных процедур и требования, предъявляемые при перемещении пассажиров и товаров через границы, являлись
источником основных затруднений. С самого начала своей работы СТС последовательно выступал за обеспечение максимальной гармонии и единого
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подхода к таможенной системе. Ответственность за выполнение этой работы нес Постоянный технический комитет СТС.

Политическая
комиссия

СОВЕТ

Комитет
по финансам

Таможенная оценка и
обучение:

Номенклатура и
классификация:

• Технический комитет
по таможенной оценке (Соглашение
ГАТТ);
• Комитет по таможенной оценке (Брюссельский метод);
• Группа консультантов
по вопросам обучения

• Комитет по ГС;
• Комитет по товарной номенклатуре;
• Подкомитет по пересмотру ГС;
• Подкомитет по
науке

Рис. 2.1. Структура Совета таможенного сотрудничества

Одним из самых важных достижений в деятельности Постоянного технического комитета принято считать заключение Международной конвенции
по упрощению и гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция).
В нее было включено 31 приложение, каждое из которых относится к той или
иной специфической сфере таможенной деятельности, например таможенной
очистке товаров для выпуска на внутренний рынок страны, к таможенным
вопросам, связанным с транзитом, с содействием в совершении таможенного
декларирования и т.д. Эти приложения содержат основные принципы, применение которых способствовало сближению национальных таможенных
правил стран – членов СТС.
В 1990 г. Постоянный технический комитет разработал новую Конвенцию по вопросу временного ввоза товаров (Стамбульскую конвенцию), объединяющую в единое целое все существующие положения по временному
ввозу товаров.
Для оказания помощи своим членам в их стремлении усовершенствовать таможенные процедуры и порядок проведения таможенного контроля
СТС активно занимался разработкой современных технологий автоматизированного анализа и оценки данных в таможенных органах. В 1974 г. был организован Подкомитет по автоматизированной обработке данных. В его задачу
входила организация форума по информационному обмену для таможенных
организаций, которые намеревались внедрить у себя системы автоматизиро30
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ванной обработки данных. В результате была создана специальная консультационная группа для изучения возможности применения в таможенных организациях системы электронного обмена данными в международной торговле.
Судя по современной ситуации, практические во всех странах мира
роль таможенных администраций заключается в том, чтобы контролировать движение товаров и тем самым защищать интересы государства и национального производителя, а также обеспечивать поступления в доходную часть бюджета страны от внешнеэкономической деятельности.
В этих условиях целью СТС стало обеспечение международного сотрудничества таможенных органов для оказания помощи своим членам в
борьбе со всеми видами таможенных правонарушений, связанных с внешнеэкономической деятельностью и незаконным перемещением товаров через
таможенную границу.
Для этого Совет в течение нескольких десятков лет применял стратегию, включающую:
• сотрудничество и оказание взаимопомощи таможенным организациям всех стран;
• обмен информацией и координация деятельности таможенных органов;
• сотрудничество с другими международными организациями в правоохранительной сфере.
Самым важным инструментом СТС в сфере правовой деятельности является Международная конвенция по административной взаимопомощи в
профилактике, расследовании и пресечении таможенных правонарушений
(Найробийская конвенция 1977 г.).
В эти нарушения входят все виды коммерческих правонарушений,
включая нарушения прав интеллектуальной собственности, незаконное перемещение материалов, подлежащих строгому контролю при перемещении,
таких как наркотические лекарственные препараты, психотропные вещества
и прекурсоры, оружие, ядерные материалы, токсичные отходы, культурные
ценности. Сюда же относятся нарушения, связанные с охраной растительного
и животного мира.
Совет располагал Централизованной информационной системой, состоящей из компьютерной базы данных по таможенным правонарушениям.
Данные, передаваемые членами СТС в Центральную информационную
систему, классифицировались, анализировались и распространялись по всем
таможенным службам.
Основным условием осуществления международной торговли является
принятая международным сообществом система классификации товаров.
Одним из важнейших достижений СТС стала разработка Гармонизированной
системы описания и кодирования товаров (ГС), которая была введена с 1 января 1988 г. и состояла из 5000 наименований товаров, снабженных шестиз31
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начным кодом, а также необходимыми пояснениями и правилами пользования.
Новая система сразу же стала популярной: за четыре года Гармонизированная система была принята в более чем 100 странах, на которые приходится 90% всего мирового торгового оборота. В настоящее время ГС является основным инструментом в международной торговле и используется не
только как основа таможенного тарифа, но и как основа для сбора и публикации статистики международной торговли. Применяется ГС и при определении происхождения товаров, в международных торговых переговорах и т.д.
ГС стала одним из наиболее фундаментальных базисов международной торговли.
Для того чтобы облегчить использование ГС, был подготовлен ряд публикаций (Пояснения и Сборник классификационных решений, принятых Комитетом по ГС). Кроме того, к Гармонизированной системе разрабатывается
электронная база данных ГС, которая на регулярной основе пополняется тысячами наименований товаров, находящихся в международном торговом
обороте с соответствующими шестизначными кодами.
База данных ГС хотя и не является юридическим инструментом,
предназначена для оказания пользователям услуг по классификации товаров,
уменьшая таким образом время на таможенную очистку товаров и определение их таможенной стоимости, что обеспечивает правильное взимание
таможенных пошлин, сводит к минимуму разногласия между таможенными органами и коммерческими структурами, способствует развитию электронного обмена данными и в целом ускоряет процесс международной торговли.
Предпринимались и другие меры по содействию широкому и более
унифицированному применению ГС. Например, оказывалась техническая
помощь развивающимся странам, чтобы они могли организовывать или усовершенствовать таможенные лаборатории, необходимые дня правильной
классификации многих товаров в ГС. Во многих странах мира проводились
региональные и национальные семинары для обсуждения вопросов, связанных с ГС.
Таможенная оценка товаров является основным элементом современного механизма применения таможенных тарифов. Она важна для определения таможенных пошлин как с целью их сбора в доход государства, так и для
защиты внутреннего рынка. По своей значимости таможенная оценка стоит в
одном ряду с такими аспектами международной торговой деятельности, как
статистика международной торговли, квоты и лицензирование, налоги и другие элементы, применяемые при импорте товаров, а использование системы
преференций.
В идеальном варианте импортируемые товары посредством универсального применения системы таможенной оценки должны одинаково оформляться во всех таможенных администрациях мира. Именно по этой причине
представители ряда стран 30 октября 1947 г. собрались в Женеве, чтобы подписать Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). В ст. VII
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ГАТТ нашли отражение вопросы оценки товаров для таможенных целей и
основа для развития двух систем международной таможенной оценки товаров.
Конвенция по таможенной оценке товаров (так называемая Брюссельская система определения таможенной стоимости) вступила в силу 28 июля
1953 г. Поскольку эта Конвенция не получила всеобщего признания, ее заменило Соглашение о применении ст. VII ГАТТ, известное как Кодекс по таможенной оценке ГАТТ. Соглашение было разработано как один из кодифицированных актов, принятых по результатам Токийского раунда многосторонних торговых переговоров, проведенных в 1979 г. под эгидой ГАТТ. Соглашение ГАТТ вступило в силу 1 января 1981 г.
Между СТС и ГАТТ существуют тесные рабочие отношения. Представители этих организаций имеют статус постоянных наблюдателей в каждой
из организаций.
Значительным достижением СТС в области таможенной оценки явилась подготовка Краткого руководства, в котором приводятся несколько методик для оказания помощи Договаривающимся Сторонам в вопросах интерпретации Кодекса по таможенной оценке ГАТТ, а также издание Указателя
правил проведения таможенной оценки, справочника по контролю за проведением, таможенной оценки, анализу таможенных правонарушений (совместно с Правоохранительным комитетом).
Одна из важнейших функций СТС – оказание помощи его членам и вопросах обучения должностных лиц таможенных органов в целях повышения
их квалификации. В состав Секретариата Совета кроме экспертов по различным техническим вопросам входила небольшая группа специалистов по вопросам обучения. Опираясь на своих специалистов и пополняя ограниченные
средства, выделенные на эти цели добровольными вкладами своих членов и
международных организаций (как в денежной, так и в любой иной форме),
СТС проводила обучение с использование различных его форм.
С наступлением XXI в. таможенные организации всего мира стремятся
оказывать содействие международной торговле, которое выражается в представлении различного рода упрощений таможенных формальностей в отношении добросовестных участников ВЭД. В то же время таможенным администрациям приходится бороться с постоянно возрастающим числом самых
изощренных видов таможенных правонарушений.
В таких условиях ВТамО, как правопреемница СТС, продолжает обеспечивать стандартизацию и гармонизацию таможенных процедур и использует для этого различные международные инструменты воздействия, например:
• поощрение широкого обмена информацией между таможенными организациями;
• обеспечение использования современных технологий таможенными
организациями развитых и развивающихся стран;
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• расширение связей между таможенными администрациями и торговым сообществом;
• удовлетворение запросов на оказание помощи в обучении должностных лиц таможенных органов;
• обеспечение специальной поддержки членам ВТамО на пути к рыночной экономике;
• организация форумов, на которых специалисты таможенного дела
всех стран мира могли бы обмениваться опытом.
В настоящее время в состав ВТамО входят таможенные службы 183
стран и территорий мира. Штаб-квартира ВТамО находится в Бельгии
(г.
Брюссель). Официальными языками ВТамО являются английский и французский (хотя не исключено в ближайшее время расширение языковой практики
в рамках организации, тем более что в настоящее время рабочими языками
отдельных структурных элементов ВТамО выступают: английский, французский, русский и испанский языки).
Использование русского языка в деятельности ВТамО
Один из приоритетов для ФТС России – продвижение использования русского языка в механизмах ВТамО. В частности, во время председательствования в
2017 г. в Совете ВТамО заместителя руководителя ФТС России – Р. Давыдова, российская сторона инициировала вопрос о том, чтобы расширялось присутствие других региональных языков: русского, испанского, португальского, арабского. Основной тезис: рекомендации ВТамО выходят на английском и французском, но в
мире не так много таможенников, которые владеют этими языками в достаточной
степени, чтобы использовать эти пособия как инструкцию.

Таким образом, ВТамО является независимой межправительственной
организацией, деятельность которой направлена на повышение эффективности деятельности таможенных органов, не относится к политическим организациям и не находится под юрисдикцией ООН. Пройдя сложный исторический период своего развития от комитета до полноценной международной
структуры, ВТамО постоянно расширяет круг вопросов своей компетенции.
Специфика международной торговли и в целом ВЭД заключается в том, что с
ними связаны и другие сферы, в том числе производственная, сфера услуг и
пр. В настоящее время таможенные органы – это универсальные структуры,
выполняющие обязанности, связанные со сбором пошлин и налогов, осуществлением мер контроля и других видов деятельности, например, обеспечение
соблюдения запретов и ограничений, защита культурного наследия и обеспечение соблюдения законов об интеллектуальной собственности. Все это в
мировом масштабе предполагает тот факт, что таможенным органам уже
давно поручено заниматься вопросами, за которые другие правительственные
министерства и ведомства несут персональную ответственность, такими, как
здравоохранение, сельское хозяйство, окружающая среда, торговая статистика и, в некоторых случаях, иммиграция.
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2.2. Всемирная таможенная организация как
институциональная основа международного таможенного
сотрудничества
На современном этапе эволюции общемировых экономических процессов, глобальных изменений в сфере торговой и таможенной политики актуализируется комплекс взаимосвязанных проблем, требующих своевременного
решения.
В составе проблем, наиболее значимых в практическом плане, выступают следующие:
• проблема глобализации как проблема развивающегося дисбаланса в
сфере международной торговли и внешнеэкономических отношений;
• проблема международной экономической интеграции как проблема
выбора стратегии эффективного вхождения государства в мировое экономическое хозяйство и средств, обеспечивающих ее реализацию;
• проблема регулирования внешнеэкономической деятельности как
проблема выбора инструментов и средств повышения эффективности внешнеэкономической деятельности государств в изменяющихся условиях конкуренции в сфере мировой экономики1.
Решение таких проблем носит многоаспектный характер. Анализ международного опыта показывает, что одним из наиболее эффективных подходов к их решению является так называемый институциональный подход2.
Целостность решения на основе такого подхода достигается путем создания
институтов, способных адекватно идентифицировать и решать все перечисленные проблемы в их взаимосвязи. Предполагается при этом, что его регулирующее воздействие на экономические процессы на различных уровнях
управления (всемирном, региональном и т.д.) позволит в конечном итоге получить максимальный социально-экономический эффект как для отдельного
государства-субъекта, так и для всего мирового экономического сообщества.
В современных условиях всемирный институт экономической интеграции строится в рамках различных политических объединений, экономических союзов, общественных и других, в том числе и таможенных, организаций. Достаточно очевидно, что такой институт в ближайшей и в долгосрочной перспективе не будет представлять собой единую структуру. Его основу
составляет некая саморазвивающаяся и самоорганизующаяся совокупность
общественных объединений и союзов, не связанных едиными целями, стратегиями и задачами. Такой институт определяет только условия, принципы,
договорные ограничения, вырабатывает рекомендации, рамочные стандарты
и осуществляет их контроль в сфере международной интеграции внешнеэко1

См.: Управление таможенным делом: учеб. пособие / В.В. Макрусев, В.А. Черных, B.Т. Тимофеев,
А.Ф. Андреев, М.В. Бойкова, И.Н. Колобова, В.Ю. Дианова, C.В. Барамзин, В.Ф. Волков; под общей ред.
В.В. Макрусева и В.А. Черных. СПб.: Троицкий мост, 2011.
2
См.: Дианова В.Ю. Развитие таможенных институтов: монография / В.Ю. Дианова, В.В. Макрусев,
О.В. Маркина. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2009.
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номических процессов. Другими словами, этот институт в большей мере выполняет функцию конвенциального регулирования внешнеэкономической
деятельности.
В практическом плане опору, основное ядро, инструментально-технологическую базу и организационную структуру такого института составляет
таможенная служба, которая в свою очередь имеет собственные уровни интегрирования и управления:
• международный уровень, формируемый ведущими международными
организациями, такими как Всемирная торговая организация, Всемирная таможенная организация, Мировой банк, Международный валютный фонд,
Международная торговая палата, Конференция ООН по торговле и развитию;
• региональный уровень, формируемый с учетом специфики региональных объединений – ЕС, ЕАСТ, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, АТЭС,
СНГ, ЕАЭС и пр.;
• национальный уровень, представляемый институтами таможенного
администрирования (таможенными органами и организациями конкретных
государств).
Указанный институт является развивающимся, что позволяет использовать его возможности для комплексного решения проблем международной
интеграции внешнеэкономической деятельности, для ее регулирования. Для
существования в подобном качестве он должен обеспечивать мониторинг
экономических процессов на мировом уровне и одновременно осуществлять
эффективное регулирование внешнеэкономической деятельности – на национальном.
Наиболее результативно решению такого комплекса проблем в мировом масштабе способствует ВТамО, которая обобщает положительный и отрицательный опыт в сфере внешнеэкономической и таможенной деятельности и на основе анализа моделирования экономических и таможенных процессов разрабатывает рекомендации по совершенствованию таможенного
администрирования.
За последние годы ВТамО во взаимодействии с другими ведущими
международными организациями и странами – участницами разработала и
приняла ряд соглашений, конвенций и стандартов, обеспечивающих более
эффективную деятельность национальных таможенных служб и способствующих дальнейшему развитию международной торговли в XXI в.
Наиболее современная модель совершенствования таможенного дела в
международном масштабе содержится в разработанных ВТамО стандартах
безопасности и упрощения международной торговли, или так называемых
Рамочных стандартах, подготовленных Стратегической группой высокого
уровня ВТамО и принятых на Ежегодной сессии Совета ВТамО в июне 2005
г. В рамках предлагаемых стандартов предусматривается совершенствование
управления международными грузовыми потоками на основе построения системы партнерских отношений между участниками ВЭД и таможенными администрациями, таможенными администрациями разных стран, таможенны36

2.2. Всемирная таможенная организация как институциональная основа…

ми администрациями и иными контролирующими органами и организациями. Главная цель внедрения Рамочных стандартов – реализация стратегии
повышения безопасности и развития международной торговли.
ВТамО выступает центром аккумуляции и распространения передового
опыта, играя при этом ведущую роль в вопросах совершенствования таможенного сотрудничества на международном уровне. ВТамО разрабатывает
рекомендации по внедрению в практику управления таможенной деятельностью эффективных инструментов и методов, способствующих повышению
результативности таможенного контроля наряду со стандартизированными и
согласованными процедурами упрощения законной торговли и путешествий,
а также пресечения нарушений таможенных правил (рис. 2.2).
Всемирная таможенная организация (ВТамО)
Миссия
заключается в обеспечении общего руководства, инструктирования, поддержки таможенных органов с
целью обеспечить безопасность, упростить процедуру законной торговли, получить доход, защитить
общество, реализовать торговый потенциал

Эмблема ВТамО

Основные направления
 установление стандартов таможенных операций и таможенных процедур;
 развитие международного сотрудничества;
 управление таможенными рисками;
 создание устойчивого потенциала, в том числе оказание качественной
технической помощи;
 повышение имиджа таможенных органов посредством акцентирования
внимания их вклада в социально-экономическое развитие страны
Принципы ВТамО






наличие необходимого опыта и ориентация на конкретные действия;
управление и контроль через доверие;
взаимовыгодное взаимодействие с заинтересованными лицами;
применение новейших технологий и инноваций;
транспарентность, открытость и возможности для всех

Рис. 2.2. Организационные основы функционирования ВТамО

Роль ВТамО заключается:
• в стимулировании роста законной международной торговли;
• в повышении достоверности предоставляемых сведений и сокращении времени на проведение таможенных операций и таможенного контроля;
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• в развитии партнерских отношений между таможенными службами и
участниками внешнеторговой деятельности;
• в разработке международных инструментов по таким вопросам, как
классификация товаров, оценка таможенной стоимости, правила происхождения товаров, таможенные платежи, безопасность цепи поставок товаров и
т.д.;
• в борьбе с правонарушениями в таможенной сфере и с контрафактной продукцией.
ВТамО поддерживает программы институционального развития, направленные на оказание содействия в проведении реформ и модернизации таможенных служб.
Являясь признанным глобальным центром исследования проблем таможенного дела на международном уровне, ВТамО играет лидирующую роль
в обсуждении, развитии и совершенствовании таможенных технологий и таможенного законодательства. Основные направления деятельности ВТамО
формулируются исходя из запросов ее членов.
Основная цель ВТамО заключается в совершенствовании работы таможенных служб стран-участниц путем реализации эффективных мер, направленных на укрепление национальной безопасности и борьбу с нарушениями
таможенных правил, увеличение собираемости платежей в доходную часть
бюджета государства и пр. Для реализации своей цели ВТамО разработан и
администрируется ряд нормативных правовых инструментов, в частности:
• конвенции и соглашения, а также протоколы к ним;
• рекомендации;
• декларации;
• решения (резолюции, постановления);
• правила процедуры (регламенты) и иные документы (рис. 2.3).
Прежде чем дать обзор нормативным правовым инструментам, необходимо раскрыть содержание и сущность используемых терминов, а также их
значений в контексте деятельности ВТамО.
В частности, принято, что термин «конвенция» может иметь как общее, так и специальное значение. Термин «конвенция» в общем смысле – это
источник международного права, под которым, как правило, понимаются либо международные соглашения, либо международные договоры. Общепризнанные принципы и нормы права также традиционно называют «конвенционным правом», с тем, чтобы отличать их от других источников международного права, таких, как обычное право и общие принципы международного
права. Таким образом, общий термин «конвенция» является синонимом общего термина «договор». Конвенция как специальный термин: если в прошлом веке термин «конвенция» традиционно употреблялся для обозначения
двусторонних соглашений, то в настоящее время он, как правило, используется для обозначения официальных многосторонних договоров с участием
большого числа сторон. Конвенции, как правило, открыты для участия международного сообщества в целом или большого числа государств. В боль38
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шинстве своем, документы, заключаемые под эгидой ВТамО, называются
«конвенции».
Нормативные правовые инструменты ВТамО
Соглашения и конвенции
Отметим, что Российская Федерация за время членства во ВТамО присоединилась к основным таможенным конвенциям, в числе которых документы,
регламентирующие статус ВТамО, совершение таможенных операций, вопросы временного ввоза, определения таможенной стоимости и происхождения товаров
Рекомендации
Рекомендации
• Рекомендации, связанные с обеспечением соблюдения таможенных правил;
• Рекомендации, связанные с применением информационных технологий;
• Рекомендации, относящиеся к таможенным процедурам, содействию в таможенной сфере и иным вопросам;
• Рекомендации, относящиеся к Гармонизированной системе

Декларации

Решения
(резолюции, постановления)

Правила процедуры
(регламенты)

Рис. 2.3. Нормативные правовые инструменты ВТамО

ВТамО организована координация деятельности в рамках администрирования более 20 конвенций и соглашений (табл. 2.1), а также свыше 80 рекомендаций по отдельным таможенным вопросам (осуществляет также технические функции по разработке определения таможенной стоимости и правил происхождения товаров).
Термин «протокол» употребляется для обозначения документов, имеющих менее официальный характер, чем документы, называемые «конвенциями». Этот термин мог бы использоваться для обозначения следующих видов
документов:
• протокол о подписании представляет собой субсидиарный по отношению к конвенции документ, составленный теми же сторонами. Такой протокол касается вспомогательных вопросов, таких, как толкование отдельных
положений конвенции, официальных положений, которые не были включены
в конвенцию, или решения технических вопросов. Ратификация конвенции,
как правило, будет включать ратификацию такого протокола;
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Таблица 2.1
Конвенции и соглашения, администрируемые ВТамО1
Название документа
Конвенция о создании Совета таможенного
сотрудничества от 15.12.1950

Дата вступления в
силу
Вступила в силу
4 ноября 1952 г.

Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования
товаров от 14.06.1983
Конвенция о номенклатуре для классификации товаров по таможенным тарифам и
протокол к ней («Брюссельская товарная
номенклатура») от 01.07.1955
Таможенная конвенция о «карнетах ECS»
для промышленных образцов от 01.03.1956
Таможенная конвенция о временном ввозе
упаковок от 06.10.1960
Таможенная конвенция о временном ввозе
профессионального
оборудования,
от
08.06.1961
Таможенная конвенция о порядке ввоза
товаров для демонстрации на выставках,
ярмарках, конференциях и подобных мероприятиях от 08. 06.1961
Таможенная конвенция о карнете A.T.A.
для временного ввоза товаров от
06.12.1961
Таможенная конвенция об оборудовании
для улучшения досуга моряков от
01.12.1964
Таможенная конвенция о временном ввозе
научного оборудования от 11.06.1968
Таможенная конвенция о временном ввозе
педагогического материала от 08.06.1970
Таможенная конвенция о международном
транзите товаров (ITI Convention) от
07.06.1971

Вступила в силу
1 января 1988 г.
Вступила в силу
11 сентября 1959 г.

183 государства –
члена ВТамО, в т.ч.
Россия
(Приложение 1)
154 государства –
члена ВТамО, в т.ч.
Россия
Гаити, Уганда, Конго, Буркина-Фасо,
Мавритания

Вступила в силу
3 октября 1957 г.
Вступила в силу
15 марта 1962 г.
Вступила в силу
1 июля 1962 г.

38 государств – членов ВТамО
55 государств – членов ВТамО

Вступила в силу
13 июля 1962 г.

61 государство –
член ВТамО

Вступила в силу
30 июля 1963 г.

63 государства –
члена ВТамО, в т.ч.
Россия
63 государства –
члена ВТамО

Вступила в силу
11 декабря 1965 г.
Вступила в силу
5 сентября 1969 г.
Вступила в силу
10 сентября 1971 г.
Не вступила в силу

Международная конвенция об упрощении
и гармонизации таможенных процедур
(Киотская конвенция) от 18.05.1973

Участники

Вступила в силу
25 сентября 1974 г.

Гаити

56 государств – членов ВТамО
38 государств – членов ВТамО
Австрия, Бурунди,
Чад, Польша, Швейцария, США,
Алжир, Иран, Марокко
4 государства – члена ВТамО

1 Conventions and Agreements [Электронный ресурс]. URL: http://www.wcoomd.org/en/about-us/legalinstruments/conventions.aspx (дата обращения: 05.02.2020); Members and Observers [Электронный ресурс]. –
URL: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm (дата обращения: 05.02.2021).
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Окончание табл. 2.1
Международная конвенция об упрощении
и гармонизации таможенных процедур
(Киотская конвенция) с поправками (в ред.
Протокола от 26.06.1999)
Международная конвенция о взаимном
административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении
таможенных правонарушений (Конвенция
Найроби) от 09.06.1977
Международная конвенция о взаимной административной помощи в таможенных
делах (Йоханнесбургская конвенция) от
27.06.2003
Конвенция о временном ввозе (Стамбульская конвенция) от 26.06.1990

Изменения вступили
в силу 3 февраля
2006 г.

121 государство –
член ВТамО, в т.ч.
Россия

Вступила в силу
21 мая 1980 г.

52 государства –
члена ВТамО

Не вступила в силу

10 государств – членов ВТамО

Вступила в силу
27 ноября 1993 г.

Таможенная конвенция о контейнерах от
02.12.1972

Вступила в силу
6 декабря 1975 г.

Конвенция об определении стоимости товаров для таможенных целей от 15.12.1950

Вступила в силу
28 июля 1953 г.

Соглашение ВТО «Соглашение по применению статьи VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года» от
15.04.1994
Соглашение ВТО по правилам происхождения от 15.04.1994

Вступило в силу
1 января 1995 г.

71 государство –
член ВТамО, в т.ч.
Россия
39 государств – членов ВТамО, в т.ч.
Россия
163 государства
(10 не члены ВТамО), в т.ч. Россия
164 государства –
члена Всемирной
торговой организации, в т.ч. Россия
164 государства –
члена Всемирной
торговой организации, в т.ч. Россия

Вступило в силу
1 января 1995 г.

• протокол о внесении изменений представляет собой документ, содержащий положения, которые вносят изменения в один или несколько предшествующих договоров, например, Протокол о внесении изменений в Международную конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур (рис. 2.4).
• Одним из наиболее практичных инструментов обеспечения наивысшей степени гармонизации являются Рекомендации (конкретные советы и
указания), принятые Советом ВТамО. Хотя Рекомендации не являются обязательными инструментами, они могут быть официально приняты с условием применения, которое косвенно обязывает администрации, насколько это
возможно, выполнять его положения.
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Рис. 2.4. Фрагмент Протокола о внесении изменений в Международную конвенцию об
упрощении и гармонизации таможенных процедур1

В качестве примера приведем Рекомендацию Совета таможенного сотрудничества «О праве обжалования в таможенных делах» (рис. 2.5).
1 Protocol of Amendment [Электронный ресурс]. – URL: http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/ instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/kyoto_new/protocol-of-amendment.aspx (дата обращения:
20.02.2021).
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….

Рис. 2.5. Фрагмент Рекомендации Совета таможенного сотрудничества
«О праве обжалования в таможенных делах»1

1

Рекомендация Совета таможенного сотрудничества о праве обжалования в таможенных делах (6 июня

1967 г.) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/ru/pdf/about-us/legal-instruments/recommendations/facilitations/28.pdf?la=en (дата обращения: 20.02.2021).
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В настоящее время все рекомендации, принятые под эгидой ВтамО,
можно разделить на четыре объемные группы документов:
1. Рекомендации, связанные с обеспечением соблюдения таможенных правил. В частности, в данную группу включаются такие вопросы, как:
• Положение в отношении рекомендаций (25 февраля 2011 г.). Согласно данному документу Россией приняты следующие рекомендации: таможенные органы в борьбе с отмыванием денег и бегством капиталов и действия против трансграничных экологических правонарушений;
• Рекомендация Совета таможенного сотрудничества о противодействии трансграничным экологическим правонарушениям (28 июня 2008 г.);
• Рекомендация Совета таможенного сотрудничества о необходимости
развития и усиления роли таможенных органов в борьбе с отмыванием денег
и возвращением доходов от преступлений (25 июня 2005 г.);
• Рекомендация Совета таможенного сотрудничества по работе Глобальной сети региональных разведывательных отделений (RILOS) «Рекомендация RILO» (14 мая 2003 г.);
• Рекомендация Совета таможенного сотрудничества относительно
Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (29 июня 2002 года);
• Рекомендация Совета таможенного сотрудничества по борьбе с незаконным трансграничным перемещением ядерных и опасных материалов
(включая их отходы) (19 июня 1997 г.);
• Рекомендация Всемирной таможенной организации в отношении
транснациональной организованной преступности (18 июня 1997 г.);
• Рекомендация Совета таможенного сотрудничества относительно
двусторонних соглашений о взаимной административной помощи (1995 г.);
• Рекомендация Совета таможенного сотрудничества о необходимости
разработки более эффективных мер таможенного контроля, направленных на
предотвращение международной торговли товарами, которые нарушают права интеллектуальной собственности в отношении авторского права и товарных знаков (1994);
• Рекомендация Совета таможенного сотрудничества по противодействию занижению и недостоверному декларированию таможенной стоимости
(22 июня 1988 г.);
• Рекомендация Совета таможенного сотрудничества о разработке скоординированных правоохранительных и разведывательных операций, направленных на выявление и предотвращение незаконного перемещения наркотических средств (13 июня 1985 г.);
• Рекомендация Совета таможенного сотрудничества о противодействии незаконному перемещению контейнеров (15 июня 1983 г.);
• Рекомендация Совета таможенного сотрудничества о сборе информации о нарушениях и преступлениях в таможенной сфере (22 мая 1975 г.)
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• Рекомендация Совета таможенного сотрудничества о взаимной административной помощи (5 декабря 1953 г.) и др.
2. Рекомендации, связанные с применением информационных технологий:
• Использование модели данных ВТамО (27 июня 2009 г.);
• Рекомендации по уникальной справке об отправке (UCR) для таможенных целей (26 июня 2004 г.);
• Использование сети интернет таможенными администрациями (26
июня 1999 г.);
• Использование Руководства по сопоставлению данных ВТамО для
таможни ЭДИФАКТ ООН (21 июня 1995 г.);
• Соблюдение стандартов в отношении требований к данным для
предварительной информации о пассажирах (API) (6 июля 1993 г.);
• Использование правил ЭДИФАКТ ООН для электронного обмена
данными (26 июня 1990 г.);
• Использование кодов для представления элементов данных (22 мая
1984 г.);
• Рекомендации, касающиеся электронной передачи и аутентификации
таможенной, и другой соответствующей нормативной информации (16 июня
1981 г., пересмотренная 24 июня 2005 г.).
3. Рекомендации, относящиеся к таможенным процедурам, содействию в таможенной сфере и иным вопросам, являются самой большой
по количеству документов группой. В отношении таможенных процедур
Рекомендации в основном предназначены:
• содействовать сотрудничеству между таможенными администрациями;
• стандартизировать практику стран – членов ВТамО в отношении освобождения от обязательств, погашения или ремиссии;
• для облегчения международных перевозок грузов и пассажиров;
• содействовать согласованному использованию информационных
технологий;
• содействовать и ускорять осуществление некоторых международных
конвенций;
• упростить и согласовать таможенные документы;
• обеспечить наличие адекватных средств правовой защиты для налогоплательщика.
При этом Рекомендации должны соответствовать следующим принципам:
• Рекомендации не следует ставить в один ряд с договорами в значении Венской конвенции о праве международных договоров;
• если Рекомендация содержит более одной базовой идеи, каждая из
них должна быть предметом отдельного параграфа и выделяться в общем
тексте «РЕКОМЕНДАЦИЯ»;
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• при необходимости в Рекомендациях должно быть указано в отношении кого они принимаются;
• что касается последующих Рекомендаций, касающихся одной и той
же темы, необходимо в каждом случае пересмотреть вопрос о том, должна ли
новая Рекомендация включать содержание более ранней версии;
• на основании предложений, сделанных компетентным комитетом,
Совет должен решить, следует ли сохранить существующую Рекомендацию
после принятия новой Рекомендации по тому же вопросу;
• условия применения Рекомендации зависят от государства, принимающего ее либо от группы государств, в том понимании, что соответствующая сторона косвенно привержена выполнению положений принятого акта.
В любом случае, государство или группа государств не должны принимать
Рекомендацию, если они не хотят выполнять свои основные задачи.
Указанная группа Рекомендаций объединяет документы, направленные
на регулирование уплаты таможенных платежей, рекомендации, связанные с
регулированием отношений в сфере транспорта и туризма, иные рекомендации, в частности:
• Право на обжалование в таможенных делах (6 июня 1967 г.);
• Принятие стандартной формы сертификата происхождения (16 января 1973 года);
• Требования таможенных органов в отношении коммерческих счетов (16 мая 1979 г.);
• Использование глоссария международных таможенных терминов (6
июля 1993 г.);
• Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к
нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности (29 июня 2002 года);
• Рекомендация Совета таможенного сотрудничества относительно
уникального номера поставки (УНП), используемого в таможенных целях
(26 июня 2004 г.);
• Рекомендация Совета таможенного сотрудничества об отмене требований представления подтверждающих документов на бумажном носителе, если они уже были представлены в электронном виде (июнь 2012 г.);
• Рекомендация Совета таможенного сотрудничества об использовании идентификационного номера трейдера (июнь 2018 г.) и другие.
4. Рекомендации, относящиеся к Гармонизированной системе.
ВТамО преследует цель правильного и единообразного применения
Конвенции о Гармонизированной системе (Гармонизированная система или
ГС) с момента ее введения 1 января 1988 г. Правильное и единообразное
применение Гармонизированной системы упрощает процедуры международной торговли и инвестиций, а также способствует соблюдению норм налогового и торгового законодательства. Одним из наиболее практичных средств
для достижения этой цели являются Рекомендации ВТамО, в которых содер46
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жится призыв договаривающимся сторонам по Конвенции о Гармонизированной системе и членов ВТамО принять такие Рекомендации.
Рекомендации не обязывают договаривающиеся стороны применять
ГС, за исключением случаев, когда они относятся к Рекомендации изменить
саму Гармонизированную систему. Перечень ниже ссылается только на необязательные для выполнения Рекомендации. При принятии Рекомендации
таможенной службой, эта таможенная служба обязуется внедрить Рекомендацию путем принятия необходимых мер на уровне государства, например,
путем введения в действие нового национального законодательства или путем изменения существующего закона. Рекомендации, относящиеся к ГС,
подготавливаются Комитетом по Гармонизированной системе и представляются Совету ВТамО для утверждения. Совет ВТамО также может изменить,
заменить или отозвать существующие Рекомендации.
Цели рекомендаций:
• введение на национальном уровне дополнительных позиций в статистических номенклатурах таможенных служб с целью контроля или мониторинга международной торговли по конкретным товарам;
• упрощение сбора, сравнения и анализа международной статистики;
• содействие объективным, предсказуемым и прозрачным практическим методам классификации.
Так как вышеперечисленные типы Рекомендаций не являются юридически обязательными документами, процедуры присоединения не предусмотрены. От таможенных служб требуется уведомление Генерального секретаря ВТамО о принятии одной или более Рекомендаций и о дате начала их
применения.
Сравнение принципов и положений Рекомендаций с соответствующими разделами национального законодательства должно прояснить, является
ли последнее приемлемым. При необходимости, в национальное законодательство вносятся соответствующие изменения.
К настоящему времени Совет ВТамО одобрил следующие необязательные Рекомендации, относящиеся к ГС:
• Рекомендация по использованию стандартных единиц количества
для упрощения сбора, сравнения и анализа международной статистики на основе Гармонизированной системы (24 июня 2011 г.);
• Рекомендация по внедрению программ для подачи обязательной информации по классификации перед ввозом товара (18 июня 1996 г.);
• Рекомендация 1996 г. о включении в национальные статистические
номенклатуры подзаголовков для веществ, контролируемых в соответствии с
Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (18 июня 1996 г.) (изменена 25
июня 1999 г., 1 июля 2006 г. и 24 июня 2011 г.);
• Рекомендация 2009 г. о включении в национальные статистические
номенклатуры подзаголовков для веществ, контролируемых в соответствии с
Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и примене47

Тема 2. Всемирная таможенная организация, ее роль…

ния химического оружия и о его уничтожении (26 июня 2009 г.) (изменена 24
июня 2011 г.);
• Рекомендация, касающаяся передачи торговых данных в Статистическое подразделение Организации Объединенных Наций (19 июня 1997 г.);
Рекомендация по усовершенствованию работы по тарифной классификации и
организации инфраструктуры этой работы (25 июня 1998 г.);
• Рекомендация 1995 г. о включении в национальные статистические
номенклатуры подзаголовков для упрощения сбора и сравнения данных по
международному перемещению веществ, контролируемых в силу изменений,
внесенных в Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый
слой (20 июня 1995 г.) (изменен 24 июня 2011 г.);
• Рекомендация 2006 г. о включении в национальные статистические
номенклатуры подзаголовков для упрощения сбора и сравнения данных по
международному перемещению веществ, контролируемых в силу изменений,
внесенных в Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый
слой (1 июля 2006 г.) (изменен 24 июня 2011 г.);
• Рекомендация о включении в национальные статистические номенклатуры подзаголовков для упрощения мониторинга и контроля продукции,
указанной в Протоколе, касающемся огнестрельного оружия, на которое распространяется конвенция ООН по борьбе с транснациональной организованной преступностью (29 июня 2002 г.) (изменена 24 июня 2011 г.);
• Рекомендация по применению решений Комитета по Гармонизированной системе (30 июня 2001 г.);
• Рекомендация о включении в национальные статистические номенклатуры подзаголовков для упрощения сбора и сравнения торговых данных
по товарам ручной работы (7 июля 2000 г.);
• Решение о включении в торговые счета-фактуры кодового номера
для классификации товаров в Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (5 июля 1989 г.).
Термин «декларация» употребляется для обозначения различных международных документов. Однако декларации не во всех случаях являются
юридически обязательными. Этот термин часто намеренно выбирается для
демонстрации того, что стороны не собираются устанавливать юридически
обязательных обязательств, а лишь хотят декларировать определенные ожидания. В то же время в международной практике декларации также могут
представлять собой договоры в общем смысле слова, которые должны иметь
обязательную силу по международному праву. В этой связи в каждом отдельном случае необходимо определять, намеревались ли стороны устанавливать юридически обязательные обязательства. Выяснение намерений сторон зачастую может быть сложной задачей. Некоторые документы, озаглавленные «декларации», как изначально предполагалось, не должны были
иметь обязательной силы, однако позднее их положения могли стать отражением международного обычного права или приобрести обязательный характер в качестве нормы обычного права. В качестве примера приведем Декла48
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рацию Всемирной таможенной организации по трансграничной электронной
торговле (Пекинская декларация), февраль 2018 г. (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Фрагмент Декларации ВТамО по трансграничной электронной торговле1

В рамках конференции представители таможенных администраций,
иных органов исполнительной власти, операторов электронной торговли,
международных организаций, региональных экономических сообществ,
научного сообщества и т.п. обсудили последние достижения в области быстрорастущей трансграничной электронной торговли.

1

First Global Cross-Border E-Commerce Conference Beijing Declaration (Beijing, China, 10 February 2018)

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/declarations/beijing-declaration-1022018.pdf?la=en (дата обращения: 20.03.2021).
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Цель конференции заключалась в том, чтобы дать возможность всем
сторонам на основе совместного мышления найти новаторские и широко
применимые решения для создания безопасной, устойчивой и динамичной
трансграничной электронной торговли. Основные результаты конференции
были обобщены в форме «Пекинской декларации», призванной продемонстрировать консенсус и видение ВТамО и другими заинтересованными сторонами современных вызовов глобальной трансграничной электронной торговли.
Конференция одобрила и призвала все стороны присоединиться к
принципам, изложенным в Луксорской резолюции ВТамО1 о трансграничной
электронной торговле. Конференция высоко оценила вклад, внесенный на сегодняшний день администрациями стран – членов ВТамО и другими заинтересованными сторонами в текущую разработку Рамочных стандартов ВТамО. Признавая ценность этого форума, было предложено проводить Глобальную трансграничную конференцию по электронной торговле каждые два
года в разных регионах. Участники конференции высоко оценили ценный
вклад всех присутствующих заинтересованных сторон и выразили удовлетворение ее плодотворными результатами с точки зрения этой необязательной декларации.
Правила, стандарты, резолюции, постановления и другие решения
ВТамО, даже если они обязательны для тех, кому адресованы, могут рассматриваться лишь в качестве технических, а не юридических предписаний.
Вместе с тем они играют значительную роль в процессе развития национального законодательства.
Резолюции ВТамО являются официальным выражением мнения или
воли органов ВТамО. Они обычно делятся на две части: преамбулу и постановляющую часть. В преамбуле, как правило, излагаются соображения, на
основе которых принимается решение, выражается мнение или дается прямое указание. В постановляющей части излагается мнение данного органа
или мера, которая должна быть принята (рис. 2.7).
Термин «решение» также используется для обозначения официальных
постановлений помимо резолюций в отношении вопросов, не касающихся
существа, или касающихся регулярно рассматриваемых вопросов, таких, как
выборы, назначения, время и место проведения заседаний и принятие к сведению докладов. Иногда они используются также с целью зафиксировать
утверждение текста, отражающего консенсус членов данного органа по конкретному вопросу.

1

RESOLUTION OF THE POLICY COMMISSION OF THE WORLD CUSTOMS ORGANIZATION ON THE
GUIDING PRINCIPLES FOR CROSS-BORDER E-COMMERCE (Luxor, December 2017) [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/resolutions/
policy-commission-resolution-on-cross_border-ecommerce_en.pdf?la=en (дата обращения: 20.03.2021).
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…

Рис. 2.7. Фрагмент Резолюции относительно роли таможни в оказании помощи при ликвидации последствий стихийных бедствий1
1

Резолюция Совета таможенного сотрудничества относительно роли таможни в оказании помощи при лик-

видации последствий стихийных бедствий (июнь 2011 г.) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/ru/pdf/about-us/legal-instruments/resolutions/ndr_ru.pdf?la=en (дата обращения:
16.02.2021).
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Главной задачей ВТамО является упрощение таможенных правил для
оказания максимального содействия международной торговле.
В свою очередь упрощение достигается путем гармонизации и унификации таможенных правил, модернизации деятельности таможенных администраций, остающихся ключевыми факторами, оказывающими непосредственное влияние на процесс осуществления международной торговли (что
нашло отражение в нормативных правовых инструментах ВТамО). Таможенные службы должны продолжать осуществлять результативный контроль в
целях пресечения международной преступности и терроризма, размах которых значительно увеличился в последнее время и приобрел новые формы
вследствие возможностей, появившихся в результате технического прогресса.
Национальными таможенными администрациями решается широкий
спектр задач, связанных с администрированием трансграничного перемещения товаров, основными среди которых по-прежнему остаются формирование доходной части бюджета за счет сбора таможенных пошлин и налогов;
обеспечение соблюдения прав потребителей; вопросы национальной безопасности и защита окружающей среды. В данном контексте ВТамО призывает обеспечивать условия, при которых обозначенные выше административные меры не становились бы препятствием на пути международного товарообмена.
Таким образом, национальным правительствам необходимо, с одной
стороны, обеспечить результативный контроль за перемещением граждан,
товаров и транспортных средств через государственную границу, с другой –
в максимальной степени способствовать упрощению международной торговли и беспрерывному функционированию цепи поставки товаров.
Это интересно: деятельность России во ВТамО1
Федеральная таможенная служба на постоянной основе проводит работу по
присоединению к рекомендациям ВТамО в таких областях, как содействие торговле, таможенные процедуры, классификация товаров и пр. В частности, с 2007 г. за
ФТС России закрепился статус члена Политической комиссии ВТамО – органа,
влияющего на принятие основных политических решений ВТамО. На сегодняшний
день Российская Федерация присоединилась к 35 рекомендациям ВТамО в области
упрощения торговли.

Подобный подход позволяет в значительной степени упростить формальности для добросовестных участников внешнеторговой деятельности,
одновременно с этим обеспечив выполнение комплекса мер, направленных
на совершенствование таможенного дела:
Участие ФТС России в международных организациях [Электронный ресурс]. – URL: http://customs.ru/activity/mezhdunarodnoe-tamozhennoe-sotrudnichestvo/uchastie-fts-rossii-v-mezhdunarodnyxorganizacziyax (дата обращения: 16.02.2021).
1
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• подготовку проектов конвенций в сфере таможенного дела, а также
выработку правовых норм с учетом особенностей национальных таможенных
служб для разрешения споров по применению государствами-членами ВТО
положений конвенций;
• поиск наиболее экономичных принципов развития таможенных
служб в интересах создания единых таможенных правил;
• изучение путей дальнейшего совершенствования технических аспектов таможенных систем и путей их внедрения в деятельность таможенных
служб;
• предоставление правительствам заинтересованных государств информации и консультаций по таможенным вопросам;
• развитие сотрудничества с межправительственными организациями
по вопросам таможенного дела и т.д.
Таким образом, ВТамО является единственной международной межправительственной организацией мирового масштаба, созданной специально
для организации процессов международного сотрудничества в области таможенного дела, и представляет собой институциональную основу этого сотрудничества. Отличительной чертой ВТамО является нацеленность на изучение таможенной проблематики, а также обеспечение укрепления экономического и социального благополучия стран-членов посредством внедрения
четких, прозрачных и предсказуемых принципов таможенного администрирования. В свою очередь, международное сотрудничество в области таможенного дела в рамках ВТамО направлено на создание благоприятных условий для развития международной торговли путем приведения к единообразию правового регулирования таможенных отношений государств-членов на
основе деятельности организации по сближению национальных правовых систем в области таможенного дела.
Миссия ВТамО заключается в обеспечении общего руководства, инструктирования, информационной и консультационной поддержки таможенных органов с целью обеспечить безопасность, упростить процедуры законной торговли, получить доход, защитить общество, реализовать торговый потенциал.
В рамках обозначенной роли ВТамО ставит перед собой следующие
стратегические задачи:
1. Содействовать безопасности, упрощению международной торговли, включая упрощение и гармонизацию таможенных процедур (Пакет экономической конкурентоспособности – Economic Competitiveness Package).
ВТамО проводит работу со своими действующими членами по обеспечению укрепления, роста экономической конкурентоспособности стран-участниц. Безопасность и упрощение торговых процедур – ключевой фактор,
влияющий на темпы развития национальных экономик, декларируется государствами как одно из основных направлений национальной политики для
достижения процветания, богатства, борьбы с бедностью, экономического
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развития. В рамках ВТамО регулярно проводятся форумы по развитию инструментов упрощения и гармонизации таможенных процедур.
Пакет экономической конкурентоспособности в настоящее время является первостепенной задачей для стран – членов ВТамО. Так как экономическая конкурентоспособность начинается с упрощения процедур торговли,
таможенные администрации, несомненно, играют важную роль в содействии
ее развитию. Пакет экономической конкурентоспособности предназначен в
первую очередь для реализации ключевого направления Стратегического
плана ВТамО – содействие безопасности и упрощение международной торговли, включая упрощение и гармонизацию таможенных процедур. В связи с
этим обращают на себя внимание инструменты ВТамО, которые способствуют повышению экономической конкурентоспособности путем содействия упрощению процедур торговли, обеспечивая при этом безопасность
глобальных цепочек поставок: пересмотренная Киотская конвенция ВТамО,
Рамочные стандарты (SAFE), отдельные компоненты программ по управлению рисками и «единому окну», Модель данных и другие. Кроме того, Пакет
экономической конкурентоспособности вносит вклад в развитие проекта
«Цифровая таможня», в совершенствование механизмов скоординированного
управления границами и обмена информацией между всеми заинтересованными сторонами, а также повышение эффективности деятельности таможенных органов.
2. Способствовать установлению справедливых, эффективных и действенных таможенных платежей («Пакет доходов» – Revenue Package).
Приоритетным направлением деятельности таможенных администраций остается сбор таможенных платежей. Особенно такое положение дел касается стран, основной источник поступлений в бюджет которых происходит
за счёт таможенных платежей. Современные таможенные администрации
нуждаются в соответствующем наборе инструментов, разработанных ВТамО
и другими международными организациями, в целях обеспечения реализации
справедливых, эффективных и действенных механизмов обеспечения поступлений в доходную часть бюджета страны.
«Пакет доходов» был инициирован в ответ на озабоченность членов по
поводу снижения поступлений доходов в контексте мирового финансового
кризиса 2008 г. и снижения ставок пошлин в целом. Мировой финансовый
кризис привел к спаду в международной торговле, который неизбежно сказался на доходах бюджетов большинства государств. Кроме того, тенденция
снижения ставок таможенных пошлин посредством односторонних, региональных и многосторонних соглашений имеет тот же эффект.
В этой связи Пакет доходов в соответствии с Планом по его реализации
предполагает использование структур ВТамО, в том числе региональных, для
распространения информации, материалов, а также практических руководств
с целью совершенствования правил определения происхождения товаров,
контроля таможенной стоимости, в том числе внедрения методов контроля
на основе пост-аудита и системы управления рисками, укрепления сотрудничества с налоговыми службами.
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3. Обеспечивать защиту общества, общественного здоровья, безопасности (Пакет по соответствию и безопасности – Compliance and Enforcement
Package).
Соответствие таможенной деятельности условиям эффективности и результативности, является основополагающим фактором соблюдения законов
и правил, достижения приемлемого уровня безопасности общества, роста
конкурентоспособности экономики и развития мирового торгового рынка.
Стратегия «Таможня в XXI веке» обязывает таможенные администрации внедрять современные методы и способы работы. В этом контексте таможенная служба должна быть оснащена необходимыми инструментами, которые позволяют ей эффективно управлять рисками в цепочке поставок и
обеспечивать соблюдение установленных законом правил.
В связи с этим ВТамО в тесном сотрудничестве со странами-членами
разработала обширную библиотеку инструментов, инструктивных материалов и мероприятий по оперативной координации, направленных на поддержку всех действий по обеспечению соблюдения таможенных правил.
Концепция Пакета соответствия и безопасности отражает подход ВТамО в оказании помощи странам-членам в их деятельности с областями высокого уровня риска. В рамках такой помощи выделены 4 ключевых компонента (партнерство, технологии, инфраструктура, операционная деятельность),
которые направлены на следующие области риска:
• риски, связанные с недостоверные декларированием и занижением таможенной стоимости (в том числе: неправомерное использование
происхождения товаров, тарифных льгот, неправильная классификация товаров и т.п.), а также перемещением товаров с сокрытием от таможенного контроля;
• угроза безопасности – в таможенном контексте данные риски связаны с такими явлениями, как терроризм, распространение оружия и материалов массового уничтожения, оборот стрелкового оружия и взрывчатых веществ, незаконное использование товаров двойного назначения. Таможенные
органы играют важную роль в общегосударственных мерах по смягчению
последствий в предотвращении незаконного перемещения через таможенную
границу товаров, которые являются запрещенными или ограниченными к
обороту, либо представляют потенциальную угрозу безопасности;
• риски для здоровья граждан и экономической безопасности – в
таможенном контексте связаны с противодействием распространению контрафактной, фальсифицированной продукции, испорченных продуктов питания и т.п. Эти риски представляют серьезную угрозу для здоровья граждан и
экономической безопасности, так как указанная продукция может причинить
вред жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также не только способствует недобросовестной конкуренции на потребительском рынке, но и наносит достаточно серьезный ущерб экономике страны. ВТамО внедрила стратегию, основанную на расширении сотрудничества с правообладателями с целью повышения осведомленности и расширения возможностей обнаружения
с помощью методов таргетирования;
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• незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров – таможенные органы играют ведущую роль в координации усилий по борьбе и пресечению трансграничного оборота наркотиков и прекурсоров путем применения инновационных методов контроля, а
также координации региональных и международных операций по пресечению незаконного оборота;
• экологические риски – в таможенном контексте связаны с незаконной трансграничной торговлей находящихся под угрозой исчезновения видов
животных и растений, опасными и токсичными отходами, озоноразрушающими веществами и т.д. Эти явления угрожают устойчивому развитию и экологическому равновесию на планете.
4. Укреплять организационный потенциал (Пакет организационного
развития – Organizational Development Package).
ВТамО выступает международным центром по разработке, продвижению, поддержке современных таможенных стандартов, процедур, систем.
Является лидером в области предоставления технической базы для формирования и укрепления таможенного потенциала.
Разработка инструментов наращивания таможенного потенциала фактически имеет три составляющих, выделенных Комитетом ВТамО по наращиванию потенциала (Capacitu Building Comitee): политическую заинтересованность в сотрудничестве, профессиональные кадры, партнерство.
5. Содействовать обмену информацией между заинтересованными
сторонами.
Путем участия в форумах предоставляет возможность налаживать контакты, делиться информацией, практическим опытом между таможенными
администрациями стран – членов, международными организациями, частными организациями, иными заинтересованными лицами.
6. Проводить аналитические исследования.
ВТамО проводит аналитические исследования широкого круга вопросов, касающихся работы таможенных учреждений, международной торговли
используя большой набор опробованных методов. Целью исследований является повышение уровня квалификации, профессиональной культуры, базы
знаний участвующих сторон.
Международное таможенное сотрудничество в рамках ВТамО направлено на создание благоприятных условий для развития международной торговли путем приведения к единообразию правового регулирования таможенных отношений государств-членов на основе деятельности организации по
сближению национальных правовых систем в области таможенного дела.
Сближение национальных правовых систем в области таможенного дела является приоритетным направлением деятельности ВТамО, обусловленной
выполнением основной своей задачи в условиях глобализации и нестабильности политических и экономических систем – содействие развитию международной торговли путем устранения таможенных барьеров посредством
упрощения и оптимизации таможенных процедур, совершенствования си-
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стемы классификации и кодирования товаров в таможенных целях, методов
таможенной оценки товаров, внедрения информационных технологий и т.д.

2.3. Структура Всемирной таможенной организации
Всемирная таможенная организация играет важную роль в продуктивном сотрудничестве между таможенными службами различных стран мира.
ВТамО осуществляет свою деятельность на международном, региональном и национальном уровнях, а страны-участницы по территориальному
признаку делятся на 6 региональных групп (рис. 2.8).
Региональное деление стран-участниц ВТамО

Америка и Карибский бассейн

Европа

Северная Африка,
Ближний и Средний Восток

Западная и Центральная Африка

Восточная и
Южная Африка

Дальний Восток, Южная
и Юго-Восточная Азия,
Австралия и Океания

Рис. 2.8. Региональное деление стран – участниц ВТамО

Российская Федерация отнесена к группе «Европа». Каждая региональная группа реализует стратегию ВТамО, направленную на гармонизацию таможенных систем своего региона, а также осуществляет обучение работников таможенных служб и обмен делегациями между национальными таможенными службами и административными органами ВТамО.
Региональный представитель, возглавляющий регион, избирается на
сессии по представлению Политической комиссии и работает в тесном контакте с региональными организациями, заинтересованными в развитии сотрудничества по таможенным вопросам.
Являясь крупномасштабной международной организацией, ВТамО
имеет свою организационную структуру и органы управления.
Укрупненная организационная структура Всемирной таможенной организации представлена на рис. 2.9.
ВТамО действует на основе сотрудничества и консенсуса, являясь при
этом связующим звеном между государствами-участниками, находящимися
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на различных уровнях экономического развития, а также партнером как государственных органов, так и частных заинтересованных компаний.
Руководящими органами ВТамО выступают:
1) Совет ВТамО, в котором представлены все члены ВТамО. Совет
ВТамО – высший орган, принимающий решения. Он обеспечивает надзор и
стратегическое руководство за деятельностью организации в ходе ее ежегодного совещания;
2) Политическая комиссия, состоящая из 30 членов, избираемых Советом. Она действует в качестве динамичной руководящей группы Совета и
собирается два раза в год.
СОВЕТ
Политическая
комиссия
Комитет по
институциональному
развитию
Подкомитет
по вопросам
добросовестности
Консультационная
группа по
негосударственному
сектору

Генеральный
секретариат
Финансовый
комитет
Комитет по
гармонизированной
системе
▪ Рабочая группа ГС
▪ Подкомитет по пересмотру ГС
▪ Научный подкомитет

Постоянный
технический комитет
Технический комитет
по таможенной оценке
Технический комитет
по правилам
происхождения
Правоохранительный
комитет

Рис. 2.9. Организационная структура Всемирной таможенной организации1

Совет ВТамО был создан в соответствии с Конвенцией об учреждении
Совета таможенного сотрудничества, с целью обеспечения высокой степени
согласованности и единообразия в таможенных системах правительств-членов ВТамО, и особенно для изучения проблем, связанных с развитием и совершенствованием таможенного законодательства. Совет является высшим
органом ВТамО, принимающим окончательные решения, касающиеся работы Организации и проводимых мероприятий. Все органы ВТамО подотчетны
Совету. Совет работает с административной поддержкой, оказываемой секретариатом ВТамО.
WCO MAJOR WORKING BODIES [Электронный ресурс]. – URL: http://www.wcoomd.org//media/wco/public/global/pdf/about-us/wco-working-bodies/wco-working-bodies.pdf?la=en (дата обращения:
21.01.2021).
1
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Функциями Совета являются:
• изучение всех аспектов, касающихся сотрудничества по таможенным
вопросам, в которых договаривающиеся стороны соглашаются содействовать
в соответствии с общими целями Конвенции;
• изучение технических аспектов, а также экономических факторов,
связанных с ними, таможенных систем с целью выработки предложений для
ее членов и практических средств достижения максимально высокой степени
согласованности и единообразия;
• подготовка проектов конвенций и поправок к конвенциям, а также
рекомендация их для принятия заинтересованным правительствам;
• вынесение рекомендаций для обеспечения единообразного толкования и применения конвенций, заключенных в результате своей работы;
• подготовка рекомендаций для урегулирования споров, касающихся
толкования или применения конвенций;
• обеспечение циркуляции информации о таможенных правилах и
процедурах;
• по собственной инициативе или по запросу предоставление заинтересованным правительствам информации или сведений по таможенным вопросам и вынесение по ним рекомендаций;
• сотрудничество с другими межправительственными организациями в
отношении вопросов, входящих в компетенцию Совета.
Каждый член ВТамО назначает одного делегата и одного или нескольких заместителей, чтобы быть ее представителями в Совете. Каждый активный член Совета имеет один голос.
Представители правительств или международных организаций, не являющихся членами ВТамО, могут быть приглашены для участия в заседаниях Совета в качестве наблюдателей. Они могут по усмотрению Председателя
участвовать в обсуждениях, но не могут голосовать.
Представители простого большинства членов Организации составляют
кворум. Решения принимаются большинством не менее двух третей его членов, присутствующих на заседании и имеющих право голоса, за исключением решений, касающихся правил процедуры, где требуется не менее двух
третей от общего числа членов.
Политическая комиссия была создана в 1978 г., к настоящему времени подошедшая с существенными изменениями. Комиссия созывается для
проведения консультаций по важным политическим вопросам. В соответствии с решением Совета ВТамО членство в Политической комиссии ограничено конкретным числом членов ВТамО, избранных Советом из числа активных членов региональных групп. Политическая комиссия занимается подготовкой проведения Сессии Совета, рассматривает и дает рекомендации по
основным стратегическим направлениям деятельности ВТамО. На Сессиях
Политическая комиссия рассматривает такие вопросы, как:
• аренда помещений штаб-квартиры ВТамО;
• реструктуризация Секретариата;
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• принятие новых членов ВТамО;
• размер суммы членского взноса;
• формирование бюджета и другие вопросы.
Председатель Политической комиссии является Председателем Совета
ВТамО.
Членами Политической комиссии являются:
• заместители председателя Совета, каждый из которых представляет
один из шести регионов ВТамО;
• двадцать четыре члена, отобранных на региональной основе следующим образом:
− Восточная и Южная Африка – 2;
− Европа – 8;
− Дальний Восток, Южная и Юго-Восточной Азия, Австралия и Тихоокеанские острова – 5;
− Северная Африка, Ближний и Средний Восток – 2;
− Северная Америка, Центральная Америка и Карибский бассейн – 5;
− Западная и Центральная Африка – 21.
В качестве наблюдателей присутствуют Бельгия (как принимающая
страна), председатель Финансового комитета, председатель Комитета по
аудиту и любой член, который не является членом Политической комиссии и
проводит заседание сессии Комиссии за пределами штаб-квартиры ВТамО.
Помимо органов управления ВТамО в своей структуре насчитывает
свыше 20 различных рабочих органов: комитеты, подкомитеты, рабочие
группы, экспертные группы и т.д., призванные изучать проблемы и предлагать решения для совершенствования законодательства и таможенного дела. Далее рассмотрим особенности функционирования основных рабочих органов.
Финансовый комитет оказывает поддержку и консультации Комиссии по вопросам политики и Совету в бюджетных и финансовых вопросах.
Финансовый комитет действует под общим руководством Совета ВТамО.
Определенная ответственность Финансового комитета состоит в том,
чтобы исследовать, анализировать, давать оценки всех ресурсов ВТамО и
подготавливать соответствующие отчеты. Оценки должны включать предполагаемый Отчет о прибылях и убытках, заявление о потоке наличности и
предполагаемый баланс. Они должны покрыть все операции, предусматриваемые в течение затронутого финансового года.
Места в Финансовом комитете выделяются на региональной основе из
числа активных членов в регионе, в соответствии со следующим распределением:
• Европа: 8 мест.
1

Гребенников А.В. Совет таможенного сотрудничества – Всемирная таможенная организация: учеб. пособие / А.В. Гребенников; БГУ, Фак-т международных отношений, Каф. таможенного дела. Минск: БГУ, 2018.
С. 17–18.
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• Северная Африка, Ближний и Средний Восток: одно место.
• Восточная и Южная Африка: одно место.
• Западная и Центральная Африка: одно место.
• Южная Америка, Северная Америка, Центральная Америка и Карибский бассейн: три места.
• Дальний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия, Австралия и острова Тихого океана: три места.
Финансовый комитет рассматривает вопросы на основании документов, подготовленных Секретариатом.
Члены финансового комитета избираются Советом. Председатель Комитета, заместитель Председателя и рядовые члены Комитета избираются
сроком на 1 год.
Финансовый комитет не является открытым для наблюдателей (кроме
представителей штаба Комитета ВТамО по вопросам, связанным с условиями
работы персонала ВТамО). Тем не менее в исключительных обстоятельствах
члены ВТамО, которые не являются членами Финансового комитета, могут
быть приглашены для участия в сессии Финансового комитета.
Комитет по гармонизированной системе действует под полным руководством Совета ВТамО и с его административной поддержкой. Членами
комитета по гармонизированной системе являются:
• государства – члены Совета;
• таможенные или экономические союзы;
• любое государство, которому было адресовано приглашение Генеральным секретарем ВТамО.
Цели деятельности Комитета по гармонизированной системе заключаются:
• в интерпретации правовых документов соответствующей манере для
обеспечения однородности классификацию товаров, включая урегулирование
споров классификации и таким образом облегчая торговлю;
• во внесении изменений в соответствующие нормативные правовые
акты;
• в обеспечении широкого распространения и применения гармонизированной системы (HS);
• в исследовании общих вопросов и вопросов политики, касающейся
гармонизированной системы.
В условиях развивающегося научно-технического прогресса существует необходимость постоянного совершенствования системы классификации и
кодирования товаров в таможенных целях, обусловливаемая постоянным появлением новых видов готовых товаров, изменением назначения или применения устоявшихся наименований товаров, перманентным совершенствованием готовых товаров. Все это требует внесения изменений и дополнений в
международную основу многих национальных товарных номенклатур таможенных тарифов – Гармонизированную систему описания и кодирования то61
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варов, введенную в действие Международной конвенцией о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров.
В свою очередь, это с неизбежностью влечет за собой проблему таможенной оценки новых видов товаров, то есть определения их таможенной
стоимости, что порождает проблемы постоянного совершенствования правил
таможенной оценки товаров, проблему разработки международных норм,
направленных на сближение правовых систем в сфере таможенной оценки
товаров. Поэтому международное сотрудничество государств по сближению
правовых систем в области таможенного дела нуждается в постоянной институциональной основе. Данная проблема и находит свое решение в деятельности ВТамО, в рамках которой и реализуются вышеперечисленные направления международного сотрудничества государств по сближению правовых систем в области таможенного дела1.
Технический комитет по правилам происхождения обладает компетенцией в области применения правил происхождения в рамках Всемирной
торговой организации, которая сотрудничает с ВТО и непосредственно с Комитетом по правилам происхождения (CRO), имеет статус наблюдателя в
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Конференции Организации Объединенных Наций, Организации по торговле и развитию (ЮНКТАД), Статистического отдела Организации Объединенных наций
(СОООН) и международной торговой палаты (МТП). Каждый член ВТамО
имеет право быть представленным в Техническом комитете. Каждый участник может назначить одного делегата и одного или более заместителей, чтобы быть его представителем(ями) в Техническом комитете. Представителям
членов Технического комитета могут помочь советники на встречах Технического комитета. Секретариат ВТамО может также посетить такие встречи
со статусом наблюдателя.
Технический комитет по таможенной оценке обеспечивает единообразное толкование правил ВТамО, регулирующих процесс проведения
оценки товаров. Технический Комитет должен включать представителей
членов Всемирной торговой организации. Каждый член ВТамО может назначить одного делегата и одного или более заместителей, чтобы представлять
свои интересы в работе комитета.
Цель Технического комитета заключается:
• в исследовании определенных технических проблем;
• в исследовании законов об оценке, процедур и методов, касающихся
соглашения и подготовке отчетов по результатам проведенных исследований;
• в подготовке и распространении годовых отчетов по техническим
аспектам;

1

Буваева Н.Э. Деятельность Всемирной таможенной организации по сближению национальных правовых
систем в области таможенного дела: дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. 194 с.
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• в предоставлении информации относительно оценки импортированных товаров в таможенных целях в случае необходимости любым членам
ВТамО или Комитету по таможенной оценке;
• в упрощении правил в целях содействию оказания технической помощи членам ВТамО;
• в выполнении экспертиз и пр.
Постоянный технический комитет создан в соответствии со ст. V
«Конвенции о создании СТС». Постоянный технический комитет образуется
из представителей членов Совета в соответствии со ст. X «Конвенции о создании СТС». Каждый член Совета может назначить одного делегата и одного или более заместителей в качестве представителей в Комитете. Представители должны быть должностными лицами со специальными знаниями в вопросах таможенной практики. При них могут состоять эксперты.
Постоянный технический комитет созывается не менее четырех раз в
год. Среди его основных функций можно выделить следующие:
1) содействие укреплению сотрудничества между таможенными органами, правительственными и неправительственными организациями в области упрощения процедур торговли;
2) внедрение информационные технологии;
3) развитие различных инструментов, предназначенных для эффективности торговли;
4) развитие технических средств и методов контроля в целях упрощения таможенных процедур, в том числе неинтрузивных методов контроля;
5) совершенствование процедур, связанных с временным ввозом товаров (применение Стамбульской конвенции, Конвенции АТА);
6) рассмотрение межсекторальных вопросов, касающиеся электронноф
коммерции и выработка предложений и практических решений по управлению электронной коммерцией, включая соответствующие механизмы сбора
пошлин и налогов, а также проведения таможенного контроля;
7) совершенствование Рамочных стандартов ВТамО и методик их применения странами – членами ВТамО.
Помимо прочего Постоянный технический комитет обсуждает и обменивается информацией о международных стандартах и передовой практике
проведения таможенных процедур, уделяя особое внимание деятельности,
связанной с упрощением процедур торговли.
Комитет по институциональному развитию (наращиванию потенциала) действует под общим руководством Совета ВТамО. Основные
функции данного Комитета:
1) консультирует Совет по вопросам стратегии ВТамО;
2) осуществляет подготовку кадров и оказывает техническую помощь;
3) содействует обмену мнениями, опытом, исследованиями;
4) содействует улучшению сотрудничества между таможенными администрациями, частным сектором, международными организациями, а также
научными организациями.
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Он координирует Региональные отделения (англ. The Regional Offices
for Capacity Building (ROCBs)), которые существуют по шести регионам и
оказывают помощь таможенным администрациям (Региональные отделения
существуют в следующих странах: Аргентина, Азербайджан, Кот-д'Ивуар,
Кения, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты). Также Комитет координирует работу Региональных учебных центров (англ. The Regional Training
Centres (RTCs)) по подготовке кадров.
Правоохранительный комитет работает под общим руководством
Совета ВТамО, при поддержке Секретариата ВТамО. Правоохранительный
комитет исследует и разрабатывает документы по разным аспектам борьбы с
нарушениями таможенных правил и контрабандой. В этих целях Комитет
осуществляет сотрудничество с Интерполом, Управлением ООН по наркотикам и преступности, Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), Организацией Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО), Международным центром по развитию миграционной политики, Европейским союзом, Международным агентством по
атомной энергии (МАГАТЭ), СИТЕС; представителями частного сектора.
Также Правоохранительный комитет выполняет задачи в соответствии с
Конвенциями ВТамО, в том числе с Международной конвенцией о взаимном
административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений (Конвенция Найроби).
Подкомитет по вопросам добросовестности был создан в январе
2001 г., находится в подчинении Совета и Политической комиссии, работает
при административной поддержке Секретариата. Функциями Подкомитета
по вопросам добросовестности являются:
1) разработка и осуществление Плана действий ВТамО по вопросам
добросовестности;
2) консультация Совета и Политической комиссии по вопросам добросовестности; реализация «Пересмотренной Декларации Аруша»;
3) координация с частным сектором по вопросам этики;
4) предоставление информации и др.
Заседания Подкомитета проходят один раз в год в течение двух дней.
Комитет по аудиту осуществляет надзорные функции, обеспечивает
независимые, объективные рекомендации для руководящих органов ВТамО
путем систематического обзора работы, проводимой по отношению к внешней среде, практики управления рисками, а также поддержку принятия решений руководящими органами ВТамО.
Генеральный секретариат ВТамО расположен в Брюсселе, насчитывает 151 сотрудника и возглавляется Генеральным секретарем. Штат Секретариата включает людей, представленных более 45 национальностями, большинство из которых является профессиональными таможенниками.
Ключевая задача Секретариата ВТамО состоит в том, чтобы обеспечить
качественную и независимую поддержку каждой стране – участнице ВТамО
на всех уровнях, следуя в своей деятельности принципам профессионализма,
беспристрастности, прозрачности и целостности.
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Основные обязанности Секретариата ВТамО состоят в том, чтобы осуществлять техническую, логистическую и профессиональную поддержку
различным рабочим органам ВТамО, установленным Советом, обеспечить
укрепление потенциала и оперативную техническую помощь.
Генеральный секретарь ВТамО1
Генеральным секретарем ВТамО с 2009 г. по настоящее время является Кунио Микурия (Kunio Mikuriya, Япония). До вступления в должность генерального
секретаря ВТамО Кунио Микурия провел семь лет в качестве заместителя Генерального секретаря Организации. До этого в течение 25 лет он работал в министерстве финансов Японии, занимая различные руководящие должности. Кроме того,
некоторое время он провел в качестве советника японской миссии в ВТО в Женеве,
где принимал участие в процессе Уругвайского раунда торговых переговоров
ГАТТ. Этот опыт позволил ему приобрести необходимые знания в сфере вопросов,
связанных с развитием международной торговли.

Генеральный секретарь ВТамО в своем подчинении имеет заместителя,
с которым вместе они координируют деятельность административных подразделений секретариата (рис. 2.10).
Таким образом, в настоящее время ВТамО – главная международная
площадка, форум, в рамках которого разрабатываются международные стандарты в области таможенного дела. Обмен информацией и сведениями о развитии таможенного дела в каждом государстве – члене ВТамО являются
определяющими направлениями развития международного таможенного сотрудничества.
Современная структура ВТамО позволяет успешное осуществлять координацию работы всех органов ВТамО по таким направлениям, как таможенно-тарифное регулирование торговли, применение таможенных процедур
и упрощений, правоохранительной деятельности, а также институционального развития. Практическое значение ВТамО для развития и совершенствования международного таможенного сотрудничества невозможно переоценить,
в связи с чем отмечаем важность как существования этой организации, так и
дальнейшего ее совершенствования.

1

The Secretary General [Электронный ресурс]. – URL: http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-structure/wcosecretariat/the_secretary_general.aspx (дата обращения: 22.02.2021).
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Генеральный секретарь
Заместитель Генерального секретаря
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
И ПЕРСОНАЛ
Бухгалтерия (финансовая служба)
Общий отдел
Отдел кадров
Информационные системы и телекоммуникацииНоменклатура
Служба устного перевода

Директорат по тарифам и вопросам торговли

КАНЦЕЛЯРИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО
СЕКРЕТАРЯ
Отдел по связям с общественностью
Отдел внешних связей
Правовой отдел
Отдел по связям с членами ВТамО
и их поддержки
Исследовательский отдел

Директорат по институциональному развитию (наращиванию потенциала)

Директорат по соблюдению и упрощению
процедур

▪ исполнение и соблюдение
процедур
▪ упрощение процедур

▪ номенклатура
▪ оценка таможенной стоимости
▪ происхождение товаров

Рис. 2.10. Структура Секретариата ВТамО1

2.4. Деятельность Всемирной таможенной организации в
области подготовки кадров
Разноплановая деятельность международных организаций указывает на
то, что проблемы непрерывного образования в настоящее время выходят за
границы и интересы отдельных государств и стремительно приобретают глобальный характер. Ключевым инструментом достижения стабильности экономического положения страны является накопление и сохранение человеческого капитала, разработка образовательных ресурсов, мотивирующих как
обучающихся, так и работающих специалистов поддерживать и совершенствовать свои знания, умения и навыки и в течение всей жизни посредством
образования и профессиональной переподготовки.
Проблема подготовки специалистов в области таможенного дела в
условиях модернизации таможенных служб мира, при внедрении новейших
таможенных технологий, становится актуальной задачей для всего международного таможенного сообщества.
1

WCO Secretariat [Электронный ресурс]. – URL: http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-structure/wcosecretariat.aspx (дата обращения: 21.01.2021).
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Учитывая данные обстоятельства, государства стремятся создать условия для непрерывного процесса обучения и повышения квалификации кадров
таможенных служб в целях эффективной реализации ими своих функций.
Координировать усилия мирового сообщества, в том числе в отношении образования в таможенной сфере, призвана ВТамО, выполняющая при
этом роль центра перспективного планирования и прогнозирования, оперативного реагирования и оказания помощи в подготовке квалифицированных
кадров для таможенных администраций.
В настоящее время ВТамО имеет устоявшуюся организационную
структуру, региональные учебные центры и различные рабочие органы, которые осуществляют деятельность по установлению стандартов, формированию инфраструктуры, совершенствованию подготовки кадров, содействию
международному таможенному сотрудничеству (рис. 2.11).
Стратегический план развития ВТамО, включающий такие основные
направления деятельности, как упрощение торговли, сбор доходов, обеспечение безопасности, может быть реализован только в тесном контакте с образовательными учреждениями, осуществляющих подготовку высококвалифицированных специалистов. В интересах реализации этих направлений, уполномоченные органы ВТамО разрабатывают конвенции, рекомендации, соглашения и стандарты с использованием возможностей современных информационных технологий и коммуникаций, которые применяются соответствующими образовательными учреждениями.
В последние годы ВТамО активно разрабатывает различные инструменты и руководства для членов организации. Программы по развитию экономической конкурентоспособности (Economic Competitiveness Package), по
исполнению фискальной функции (Revenue Collection Package), по соблюдению законодательства и правоохранительной деятельности (Compliance and
Enforcement Package), а также по организационному развитию (organizational
Development Package), содержащие необходимые рекомендации по развитию,
представляют собой основной инструментарий реализации Стратегического
плана ВТамО. Однако на сегодняшний день нет уверенности в том, что все
члены ВТамО могут одинаково эффективно реализовывать эти инструменты
и руководства на практике1.
В этой связи главная задача ВТамО состоит в интеграции передового
опыта таможенных служб и создании модернизированных и технических
оснащенных таможенных органов на основе стратегии будущего, а также
изучении вопросов, формирующих единое (общее) таможенное пространство.

1

Давыдов Р.В. Современные проблемы развития всемирной таможенной организации // Вестник Российской
таможенной академии. 2015. № 4. С. 61–65.
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Инструменты обучения ВТамО
Руководящие принципы национальных таможенных учебных
центров

основные принципы и методы подготовки специалистов в
области таможенного дела», посвящены правилам разработки миссии, стратегии, процессов и инструментов в
данной сфере

Разработка концепции обуче- справочные материалы для разработки содержания обучения;
стандарты организации и процедуры оценки
ния
CLiKC!

Электронное
обучение

Учебные комплексы /
тренажеры

Виртуальная
таможенная среда

Программы

учебный портал для совместных разработки и использования
образовательных ресурсов
Онлайн-курсы для дистанционного изучения и самостоятельной
работы;
профессиональная переподготовка по дополнительным профессиональным программам в объеме свыше 250 часов;
список доступных курсов доступен на официальном сайте ВТамО
стандартизированные учебные материалы для использования в
образовательном процессе
список доступен на официальном сайте ВТамО
знание основных принципов таможенного дела, международных
конвенций и соглашений;
основных когнитивных навыков и профессиональных компетенций в сфере таможенного дела
ПИКАРД:
профессиональные стандарты для таможенных менеджеров;
международное признание дипломов о высшем образовании (магистра и бакалавра)
Программы для управляющих кадров:
курсы повышения квалификации;
стипендиальные программы обучения;
программа по развитию карьерных возможностей;
стажировки, семинары, симпозиумы и т.д.

Рис. 2.11. Инструменты обучения ВТамО

Единое (общее) таможенное пространство – пространство, состоящее
из территорий государств – членов ВТамО, на котором функционируют
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сходные (сопоставимые) и однотипные механизмы таможенного регулирования, основанные на принципах и применении гармонизированных или унифицированных правовых норм, рамочных стандартов, рекомендаций и других документов ВТамО. Одной из сфер единого таможенного пространства,
несомненно, должна стать сфера образования, включающая подготовку и переподготовку кадров для таможенных органов.
Общность принципов и стандартов сферы образования в рамках ВТамО
реализуется посредством Программы ПИКАРД («Партнерство в сфере таможенных академических исследований и развития»), реализуемой с 2006 г. в
целях обеспечения сотрудничества между таможенными органами и академическим миром), а именно внедрения стандартов, разработанных с целью
согласования государственных образовательных стандартов, программ, уровней образования, положений и требований по подготовке и аттестации, в
первую очередь, управленческих кадров в деятельность таможенных администраций стран – членов ВТамО.
Разработка данной Программы обусловлена также низким уровнем вовлеченности стран – членов ВТамО в реализацию образовательных стандартов в практической деятельности. В частности, по данным ВТамО, общая потребность в специалистах высшей квалификации в таможенных службах мира составляет в среднем более 60% от необходимого уровня замещения должностей высшего руководящего состава, научно-исследовательских и экспертно-аналитических подразделений таможенной службы1.
Обсуждаемые в рамках ежегодных Конференций ПИКАРД актуальные
вопросы развития таможенного дела, касаются в том числе проблем подготовки специалистов для таможенных служб. Этому же способствует созданная в 2005 г. Международная сеть таможенных университетов2.
Главная цель создания Международной сети таможенных университетов (INCU) – подготовка специалистов таможенного дела разного уровня квалификации в различных областях таможенной деятельности, компетентных в реализации задач и планов, принятых в результате интеграции разных
стран в международные союзы, международные торговые и финансовые организации.
Международная сеть таможенных университетов (INCU)
В состав INCU входят 25 институциональных членов, среди которых Шанхайская таможенная академия (колледж), Государственный институт повышения
квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь; Академия Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики, учебные заведения из Филиппин, Индонезии, Австралии, США, Канады,
Мексики, Великобритании, Швейцарии, Чехии, Германии Нидерландов, БелорусЯрошинская А. Региональные учебные центры ВТамО: [Электронный ресурс]. – URL: http://
elib.bsu.by/bitstream/123456789/149247/1/yaroshinskaya_Tamozhnya_i_VED_2015.pdf
(дата
обращения:
05.01.2021).
1

International Network of Customs Universities: [Электронный ресурс]. – URL: http://incu.org/
(дата обращения: 15.01.2021).
2
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сии, Украины, Танзании, Кении, Бразилии, Коста-Рики, ЮАР и Федерация объединений итальянских промышленных участников ВЭД; 3 почетных члена из США,
Азербайджана и Швеции; 131 отдельный представитель; 14 членов из состава обучающихся; 3 неаффилированных члена; 150 аффилированных членов, представленных учебными и научными учреждениями, административными и судебными
органами, бизнес-структурами. В эту часть вошли четыре российских образовательных учреждения: Российская таможенная академия; Международный институт
бизнеса и права Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики (ставший первым российским участником
INCU); Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики
(кафедра менеджмента таможенного и страхового сервиса); Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (СевероЗападный институт управления, Санкт-Петербург). INCU создала платформу взаимодействия ВТамО с учебными и научными центрами, работающими в области таможенных исследований, обучения студентов, переподготовки кадров для таможенной службы1.

Помимо этого, Международная сеть таможенных университетов –
единственная международная организация в мировом масштабе, которая
объединяет ведущие университеты и научные образовательные центры по
подготовке кадров для таможенных служб. Сеть инициирует вопросы, связанные с обменом опытом и научными разработками между университетами
и исследовательскими институтами по проблемам в области таможенного
дела, дальнейшее совершенствование рамочных стандартов по подготовке
специалистов в таможенной сфере.
Решение актуальных проблем единого таможенного пространства сопряжено с рядом трудностей, среди которых необходимо выделить устранение языкового барьера, незнание специфики деятельности ВТамО. Особенно
это актуально для российской таможенной службы.
Отметим, что РФ является членом ВТамО с 1992 г., активно работая в
качестве постоянного члена Политической комиссии, Финансового комитета,
Комитета по аудиту и других структур.
Безусловно, полноценное участие в деятельности указанных структур
невозможно без использования официальных языков ВТамО (английского и
французского), знания и понимания принципов и особенностей функционирования ВТамО, ее структурных элементов, основ таможенной дипломатии и
прочих компетенций.
Конференция ПИКАРД (PICARD). В 2005 г. ВТамО приступила к систематизации многочисленных индивидуальных интересов и процессов в образовательной сфере с целью создания системы общих, мировых стандартов
для профессионального развития таможенных менеджеров.

1

Дьяков В.И. Глобализация таможенного образования // Таможенная политика России на Дальнем Востоке.
2019. № 4 (89). С. 5–12.
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На состоявшейся в мае 2005 г. в штаб-квартире ВТамО встрече Секретариата и представителей университетов государств – членов организации
были обсуждены возможности сотрудничества теории и практики в области
наращивания образовательного потенциала в сфере таможенного дела. Результатом встречи стало принятие программы ВТамО «Партнерство в сфере
таможенных академических исследований и развития (PICARD)» (далее
– Программа PICARD)1, а также ряд решений, связанных с организацией
регулярных встреч в форме конференций.
Параллельно с этим, при содействии программы PICARD, учебные заведения создали INCU и учредили в целях обмена научной информации в области таможенного дела Международный таможенный журнал2, выходящий
дважды в год.
Стандарты PICARD ВТамО3
Стандарты PICARD – это программа ВТамО, в которой разработаны стандарты относительно профессиональных качеств сотрудников таможенных структур. В стандартах PICARD предлагается перечень умений, навыков и компетенций профессионала с ориентацией на обеспечение таможенных структур инструментами и механизмами по развитию лидерских качеств у таможенника
как менеджера-новатора. Таможенным службам требуются не только профессиональные сотрудники, но и эффективно функционирующие административные
структуры. В последнее время вырос интерес касательно понятия о профессиональных компетенциях таможенного офицера международного уровня. В этой связи перед международными организациями и таможенными администрациями ставится задача определить факторы, способствующие эффективному управлению таможенных ведомств, а также установить возможные показатели эффективности в
работе таможенных служб для их дальнейшего использования в качестве руководства к действию.

С момента своего создания были проведены 15 конференций PICARD,
в которых участники получили возможность обсудить вопросы взаимодействия с представителями правительств, коммерческих и академических учреждений со всего мира в сфере таможенного дела (табл. 2.2).

Профессиональные стандарты PICARD [Электронный ресурс]. – URL: http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-building/activities-and-programmes/~/media/51FABA349EF2470CBFFF1B34CF4D7103.ashx (дата
обращения: 12.09.2020).
1

World Customs Journal [Электронный ресурс]. – URL: http://worldcustomsjournal.org (дата обращения:
12.01.2021).
3
The Secretary General [Электронный ресурс]. – URL: http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-structure/wcosecretariat/the_secretary_general.aspx (дата обращения: 22.02.2021).
2
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Таблица 2.2
Конференции PICARD в 2006–2020 гг.1
№
п/п
1

Город (страна) проведения
Брюссель
(Бельгия)

Год проведения

Перечень основных рассматриваемых вопросов

2006

▪ разработка Программы ПИКАРД;
▪ университеты и научно-исследовательские учреждения

2

Брюссель
(Бельгия)

2007

3

Шанхай (Китай)

2008

4

Сан-Хосе (Коста-Рика)

2009

5

Абу-Даби
(ОАЭ)

2010

6

Женева
(Швейцария)

2011

– научно-исследовательской программы ВТамО;
▪ модели образования для специалистов таможенного дела;
▪ создание международного научного журнала
▪ безопасность цепи поставки; информационные технологии;
▪ ПИКАРД конференции – профессиональные стандарты;
▪ начало функционирование международного таможенного журнала
▪ пилотные проекты на основе профессиональных стандартов ПИКАРД, разработанные ВТамО совместно с
Международной сетью таможенных университетов
(INCU);
▪ научные исследования существующих образовательных
программ в сфере таможенного дела;
▪ повышение уровня знаний организаций-доноров и заинтересованности таможенной сферы в научно-исследовательских проектах
▪ академические программы, направленные на научные
исследования по таможенной тематике;
▪ процедура признания ВТамО учебных программ вузов
на основе профессиональных стандартов ПИКАРД;
▪ расширение сети INCU и разработка таможенно-ориентированных образовательных программ;
▪ требования к научно-исследовательским работам
▪ обычаи делового партнерства – изучить цели и задачи
партнерств и пути совершенствования государственного и
частного сектора экономики на основе партнерства;
▪ оценка производительности с целью выявления соответствующих методов измерения результатов деятельности таможенных органов;
▪ способы смягчения коммерческих рисков, вызванных
ошибками классификации, неправильным описанием;
▪ последствия изменения климата, политики в области
упрощения процедур торговли, налогов и безопасности
цепи поставок с акцентом на такие вопросы, как корректировка таможенный стоимости, мошенничество с НДС
▪ координированное управление границами;
▪ оценка эффективности деятельности таможенных органов;
▪ экономическая безопасность;
▪ сотрудничество таможенных органов и бизнес-сообщества

1

Материалы конференций [Электронный ресурс].
(дата обращения: 21.12.2020).
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Окончание табл. 2.2
7

Марракеш
(Марокко)

2012

8

СанктПетербург
(Россия)

2013

9

Пуэбла (Мексика)

2014

10

Баку (Азербайджан)

2015

11

Манила (Филиппины)

2016

12.

Хаммамет
(Тунис)

2017

13.

Малатья (Турция)

2018

14.

Скопье (Северная Македония)

2019

15.

Онлайнконференция

2020

▪ влияние региональной экономической интеграции и соглашений о внешнеторговых преференциях на деятельность таможенных органов;
▪ риски, с которыми сталкиваются таможенные органы в
процессе таможенного оформления и контроля;
▪ стратегическое управление человеческими ресурсами в
таможенных органах
▪ «ВТамО» – пакет экономической конкурентоспособности (ECP);
▪ влияние развития, внедрения и администрирования региональных интеграционных инициатив на деятельность
таможенных органов;
▪ повышение профессионализма в таможенных органах:
как сделать действенным Стратегический документ PICARD 2020?
▪ Соглашения ВТО по таможенному взаимодействию:
значение для таможенных органов;
▪ Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли;
▪ роль таможенных органов в борьбе с нелегальной торговлей
▪ взаимосвязь между глобальными производственно-сбытовыми цепочками и таможенными процедурами; налогообложение и другие вопросы в сфере государственных доходов;
▪ проблемы контрабанды
▪ виртуальная таможня;
▪ безопасность;
▪ налогообложение и другие вопросы, касающиеся платежей;
▪ незаконная торговля
▪ упрощение процедур международной торговли;
▪ анализ данных;
▪ безопасность;
▪ сотрудничество между таможней и налоговыми органами
▪ таможня в трансграничной электронной торговле;
▪ механизм единого окна;
▪ незаконная торговля и управление рисками
▪ электронная коммерция;
▪ анализ данных;
▪ скоординированное управление границами;
▪ управление рисками
▪ деятельность таможенных администраций в условиях
пандемии COVID-19;
▪ анализ данных и растущая роль таможни;
▪ наращивание потенциала и программа PICARD

Международная конференция PICARD традиционно вызывает огромный интерес среди таможенных вузов, практиков, специалистов, политиков
всего мира, так как с 2006 года конференция PICARD – площадка для научного и научно-практического обсуждения актуальных проблем в сфере таможенного регулирования.
73

Тема 2. Всемирная таможенная организация, ее роль…

В настоящее время также функционирует Консультативная группа
ВТамО по вопросам реализации программы ПИКАРД (не уполномочена на
принятие каких-либо решений), являясь форумом, учрежденным ВТамО для
содействия управлению и развитию Программы. Координатором деятельности консультативной группы выступает Комитет институционного развития
ВТамО. Роль и функции группы пока официально не определены, однако их
можно представить в виде рис. 2.12.

ВТамО

Национальные
таможенные администрации

Консультативная группа ВТамО по
вопросам реализации программы
ПИКАРД

Роль и функции:
• консультации по профессиональным стандартам ВТамО, включая, при необходимости,
рекомендации относительно их текущей действительности и рекомендации по изменениям;
• подготовка и планирование ежегодных
конференций ПИКАРД, а также последующая
деятельность по всем вопросам, имеющих отношение к программе Пикард

INCU

Академическое
таможенное
сообщество

Рис. 2.12. Роль и функции Консультативной группы ВТамО по вопросам реализации
программы ПИКАРД

В настоящее время состав группы формируется представителями ВТамО, Рижского технический университет (Латвия), Университета Мюнтера
(Германия), Центра таможенных и акцизных исследований Канберрского
университета (Австралия), Ассоциации трансграничных исследований
(Швейцария), Университета Коста-Рики (Коста-Рика), Университет Вероны
(Италия) и других учебных заведений.
Большое значение в подготовке специалистов в области таможенного
дела также имеют Региональные учебные центры ВТамО (РУЦ ВТамО), которые являются одним из ключевых компонентов регионального подхода в
сфере образования. Формируя практически независимые и автономные образования, РУЦ ВТамО лучше всего могут определять потребности своих государств-членов в обучении и оперативно реагировать на них. Данный формат
обучения позволяет объединять и оптимизировать ресурсы в пределах одного
региона, попутно позволяя сотрудникам таможенных администраций разных
государств налаживать связи друг с другом, что облегчает выполнение программ ВТамО в регионе в целом.
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На сегодняшний день создано 29 РУЦ:
• 7 в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Китай; Фиджи; Гонконг, Китай; Индия; Япония, Корея; Малайзия),
• 4 в Южном Африканском регионе (Кения; Маврикий; Южная Африка; Зимбабве);
• 3 в регионе Западной и Центральной Африки (Буркина-Фасо; Конго
(Республика); Нигерия),
• 7 в Европейском регионе (Азербайджан; Венгрия; Казахстан; Кыргызстан; Северная Македония; Российская Федерация; Украина);
• 2 в Американском регионе (Бразилия, Доминиканская Республика);
• 6 в Северной Африке, на Ближнем и Среднем Востоке (Египет, Иордания, Кувейт, Ливан, Саудовская Аравия, Тунис).
Региональный учебный центр ВТамО – это своего рода международный институт таможенной службы, который осуществляет подготовку кадров для таможенных администраций. Создание Региональных учебных центров имеет огромное практическое значение, так как при взаимодействии с
ВТамО и другими международными организациями проводится работа по
созданию условий для развития качества образования в сфере таможенного
дела, а также апробации и внедрения международных стандартов ВТамО в
работу таможенных администраций государств-членов. Это приобретает
особую актуальность и необходимость в связи с требованиями новой стратегической реальности: усиление влияния таможенных служб на процессы
международной торговли, укрепление национальных границ и защиты экономической безопасности.
Содержание профессиональных стандартов PICARD. Международной сетью таможенных вузов (INCU) в соответствии с Программой ПИКАРД
были разработаны профессиональные стандарты для подготовки кадров для
таможенных служб. Стандарты используются представителями академических кругов всего мира для разработки образовательных программ, подготовки кадров для таможенных служб уровня BA (степень бакалавра или специалиста) и MBA (обучение специалистов с 2-3-летним опытом деятельности). В настоящее время эти программы получили соответствующую аккредитацию, а также утверждены и рекомендованы странам – членам ВТО.
Примечательно, что стандарты, разработанные в соответствии с академическим требованиями, могут после определенной доработки с учетом национальных образовательных стандартов и специфики деятельности таможенных органов, быть также использованы в качестве основы при формировании критериев оценки существующих обучающих программ и для разработки стратегии подбора персонала.
В настоящее время Программа PICARD представляет собой партнерство в сфере таможенных академических исследований и развития, основанное на:
• увеличении профессиональных знаний и компетентности таможенных руководителей и практиков;
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• обеспечении сотрудничества в сфере таможенного образования и
научных исследований;
• поощрении национальной адаптации интегрированного образования,
обучения и схем развития образовательными учреждениями;
• инициировании новых подходов к стратегии развития кадрового потенциала в таможенных органах.
Для согласованного обмена информацией между таможенными органами необходимо использование знаний и навыков, полностью соответствующих современным социальным и экономическим требованиям развития мирового сообщества.
Постулат развития таможенного дела, содержащийся в преамбуле к
Конвенции о создании Совета таможенного сотрудничества, принятой в декабре 1950 г., устанавливает акцент на необходимости обеспечения наивысшей степени гармонизации и единообразия таможенных систем.
Очевидно, что под гармонизацией и единообразием в данном случае
рассматривается создание инструментов, предназначенных для содействия
развитию и модернизации национальных таможенных администраций стран
– членов ВТамО.
Как уже отмечалось, Программа PICARD является универсальным
стандартом для разработки и внедрения национальными таможенными администрациями унифицированных правил подготовки специалистов таможенного дела среднего и высшего управленческого звена.
Программа содержит набор требований и их характеристики с учетом
выработанной практики и международных аспектов развития таможенного
дела.
Добросовестное выполнение должностными лицами таможенных органов возложенных на них задач и функций требует высоких моральных, этических и профессиональных качеств, основой которых выступает система
подготовки кадров для таможенных администраций. В связи с этим возрастает актуальность эффективности использования человеческого потенциала в
таможенных органах, от правильной организации которого зависит реализация целей и задач таможенной политики, пропорционально зависящей от эффективности подготовки кадров для таможенных органов.
Совершенствование подготовки кадров для таможенных администраций диктуется стремлением к международным стандартам, что позволяет
государствам конкурировать не только в образовательной среде, но и в рамках реализации и развития прогрессивных методов осуществления трудовых
функций с наибольшим уровнем результативности.
Лидирующим показателем выступает качество образования, основная
задача которого связана с развитием адаптационных качеств личности в условиях глобализации общественной жизни, многообразия информационных
потоков, интеграции науки, производства, экономики торговли, банковских
услуг, культуры и др.
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Как уже отмечалось, Программа PICARD является универсальным
стандартом для разработки и внедрения национальными таможенными администрациями унифицированных правил подготовки специалистов таможенного дела среднего и высшего управленческого звена.
Программа содержит набор требований и их характеристики с учетом
выработанной практики и международных аспектов развития таможенного
дела и уровня подготовки (бакалавр, магистр):
• общие требования к знаниям (таможенные менеджеры высшего и
среднего звена должны хорошо разбираться в микроэкономике, управлении
материальными и нематериальными ресурсами, технике и современных технологиях, юриспруденции, различных областях менеджмента и т.п.);
• общие требования к умениям (тенденции в современном мире обуславливают такие умения менеджеров в сфере таможенного дела, как лидерство, способность влиять на других, работа с персоналом и партнерами, умение решать проблемы и конфликтные ситуации, принимать решения, коммуникабельность и т.п.);
• общие требования к поведению (поскольку большое внимание уделяется работе с клиентами, к руководителям таможенных органов предъявляются такие требования к поведению, как этика, доверие, ориентированность на клиентов и т.п.).
С учетом уровней подготовки формируются знания, умения и навыки в
первую очередь для руководителей высшего и среднего административного
звена. В частности, компетенциями руководителей высшего звена выступают:
1. Общие требования к знаниям:
• знание национальной стратегии/политики в области регулирования
международной торговли, полное понимание общих экономических принципов и социальной направленности государства, его международных и региональных обязательств и приоритетов, знание норм международного таможенного законодательства;
• понимание роли таможни при проведении государственной политики
в отношении субъектов торговли, а также основных требований к управленческому контролю и взиманию налогов;
• понимание роли таможни при проведении государственной политики
в отношении физических лиц и представителей торговли на границе, а также
основных требований к управленческому контролю и взиманию налогов;
• понимание комплексной роли таможенной службы, сочетающей в
себе функции органа, реализующего таможенную политику государства и
правоохранительного органа, т.е. фискальную, регулирующую и правоохранительную функции;
• понимание работы международной и государственной судебной системы и законодательных процессов, разницы между законами и подзаконными актами, применяемыми в государстве, знание порядка их подготовки и
принятия;
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• общее понимание микро- и макроэкономики;
• понимание процесса стратегического планирования, государственного финансового менеджмента, управления трудовыми ресурсами;
• понимание условий, в которых должно происходить управление рисками, включая получение информации, ее обработку, структурные и системные требования к системе эффективного управления рисками;
• идентификация источников ключевой информации, работа в информационных системах, необходимых для управления и предоставления отчетности о таможенной деятельности;
• понимание эффективного функционирования международных цепей
поставок и роли таможенных органов внутри них, как для импортных и экспортных операций, так и для нужд его участников, а также организация результативного государственного контроля и содействия торговле;
• понимание эффективности работы торговых сообществ на национальном и международном уровне, а также отдельных участников ВЭД;
• знание современных технологических подходов в деятельности таможенных органов и бизнес-сообщества;
• понимание ключевой роли и технологий коммуникации в структуре
таможенных органов для формирования культуры соблюдения правовых
норм, демонстрации прозрачности, обучения представителей торговли и информирования правительства и общественности;
• знание и использование принципов этики, надлежащего управления
и соблюдения норм профессиональной этики (Арушская декларация о соблюдении должностными лицами таможенных органов норм профессиональной этики);
• клиентоориентированность;
2. Общие требования к умениям:
• умение разумно делегировать ответственность, контролировать и регулировать, способность к мотивации и самомотивации;
• умение сравнивать и критически анализировать комплексную информацию, четко понимать требования и выражаться понятно и точно на
всех уровнях от правительства до оперативного персонала;
• умение стимулировать других на проверку своих способностей в
собственных интересах и в интересах развития организации (быть примером,
поддерживать новые инициативы высшего руководства и/или оперативного
персонала, пользоваться авторитетом в глазах вышестоящего руководства,
подчиненных и участников ВЭД);
• умение собирать и обрабатывать информацию из большого количества источников для стратегического анализа и использования ее в качестве
инструмента влияния и непосредственного управления в целях совершенствования деятельности таможенной службы (создание стратегической сети
контактов, привлечение заинтересованных сторон на стратегическом уровне,
содействие торговому/таможенному партнерству);
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• умение определять факты, из различных источников, имеющие отношения к делу, отвечающих требованиям, определять и разрешать конфликты, чтобы постоянно предоставлять информацию, на основании которой могут быть приняты правильные решения (внедрение кратких обзоров и программ по изменениям в государственной политике, разработка эффективной
программы обмена информацией, анализ эффективности);
• умение использовать информацию, оценивать риск, удовлетворять
функциональным требованиям, определять направления и устанавливать
другим четкие цели, которые наилучшим образом соответствуют интересам
таможенной службы (обеспечение стратегической направленности, решение
сложных стратегических задач, принятие управленческих решений, наилучшим образом влияющих на деятельность, содействие другим в принятии решений);
• умение работать самостоятельно или в команде над изучением всех
аспектов проблемы, поиском альтернатив, чтобы принятое решение,
наилучшим образом соответствовало интересам службы (разрешение конфликтов с вышестоящим руководством, содействие творческой деятельности
в коллективе руководителей высокого уровня);
• умение доходчиво объяснять свои требования к другим на разных
уровнях, таким образом, чтобы отражать все точки зрения, полностью вовлекать собеседников в процесс, с учетом их ситуации и требований службы,
умение выслушать различный точки зрения и создавать моральнопсихологический климат, в котором рационально обсуждаются вопросы и
оказывается влияние на противоположные точки зрения (официальное представление вышестоящему руководству, эффективное использование внутренних и внешних СМИ (пресс-конференции), презентация оперативному
персоналу, постоянный контакт и сочувствие к оперативному персоналу,
признание точек зрения и мнений и пр.);
• умение отображать и оценивать личную производительность труда;
• умение понимать потребности ключевых фигурантов вне и в пределах организации, представлять доказательства, которые являются чувствительными к их точке зрения или влияют на их точку зрения, умение вести переговоры, умение поддерживать эффективные личные взаимоотношения как
в организации, так и вне ее, что положительно влияет на членов коллектива и
упрощает общение;
• умение составлять письменный текст, в котором определены его цели, который полностью соответствует требованиям читателя и в логической
последовательности представляет информацию, проблемы и выводы, умение
формировать отчеты, которые предоставляют конкретную информацию,
определяют проблемы и предлагают альтернативные варианты действий, помогая читателю в принятии решений;
• умение стратегически анализировать ключевые составляющие процесса изменений для того, чтобы ясно очертить необходимость в изменениях,
проникнуться ощущениями тех, кому предстоят изменения, и содействовать
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им в развитии новых знаний, умений и требуемого поведения (реформы и
модернизация, внедрение кратких внешних обзоров, внедрение внутренних
изменений);
• умение оценивать круг проектов, определять в них совпадения, разрешать конфликты, и последовательно объединять их в стратегическую программу;
• обеспечивать механизм управления, развивать, руководить, контролировать и оценивать прогресс, умение изменять или останавливать проекты,
которые не соответствуют требованиям службы;
• компьютерная грамотность и осведомленность, знание методологии
исследования, умение распознать индивидуальный талант и т.п.;
3. Общие требования к поведению:
• владение навыками демонстрации модели поведения, которая отображает культуру и желаемый образ действий в организации (уважительное
отношение ко всему персоналу, поощрение и признание надлежащего управления, изучение причин низкой производительности труда и т.д.;
• поведение в такой манере, чтобы продемонстрировать важность соблюдения норм профессиональной этики и надлежащего управления;
• посещение всех основных мероприятий, посвященных соблюдению
норм профессиональной этики;
• активная борьба с коррупцией;
• демонстрирование и понимание ситуации в коллективе организации,
не задевая личные чувства сотрудников и общепринятые ценности;
• непредубежденность, справедливый взгляд на задачи, взвешенность
в принятии решений;
• общение на всех уровнях, таким образом, который демонстрирует
доверие к организации и ее способности действовать в соответствии с требованиями правительства и общества;
• создание рабочей среды, которая способствует творческому мышлению;
• сосредоточение усилий на содействии торговле/обществу и пр.
В свою очередь, обобщающими компетенциями руководителей среднего звена являются:
1. Общие требования к знаниям
• знание государственной политики и приоритетов, которые определяют роль таможенных органов и других государственных органов в области
управления, например, сотрудничество и координация с другими государственными органами, понимание полномочий других государственных органов и их отношений с таможенными органами);
• знание таможенной среды и способности к реализации стратегии,
определенной на стратегическом уровне;
• составление отчетов, знание иерархии и структуры организации;
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• понимание своей роли в контексте большой организации, того, как
он скоординировано работает и взаимодействует с другими оперативными
подразделениями и какое влияние он оказывает на других;
• подготовка заявок в вышестоящий орган на получение финансовых,
технических и человеческих ресурсов для эффективного выполнения поставленных перед таможенной службой задач;
• разработка, идентификация и мониторинг ключевых показателей
производительности труда;
• понимание и обновление данных о доступных информационных технологиях, которые применяются в таможенной деятельности;
• знание элементов таможенного дела (экономическая и фискальная
функции, торговый менеджмент, международные/региональные торговые соглашения и пр.);
• глубокое знание возможностей обжалования решений (действий,
бездействия) таможенных органов;
• общее понимание микро- и макроэкономики;
• знания в области развития экономики, а также о роли и влиянии таможенных органов на социально-экономическое развитие государства;
• понимание контекста, в котором происходит управление рисками,
включая получение информации, ее обработку, структурные и системные
требования, необходимые для эффективного управления системой риска,
включающей как превентивные, так и целевые элементы;
• понимание эффективного функционирования международных цепей
поставок, роли, которую играют в нем таможенные органы в области импортных и экспортных операций;
• определение внутренних и внешних коммуникационных стратегий,
которые: продвигают цели организации; влияют/осведомляют правительство,
торговлю и общественность; обеспечивают методологию стратегического
контроля; поддерживают положительный образ таможенного органа;
• понимать, практиковать и делиться информацией о принципах, которые способствуют надлежащему управлению;
• быть способными проверять процесс сбора данных, который ведет к
установлению и определению показателей производительности труда;
• знание систем информационных технологий и их среды (например,
систем таможенных представителей, уполномоченных экономических операторов, и т.д.);
2. Общие требования к умениям:
• умение определять четкое направление деятельности на всех уровнях;
• умение сравнивать и критически анализировать комплексную информацию, чтобы обеспечить ее правильное понимание и распространение;
• умение разумно делегировать ответственность, контролировать и регулировать;
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• умение действовать и общаться с другими членами коллектива таким
образом, чтобы способствовать участию и приверженности других в желаемом направлении;
• умение побуждать и вдохновлять других членов коллектива (создание мотивационных инструментов, поддержка персонала в адаптации к новым технологиям, признание отличного или желаемого поведения);
• умение стимулировать других членов коллектива на проверку их
способностей в собственных интересах и в интересах развития организации;
• умение собирать и сравнивать информацию из большого количества
источников, оперативно анализировать, ориентироваться в вопросах контроля и правоохранительной деятельности;
• умение устанавливать факты, относящиеся к таможенной деятельности, из разных источников, определять и разрешать конфликты, постоянно
анализировать и использовать информацию;
• умение использовать информацию, оценивать риск, проверять соответствие функциональным требованиям, определять направление и устанавливать четкие цели для других членов коллектива, которые лучше всего соответствуют функциональным требованиям;
• умение работать самостоятельно или коллективно с целью определения всех аспектов задачи, рассматривать альтернативы выбора и находить
решения, которые больше всего соответствовали бы функциональным требованиям;
• умение четко объяснить требования другим членам коллектива на
разных уровнях таким образом, чтобы отобразить точки зрения, полностью
вовлечь их в процесс и оставаться эмпатичным по отношению к ситуации и
функциональных требованиям;
• умение активно выслушивать различные точки зрения других членов
коллектива и создавать климат, позволяющий рационально обсуждать вопросы и влиять на противоположные мнения;
• умение поддерживать эффективные личные взаимоотношения как
внутри, так и вне организации, что успокаивает других и упрощает общение
• умение совмещать работу с общественными мероприятиями (эффективное применение общественных мероприятий, признание моральной ценности общественных мероприятий);
• умение отображать и оценивать личную производительность труда;
• умение взаимодействовать с широким кругом лиц с целью получения
ресурсов или изменений, требуемых для деятельности (в области коммерции
или развития);
• умение отстаивать авторитет в коммерческих переговорах, не теряя
при этом своего авторитета для поддержания эффективных отношений;
• умение представить написанную работу, в которой определены ее
цели, и которая четко и ясно удовлетворяет требования читателя и логически
представляет информацию, проблемы и выводы;
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• умение составлять отчеты, которые содержат четкую информацию,
определяют задачи и представляют альтернативы для действий, помогая читателю в принятии решений (документы для переговоров с заинтересованными сторонами, внутренняя связь с персоналом на всех уровнях, ежегодные
отчеты);
• функциональные компьютерные умения;
• умение быть бескомпромиссным и быть образцом в соблюдении
норм профессиональной этики;
• умение разрабатывать учебные материалы/пособия по соблюдения
норм профессиональной этики;
• умение определять способы оценки использования времени для того,
чтобы правильно и эффективно распоряжаться временем;
• умение определять индивидуальные источники стресса;
• умение развивать эффективные стратегии борьбы со стрессом;
• умение руководить деятельностью подразделений в достижении качественных и количественных показателей;
• умение осуществлять подбор и оценку кадров, планирование кадров,
учитывать необходимость их подготовки/переподготовки и развития, управлять их трудовой деятельностью, учитывать различия между полами и тому
подобное;
• умение отображать и пересматривать личную трудовую деятельность;
• умение определять общие ситуации и причины конфликтов, чтобы
ими управлять в целях достижения позитивных результатов;
3. Помимо прочего ряд требований предъявляется к поведению
должностного лица такого уровня. В частности, речь идет:
• о поведении в такой манере, которая демонстрирует высокую значимость соблюдения норм профессиональной этики и надлежащее управление
в этой области (абсолютная нетерпимость в отношении коррупции, посещение всех основных мероприятий, посвященных соблюдению норм профессиональной этики, проведение регулярного внешнего контроля по вопросам
этики и применение санкций, активная борьба с коррупцией);
• об умении демонстрировать модели поведения, отображающие уровень культуры и характер деятельности организации (уважительность по отношению ко всему персоналу, поощрение и признание трудовых достижений, поиск причин низкой производительности труда, ориентированность на
клиента, ориентированность на обучение);
• об умении демонстрировать осведомленность и понимание отношений в коллективе организации, не компрометируя личные и официальные
ценности;
• об отсутствии фаворитизма, о беспристрастном взгляде на проблемы,
хорошей осведомленности, взвешенности в принятии решений;
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• об общении на всех уровнях таким образом, чтобы показать доверие
к организации и ее умению удовлетворять государственным и общественным
требованиям;
• о сосредоточенности на вопросах содействия торговле/обществу
(понимание потребностей клиента и его деловой среды, развитие и внедрение
стандартов обслуживания клиентов, обеспечение соблюдения правовых норм
в соответствии с мировой практикой).
ВТамО и таможенное образование
«Одна из ключевых задач ВТамО – разрабатывать научно обоснованные меры для улучшения глобальных экономических процессов торговли. ВТамО предлагает стандарты сотрудничества таможенных структур, бизнеса и научных, исследовательских организаций, учреждений образования, внедряет региональные интеграционные инициативы. Все это делается для того, чтобы таможня функционировала гораздо эффективнее».
Кунио Микурия, Генеральный секретарь ВТамО

По инициативе ВТамО международное таможенное сотрудничество
осуществляется в рамках деятельности региональных учебных центров ВТамО и учебных заведений, входящих в международную сеть таможенных университетов. Привлекательность такого сотрудничества заключается в том,
что оно направлено на конкретные группы стран, регионы, где важен процесс
регионального интегрирования. Образование в области таможенного дела –
понятие сложное, объемное, конкретно-историческое. Причем таможенный
инспектор – носитель определенной национальной правовой культуры того
или иного государства. Поэтому необходимо четкое понимание того, в каком
направлении трансформировать, реформировать или модернизировать образование в области таможенного дела. Ориентиром в этом плане является осознание того безусловного факта, что данное образование – важнейшая национальная ценность и конституционная цель современного демократического
правового государства.
Контрольные вопросы
1. Принятие какого документа стало отправной точкой создания ВТамО?
2. Какова цель Конвенции о создании Совета таможенного сотрудничества?
3. Перечислите функции Совета таможенного сотрудничества.
4. Сколько таможенных служб мира входит в состав ВТамО и каково
их территориальное деление?
5. Какие комитеты входят в структуру ВТамО?
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6. Кто является Генеральным секретарем ВТамО и каковы его функции?
7. В чем заключаются роль и миссия ВТамО?
8. Назовите основную цель ВТамО.
9. Какие инструменты разрабатываются в рамках деятельности ВТамО?
10. Какова главная задача Политической комиссии ВТамО и в чем состоит ее роль для России?
11. Назовите структуру ВТамО и функции, закрепленные за конкретными структурными единицами.
12. В чем заключается особенность таможенного образования в настоящее время?
13. Что собой представляет Программа ВТамО PICARD?
14. Какие задачи решает Россия, участвуя в деятельности ВТамО?
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ТЕМА 3. ПРАВОВАЯ СИСТЕМА
МЕЖДУНАРОДНОГО ТАМОЖЕННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
3.1. Правовая система регулирования внешнеэкономической
деятельности
Международные правовые акты (договоры, конвенции, соглашения и
пр.) являются одним из важнейших средств развития международного сотрудничества, способствуют расширению международных связей с участием
государственных и негосударственных организаций, в том числе с участием
субъектов национального права, включая физических лиц.
Международным правовым актам принадлежит первостепенная роль в
сфере защиты прав человека и основных свобод, включая такие важные с
точки зрения развития экономических отношений права и свободы, как свобода передвижения, право заниматься предпринимательской деятельностью,
неприкосновенность прав собственности и ряд других.
Приоритет международного права
Принятая в 1993 году Конституция Российской Федерации закрепила положение о нормах международного права как составной части российской правовой
системы: в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ «общепризнанные принципы
и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы». Более того, эта же статья
предусматривает приоритет норм международных договоров, участницей которых
является Российская Федерация, над нормами внутреннего права. В случае, если
такие международные договоры устанавливают иные правила, чем предусмотренные российскими законами, то применяются правила международного договора.
Это правило закреплено и в отдельных российских законодательных актах. В частности, взаимодействие российского гражданского законодательства и норм международного права регулируется ст. 7 Гражданского кодекса РФ, который так же, как
и Конституция, относит международные правовые акты к составной части правовой системы страны и закрепляет приоритет норм международных правовых актов
и принцип непосредственности их применения к гражданским правоотношениям.
Аналогичные нормы можно найти и в Федеральном законе «О международных договорах Российской Федерации» (ст. 5), и в Федеральном законе «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (ст. 3). В
частности указывается, что государственное регулирование внешнеторговой деятельности основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется
в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.
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Международные правовые акты нормализуют и тем самым существенно упрощают и ускоряют развитие международных экономических связей
как между странами, так и между отдельными хозяйствующими субъектами.
В связи с этим необходимы знания в области международных правовых актов, регулирующих экономические отношения, – это одно из основных требований к тому, кто в той или иной мере связан с экономикой и предпринимательством. Сегодня, в условиях интернационализации экономики и интеграции национальных экономических систем в мирохозяйственные связи, эти
знания становятся особенно актуальными.
В статье 4 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»1 и ряде других законодательных актов приводятся нормы относительно действия международных договоров Российской
Федерации в области таможенного дела. Отношения в области таможенного
дела в Российской Федерации регулируются международными договорами и
актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о ЕАЭС и
законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании. Законодательство Российской Федерации о таможенном регулировании состоит из Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принимаемых в соответствии с ним иных федеральных законов. Порядок фактического пересечения товарами и транспортными средствами государственной границы Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации о государственной границе Российской Федерации, а в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации о государственной границе Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.
В соответствии с п. 2. ст. 1 Таможенным кодексом ЕАЭС (ТК ЕАЭС)
международные договоры и акты в сфере таможенного регулирования –
это международные договоры, включая ТК ЕАЭС, и акты, составляющие
право Союза (рис. 3.1).
В случае возникновения коллизии между регулирующими таможенные
отношения нормами права ЕАЭС (ст. 6 Договора, п. 2 ст. 1 ТК ЕАЭС) и положениями законодательства Российской Федерации в соответствии с ч. 4 ст.
15 Конституции РФ применению подлежит право ЕАЭС. В то же время коллизионный приоритет права ЕАЭС не может приводить к нарушению прав и
свобод граждан (организаций), гарантированных Конституцией РФ. В частности, при применении актов ЕАЭС, которые устанавливают (изменяют,
прекращают) права и обязанности участников таможенных отношений, например, по уплате таможенных платежей и использованию льгот по уплате таможенных платежей, должны учитываться принципы поддержания доверия к
закону и действиям государства, недопустимости придания обратной силы
1

Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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новому таможенному регулированию, ухудшающему положение участников
внешнеэкономической деятельности.
Право ЕАЭС
Договор о ЕАЭС
международные договоры в рамках ЕАЭС
международные договоры ЕАЭС с третьей стороной
решения и распоряжения Высшего Евразийского экономического совета,
Евразийского межправительственного совета и Евразийской экономической комиссии, принятые в рамках их полномочий, предусмотренных
настоящим Договором и международными договорами в рамках ЕАЭС

Рис. 3.1. Право ЕАЭС

Судебная практика1
При применении решений Евразийской экономической комиссии о классификации отдельных видов товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН
ВЭД ЕАЭС), с учетом положений статей 34 (часть 1), 35 (часть 1), 54 (часть 1) и 57
Конституции РФ в правоприменительной практике следует исходить из того, что в
случае изменения Комиссией ранее сложившейся в Российской Федерации устойчивой практики классификации соответствующих товаров, выраженной в предварительных решениях по классификации товаров, срок действия которых не истек,
решениях и разъяснениях по классификации отдельных видов товаров, принятых в
соответствии с п. 6 ст. 21 ТК ЕАЭС, и (или) в судебной практике, обязанность по
дополнительной уплате таможенных пошлин, налогов на основании решения Комиссии не может быть возложена таможенными органами на участников внешнеэкономической деятельности, осуществивших уплату таможенных платежей при
выпуске товаров до издания Комиссией таких изменений в соответствии с ранее
существовавшей практикой и добросовестно полагавших, что обязанность по уплате таможенных платежей исполнена ими полностью.

1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 49 «О некоторых вопросах, возникающих в
судебной практике в связи с вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза».
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При этом необходимо учитывать, что частью правовой системы Российской Федерации являются также заключенные Союзом ССР действующие
международные правовые акты, в отношении которых Российская Федерация
продолжает осуществлять международные права и обязательства СССР в качестве государства – правопреемника Союза ССР.
Международные правовые нормы охватывают широкий круг вопросов
в различных областях и сферах политики, экономики, культуры, науки и т.д.
Круг участников таких договоров различен – он варьируется от двусторонних соглашений между странами, таких, например, как двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения, о взаимной защите и поощрении иностранных инвестиций, развитии торговли и т.п., до многосторонних соглашений, конвенций и договоров, которые охватывают страны целого
региона и даже всего мира. Количество международных правовых актов на
сегодняшний день весьма значительно и, даже если вести речь только о регулировании экономических вопросов, изложить в рамках одного пособия и уж
тем более главы даже те договоры, в которых участвует Россия, не представляется возможным.
Современные тенденции
В рамках обсуждения вопросов, связанных с внесением поправок в Конституцию РФ особую актуальность в последнее время приобрели вопросы верховенства российского права. В этой связи следует отметить стремление закрепить на
уровне основного закона страны положения, согласно которым не будут подлежать
исполнению решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем
Конституции РФ. Противоречие должно быть установлено Конституционным судом.

Помимо конкретных международных договоров, соглашений и конвенций, регулирующих отношения в сфере трансграничного перемещения товаров, в табл. 3.1 представлены некоторые документы, разработанные международными организациями, в частности, Международной торговой палатой,
Европейской экономической комиссией ООН и рядом др.
Практическая значимость указанных документов очевидна: даже если
они не носят обязательный для всех участников международного торгового
оборота характер, они либо должны и могут учитываться при составлении и
исполнении международных коммерческих контрактов, либо способны существенным образом облегчить деятельность по формированию контрактных
условий за счет содержащихся в них типовых положений и формулировок.
Поэтому для целей данного учебного пособия были выбраны те международные правовые акты, которые обладают наибольшей значимостью с
точки зрения развития международного таможенного сотрудничества. Другими словами, во главу угла ставилась, прежде всего, практическая направленность международных документов.
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Таблица 3.1
Классификация международных правовых актов, регулирующих
отношения в сфере внешнеэкономической деятельности
Признак классификации
Примерный перечень документов
Основные международ- 1. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах межные конвенции и согла- дународной купли продажи товаров
шения, регламентирую- 2. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже
щие внешнеэкономиче- товаров
скую деятельность
3. Конвенция о праве, применимом к договорам международной
купли-продажи товаров
4. Принципы международных коммерческих договоров (УНИДРУА)
5. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС)
6. Общие условия контракта на поставку оборудования и машин для
экспорта, выработанные под руководством Экономической комиссии для Европы Организации Объединенных Наций
7. Общие условия экспортных поставок машинного оборудования,
выработанные под руководством Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций
8. Общие условия экспортных поставок и монтажа машинного оборудования, выработанные под руководством Европейской экономической комиссии ООН
9. Общие условия купли-продажи пиломатериалов хвойных пород,
выработанные под руководством Европейской экономической комиссии ООН
10. Общие условия ЕЭК ООН международной купли-продажи свежих фруктов и овощей, включая цитрусовые
11. Общие условия ЕЭК ООН международной купли-продажи сухих
(очищенных и неочищенных) и сушеных фруктов
12. Общие условия ЕЭК ООН в отношении купли-продажи картофеля
13. Руководство ЕЭК ООН о международных договорах о встречной
торговле
14. Руководство ЕЭК ООН по правовым аспектам новых форм промышленного сотрудничества (составление договоров о компенсационных закупках)
Соглашения, регламен- 1. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее парттирующие внешнеторго- нерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Евровые отношения стран
пейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны
2. Соглашение об общих условиях поставок товаров между организациями государств – участников Содружества Независимых Государств
3. Общие условия поставок товаров между организациями стран –
членов СЭВ 1968/1988 гг. (ОУП СЭВ 1968/1988 гг.)
4. Протокол об Общих условиях поставок товаров из Союза ССР в
Китайскую Народную Республику и из Китайской Народной Республики в Союз ССР
5. Протокол об Общих условиях поставок товаров между внешнеторговыми организациями Союза Советских Социалистических Республик и внешнеторговыми организациями Корейской НародноДемократической Республики
6. Общие условия поставок товаров из стран – членов СЭВ в Финляндскую республику и из Финляндской республики в страны – члены СЭВ (ОУП СЭВ – Финляндия)
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Продолжение табл. 3.1
Документы, регулирующие внешнеэкономические расчеты

Конвенции и соглашения, регламентирующие
международное
инвестиционное сотрудничество

Документы, регулирующие вопросы права на
интеллектуальную собственность

Документы, регулирующие международные перевозки

Конвенции и соглашения в области международных коммерческих
споров

1. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов
2. Конвенция, устанавливающая единообразный закон о переводном
и простом векселе
3. Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о переводных и простых векселях
4. Конвенция о гербовом сборе в отношении переводных и простых
векселей
5. Конвенция ООН о международных переводных векселях и международных простых векселях
6. Унифицированные правила по инкассо
7. Унифицированные правила по договорным гарантиям
1. Конвенция об учреждении многостороннего агентства по гарантиям инвестиций
2. Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам
3. Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между
государствами и физическими или юридическими лицами других
государств
4. Руководство по составлению договоров на сооружение промышленных объектов
1. Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности
2. Бернская Конвенция об охране литературных и художественных
произведений
3. Конвенция по охране промышленной собственности
4. Международная конвенция об охране интересов артистовисполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций
5. Евразийская патентная конвенция
1. Конвенция ООН о международных смешанных перевозках грузов
2. Конвенция ООН о морской перевозке грузов
3. Международная конвенция по безопасным контейнерам (КБК)
4. Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок
5. Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ)
6. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП)
7. Европейское соглашение о международных автомагистралях
(СМА)
1. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений
2. Арбитражный регламент Международной торговой палаты
3. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ
4. Регламент Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма
5. Европейская конвенция о введении Единообразного закона об арбитраже
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Окончание табл. 3.1
Конвенции и соглашения, регламентирующие
международное
таможенное сотрудничество

1. Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества
2. Конвенция о таможенных льготах для туристов
3. Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров
4. Таможенная конвенция о карнете A.T.A. для временного ввоза товаров (Конвенция A.T.A.)
5. Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров, 1972 года
6. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция)
7. Международная конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных
правонарушений
8. Международная конвенция о гармонизированной системе описания и кодирования товаров
9. Конвенция о временном ввозе (Стамбульская конвенция)
10. Соглашение по применению статьи VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г.
11. Соглашение по правилам происхождения

Наибольшую роль в современном международном таможенно-правовом регулировании играют международные правовые акты, содержащие общеобязательные правила и предписания в таможенной сфере. В числе таковых не только двусторонние договоры, но и многосторонние соглашения
(конвенции).
В науке международного таможенного права сложилось единое представление о таможенной конвенции как о двустороннем или многостороннем
международном соглашении, которое регулирует вопросы таможенного обложения, таможенные формальности во взаимной торговле стран-участниц1.
Основной целью подобных соглашений является снижение таможенных пошлин на товары, импортируемые из стран-участниц, и упрощение таможенных формальностей как в стране-экспортере, так и в стране-импортере.
В настоящее время в сфере международных таможенных отношений
существует довольно значительный массив международных правовых актов.
Только в рамках СНГ Россией заключено свыше 50 многосторонних договоров и соглашений по таможенному делу. Помимо этого, РФ также участвует
более чем в 90 двусторонних соглашениях по таможенным вопросам. Для характеристики и детального рассмотрения указанных актов их необходимо
классифицировать. Оснований для такой классификации можно выделить несколько.
В частности, в науке существующие международные правовые акты
принято классифицировать по различным критериям: по количеству участников, по сфере действия, в зависимости от механизма реализации норм и др.
Существующая классификация в полной мере может быть отнесена и к тем
1

Лепетикова И.Ю. Характеристика международных конвенций и соглашений в области таможенного дела
(формирование договорно-правовой базы таможенных органов) // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление [Электронный ресурс]. – URL: http://journalnio.com/images/2013/%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%
D0%B5_3.pdf (дата обращения: 10.01.2021).
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договорам, которые являются источниками международного таможенного
сотрудничества1.
Таким образом, международные правовые акты по таможенным вопросам можно классифицировать по следующим основаниям:
• закрепляющие международные стандарты в области упрощения и
гармонизации таможенных процедур;
• закрепляющие систему таможенных привилегий и преференций в
международном праве;
• посвященные международно-правовому регулированию сотрудничества и взаимопомощи государств в таможенных делах;
• иные международные договоры2.
Однако для международного таможенного сотрудничества особое значение имеет деление международных правовых актов в зависимости от объекта правового регулирования. Это обусловлено тем, что состав международных договоров в области таможенного дела представлен наличием двух
разнородных групп. К первой группе относятся международные акты, полностью посвященные исключительно таможенному делу и не затрагивающие
иных вопросов, ко второй – договоры, которые лишь частично касаются международных таможенных отношений.
Основные международные нормативные правовые акты
Критерий объекта правового регулирования позволяет выделить «собственно
таможенные» конвенции и соглашения, основными из которых являются: Международная конвенция «Об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская Конвенция)» 1979 г. в редакции от 26 мая 1999 г.; Таможенная конвенция «О
международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП)»
от 14 ноября 1975 г. с поправками 1997 г.; Таможенная Конвенция «О карнете АТА
для временного ввоза» 1961 г.; Конвенция «О временном ввозе (Стамбульская конвенция)» от 26 июня 1990 г.; Конвенция «О гармонизированной системе классификации и кодирования товаров» 1983 г.; Международная конвенция «О взаимном
административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений» от 9 июня 1977 г.
Кроме того, довольно большую группу источников таможенного права составляют договоры, лишь частично касающиеся международных таможенных отношений и двусторонние таможенные договоры. Так, Венская Конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. предусматривает освобождение от таможенного обложения предметов, ввозимых дипломатами для личного пользования. Конвенция
ООН по морскому праву 1982 г. устанавливает ряд таможенных льгот для государств, не имеющих выхода к морю, и т.д.

1

Алешина А.В., Косовская В.А. Конвенция о применимом праве как разновидность международных договоров // Международное частное право. 2011. № 1 (58). С. 8.
2
Граве А.В. Таможенное право: учебный курс (учебно-методический комплекс) / А.В. Граве. М.: Проспект,
2009.
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В свою очередь, двусторонние таможенные договоры схожи как по содержанию, так и по структуре. Обычно они состоят из преамбулы и 10–13
статей и по содержанию практически повторяют друг друга. Основной целью
таких соглашений является координация борьбы с таможенными правонарушениями, упрощение и унификация таможенных операций и таможенного
контроля.
Перечень двусторонних таможенных договоров, заключённых между
Российской Федерацией и иностранными государствами в области таможенного сотрудничества, приведен в Приложении 3.
Двусторонние соглашения по таможенным вопросам призваны:
• упрощать и ускорять пассажирское и грузовое сообщение;
• унифицировать таможенные операции и таможенный контроль;
• обеспечивать эффективное взаимодействие в рамках борьбы с контрабандой и иными нарушениями таможенных правил;
• способствовать совместному обучению сотрудников и проведению
совместных исследований в области таможенного дела.
В любом соглашении по таможенным вопросам в обязательном порядке определяются формы взаимодействия, указываются уполномоченные подразделения, осуществляющие непосредственную связь и взаимодействие,
формы запросов, контрольные сроки ответов на них, технические вопросы
передачи и защиты информации.
Также в двусторонних соглашениях по таможенным вопросам обязательно отдельно оговариваются вопросы взаимодействия в рамках борьбы с
контрабандой и иными нарушениями таможенных правил1.
Помимо двусторонних таможенных договоров между правительствами
государств в деятельности таможенных органов также применяются двусторонние соглашения таможенных служб государств. Например, Протокол
между ФТС России и Таможенным департаментом Турецкой Республики об
упрощении таможенных процедур, подписанный 18 сентября 2008 г. в г.
Москве и утвержденный постановлением Правительства РФ от 22 октября
2008 г.
Международно-правовое регулирование экономических отношений государств мирового сообщества неразрывно связано с международно-правовой регламентацией таможенных отношений. Характерная для последнего
десятилетия тенденция к упрощению и гармонизации таможенных процедур,
неизбежно сопровождающих таможенное сотрудничество государств в ходе
осуществления торговли, обмена услугами, информацией, телекоммуникационными и нанотехнологическими компонентами научно-технического прогресса, все активнее влияет на национальную таможенную политику, ведет к
упрощению процедур международной торговли и непосредственно таможенных операций, меняет подход к разработке международных таможенных
стандартов, а также усиливает сближение национальных таможенных систем.
1

Матвеева Т.А. Система источников таможенного права в условиях функционирования Таможенного союза
// Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2011. № 1 (9). С. 210.
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Таможенная политика, являясь основой таможенного дела, представляет собой систему мер, направленную на обеспечение национальных и государственных интересов, формирует и закрепляет способы и средства достижения государственных целей. Таможенное дело напрямую влияет на процессы международного товарообмена. При этом соблюдение баланса интересов между всеми государствами – участниками внешнеэкономической деятельности, следование принципу соблюдения неприкосновенности национального экономического суверенитета позволяют определить проблему унификации и гармонизации таможенных операций и процедур как наиболее важную и актуальную в современном международном таможенном сотрудничестве.
Проблема единообразного правового регулирования таможенных операций и процедур является актуальной и представляет значительный интерес,
поскольку уже не столько сближение, как конвергенция права вполне обоснованно рассматривается как одна из важнейших тенденций развития таможенного законодательства в настоящее время, а также и на длительную перспективу.
В последние годы мировая экономическая система оказалась подверженной серьезному давлению вследствие мирового финансового и экономического кризиса, разразившегося после достаточно продолжительного периода относительно устойчивого развития экономик большинства государств
мира, появления новых глобальных угроз. В этой связи стремление субъектов международного права переносить решение вопросов в наднациональную плоскость оформилось как наиболее действенная тенденция в международно-правовом сотрудничестве государств в таможенной сфере.
Международные организации представляют собой основную движущую силу процесса развития современных международных таможенных отношений. Отсюда и заинтересованность как отдельных государств, так и
международного сообщества в целом, в расширении деятельности
ГАТТ/ВТО, ВТамО и других международных организаций в таможенных вопросах.
Деятельность ВТамО и разрабатываемые ею международные документы направлены на решение актуальной проблемы современного международного таможенного сотрудничества, а именно, проблемы единообразного
правового регулирования перемещения через таможенные границы государств лиц, товаров и услуг.
Еще одной обширной по количеству международных правовых актов
группой выступает договорно-правовая база создания и развития таможенного союза ЕАЭС, представленная двумя подгруппами источников:
• международные правовые акты государств – членов ЕАЭС, направленные на функционирование таможенного союза: Договор о ЕАЭС (Астана,
29.05.2014), Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического
союза (Москва, 11.04.2017) и др.;
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• международные правовые акты государств – членов ЕАЭС, регулирующие таможенные правоотношения в Таможенном союзе: Соглашение о
перемещении служебного и гражданского оружия между государствами –
членами Евразийского экономического союза (Ереван, 20.05.2016), Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза (Нур-Султан, 29.05.2019) и др.
Таким образом, среди всего многообразия международных правовых
актов существует особая категория, регламентирующая осуществление внешнеэкономической деятельности в целом и международное таможенное сотрудничество в частности.

3.2. Правовая характеристика Конвенций Всемирной
таможенной организации
3.2.1. Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества
Правительства, подписавшие Конвенцию о создании Совета таможенного сотрудничества, выразили желание:
• обеспечить более высокий уровень согласованности и единообразия
их таможенных систем;
• усилить изучение проблем, возникающих в ходе развития и улучшения таможенных технологий и таможенного законодательства.
Для решения указанных проблем создан Совет таможенного сотрудничества, членами которого являются договаривающиеся стороны Конвенции.
Работе Совета будет содействовать Постоянный технический комитет и
Генеральный Секретариат.
Совет ежегодно избирает из числа делегатов членов Совета редседателя и не менее двух заместителей председателя. Он устанавливает свои собственные правила процедуры большинством не менее двух третей голосов
его членов.
Совет создает Комитет по номенклатуре, предусмотренный Конвенцией о номенклатуре для классификации товаров в таможенных тарифах и Комитет по таможенной оценке, предусмотренный Конвенцией об оценке товаров в таможенных целях. Он также образует и другие комитеты, создание которых будет необходимо для целей конвенций, или иных целей, подпадающих под компетенцию Совета. Он определяет задачи и полномочия Постоянного технического комитета.
Штаб-квартира Совета располагается в Брюсселе. Совет, Постоянный
технический комитет и любые другие комитеты, создаваемые Советом, могут
по решению Совета собираться и в любом ином месте, помимо штаб-квартиры Совета.
Совет устанавливает такие отношения с Организацией Объединенных
Наций, ее главными органами, вспомогательными и специализированными
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учреждениями и любыми другими межправительственными организациями,
которые наилучшим образом обеспечивают сотрудничество в достижении их
соответствующих целей.
Совет может принять необходимые меры, содействующие проведению
консультаций и осуществлению сотрудничества с неправительственными организациями, заинтересованными в вопросах, входящих в компетенцию Совета.
Совет назначает Генерального секретаря и заместителя Генерального
секретаря, функции, задачи, условия службы и должностные обязанности которых определяются Советом. Генеральный секретарь назначает персонал
Генерального Секретариата. Штат служащих и должностные инструкции
одобряются Советом.
Каждый член самостоятельно несет расходы по направлению своей делегации в Совет, Постоянный технический комитет и любые другие комитеты Совета.
Расходы Совета несут его члены по шкале, определяемой Советом. Совет может лишить права голоса любого члена, который не уплатит своего
взноса в течение трех месяцев после получения уведомления о его размере.
Каждый член выплачивает свой полный ежегодный взнос в финансовом году, в течение которого он становится членом Совета, а также в финансовом году, в течение которого уведомление о его отказе от членства вступает в силу.
Совет обладает на территории каждого из своих членов необходимой
для осуществления своих функций правоспособностью в объеме, определенном в приложении к Конвенции.
Совет, представители членов Совета, советники и эксперты, состоящие
при них, а также должностные лица Совета пользуются привилегиями и иммунитетами, указанными в приложении к Конвенции.
В связи с этим приложение образует неотъемлемую часть Конвенции, и
любая ссылка на Конвенцию включает и ссылку на приложение.
Положения приложения к Конвенции о создании Совета таможенного
Сотрудничества от 15 декабря 1950 г. характеризуют правоспособность, привилегии и иммунитеты Совета.
В частности, Совет обладает правосубъектностью, и он вправе:
• совершать сделки;
• приобретать и отчуждать недвижимое и движимое имущество;
• возбуждать судебное преследование.
По этим вопросам Генеральный секретарь действует от имени Совета.
Представители членов на заседаниях Совета, Постоянного технического комитета и других комитетов Совета пользуются во время осуществления
своих функций, а также во время следования в место проведения заседания и
из него следующими привилегиями и иммунитетами:
• иммунитетом от ареста или задержания и обыска личного багажа, а
также в отношении слов, произнесенных или написанных, и любых действий,
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совершенных ими в своем официальном качестве, иммунитетом от различного рода судебного преследования;
• неприкосновенностью всех материалов и документов;
• правом использования шифров и получения материалов и корреспонденции курьером или в опечатанных вализах;
• освобождением в отношении себя и супруги (супруга) от иммиграционных ограничений или регистрации в государстве, в которое или через
которое они следуют при осуществлении своих функций;
• тем же режимом в отношении валюты или обменных ограничений,
который предоставляется представителям иностранных правительств, выполняющим временные официальные поручения;
• теми же иммунитетами и режимом в отношении их личного багажа,
которые предоставлены членам дипломатических миссий аналогичного ранга.
В целях обеспечения представителя членов, участвующих в сессиях
Совета, Постоянного технического комитета и других комитетов Совета,
полной свободы речи и полной независимости при исполнении ими своих
служебных обязанностей иммунитет от судебного преследования за слова,
произнесенные или написанные, и за любые действия, совершенные ими при
исполнении своих служебных обязанностей, будет продолжаться независимо
от того, что названные лица не исполняют более таких обязанностей.
Привилегии и иммунитеты предоставляются представителям членов
Совета не для личной выгоды, а в целях обеспечения независимого исполнения своих функций в рамках деятельности Совета. Следовательно, член Совета не только имеет право, но и обязан лишить своего представителя иммунитета в любом случае, когда, по мнению членов Совета, иммунитет препятствует отправлению правосудия и когда он может быть снят без ущерба целям, ради которых иммунитет был предоставлен.
Категории должностных лиц, к которым применяются иммунитеты,
определяются Советом. Генеральный секретарь сообщает членам Совета
имена должностных лиц, отнесенных к этим категориям.
Должностные лица Совета:
• пользуются иммунитетом от судебного преследования за слова, произнесенные или написанные, и за любые действия, совершенные ими в своем
официальном качестве и в пределах своих полномочий;
• освобождаются от налогообложения заработной платы и вознаграждений, выплачиваемых им Советом;
• пользуются вместе с супругами и родственниками, находящимися на
их иждивении, иммунитетом от иммиграционных ограничений и регистрации;
• наделяются теми же привилегиями в отношении обменных операций, которыми наделены должностные лица дипломатических миссий аналогичного ранга;
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• пользуются вместе с супругами и родственниками, находящимися на
их иждивении, той же возможностью репатриации в период международных
кризисов, как и должностные лица дипломатических миссий аналогичного
ранга;
• обладают правом беспошлинного ввоза мебели и вещей при первоначальном вступлении в должность в стране назначения и правом беспошлинного вывоза этой мебели при возвращении в страну постоянного проживания по истечении срока осуществления своих функций.
В дополнение к вышеуказанным привилегиям и иммунитетам, Генеральный секретарь Совета пользуется в отношении себя, своей супруги и детей в возрасте до 21 года привилегиями и иммунитетами, льготами и правами, предоставляемыми в соответствии с международным правом главам дипломатических миссий.
Заместитель Генерального секретаря пользуется привилегиями, иммунитетами, льготами и правами, предоставляемыми дипломатическим представителям аналогичного ранга.
Привилегии и иммунитеты предоставляются должностным лицам исключительно в интересах Совета, а не для личной выгоды. Генеральный секретарь обладает правом и обязан лишить должностное лицо иммунитета в
любом случае, когда, по его мнению, иммунитет препятствует отправлению
правосудия и когда он может быть снят без ущерба интересам Совета. В отношении Генерального секретаря правом лишения иммунитета обладает Совет.
Экспертам (иным, кроме должностных лиц), выполняющим поручения
Совета, предоставляются такие привилегии, иммунитеты и права, которые
необходимы для независимого осуществления ими своих функций во время
выполнения поручения, включая время служебных поездок в связи с их поручениями. В частности, им предоставляются:
• иммунитет от ареста или задержания и обыска личного багажа;
• в отношении слов, произнесенных или написанных, или действий,
совершенных в ходе выполнения своих поручений и в пределах своих полномочий, – иммунитет от различного рода судебных преследований;
• неприкосновенность всех материалов и документов.
Привилегии, иммунитеты и права предоставляются экспертам в интересах Совета, а не для их личной выгоды. Генеральный секретарь обладает
правом и обязан лишить иммунитета любого эксперта в любом случае, когда,
по его мнению, иммунитет препятствует отправлению правосудия и когда он
может быть снят без ущерба интересам Совета.
Таким образом, анализ положений Конвенции позволил выделить основные задачи Совета таможенного сотрудничества: изучение вопросов сотрудничества государств в области таможенного дела; оценка технических
факторов и экономических аспектов с целью выработки рекомендаций для
членов в области унификации таможенных правил и процедур; подготовка
конвенций и дополнений к ним; сбор информации, касающейся таможенных
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процедур; обеспечение государств-членов необходимой информацией; разрешение споров между государствами по таможенным вопросам; сотрудничество с другими международными организациями.

3.2.2. Международная конвенция об упрощении и гармонизации
таможенных процедур
Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных
процедур была подписана в Киото в 1973 г. В 1999 г. В Брюсселе Всемирной
таможенной организацией одобрена новая редакция Конвенции, вступившая
в силу 3 февраля 2006 г., после того как 40 договаривающихся сторон Конвенции выполнили необходимые процедуры ратификации и присоединения.
Киотская конвенция является ориентиром в построении механизма таможенного регулирования и унификации таможенного законодательства стран,
стремящихся к развитию международной торговли.
Имплементация Россией норм Киотской конвенции
В настоящее время в мировом таможенном сообществе проводится большая разъяснительная работа по подписанию Конвенции, в
том числе проводилась активная работа в этом
направлении и в Российской Федерации. И как
результат 3 ноября 2010 г. Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон
№ 279-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур
от 18 мая 1973 года в редакции Протокола о
внесении изменений в Международную конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 26 июня 1999 года».
Следует отметить, что Российская
Федерация присоединилась к Киотской конвенции только в объеме Генерального приложения.

В соответствии с Конвенцией упрощение и гармонизация достигаются
благодаря применению следующих принципов:
• предсказуемость, последовательность и открытость при применении
таможенных процедур и методов, их непрерывное совершенствование;
• предоставление заинтересованным сторонам всей необходимой информации относительно таможенного регулирования;
• использование современных методов работы, таких как контроль,
основанный на управлении рисками, таможенный аудит;
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• максимально широкое применение информационных технологий,
включая электронную форму оформления, передачи, хранения и обработки
данных;
• взаимодействие с другими государственными органами и представителями торгового сообщества;
• внедрение соответствующих международных стандартов и др.
Присоединившиеся к Конвенции страны обязаны привести в соответствие ей свое таможенное законодательство. По условиям Конвенции не просто допускается, но приветствуется установление договаривающейся стороной в своем национальном таможенном законодательстве более благоприятных условий, чем предусмотрено Конвенцией.
Структура Киотской конвенции включает в себя:
• основной текст;
• генеральное приложение;
• специальные приложения.
Генеральное приложение, под которым понимается свод положений,
применимых ко всем таможенным процедурам и практике, упомянутым в
Киотской конвенции, и каждое из Специальных приложений (в свою очередь
– свод положений, применимых к одной или более упомянутой в Конвенции
таможенной процедуре или практике) состоят, как правило, из глав, включающих в себя:
• определения понятий;
• стандартные правила, некоторые из которых в генеральном приложении являются стандартными правилами с переходным сроком.
Стандартные правила
Стандартное правило или стандарт означает положение, выполнение которого признается необходимым для достижения гармонизации и упрощения таможенных процедур и практики.
Стандартное правило с переходным сроком или переходный стандарт означает стандарт генерального приложения, для которого допускается более длительный срок введения в действие.

Новая редакция Конвенции структурно и содержательно претерпела
значительные изменения:
Генеральное приложение (General Annex), содержит 10 глав с описанием необходимых процедур и практики, которые должны внедрить и принять (без каких-либо оговорок) все участники, присоединившиеся к Конвенции:
Глава 1. Общие положения.
Глава 2. Определение понятий.
Глава 3. Очистка и другие таможенные формальности.
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Глава 4. Пошлины и налоги (начисление, взимание и уплата; отсрочка
уплаты таможенных пошлин и налогов; их возврат).
Глава 5. Гарантии.
Глава 6. Таможенный контроль.
Глава 7. Применение информационных технологий.
Глава 8. Взаимоотношения между таможенной службой и третьими лицами.
Глава 9. Информация, решения и предписания таможенной службы
(информация общего характера, по конкретным вопросам, решения и предписания).
Глава 10. Жалобы по таможенным вопросам (право на обжалование,
форма и основание для подачи жалобы, рассмотрение жалобы).
Помимо этого Киотская конвенция содержит специальные приложения
(Specific Annexes). Участники Конвенции могут принять все специальные
приложения или их часть:
Специальное приложение А «Прибытие товаров на таможенную территорию» включает следующие главы:
Глава 1. Формальности, предшествующие подаче декларации на товары.
Глава 2. Временное хранение товаров.
Специальное приложение В «Ввоз товаров» включает следующие главы:
Глава 1. Выпуск для внутреннего потребления.
Глава 2. Реимпорт в неизменном состоянии.
Глава 3. Освобождение от импортных пошлин и налогов.
Специальное приложение С «Вывоз товаров» включает одну главу:
Глава 1. Полный экспорт.
Специальное приложение D «Таможенные склады и свободные зоны»
включает следующие главы:
Глава 1. Таможенные склады.
Глава 2. Свободные зоны.
Специальное приложение Е «Транзит» включает следующие главы:
Глава 1. Таможенный транзит.
Глава 2. Перегрузка.
Глава 3. Каботажная перевозка товаров.
Специальное приложение F «Переработка» включает следующие главы:
Глава 1. Переработка на таможенной территории.
Глава 2. Переработка вне таможенной территории.
Глава 3. Возврат.
Глава 4. Переработка товаров для внутреннего потребления.
Специальное приложение G «Временный допуск» включает одну главу:
Глава 1. Временный допуск.
Специальное приложение H «Правонарушения» включает одну главу:
Глава 1. Таможенные правонарушения.
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Специальное приложение J «Специальные процедуры» включает следующие главы:
Глава 1. Пассажиры.
Глава 2. Почтовые перевозки.
Глава 3. Транспортные средства коммерческого пользования.
Глава 4. Припасы.
Глава 5. Поставки помощи.
Специальное приложение К «Происхождение товаров» включает следующие главы:
Глава 1. Правила происхождения.
Глава 2. Документальное подтверждение происхождения.
Глава 3. Проверка документального подтверждения происхождения.
Стандарты таможенных процедур, которые содержатся в генеральном
и специальных приложениях, охватывают практически весь спектр вопросов
таможенного регулирования, которые существуют на данном этапе научнотехнического развития и состояния международной торговли.
Необходимо также отметить – во многих случаях в отношении тех или
иных таможенных процедур или операций есть возможность определить конкретные условия их проведения (взимание налогов, гарантии, условия признания лица в качестве декларанта и т.д.). Государствам – участникам Конвенции предоставляется возможность самостоятельно определять национальным законодательством соответствующие правила, в зависимости от состояния экономических отношений в стране, ее уровня развития и т.д. В то
же время практически во всех случаях, где мировая практика показала возможность «бюрократизации» этих процедур, дается соответствующая детализация стандартов для того, чтобы установить единые подходы, обеспечивающие прозрачность правовых норм законодательства в сфере таможенного
регулирования.
Таким образом, генеральное приложение содержит базовые принципы
и правила таможенного дела, которые применяются практически во всех направлениях таможенного регулирования (таможенные операции, пошлины и
налоги, гарантии, таможенный контроль, применение информационных технологий и др.).
Нормы Киотской конвенции
Генеральное приложение также содержит определения понятий, используемых в Конвенции. Нормы генерального приложения сформулированы в виде Стандартных правил (они должны начать исполняться не позднее чем через 36 месяцев
со дня вступления Конвенции в силу) и Стандартных правил с переходным сроком
(не позднее чем через 60 месяцев со дня вступления Конвенции в силу). Эти правила касаются применения электронной формы декларирования и информационных
технологий в таможенном деле. Специальные приложения посвящены отдельным
таможенным процедурам. Их нормы сформулированы в виде Стандартных правил
и Рекомендуемых правил (по ним можно сделать оговорку и не принимать их). И
те и другие правила должны начать исполняться не позднее чем через 36 месяцев
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после вступления в силу соответствующих специальных приложений. При присоединении к Конвенции договаривающаяся сторона вправе принять любое из специальных приложений или какую-либо их главу либо вообще не принимать их.
Например, из «Большой четверки» (США, ЕС, Япония и Канада) максимальные
обязательства взяли на себя США. Страны ЕС в целом присоединились только к
генеральному приложению. Среди других стран, присоединившихся к специальным приложениям, можно выделить Китай, Корею, Австралию и др.1

Существуют также Рекомендации ВТамО к Киотской конвенции, представляющие собой пояснения о применении ее положений. Они написаны на
основе обобщения международного опыта применения Конвенции. Рекомендации не являются обязательными для договаривающейся стороны.
Следует заметить, что концептуальные различия между законодательством ЕАЭС и генеральным приложением практически отсутствуют. Те, что
имеются, можно отнести к двум группам: терминологические и процедурные.
Терминологические различия заключаются в следующем. Например,
генеральное приложение содержит термин «контроль на основе методов
аудита», а в соответствии с понятийным аппаратом ТК ЕАЭС этот термин в
определенной степени соотносится с термином «таможенная проверка».
Процедурные различия в основном сводятся к более жестким нормам в
соответствии с ТК ЕАЭС и правом ЕАЭС и более гибким, нацеленным на создание партнерских отношений при взаимодействии таможенных органов и
участников внешнеторговой деятельности, в генеральном приложении. Так,
общей концепцией правил генерального приложения является создание доверительных отношений между таможенными органами и участниками внешнеторговой деятельности, первостепенное значение прав декларанта и всяческое содействие в их реализации, а также подтверждение сведений о товаре
одним документом – декларацией на товар либо коммерческим документом.
Стандартные правила генерального приложения позволяют вносить
изменения в поданную декларацию на товары в процессе ее проверки таможенными органами, при условии, что к этому моменту фактический контроль
товаров не начался. В ТК ЕАЭС в отличие от предыдущего Кодекса (ТК ТС)
подобная норма была введена: «По мотивированному обращению декларанта, поданному в виде электронного документа или документа на бумажном
носителе, с разрешения таможенного органа сведения, заявленные в таможенной декларации, могут быть изменены (дополнены) до выпуска товаров,
если к моменту получения обращения декларанта таможенный орган не запросил документы и (или) сведения в соответствии со статьей 325 ТК ЕАЭС,
не уведомил его о месте и времени проведения таможенного досмотра, не
принял решения о проведении таможенного осмотра и (или) не назначил проведение таможенной экспертизы».
1

Елизанова И.И. Статус и структура Киотской конвенции // Налоговый вестник. 2010. № 10. С. 122 –125.
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Положения новой редакции Киотской конвенции предусматривают
следующие изменения:
• ясность и чёткость положений таможенного законодательства, в том
числе института обжалования решений таможенных органов;
• расширение спектра стандартных упрощенных таможенных правил и
процедур;
• максимально эффективное использование в таможенных процедурах
информационных систем и технологий;
• совершенствование методов таможенного контроля, проведение его
на основе управления рисками;
• более полное использование предварительного информирования;
• использование электронных баз данных и электронных способов обмена информацией при проведении таможенных процедур;
• всестороннее сотрудничество таможенных органов с другими государственными органами, торговыми ассоциациями, а также международное
сотрудничество и взаимодействие таможенных служб;
• установление партнерских отношений с законопослушными участниками внешнеэкономической деятельности.
Таким образом, целью Киотской конвенции является упрощение и
унификация таможенных формальностей, предшествующих таможенному
декларированию товаров и транспортных средств, то есть соблюдаемых до
момента предоставления таможенной декларации, и операций, связанных с
помещением товаров под таможенные процедуры. Для этого установлены
стандартные правила для участников внешнеэкономической деятельности и
таможенной службы. Условия и порядок применения таможенных правил и
процедур, установленных Киотской конвенцией, определяются национальным законодательством и должны быть предельно простыми. Особого внимания для российских участников внешнеэкономической деятельности заслуживают стандартные правила, касающиеся таможенного декларирования,
включающего следующие операции: предоставление таможенной декларации и прилагаемых к ней документов, их проверку и принятие, предоставление товаров таможне для досмотра, начисление и уплату таможенных пошли,
сборов и выпуск товаров с таможни.

3.2.3. Международная конвенция о гармонизированной системе
описания и кодирования товаров
Современное состояние международных экономических отношений, в
том числе международной торговли товарами, характеризуется появлением
на рынках государств, а впоследствии и на мировых рыках, новых товаров,
включая созданные с применением новейших технологий и синтезированных
материалов.
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Помимо этого, функционирование экономики любого государства обусловлено участием в том или ином объеме в международных экспортноимпортных операциях.
В целях осуществления государственного регулирования внешней торговли товарами возникает необходимость упорядочения товаропотоков, в
том числе с использованием систем классификации и кодирования товаров,
которые, в свою очередь, предполагают группировку и систематизацию всех
разновидностей товаров, обращающихся на товарных рынках.
В данном случае термин «классификация» означает распределение
множества объектов на определенные подмножества (классы, подклассы,
группы, подгруппы, виды, подвиды и т.д.). В соответствии с принятой системой классификации всем товарам, товарным группам, подгруппам присваиваются специальные коды.
В современной практике регулирования внешней торговли государства
(или их союзы) используют Товарные номенклатуры ВЭД, основанные на
Гармонизированной системе описания и кодирования товаров. Ведение Товарной номенклатуры ВЭД, классификация и кодирование товаров являются
важными составными элементами таможенного дела, тем более что от правильного определения кода того или иного товара зависит обоснованное
начисление и взимание таможенных платежей.
Этапы создания международной номенклатуры товаров
15 декабря 1950 г. в Брюсселе одновременно с Конвенцией о создании Совета таможенного сотрудничества стороны подписали Конвенцию о номенклатуре
для классификации товаров в таможенных тарифах, ставшую прообразом современной Гармонизированной системы описания и кодирования товаров. Эта конвенция вступила в силу 11 сентября 1959 г. Впоследствии ее стали именовать
Брюссельской таможенной номенклатурой (БТН), а последняя редакция брюссельской номенклатуры 1978 г. уже называлась Номенклатура Совета таможенного сотрудничества (НСТС).
С начала 1970-х гг. новую редакцию таможенно-тарифной номенклатуры готовил исключительно Совет таможенного сотрудничества, признанный на одном из
совещаний Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) наиболее подходящей организацией для изучения и практической реализации вопросов, связанных с описанием и кодированием товаров, обращающихся во внешней торговле.
Классификационный критерий, заложенный в основу первоначальной редакции БТН, – характер материалов, из которых изготовлен товар, – впоследствии вызвал определенные затруднения, связанные с тем, что для публикации статистической отчетности данные необходимо было перегруппировывать в соответствии с
обобщенными экономико-статистическими критериями, которые требовали группировать товары по степени их обработки и по отраслевому происхождению 1. Таким образом, дальнейшие работы по корректировке первоначальной редакции БТН
проводились в направлении сближения ее со Стандартной международной торго1

Основы таможенного дела: учебник / под общ. ред. Г. Драганова: Рос. тамож. акад. ГТК РФ. М.: Экономи-

ка, 1998. С. 253–254.
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вой классификацией ООН (СМТК ООН), которая на тот момент являлась основной
статистической товарной номенклатурой.
Результатом явилось создание в 1978 г. Номенклатуры СТС, с формальноюридической точки зрения – лишь редакции БТН, а с содержательной – принципиально новой номенклатуры. В отличие от первоначального варианта классификационная схема НСТС сочетала в себе группировку товаров по степени их обработки, по происхождению, а также по назначению и химическому составу. В структуру НСТС входили 21 раздел, 99 групп товаров и 1011 товарных позиций. При образовании групп был заложен принцип степени обработки. Однако для построения
товарных позиций в разных группах применялась различная последовательность
трех основных признаков: степень обработки, назначение и сырьевой материал, из
которого изготовлен товар1.

К 1985 г. около 150 государств, таможенных и экономических союзов
применяли НСТС в качестве основы построения своих таможенных тарифов
и внешнеторговых статистических классификаторов. Теперь основной задачей СТС/ВТО при разработке новой, более детализированной, товарной номенклатуры для таможенных и статистических целей стало не только совершенствование классификационных критериев, но и обеспечение перехода
большинства стран, использующих БТН и НСТС, на новую номенклатуру,
что требовалось в условиях еще большего усложнения структуры международной торговли во второй половине XX в.
Этому во многом способствовала инициатива Совета таможенного сотрудничества по привлечению как можно большего числа участников в новую международную конвенцию и новых членов в Совет, ведь только с помощью международно-правовых механизмов закрепления обязанностей государств и таможенных союзов отслеживать и вовремя изменять свои таможенно-статистические номенклатуры можно было добиться действительно
высокой степени гармонизации и унификации национальных и региональных
классификационных систем, используемых для таможенно-статистических
целей.
Усложнение структуры международной торговли к концу XX в., потребности международных организаций и государств в качественно новых
инструментах международного контроля за трансграничным перемещением
определенных товаров, в том числе представляющих опасность для человека,
необходимость осуществления постоянного мониторинга внешней торговли
биологическими видами, находящимися под угрозой исчезновения, а также
внедрение информационных технологий в таможенном деле и ускорение таможенных операций – все это обусловило необходимость принятия новой,
более детализированной и приспособленной прежде всего для таможенных
целей, международной товарной номенклатуры – Гармонизированной системы описания и кодирования товаров (ГС).
1

Борисов К.Г. Международное таможенное право: учеб. пособие. М.: Изд-во РУДН, 1997. С. 62.
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Разработка ГС – историческая справка
Работа над созданием номенклатуры, призванной заменить БТН и НСТС,
была начата в 1970-х гг. экспертами СТС при активной поддержке ЕЭК ООН и содействии Статистического отдела ООН, хотя первоначально в состав специально
созданного Комитета по ГС входили лишь представители таможенных служб разных стран. На первых заседаниях рабочей группы решено было увязать новую номенклатуру не только с НСТС и СМТК, но и с другими международными и даже
отдельными национальными классификаторами товаров. Поэтому в состав рабочей
группы Комитета по ГС вошли представители свыше 60 стран и более 20 международных и национальных организаций и институтов. Заинтересованные стороны
сначала вносили замечания и предложения в Комитет, а уже оттуда они передавались на проработку в рабочую группу, где решения принимались простым большинством голосов. При подготовке номенклатуры ГС было использовано около 14
других товарных классификаторов, в числе которых, помимо НСТС и СМТК,
необходимо выделить Единую товарную номенклатуру Международного Союза
железных дорог, Всемирную классификацию авиагрузов Международной Ассоциации воздушного транспорта, Фрахтовый тариф Ассоциации Вест-индских трансатлантических пароходных линий, Стандартизированный товаротранспортный код,
Товарную номенклатуру внешней торговли ЕЭС (NIMEXE), а также таможенную
номенклатуру Японии, представлявшую собой детализацию БТН, и до того момента самостоятельно развивавшиеся таможенно-тарифные номенклатуры США и Канады1.
В ходе подготовки номенклатуры ГС внутри СТС сосуществовали и тесно
взаимодействовали одновременно два комитета: Комитет по номенклатуре, который был уполномочен вести действовавшую на тот момент НСТС и ежегодно вносить в нее необходимые изменения и Комитет по ГС, который в то время занимался
лишь работой по подготовке новой номенклатуры. С введением в действие ГС
функции Комитета по номенклатуре в соответствии с нормами новой Конвенции
перешли к Комитету по ГС.
Новая система классификации приобрела конкретные очертания лишь к 1981
г., и стало понятно, что это была не просто очередная редакция НСТС, а принципиально новая система описания, основанная на шестизначном кодировании товаров
и претендующая на доминирование не только в ряду международных таможенностатистических товарных номенклатур, но и среди транспортно-экспедиторских
товарных классификаторов. К июню 1983 г. был выработан согласованный рабочей
группой текст новой номенклатуры, учтены все мнения и возражения, а также, что
самое существенное, появилась международная конвенция о внедрении этой классификационной системы.

Для того чтобы тот или иной товар получил в новой номенклатуре самостоятельное описание (отдельную базисную позицию), необходимо соблюдение одновременно двух условий: товар должен обладать отличительным признаком, позволяющим выделить его в отдельный класс, и должен
представлять интерес минимум для двух государств. Этот интерес необходи1

Корф Д.В. Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров в
системе источников международного таможенного права // Реформы и право. 2010. № 3. С. 29–42.
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мо было обосновывать, причем наиболее весомым аргументом в пользу создания отдельной товарной позиции или субпозиции являлись данные международной и национальной статистики об объеме международной торговли
каждым конкретным товаром.
14 июня 1983 г. в Брюсселе на 61/62 Сессиях СТС был утвержден
окончательный вариант Международной конвенции о Гармонизированной
системе описания и кодирования товаров (Конвенции о ГС)1. Согласно статье
13 первоначального варианта Конвенции предполагалось, что она будет введена в действие 1 января 1985 г. Это объяснялось необходимостью подготовки Пояснений СТС к Гармонизированной системе, которые были бы наиболее успешными лишь в случае выявления проблем в ходе фактического применения ГС. Ряд стран перешли на ГС сразу же после утверждения окончательного варианта Конвенции, и за два года накопилось немало полезного
опыта. Для отслеживания практики применения и подготовки Пояснений к
ГС в переходный период на тех же 61/62-й сессиях СТС решено было создать
Временный Комитет по ГС.
Другая важная проблема заключалась в необходимости согласования
перевода на номенклатуру ГС переговорных процедур в рамках ст. XXVIII
Генерального Соглашения по тарифам и торговле ГАТТ/ВТО. Введение в
действие Конвенции о ГС, очевидно, затягивалось, и 24 июня 1986 г. на
67/68-й сессиях СТС был утвержден Протокол поправок к Конвенции о ГС,
который внес изменения в статью 13 Конвенции. Таким образом, предусматривалось вступление Конвенции в силу «по истечении не менее трех месяцев
после того, как не менее семнадцати государств, таможенных или экономических союзов подпишут ее без оговорки о ратификации или передадут на
хранение свои документы о ратификации или присоединении, но не ранее 1
января 1988 года». Указанное число участников набралось лишь к сентябрю
1987 г., таким образом, окончательная дата вступления Конвенции в силу – 1
января 1988 г. – оказалась на три года позже запланированной. Конвенция о
ГС действует бессрочно.
Сближение внешнеторговых статистических классификаторов и производственных – необходимая задача, которую призвана решать Гармонизированная система. Однако в первую очередь Гармонизированная система
служит упрощению и развитию внешней торговли, уменьшению расходов
частных лиц и других институтов, вызванных повторным описанием, классификацией и кодированием товаров при их переходе из одной системы
классификации в другую в процессе международной торговли. Обращается
также внимание на необходимость адекватно реагировать на стремительное изменение технологических совершенствований, в том числе в международной торговле, путем принятия новой номенклатуры.
Еще одно качество Гармонизированной системы заключается в использовании ее как инструмента международных торговых переговоров, преиму1

Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (вместе с Протоколом от 24.06.1986). Заключена в Брюсселе 14.06.1983.
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щественно в рамках ГАТТ/ВТО. В Конвенции о ГС специально подчеркивается, что достижение этой и других указанных целей не может осуществляться иначе, как с помощью заключения универсальной международной конвенции, вводящей всеобщие стандарты и принципы классификации товаров.
В настоящее время практически все таможенно-статистические номенклатуры мира основаны на Гармонизированной системе описания и кодирования товаров.
Номенклатура ГС приведена в Приложении к Конвенции о ГС. Согласно статье 2 Приложение является неотъемлемой частью Конвенции, а любая
ссылка на эту Конвенцию равно означает и ссылку на Приложение. Номенклатура ГС включает в себя следующие элементы:
• товарные позиции, субпозиции;
• относящиеся к товарным позициям и субпозициям цифровые коды;
• примечания к разделам, группам и субпозициям;
• основные правила классификации для толкования Гармонизированной системы (Основные правила интерпретации ГС).
Международная конвенция о ГС содержит преамбулу, 20 статей, Протокол о внесении поправки в Международную конвенцию о гармонизированной системе описания и кодирования товаров (Брюссель, 24 июня 1986
г.), обширное приложение к Конвенции о ГС, содержащее, помимо прочего,
основные правила интерпретации ГС, примечания к разделам, группам и
субпозициям; редакции номенклатуры ГС, принятые СТС.
Стороны, присоединившиеся к Конвенции, обязуются применять ГС в
качестве основы своей таможенно-статистической номенклатуры. В этом понятии объединены номенклатура таможенного тарифа и статистическая номенклатура. В данном случае «номенклатура таможенного тарифа» означает
ту номенклатуру, которую при декларировании импортируемых товаров
предписывает применять внутреннее законодательство участника, а под
«статистической номенклатурой» понимается система классификации товаров, которая в соответствии с внутренним законодательством участника Конвенции используется для сбора статистических данных по экспорту и импорту.
При построении вышеуказанных классификаторов участнику Конвенции о ГС запрещается произвольно удалять отдельные товарные позиции и субпозиции ГС, изменять и дополнять кодировку ГС на уровне
первых шести цифр, а также корректировать установленные в Приложении базовые правила применения ГС. Номенклатуру ГС можно детализировать с помощью внесения в нее дополнительных подразделов, кодированных по большему числу знаков, чем в Гармонизированной системе.
В Конвенции о ГС согласно статье 11 вправе участвовать государствачлены ВТамО, таможенные и экономические союзы (примером является Европейский союз), а также государства, которым Генеральный секретарь ВТамО направит приглашение по указанию Совета. Очень важно, чтобы при по110
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строении других классификационных систем ГС использовалась в полном
объеме, поэтому при подписании или присоединении к Конвенции никакие
оговорки не допускаются. С 1 января 1987 г. Конвенция о ГС открыта только
для присоединения, при этом документ о присоединении вручается Генеральному секретарю ВТамО1. Конвенцию можно также денонсировать, но
денонсация вступит в силу лишь спустя один год после уведомления Генерального секретаря.
Отличительной чертой классификационной схемы Гармонизированной
системы является комплексность. Так, разделы I, II и V построены по принципу происхождения, разделы IV, XI, XII, XVII, XVIII, XIX, XX и XXI – по
функциональному назначению, разделы III, VI, VII – по химическому составу, а разделы VIII, IX, X, XIII, XIV и XV – по виду материала, из которого
товар изготовлен. При перечислении групп реализован другой принцип –
степень обработки товара (упрощенно это выглядит так: живые животные
классифицированы в группе 1, шкура и кожи животных – в группе 41, а кожаная обувь – в группе 64).
Согласно ст. 1 п. «а» Конвенции о ГС Гармонизированная система описания и кодирования товаров означает Номенклатуру, включающую в себя
товарные позиции, субпозиции и относящиеся к ним цифровые коды, примечания к разделам, группам и субпозициям, а также основные правила интерпретации Гармонизированной системы, приведенные в приложении к Конвенции.
В Гармонизированной системе применяется шестиразрядное кодирование. Код читается следующим образом: первые две цифры обозначают номер
группы, первые четыре соответствуют номеру товарной позиции внутри
группы, первые пять – субпозиции с одним дефисом, принадлежащей к определенной товарной позиции, все шесть цифр – конечной субпозиции с двумя
дефисами, принадлежащей к субпозиции первого уровня (с одним дефисом).
В случае если соответствующая товарная позиция ГС не делится на субпозиции, пятая и шестая цифры кода обращаются в ноль. Если же субпозиция с
одним дефисом не делится на субпозиции с двумя дефисами, то в ноль обращается только шестая цифра кода товара, таким образом, шестая цифра обращается в ноль.
Номенклатура ГС охватывает все возможные виды товаров. Это означает, что даже если для какого-либо конкретного товара в НГС не выделена
отдельная субпозиция, ему все равно можно присвоить шестизначный классификационный код ГС. Это возможно благодаря использованию т.н. «корзиночных» товарных позиций («basket provisions») или «остаточных» субпозиций (обозначаются словом «прочие»), в которых классифицируются товары, в других группах особо не поименованные.
В настоящее время особых трудностей с применением номенклатуры
ГС в полном объеме у развивающихся государств не возникает. Большую
1

Россия присоединилась к Конвенции о ГС только 1 января 1997 г. Присоединению предшествовало Постановление Правительства РФ от 3 апреля 1996 г. № 372.
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проблему представляет необходимость детализации номенклатуры ГС, что
объясняется потребностями эффективной тарифной защиты и проведения
государством более гибкой фискальной политики. В отдельных случаях
ВТамО демонстрирует гибкость системы с тем, чтобы оказать своевременное
влияние на растущие мировые угрозы.
Меры ВТамО по поддержке стран – пользователей ГС
В целях удовлетворения беспрецедентного спроса на предметы медицинского назначения в условиях глобальной пандемии COVID-19 по всему миру, а также
для того, чтобы помочь странам ускорить трансграничное перемещение этих важнейших продуктов, ВТамО и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) укрепили сотрудничество путем установления скоординированного подхода в ответ на
пандемию.
В частности, был подготовлен Справочник по классификации HS для медицинских расходных материалов COVID-19 в более структурированном и удобном
для пользователей формате, чтобы отразить большее количество продуктов, которые потребуются по предписаниям ВОЗ в области здравоохранения. Справочник
содержит классификацию необходимых продуктов, таких как диагностические
наборы, средства индивидуальной защиты и медицинские устройства, расходные
материалы и дезинфицирующие средства, которые можно использовать для профилактики и лечения заболеваний, связанных с COVID-19. Помимо этого, содержащийся в справочнике список медицинских товаров с кодировкой HS учтен правительствами при подготовке ответных мер для обеспечения безопасности и упрощения перемещения указанных товаров через таможенную границу, применения
таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, мониторинга и борьбы с
фальсифицированными поставками, а также для принятия мер по устранению дефицита.
Список представлен в качестве ориентировочного перечня с целью облегчения классификации предметов медицинского назначения COVID-19 на международном уровне (6 цифр ГС). Экономическим операторам рекомендуется проконсультироваться с соответствующими таможенными администрациями в отношении
классификации на внутренних уровнях (7 или более цифр) или в случае любого
расхождения между их практикой и этим списком.

Классификация товара по номенклатуре ГС означает поэтапное определение его классификационного кода, то есть установление группы, товарной позиции и, в конечном счете, товарной субпозиции и соответствующего
ей шестизначного кода. Именно система кодирования, введенная Приложением к Конвенции о ГС, составляет одно из основных отличительных
свойств этой номенклатуры по сравнению с предшествующими системами.
Установление шестизначного кода по ГС – конечный пункт процедуры классификации или приравнивания товара к этой номенклатуре.
Вся процедура заключается в применении основных правил интерпретации ГС для однозначного отнесения товара к субпозиции ГС. Классификацию товаров по ГС наиболее часто осуществляет Комитет по ГС ВТамО.
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Национальные таможенные органы, таможенные лаборатории, декларанты и
их консультанты, иные участники внешнеэкономической и предпринимательской деятельности, суды и другие государственные органы чаще всего
имеют дело с классификацией товаров в соответствии с ГС-производными
номенклатурами, в которые, помимо положений ГС, входят и иные установления, относящиеся к детализации некоторых субпозиций Гармонизированной системы и даже отдельных подсубпозиций национальной номенклатуры.
Правильность интерпретации Гармонизированной системы имеет решающее значение, поскольку именно на основе кода в первую очередь устанавливается ставка таможенной пошлины и применяются меры нетарифного
регулирования. Соответственно, ошибочная интерпретация может привести к
определению неправильного кода товара, а это, в свою очередь, может повлечь самые неблагоприятные последствия в первую очередь для декларантаимпортера.
Выделяется два вида средств интерпретации номенклатуры ГС – внутренние или официальные и внешние или рекомендательные. К первым относятся Основные правила интерпретации, содержащиеся в Приложении к
Конвенции о ГС, а также примечания к разделам, группам и субпозициям. Ко
второму виду прежде всего относятся Пояснения к ГС, издаваемые на французском и английском языках ВТамО, а также Компендиум классификационных решений Комитета по ГС1.
Основные правила интерпретации используются во всех случаях, когда
речь идет о таможенной классификации товаров, особенно часто в работе
Комитета по ГС, национальных таможенных органов, лабораторий и декларантов, реже – в работе судов, экспедиторов. Иногда встречаются трудные
случаи, когда таможенные органы разных государств по-разному предписывают классифицировать один и тот же товар. Естественно, что это не способствует единообразному применению номенклатуры ГС, поэтому для этих
сложных случаев существуют авторитетные органы международного уровня,
которые разрешают подобные противоречия, а также вспомогательные публикации, способствующие единообразному пониманию и применению номенклатуры ГС и производных таможенно-статистических номенклатур.
В соответствии со ст. 10 Конвенции о Гармонизированной системе
споры между сторонами относительно толкования или применения ГС разрешаются посредством переговоров между ними. Споры, не урегулированные таким путем, передаются в Комитет по Гармонизированной системе, который рассматривает их и дает рекомендации по урегулированию спора. Подобные споры на практике случаются, как правило, редко. Чаще возникают
латентные коллизии, когда таможенные администрации двух государств поразному предписывают классифицировать одни и те же товары. Такие скрытые «споры» разрешаются в национальных судах, а не Комитетом по Гармонизированной системе. В то же время частные лица могут инициировать обсуждение проблемы во ВТамО через Международную торговую палату
1

Подробнее см.: Чернявский А.Г. Таможенное право: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юстиция, 2016.
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(МТП), которая приглашается как представитель частного сектора для участия во всех заседаниях Комитета по Гармонизированной системе в качестве
наблюдателя1.
Пояснения к ГС и Компендиум классификационных решений Комитета
по ГС относятся к вспомогательным, но авторитетным источникам толкования Номенклатуры ГС, они вырабатываются в рамках ВТамО. Пояснения к
ГС – это четыре тома комментариев, публикуемых ВТамО на двух официальных языках – английском и французском. Пояснения представляют собой
официальное толкование ВТамО содержания всех товарных позиций и субпозиций ГС, причем это толкование имеет международно-правовое значение.
Другое вспомогательное средство интерпретации номенклатуры ГС –
Компендиум классификационных мнений Комитета по ГС – представляет
собой компиляцию решений, вынесенных Комитетом по ГС относительно
классификации конкретных товаров. Необходимость их принятия обычно
вызвана различными затруднениями при классификации, а также разногласиями между таможенными органами разных государств. Решения издаются в
форме классификационных заключений Комитета по ГС и периодически
публикуются ВТамО на английском и французском языках в форме дополнений, которые вносят изменения в Компендиум классификационных решений
Комитета по ГС. Хотя в суде Компендиум имеет определенное доказательственное значение, в нем самом содержится предупреждение, что он носит
рекомендательный характер и импортерам при ввозе товара надежнее получить предварительное классификационное решение у таможенной администрации страны назначения. Распространена и еще одна форма публикации
классификационных решений Комитета по ГС – в форме ссылки на вынесенное решение в докладах, принимаемых на Сессии Комитета.
Гармонизированная система по замыслу ее создателей всегда должна
отвечать требованиям времени и меняющейся структуре международной
торговли. С этой целью в Конвенции о ГС предусмотрена специальная процедура внесения поправок как в саму Конвенцию, так и в Приложение к ней.
Все современные таможенно-статистические номенклатуры товаров,
санкционированные международным договором, основаны на использовании
ГС. Гармонизированная система дает много преимуществ, и одним из главных является возможность ее развивать и дополнять описаниями товаров, которые должны кодироваться за пределами первых шести знаков.
ТН ВЭД ЕАЭС
Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС
(ЕТН ВЭД ЕАЭС)2 является международной системой описания и кодирования товаров, которая используется для классификации товаров в целях применения мер
1

Корф Д.В. Классификация товаров в таможенном праве на примере таможенного законодательства

Евразийского экономического союза // Реформы и право. 2017. № 1. С. 30 –35.
2
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого
таможенного тарифа Евразийского экономического союза».
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таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой и иных видов внешнеэкономической деятельности, налогообложения, применения ставок
ввозных и вывозных таможенных пошлин, запретов и ограничений, мер торговой
защиты внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции со стороны компаний экспортирующего иностранного государства (либо их объединений), ведения
общей и специальной таможенной статистики. В основу ЕТН ВЭД ЕАЭС, имеющей 10-значный классификационный код положены действующие международные классификаторы товаров в таможенных целях, а именно: номенклатура Гармонизированной системы описания и кодирования товаров ВТамО (НГС) – первые
шесть знаков классификационного кода; Комбинированная (тарифно-статистическая) номенклатура Европейского союза (КНЕС) – 7 и 8-й знаки классификационного кода; Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Содружества
Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ) – 9-й знак классификационного кода.

Таким образом, Гармонизированная система описания и кодирования
товаров является международной и общепризнанной номенклатурой для построения подавляющего большинства таможенных тарифов и основой многих статистических товарных номенклатур, включая ЕАЭС.

3.2.4. Конвенция о временном ввозе
Основным способом гармонизации правового регулирования в сфере
таможенного дела была и остается разработка международных договоров в
отношении отдельных аспектов использования таможенных процедур. В
частности, в отношении процедуры временного ввоза Советом таможенного
сотрудничества были разработаны и впоследствии успешно применялись
следующие международные договоры:
• Таможенная конвенция о временном ввозе упаковок (Брюссель, 6 октября 1960 г.; Российская Федерация не участвует);
• Таможенная конвенция, касающаяся льгот, предоставляемых при
ввозе товаров, демонстрируемых или используемых на выставках, ярмарках,
конференциях или подобных мероприятиях (Брюссель, 8 июня 1961 г.; Российская Федерация не участвует);
• Таможенная конвенция о временном ввозе профессионального оборудования (Брюссель, 8 июня 1961 г.; Российская Федерация не участвует);
• Таможенная конвенция о карнете ATA для временного ввоза товаров
(Брюссель, 6 декабря 1961 г.; применяется в Российской Федерации с 1996 г.
вместе с Конвенцией о временном ввозе 1990 г.);
• Таможенная конвенция о временном ввозе научного оборудования
(Брюссель, 11 июня 1968 г.; Российская Федерация не участвует);
• Таможенная конвенция о временном ввозе педагогического материала (Брюссель, 8 июня 1970 г.; Российская Федерация не участвует);
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• Таможенная конвенция о контейнерах (Женева, 2 декабря 1972 г.;
подписана СССР в 1973 г., вступила в силу 6 декабря 1975 г., применяется
Российской Федерацией в порядке правопреемства).
Регламентация некоторых аспектов временного ввоза, в частности,
процедуры временного ввоза отдельных видов товаров, позволила обеспечить применение международных договоров на территории достаточно
большого числа государств. Основная же цель указанных международных
договоров заключалась в разрешении государствами-участниками временного ввоза товаров на свою территорию. Постепенное увеличение числа подобных международных договоров привело к необходимости систематизации
правового регулирования таможенной процедуры временного ввоза на международном уровне.
Конвенция о временном ввозе была разработана под эгидой СТС с целью систематизации правового регулирования временного ввоза товаров,
применения таможенной процедуры временного ввоза, применения единого
таможенного документа для осуществления временного ввоза товаров и упрощения таможенных операций. Так как спектр вопросов, которые должна
была урегулировать данная Конвенция, оказался достаточно широким, помимо собственно текста Конвенции, было разработано 13 приложений, каждое из которых более детально регламентирует вопросы применения таможенной процедуры временного ввоза, в частности, в отношении отдельных
видов товаров. Такая структура Конвенции обусловила возможность расширения сферы ее действия на территорию большого количества государств в
течение относительно короткого промежутка времени. Собственно текст
Конвенции регламентирует достаточно общие вопросы временного ввоза товаров и приемлем для большинства государств, в то время как приложения
могут применяться выборочно, в зависимости от того, дало ли государство
согласие на их применение. Часть приложений к Конвенции о временном
ввозе заменяют международные договоры, регламентирующие отдельные аспекты временного ввоза товаров1.
Применение Россией Стамбульской конвенции

Конвенция о временном ввозе была подписана 26 июня 1990 г. в Стамбуле2.
Она вступила в силу 27 ноября 1993 г. По данным Генерального секретариата ВТамО Россия присоединилась к Стамбульской конвенции 18 апреля 1996 г. Присоединение Российской Федерации к Конвенции было регламентировано Постановлением Правительства РФ от 2 ноября 1995 г. № 1084 «О присоединении Российской Федерации к Таможенной конвенции о карнете ATA для временного ввоза товаров от 6 декабря 1961 года и Конвенции о временном ввозе от 26 июня 1990 года
1

Воробьев М.В. Стамбульская Конвенция о временном ввозе: краткий научно-практический комментарий //
В кн. Публично-правовое регулирование экономических отношений. Альманах / Г.Н. Андреева, А.А. Бельтюкова, Е.В. Бирюлин и др.; под ред. А.Н. Козырина. М.: Центр публично-правовых исследований, 2010.
Вып. 2.
2
Письмо ФТС России от 05.02.2009 № 04-25/4920 «О направлении текста Конвенции о временном ввозе
(вместе с Конвенцией Всемирной таможенной организации «О временном ввозе» (совершено в г. Стамбуле
26.06.1990))».

116

3.2. Правовая характеристика Конвенций Всемирной таможенной организации

с принятием ряда приложений». Из названия данного акта следует, что при присоединении к Конвенции 1990 г. Российская Федерация приняла лишь ряд положений, а именно:
• приложение А «О документах временного ввоза (карнеты АТА и карнеты
CPD)»;
• приложение B.1 «О товарах для демонстрации или использования на выставках, ярмарках, конференциях или подобных мероприятиях»;
• приложение B.2 «О профессиональном оборудовании»;
• приложение B.3 «О контейнерах, поддонах, упаковках, образцах и других
товарах, ввезенных в связи с коммерческой операцией»;
• приложение B.5 «О товарах, ввезенных для образовательных, научных или
культурных целей»;
• приложение B.6 «О личных вещах путешественников и грузах, ввезенных
в спортивных целях».

Между тем, на территории Российской Федерации не применяются
следующие приложения Стамбульской Конвенции:
• приложение B.4 «О товарах, ввезенных в связи с производственной
операцией»;
• приложение B.7 «Об оборудовании для рекламы в области туризма»;
• приложение B.8 «О товарах, ввезенных в рамках пограничных перевозок»;
• приложение B.9 «О товарах, ввезенных с целью оказания гуманитарной помощи»;
• приложение C «О транспортных средствах»;
• приложение D «О животных»;
• приложение E «О товарах, ввезенных с частичным освобождением
от уплаты ввозных пошлин и сборов».
Использование Российской Федерацией вышеуказанных приложений к
Конвенции о временном ввозе позволило существенно расширить сферу правового регулирования временного ввоза (в особенности в части отношений,
складывающихся на международном уровне), так как до того в Российской
Федерации (а ранее – в СССР) применялось ограниченное число международных договоров о временном ввозе.
Конвенция о временном ввозе 1990 года состоит из преамбулы и 34
статей, объединенных в пять глав и тринадцать приложений.
Основная цель Конвенции – систематизация правового регулирования
временного ввоза товаров на международном уровне – четко видна в тексте
преамбулы и конкретизирована в статье 2, которая предусматривает обязанность каждого государства, присоединившегося к Конвенции, разрешать
временный ввоз товаров, указанных в приложениях к ней, причем с полным
условным освобождением от уплаты ввозных пошлин и сборов и без применения запретов и ограничений экономического характера на импорт. Фактически возможность частичного взимания указанных платежей предусмотрена
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в приложении «E», но оно распространяет свое действие на те товары, которые не удовлетворяют условиям остальных приложений, что фактически
означает лишь расширение перечня товаров, которые могут быть временно
ввезены в соответствии с нормами данной Конвенции. Для товаров, указанных в остальных приложениях, государствами – участниками Конвенции
должны быть обеспечены условия временного ввоза без взимания ввозных
пошлин и сборов.
Статья 4 Конвенции предусматривает право государства-участника
разрешать временный ввоз товаров при предоставлении таможенного документа и соответствующих гарантий. В ряде случаев, прямо указанных в приложениях, например, при временном ввозе контейнеров и поддонов в соответствии с приложением B.3 данной Конвенции предоставление таможенного документа и гарантий не требуется. Таможенным документом может быть
таможенная декларация установленной формы. Основная цель подобной
формулировки – обеспечить возможность применения международного таможенного документа, в частности, карнета ATA для временного ввоза товаров. Применение карнета ATA для временного ввоза товаров было предусмотрено Таможенной конвенцией о карнете ATA для временного ввоза товаров (Брюссель, 1961 год), но государства, принявшие приложение А Конвенции о временном ввозе 1990 года, обязались применять для регулирования отношений, связанных с выдачей и применением карнетов ATA, указанное приложение.
В соответствии с нормами Конвенции создан Административный комитет в структуре ВТамО, членами которого являются все договаривающиеся стороны. На сессиях комитета с его разрешения могут присутствовать в
качестве наблюдателей субъекты, не являющиеся договаривающимися сторонами при рассмотрении интересующих их вопросов (международные организации, государства, таможенные территории, которые потенциально могут
присоединиться к Конвенции).
Конвенция о временном ввозе является открытой, то есть к ней может
присоединиться любое государство, являющееся членом ВТамО или ООН.
Однако для присоединения к Конвенции сторона должна обязательно принять приложение A и, по крайней мере, еще одно приложение. Открытость
Конвенции позволяет достичь максимального числа ее участников, что позволяет как можно больше распространить унифицированные правила регулирования процедуры временного ввоза. Условие членства во ВТамО или в
ООН не является серьезным препятствием, так как членами этих международных организаций уже является большое количество государств и вступить
в них могут любые государства. Требование об обязательности принятия
приложения A при присоединении к Конвенции обусловлено необходимостью более широкого распространения международных таможенных документов в сфере временного ввоза. В то же время принятие приложения A не
означает, что на территории государства будут выдаваться карнеты ATA и
CPD, для этого необходимо организовать действие гарантийной организации,
что не всегда осуществляется. После принятия этого приложения междуна118
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родные таможенные документы должны приниматься для таможенного декларирования на территории присоединившегося государства.
Карнет для временного ввоза транспортных средств
CPD-карнет (Carnet C.P.D – Carnet de
Passage en Douane) – документ о временном
ввозе, используемый для временного ввоза
транспортных средств. В соответствии с разъяснениями ВТамО CPD-карнет – это международный таможенный документ, который включает имеющие международную силу гарантии
обеспечения временного ввоза транспортных
средств и там, где это предусмотрено, транзита
транспортных средств, без уплаты таможенных
сборов или предоставления обеспечения уплаты
таможенных платежей.

При присоединении Конвенция вступает в силу по истечении трех месяцев с момента передачи депозитарию (Генеральному секретарю ВТамО)
документа о присоединении, аналогичный срок применяется при принятии
приложений (три месяца с момента извещения о принятии приложения). Допускается присоединение к Конвенции с оговорками (в случае противоречия
с национальным законодательством), но каждые пять лет договаривающаяся
сторона должна пересмотреть положения национального законодательства, в
отношении которых сделаны оговорки, и уведомить депозитария о результатах. Сторона может полностью или частично снять сделанные оговорки, направив депозитарию уведомление, содержащее дату, на которую снимаются
оговорки. Кроме того, при присоединении к Конвенции сторона может распространить ее действие только на часть территории, находящейся под ее
юрисдикцией. Эти меры применяются, чтобы сделать возможность присоединения к Конвенции максимально удобной и привлечь как можно большее
число государств к участию в Конвенции о временном ввозе.
Приложения к Конвенции о временном ввозе регламентируют отдельные вопросы применения таможенной процедуры временного ввоза, являясь,
по сути, консолидацией норм права, содержащихся в различных международных договорах (например, речь идет о нормах, регулирующих применение карнета ATA для временного ввоза товаров).
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3.2.5. Таможенная конвенция о карнете ATA для временного ввоза
товаров
При разработке конвенции АТА1 ставилась задача создать условия,
позволяющие облегчить ввоз товаров, разрешенных национальным законодательством к временному беспошлинному ввозу. В конвенции предложен правовой механизм использования международного таможенного документа о
временном ввозе товаров − карнета АТА, который может использоваться
вместо национальных таможенных документов и одновременно выполнять
задачи гарантийного обязательства уплаты импортных пошлин и налогов. В
международной системе гарантий главенствует Международное информационное бюро торговых палат. Торговые палаты стран – участниц конвенции
выдают карнет АТА и выступают гарантами их надлежащего использования,
внося в национальные таможенные органы обеспечение, необходимое для
временного беспошлинного ввоза товаров.
Карнет АТА представляет собой международный таможенный документ, используемый при осуществлении временного ввоза товаров в соответствии с Таможенной конвенцией о корнете АТА для временного ввоза товаров. Карнет АТА применяется вместо национальных таможенных документов страны – участницы конвенции и в качестве обеспечения уплаты сумм
таможенных пошлин, налогов2.
Карнет АТА − это таможенный документ, заменяющий таможенные
декларации и позволяющий осуществлять беспошлинное, упрощенное и
ускоренное оформление временного ввоза товаров в связи с проведением выставок и ярмарок, а также для перемещения через границу товарных образцов, профессионального оборудования и некоторых других категорий товаров.
Карнет АТА можно назвать международным паспортом для временного ввоза товаров. Торгово-промышленная палата РФ осуществляет выдачу
карнетов АТА на основании Постановления Правительства РФ № 1084 от 2
ноября 1995 г.3, а также в соответствии с Положением ТПП России «О порядке оформления, удостоверения и выдачи карнетов АТА»4.
Карнет АТА выдается физическим и юридическим лицам − резидентам
Российской Федерации.
Для получения карнета АТА заинтересованному лицу необходимо
представить в ТПП России следующие документы:
1

Таможенная конвенция о карнете A.T.A. для временного ввоза товаров (Конвенция A.T.A.). Заключена в
Брюсселе 06.12.1961.
2
Толковый словарь таможенного права / под ред. проф. А.Н. Козырина. М.: ОАО «Издательский дом «Городец», 2006. С. 161.
3
О присоединении Российской Федерации к Таможенной конвенции о карнете ATA для временного ввоза
товаров от 6 декабря 1961 г. и Конвенции о временном ввозе от 26 июня 1990 г. с принятием ряда приложений: Постановление Правительства РФ от 2.11.1995 № 1084.
4
Приказ ТПП РФ от 18.03.1999 № 20 «Об участии ТПП РФ в международной системе АТА (вместе с «Положением о порядке оформления, удостоверения и выдачи карнетов АТА»)».
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− сопроводительное письмо в Правовой департамент ТПП РФ с просьбой выдать карнет АТА (с печатью и подписью руководителя организациизаявителя);
− заявление-гарантию по типовой форме (за подписью лица, надлежащим образом уполномоченного подписывать документ);
− копии документов, подтверждающих правовой статус заявителя:
например, нотариально заверенные копия устава, копия свидетельства о регистрации;
− копия доверенности на предоставление права подписи карнета АТА
и прав осуществления всех действий, связанных с получением и дальнейшим
использованием карнета АТА;
− доверенность на предоставление права подписи заявления-гарантии
(оригинал);
− страховой полис;
− копии документов, на основании которых ввозится/вывозится товар
(контракт, приглашение на выставку и т.п.);
− документы, подтверждающие действительную коммерческую стоимость товара: копии накладной, счета, прайс-листа, иные документы, определяющие или подтверждающие стоимость товара;
− общий список товаров, в том виде, в каком он будет указан на обороте обложки карнета АТА (в печатном виде). Общий список представляется на
английском/ином (по указанию сотрудника ТПП РФ) и русском языках;
− копия платежного поручения об оплате страховки;
− квитанция об оплате услуг ТПП РФ по выдаче карнета АТА.
Товары, подпадающие под действие карнетов АТА, временный беспошлинный ввоз и вывоз которых из России допускается с различными целями,
изложены в соответствующих приложениях к Конвенции «О временном ввозе» (рис. 3.2).
Гарантирующая ассоциация не обязана уплачивать сумму, превышающую сумму ввозных пошлин более чем на десять процентов.
Если таможенные органы страны ввоза безоговорочно оформят карнет
ATA в отношении определенных товаров, они не могут требовать от гарантирующей ассоциации уплаты сумм импортных таможенных пошлин и любых других сумм. Однако гарантирующей ассоциации может быть предъявлено требование о соблюдении гарантии, если в дальнейшем будет установлено, что оформление карнета АТА было проведено незаконным или обманным путем с нарушением условий предоставления льгот.
Таможенные органы ни при каких обстоятельствах не должны требовать от гарантирующей ассоциации уплаты сумм импортных таможенных
пошлин и любых других сумм, если требование к такой гарантирующей ассоциации не было предъявлено в течение года с даты истечения срока действия карнета АТА.
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Товары, подпадающие под действие карнетов АТА

Приложение B.1

товары, предназначенные для показа или использования на выставках, ярмарках, встречах и подобных мероприятиях

Приложение B.2

профессиональное оборудование

Приложение B.3

контейнеры, поддоны, упаковки, образцы и другие
товары, которые ввозятся в рамках торговой операции

Приложение B.4

товары, которые ввозятся в рамках производственной
операции

Приложение B.5

товары, которые ввозятся с учебной, научной или
культурной целью

Приложение B.6

личные вещей лиц, которые путешествуют, и товары,
ввозимые для спортивных целей

Приложение B.7

материалы для пропаганды туризма

Приложение B.8

товары, ввозимые в рамках приграничного оборота

Приложение B.9

товары, ввозимые с гуманитарной целью

Приложение C

транспортные средства

Приложение D

животные

Приложение Е

• товары, которые ввозятся с частичным освобождением от ввозной пошлины и налогов

Рис. 3.2. Товары, подпадающие под действие карнетов АТА

Таможенные операции в отношении карнетов АТА осуществляются в
следующем порядке: гарантирующей ассоциации предоставляется срок в
шесть месяцев с даты предъявления таможенными органами требования об
уплате сумм импортных таможенных пошлин и любых других сумм, в течение которого она может представить доказательства обратного вывоза товаров согласно условиям, установленным Конвенцией А.Т.А. или доказательства любого иного надлежащего оформления карнета ATA. Доказательством
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обратного вывоза товаров, ввезенных по карнету ATA, будет считаться отметка об обратном вывозе, внесенная в карнет АТА таможенными органами
страны, в которую эти товары временно ввозились.
Если обратный вывоз товара не был заверен в соответствии вышеуказанным условием (отметкой об обратном вывозе), таможенные органы страны ввоза даже после истечения срока действия карнета могут принять в качестве доказательства обратного вывоза товаров:
− записи, внесенные таможенными органами другого участника внешнеторговой деятельности в карнет ATA о ввозе или об обратном ввозе, или
сертификат, выданный этими органами на основании сведений, внесенных в
отрывной листок, который был изъят из карнета АТА при ввозе или обратном ввозе на их территорию при условии, что эти сведения относятся к ввозу
или обратному ввозу, который, как может быть доказано, имел место после
обратного вывоза, факт которого требуется установить;
− любое другое документальное доказательство того, что товары находятся за пределами этой страны.
В этом случае, когда таможенные органы участника внешнеторговой
деятельности освобождают от обязательства обратного вывоза определенные
товары и транспортные средства, ввезенные на их территорию по карнету
ATA, гарантирующая ассоциация будет освобождена от своих обязательств
только тогда, когда таможенные органы внесут в карнет АТА запись о том,
что эти товары прошли таможенную очистку.
Таможенные отметки в карнетах ATA не облагаются сборами за таможенные услуги, оказанные в таможнях и таможенных постах в обычное рабочее время.
Карнеты ATA или части карнетов ATA, предназначенные для выдачи в
стране, в которую они ввозятся, и которые направляются в адрес выдающей
ассоциации иностранной ассоциацией – корреспондентом, международной
организацией или таможенными органами какого-либо участника внешнеэкономической деятельности, должны ввозиться беспошлинно и без какихлибо запретов или ограничений на ввоз. Аналогичные условия относятся и к
вывозу1.
В случае мошенничества, нарушения или злоупотребления участником
внешнеэкономической деятельности таможенные органы могут осуществлять преследование лиц, использующих карнеты ATA для взыскания ввозных пошлин и иных подлежащих уплате сумм, а также применять штрафные
санкции в отношении таких лиц. В этих случаях ассоциации должны оказывать содействие таможенным органам.
Карнет АТА − это стандартный международный таможенный документ, включающий международную гарантию и разработанный для упрощения контроля со стороны таможенных органов страны временного вывоза и
обратного ввоза. Кроме того, карнет АТА позволяет таможенным органам
1

Подробнее см.: Теоретические и практические аспекты таможенного режима временного ввоза: Монография / Р.П. Мешечкина, О.В. Попов, А.А. Костин, Е.Н. Казьмина. Белгород: ИПК НИУ «БлеГУ», 2011.
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контролировать использование товаров на их территории в целях временного
ввоза или транзита в соответствии с требованиями их национального законодательства.
Карнет АТА также может предоставлять следующие преимущества для
держателей:
• товар последовательно может временно ввозиться на территорию нескольких стран по одному документу;
• все или часть товаров, перечисленных в карнете АТА, могут вывозиться единовременно;
• на любом этапе транспортировки товары могут быть разбиты на партии или части.
Карнет АТА состоит из скрепленных между собой обложки зеленого
цвета и листов, предназначенных для каждого вида таможенных операций
(табл. 3.2)1.
Цвет листов варьируется в зависимости от вида таможенной операции:
− желтый − используется при экспорте и реэкспорте из страны временного вывоза;
− белый − импорт и реимпорт в страну временного ввоза;
− голубой − для транзита;
− зеленый − обложка карнета АТА. Здесь указывается информация о
количестве и стоимость товаров, цель временного ввоза, страна предполагаемого вывоза товара.
Кроме того, в карнет АТА могут вкладываться дополнительные листы,
если на обложке или листах недостаточно места для полного описания всех
товаров. При каждом пересечении границы (в том числе при транзите через
другие страны) таможенные службы пограничных пунктов делают отметки в
карнете, оставляя у себя отрывную часть (именуемую ваучером) соответствующего листа карнета. Комплект из двух отрывных листов и двух корешков используется в каждом государстве временного ввоза или транзита, на
территории которого осуществляются операции по временному ввозу.
Заключительным актом этой процедуры будет служить запись таможни
страны, из которой товар был вывезен, об обратном ввозе товара в эту страну, после чего карнет будет погашен и возвращен держателем выдавшей его
ассоциации.
Количество листов, вкладываемых выдающей ассоциацией в карнет
АТА, зависит от количества стран, планируемых к посещению держателем
(стран временного ввоза и/или транзита). Листы карнета комплектуются парно по конкретным таможенным операциям, совершение которых производится согласно предусмотренному порядку.

Райкова А.Ю. Международная таможенная система АТА − инструмент упрощения международной торговли. М.: Научная книга, 2007. С. 39-40.
1
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Таблица 3.2
Порядок комплектации и назначение листов карнета АТА
Листы карнета АТА
Цель и порядок использования
(цвет)
Зеленая обложка
На обложке в специальные графы вносятся: официальный порядкокарнета АТА
вый номер, присваиваемый выдающей ассоциацией; срок действия
карнета АТА и дата его выдачи; подпись уполномоченного сотрудника выдающей ассоциации и т.д. На оборотной стороне обложки
представлен полный список товаров. В случае если места для внесения всех позиций товара не хватает, используются дополнительные
листы (continuation sheets). После выдачи карнета АТА в него не могут вкладываться дополнительные листы к тому количеству дополнительных листов, которое уже указано на оборотной стороне обложки карнета АТА. Также не могут быть внесены изменения и дополнения в общий список товаров, представленный на оборотной
стороне обложки. Обложка должна подписывается выдающей ассоциацией и держателем карнета АТА.
Желтые листы (экспорт При пересечении границы с вывозом товаров, держатель карнета
товаров)
АТА передает заполненный лист для проверки таможенному органу.
Лист временного выво- Данный лист должен быть заполнен, подписан, проштампован и заза (exportation sheet)
верен печатью таможенного органа страны временного вывоза (т.е.
страны, в которой карнет АТА был выдан). Сведения на данном листе должны соответствовать содержанию обложки карнета АТА.
Лист обратного ввоза Данный лист должен быть заполнен, подписан, проштампован и за(re-importation sheet)
верен печатью таможенного органа в момент обратного ввоза в страну, откуда товар первоначально был вывезен.
Белые листы (импорт
товаров).
Лист временного ввоза
(importation sheet)
Лист обратного вывоза
(re-exportation sheet)

На каждую страну, которую планирует посетить держатель, в карнет
вкладывается по одной паре белых листов.
Данный лист должен быть заполнен и заверен иностранным таможенным органом в стране временного ввоза.
Данный лист должен быть заполнен и заверен иностранным таможенным органом в момент вывоза товаров из страны временного
ввоза.
Голубые транзитные
Держатель карнета АТА заполняет этот лист каждый раз, когда товар
листы (transit sheet)
или его часть проходит в режиме транзита таможенные территории
Выдаются парно для
других стран. Листы должны оформляться таможенными органами
посещения одной стра- при въезде на территорию страны и при выезде из нее.
ны или проведения од- В стране временного ввоза транзитные листы могут использоваться
ной таможенной опе- для процедуры внутреннего транзита, т.е. перемещения товаров от
рации
границы до таможни назначения (где будет оформляться белый лист
ввоза).
В некоторых странах транзитные листы применяются для ввоза и
вывоза товаров на выставки.

Согласно модели карнета АТА, утвержденной Конвенцией АТА, бланк
карнета должен быть напечатан на английском или французском языке, а
также может быть напечатан на двух языках. Однако Постоянный технический комитет ВТамО опубликовал мнение, что бланки карнета АТА могут
быть напечатаны на трех языках, в том случае, если один из этих языков ан125
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глийский или французский. Обязанность выпускать бланки карнетов АТА
возложена на выдающие ассоциации.
Электронный карнет АТА
Карнет АТА достаточно прост и удобен в оформлении. В большинстве стран
торговые палаты выдают для заполнения бланки карнета АТА непосредственно
держателю. Некоторые выдающие ассоциации предоставляют держателям возможность заполнить общий список товаров (general list) в режиме on-line, на интернетсайте торговой палаты, например, во Франции и США. В Швейцарии электронные
услуги по подаче заявок и оформлению карнетов АТА («ATA Online») предоставляются уже на протяжении десяти лет. Так в режиме on-line Альянсом швейцарских торгово-промышленных палат выдано 10 500 карнетов АТА.
Помимо этого, в рамках пилотного проекта Mercury II, запущенного ICC в
2018 г., Альянсом была выдан первый электронный карнет ATA «CHBE20191834»,
который был цифровым образом активирован таможенными служащими в аэропорту Цюриха 20 октября 2019 г. Спустя несколько дней (1 ноября 2019 г.) товары
были реимпортированы в Швейцарию из Канады, заявлены через приложение ICC
Carnet App и впоследствии обработаны в цифровой форме таможней аэропорта
Цюриха через таможенный портал ATA Carnet1.

Все товары, указанные в карнете АТА, должны быть внесены в соответствующие колонки общего списка товаров, расположенные на обороте зеленой обложки первого листа карнета АТА (а также всех листов другого цвета, дублирующих собой обложку). Окончание общего списка товаров указывается цифрами и прописью в соответствующих колонках (№ 3 и 5). Общий
список, состоящий из нескольких страниц, выносится на дополнительные листы карнета АТА (continuation sheets), каждый из которых нумеруется. Каждой позиции товара присваивается самостоятельный номер.
В том случае, когда товары предназначены для выставки, импортеру
рекомендуется внести в графу «С» «Предполагаемое использование товара»
наименование и адрес выставки и ее организатора.
Все товары, указанные в карнете, должны проверяться и регистрироваться в стране отправления и для этого предъявляться вместе с документом
таможенным органам этой страны, кроме случаев, когда таможенное законодательство этой страны не предусматривает подобной проверки.
Порядок получения карнетов АТА действует следующим образом: организация или фирма, намеревающаяся временно вывезти товар в другую
страну, обращается в торговую палату своего региона с заявлением о выдаче
карнета АТА.
Форма заявления состоит из декларации, в которой заявители берут на
себя обязательство не продавать и не реализовывать товары, и безусловной
1

Digital milestone reached as first ever electronic ATA Carnet is processed [Электронный ресурс]. – URL:

https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/digital-milestone-reached-as-first-ever-electronicata-carnet-is-processed/ (дата обращения: 18.02.2021).
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гарантии возместить все издержки и штрафы, подлежащие уплате, в случае
нарушения держателем правил использования карнета АТА в стране временного ввоза. Также держатель обязуется внести денежную гарантию в размере,
соотносящемся с суммой таможенных платежей, подлежащих уплате по конкретному карнету АТА в случае нарушения порядка его использования. Выдающая ассоциация обычно устанавливает размер требуемой гарантии исходя из наивысшей ставки таможенных пошлин и платежей, взимаемых в
стране временного ввоза или транзита.
На обложке и листах карнета АТА указывается имя (для физических
лиц) или наименование фирмы (для юридических лиц) держателя карнета
АТА. В карнете нет упоминания грузополучателя. Поскольку в конвенциях
нет ограничений на данный счет, то условие об обязательном местопребывании держателя в стране выдачи карнета АТА не является строго контролируемым. Следовательно, выдающие ассоциации не должны предъявлять заявителям требования к местонахождению на территории их страны юридических
лиц и местожительству физических лиц, т.е. иностранным физическим и
юридическим лицам.
Карнет АТА может использоваться представителем держателя, чье имя
обязательно вносится в графу «Представитель» на обложке карнета АТА и
его листах. Лицом, представляющим интересы держателя в таможенных органах страны временного ввоза, может выступать агент (представитель держателя иностранца), торговый агент, потенциальный покупатель и т.д., в том
случае, когда соблюдены все особые условия, предусмотренные конвенциями. В любом случае ответственность, возникающая за нарушение правил использования карнета АТА по гарантии, возникает всегда у держателя карнета
АТА.
Срок действия карнета АТА – один год с момента его выдачи. Он указывается выдающей ассоциацией при оформлении данного документа (год
минус один день). Например, если карнет АТА выдан 4 января 2021 г., то
срок его действия закончится 3 января 2022 г.
При этом важно проводить различие между сроком действия карнета
АТА и сроком, определенным конвенциями либо таможенными органами для
вывоза товаров по карнету АТА с территории страны временного ввоза. Срок
обратного вывоза товаров определяется таможенными органами страны временного ввоза в момент совершения таможенных операций в отношении товаров, ввозимых по карнету АТА. Минимальные сроки, устанавливаемые таможенными органами страны ввоза, определяются в соответствии с положениями конвенций о временном ввозе, а именно: не менее шести месяцев для
товаров, предназначенных для экспонирования на выставке, шесть месяцев −
для профессионального оборудования.
В то же время, в целях обеспечения действия гарантии в течение всего
срока временного ввоза, срок, устанавливаемый таможней для обратного вывоза товаров, не должен превышать срок действия карнета АТА. Карнеты
АТА, срок действия которых истек, и карнеты АТА, которые держатель не
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намерен использовать в будущем, должны быть возвращены выдающей ассоциации для снятия с контроля.
В случае уничтожения, утери или кражи карнета АТА таможенные органы, на чьей таможенной территории находились товары, принимают к
оформлению заменяющий документ, выданный выдающей ассоциацией
(вновь выписанный карнет АТА). Срок действия карнета АТА, выданного
взамен, истекает в тот же день, что и первоначального документа, и его принятие к оформлению должно происходить с учетом требований, предъявляемых в конкретном случае таможенными органами, оформляющими выданный взамен карнет АТА.
Кроме того, карнет АТА, срок действия которого истек, может быть
заменен на новый документ.
В настоящее время Россия стремится к более тесному взаимодействию
с международным сообществом, о чем свидетельствует и применение на своей территории общепринятых в развитых странах правил и процедур для
ускорения и упрощения совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля. Одним из таких шагов, конечно же, явилось присоединение Российской Федерации к Таможенной конвенции о карнете АТА для
временного ввоза товаров от 6 декабря 1961 г. и Конвенции о временном ввозе от 26 июня 1990 г.
Как мы выяснили, цель присоединения состоит в облегчении применения условий таможенной процедуры временного ввоза (допуска) товаров с
полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов.
Для этого определена форма карнета АТА, являющегося таможенной декларацией для целей таможенного декларирования при помещении товаров под
таможенную процедуру временного ввоза (допуска), позволяющего идентифицировать товары и используемого в качестве международно действующей
гарантии обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов.
При ввозе в Российскую Федерацию карнеты АТА оформляются с 15
мая 2000 г., большинство из них − на профессиональное оборудование.
При временном ввозе таможенные сборы за таможенные операции товаров, временно ввозимых с применением карнетов АТА, не взимаются в
случае соблюдения условий временного ввоза товаров с применением карнетов АТА.
Оформление карнетов АТА в отношении товаров, временно ввозимых
в Российскую Федерацию, осуществляется таможенными органами, перечень
которых определяется Минфином России1.
Использование карнета АТА представляет следующие преимущества:
− ускоренное совершение таможенных операций в отношении временно ввозимых товаров, которые сводятся к тому, что сотрудник таможни (бесплатно в обычное рабочее время) делает специальные отметки на корешке
1

Приказ Минфина России от 11.12.2019 № 223н «Об установлении компетенции таможенных органов по
совершению таможенных операций с товарами, перемещаемыми с применением карнетов АТА‚ в том числе
полномочий таможенных органов по регистрации таможенных деклараций».
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соответствующего листа карнета, отрывая и оставляя в таможенном органе
остальную часть этого листа. Другие таможенные документы, предусмотренные в этом случае национальным законодательством соответствующей страны, не оформляются;
− отсутствие необходимости при временном ввозе товаров в качестве
обеспечения уплаты таможенных платежей предоставлять различные залоги,
депозиты, банковские гарантии и т.п., поскольку сам карнет является такой
международной финансовой гарантией;
− срок действия карнета АТА составляет 1 год;
− возможность, при соответствующем оформлении карнета АТА, посещать в течение одного года не одну, а несколько стран.
В свою очередь большинство проблемных моментов связано с оформлением карнетов АТА. В этой связи необходимо повысить уровень ответственности держателей карнетов АТА и таможенных органов, их оформляющих.
Таким образом, в настоящее время применение карнета АТА позволяет
значительно упростить и ускорить процесс совершения таможенных операций и таможенного контроля товаров, помещаемых под таможенную процедуру временного ввоза (допуска). Вместе с тем достаточно сложным оказалось соотнесение обобщающих норм международных таможенных конвенций и российского таможенного законодательства. В перспективе предстоит
решить данную проблему с учетом изменений, вносимых в право ЕАЭС и законодательство Российской Федерации о таможенном регулировании.
Контрольные вопросы
1. Что представляют собой международные правовые акты в области
международного таможенного сотрудничества?
2. По каким признакам классифицируются международные правовые
акты, регулирующие отношения в сфере внешнеэкономической деятельности?
3. По каким основаниям классифицируются международные правовые
акты по таможенным вопросам?
4. На что направлено действие двусторонних соглашений по таможенным вопросам?
5. Назовите две подгруппы источников договорно-правовой базы создания и развития Таможенного союза ЕАЭС.
6. Перечислите Конвенции, относящиеся к Конвенциям Всемирной таможенной организации.
7. Дайте общую правовую характеристику Киотской конвенции.
8. В чем заключается основная идея принятия Международной конвенции о гармонизированной системе описания и кодирования товаров?
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9. Дайте общую правовую характеристику Конвенции о временном
ввозе.
10. Дайте общую правовую характеристику Таможенной конвенции о
карнете ATA для временного ввоза товаров.
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ТЕМА 4. РАМОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ
И УПРОЩЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Общая характеристика Рамочных стандартов безопасности
и упрощения международной торговли
В сфере администрирования (управления, заведывания, руководства)
международной торговли значительная роль отводится именно таможенной
службе. К выполняемым ею функциям относятся взимание пошлин и налогов, сбор и подготовка статистических данных о внешней торговле, проведение работ, направленных на повышение уровня законопослушности участников внешнеторговой деятельности, обеспечение безопасности цепи поставки
товаров и упрощение торговли, защита общества, окружающей среды и культурного наследия. В связи с тем, что международная торговля развивается в
неотъемлемой связи с мировой экономикой, устаревшие и неэффективные таможенные операции и процедуры являются серьезным барьером, стоящим на
пути данного развития.
Как следует из вышесказанного, гармонизация, унификация таможенных правил и модернизация деятельности таможенных администраций остаются ключевыми факторами, оказывающими непосредственное влияние на
процесс осуществления международной торговли (что нашло отражение в
пересмотренной Киотской конвенции, 1999 г.). Таможенные службы должны
продолжать осуществлять результативный контроль в целях пресечения международной преступности и терроризма, размах которых значительно увеличился в последнее время и приобретает новые формы вследствие возможностей, появившихся в результате технического прогресса.
Подобный подход позволяет в значительной степени упростить формальности для добросовестных участников внешнеторговой деятельности,
одновременно с этим обеспечив выполнение комплекса мер, направленных
на совершенствование таможенного дела.
Рамочные стандарты безопасности и упрощения международной торговли (далее – Рамочные стандарты ВТамО)1, принятые в рамках ВТамО
23 июня 2005 г., являются гармоничным продолжением развития и совершенствования норм обновленной Киотской конвенции. Рамочные стандарты
безопасности и облегчения мировой торговли обеспечивают принципиально
новый подход к методам работы в сфере таможенного администрирования,
позволяющий в значительной степени способствовать решению задачи
упрощения международной торговли и увеличения уровня ее безопасности.
1

Рамочные стандарты безопасности и упрощения международной торговли ВТамО [Электронный ресурс].

–

URL: http://www.wcoomd.org/~/media/50518838DCAD4D4B9600B3E94F37C663.ash (дата обращения:
30.01.2021).
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Рамочные стандарты были разработаны в результате тесного взаимодействия
между странами – членами ВТамО с представителями других международных организаций и мировых деловых кругов.
Внедрение Рамочных стандартов ВТамО положительно сказывается на
темпах социального и экономического развития государств, позволяет эффективно противостоять международному терроризму, обеспечивать необходимый уровень собираемости таможенных платежей и является фактором,
обусловливающим упрощение международной торговли в глобальных масштабах.
Рамочные стандарты ВТамО состоят из четырех основных элементов
(рис. 4.1).
1. Управление
рисками
3. Предварительное информирование в
электронной
форме

Рамочные стандарты безопасности и
упрощения международной торговли

2. Контроль
при экспорте

4. Взаимодействие с бизнес
сообществом

1. Применение методов анализа и управления рисками в целях нивелирования возникающих угроз
2. Контроль при экспорте, осуществляемый в отношении партий товаров, имеющих высокую степень риска; рекомендуется применение неинтрузивных методов контроля (например, ИДК)
3. Согласование принципов и стандартов электронного информационного обмена при импорте, экспорте и транзите грузов
4. Обеспечение упрощенных процедур бизнес-структурам, методы работы которых отвечают принципам безопасности цепи поставки товаров и базируются на соответствующих рекомендациях

Рис. 4.1. Основные элементы Рамочных стандартов ВТамО

Все страны, присоединяющиеся к Рамочным стандартам ВТамО, берут
на себя обязательство последовательно подходить к вопросам управления
рисками с целью решения вопросов безопасности.
Рамочные стандарты ВТамО также требуют, чтобы по обоснованному
запросу принимающей страны, основанному на сопоставимой методике отслеживания рисков, таможенная администрация направляющей страны производила досмотр контейнеров и грузов повышенного риска при экспорте.
При этом целесообразно использование неинтрузивной аппаратуры обнаружения, такой, как крупноформатные рентгенаппараты и детекторы радиации.
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В отношении предварительного электронного уведомления о грузе при
входящих, исходящих и транзитных отправках Рамочные стандарты ВТамО
предусматривают гармонизацию требований.
В Рамочных стандартах ВТамО определяются льготы, которые таможенные службы будут предоставлять участникам внешнеторговой деятельности, соблюдающим минимальные стандарты безопасности товаропроводящей цепи и использующим эффективные методы работы. Именно этот принцип должен стать мотивирующим стимулом для представителей малого и
среднего бизнеса, осуществляющих внешнеторговую деятельность.
Рамочные стандарты ВТамО содержат детальный перечень условий и
критериев, которым должны соответствовать таможенные администрации и
уполномоченные экономические операторы (УЭО), что облегчает практическое применение принципов, предусматриваемых данным инструментом.
В ответ на продемонстрированное соответствие критериям безопасности, устанавливаемым Рамочными стандартами ВТамО, таможенные администрации предоставляют участникам внешнеторговой деятельности возможность оформления их грузов в ускоренном режиме, например, посредством применения упрощений при совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля, что приводит к значительному снижению
временных и финансовых затрат.
Важность партнерства между деловым сообществом и таможенной администрацией в рамках применения Рамочных стандартов ВТамО обусловила появление понятия «уполномоченный экономический оператор». Уполномоченный экономический оператор − субъект международной торговли, который осуществляет свою деятельность в соответствии со стандартами ВТамО или принципами обеспечения безопасности цепи поставки товаров.
Соответствие деятельности стандартам контролируется таможенной
администрацией или уполномоченными ею органами. Рассматриваемые стандарты безопасности содержат следующие показатели оценки деятельности
участников внешней торговли в целях присвоения статуса уполномоченного
экономического оператора:
• законопослушность, добросовестность (соответствие требованиям,
устанавливаемым таможенным законодательством): соответствие критериям,
устанавливаемым для участника внешнеторговой деятельности и принятым
таможенными органами во внимание при рассмотрении заявки на присвоение
статуса УЭО;
• система ведения бухгалтерского учета, отвечающая стандартам,
должна отражать четкую организацию бухгалтерии участника внешнеторговой деятельности и готовность предоставления соответствующей документации для ее изучения таможенными органами;
• устойчивое финансовое положение, которое свидетельствует о необходимости высокой финансовой стабильности участника внешнеторговой
деятельности для целей соответствия критериям, устанавливаемым Рамочными стандартами ВТамО;
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• консультирование, взаимодействие и информационный обмен: выработка мер, направленных на установление эффективного взаимодействия
между таможенными органами и представителями деловых кругов;
• подготовка, повышение квалификации и компетентность: признание
важности укрепления потенциала сотрудников (как таможенных органов, так
и участников внешнеторговой деятельности) и овладения ими навыками реализации набора необходимых мер и поведения в нестандартных ситуациях;
• информационный обмен, информационная безопасность и конфиденциальность: меры обеспечения информационной безопасности, предотвращающие нелегальную корректировку или использование сведений;
• безопасность груза: обеспечение целостности груза и доступа к нему
контролирующих органов;
• безопасность при перевозке: таможенные органы и участники внешнеторговой деятельности должны работать в тесном взаимодействии в целях
обеспечения необходимого уровня безопасности перемещаемых грузов;
• безопасность помещений: внедрение программ обеспечения безопасности зданий и контроля периметров;
• безопасность торгового партнера: стимулирует участника внешнеторговой деятельности не только к включению в контракты положений, обязывающих их партнеров соблюдать требования безопасности торговли, но и
проверке надежности внешнеторгового партнера.;
Проверка надежности иностранного контрагента
Чтобы проверить иностранного контрагента, следует запросить официальное
подтверждение существования иностранной организации. Это примерно то же самое, что российская выписка из ЕГРЮЛ. Такое подтверждение можно получить
самостоятельно, не привлекая партнёра. Для этого нужно найти ссылки на государственные органы страны и удостовериться в существовании интересующего юридического лица. В этом оказывает помощь официальный сайт Федеральной налоговой службы, на котором есть специальный раздел под названием «Налоговые администрации стран мира». Кроме того, портал ФНС России содержит «Открытые базы данных иностранных государств», с помощью которых можно проверить контрагента из любой страны мира1.

• кризисное управление и чрезвычайные ситуации: поощрение подготовки кризисных планов на случай возникновения непредвиденных ситуаций;
• система оценок, анализа и повышения эффективности. Призвана повысить эффективность, укрепить взаимодействие и обеспечить идентификацию мер, направленных на повышение уровня безопасности торговли.

1

Открытые базы данных иностранных государств [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/inttax/oppintevasion/obdig/ (дата обращения: 04.02.2021).
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Стратегические направления развития являются универсальными и
влияют на все национальные таможенные администрации, хотя степень их
воздействия может быть разной.
Таможенная администрация является центральной частью процесса
глобализации и служит определенным ориентиром для конкурентоспособности стран и компаний. В ряде стран таможенные администрации в настоящее
время рассматриваются в качестве ключевого пограничного ведомства, несущего ответственность за все операции, связанные с вопросами пересечения
границ и осуществления функций, в том числе и от имени других национальных администраций.
Это интересно
Первоначально принятие Рамочных стандартов ВТамО преследовало цель
установления норм, обеспечивающих безопасность цепи поставок товаров и содействие на глобальном уровне обеспечению определенности и предсказуемости в
торговле. В совокупности это дает возможность беспрепятственного перемещения
товаров с использованием «международных цепочек поставок товаров» на основе
мер, которые повышают степень эффективности сотрудничества между таможенными службами и взаимодействия между таможенными органами и бизнесом.
В настоящее время многие страны выстраивают системы прослеживаемости товаров, позволяющие контролировать международные цепочки поставок товаров и максимально обезопасить как производство товаров, так и их потребление.

Таможенные службы играют важную роль в регулировании международной торговли. Традиционно эта административная роль была определена
как введение и сбор таможенных пошлин и налогов на импортные товары. С
развитием либеральных процессов регулирования торговли, развитием правил торговли и распространения торговых соглашений эта роль только увеличивается.
При этом акцент деятельности таможни смещается к автоматизации и
управлению рисками в целях облегчения перемещения товаров добросовестными участниками внешнеторговой деятельности и сосредоточения внимания таможенных органов на областях повышенного риска.
В настоящее время таможенные службы внедряют меры для получения
максимального количества информации ещё до прибытия товара в целях
своевременного и эффективного принятия решений на основе системы управления рисками. Это, в свою очередь, привело к разработке и применению
современных информационных технологий, позволяющих безопасно, в режиме реального времени обмениваться и получать необходимую для таможенных целей информацию.
Общий подход к управлению, принимаемый многими таможенными
службами, состоит в расширении сферы деятельности путем сосредоточения
внимания на международных цепочках поставок, для обеспечения безопасности и упрощения операций, связанных с импортом, экспортом и транзит135
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ными перевозками грузов и пассажиров. В соответствии с традиционной
ориентацией на сбор доходов большинство таможенных служб традиционно
сосредоточены на импортном контроле. Однако сфера деятельности таможен
в настоящее время расширена за счет включения контроля за экспортом и
транзитом.
Внедрение Рамочных стандартов ВТамО в России
В свое время Федеральной таможенной службой в рамках реализации Рамочных стандартов ВТамО были разработаны стратегически важные документы. В
частности, Концепция развития таможенных органов Российской Федерации
2005 года1, Концепция системы предварительного информирования таможенных органов Российской Федерации 2006 года2, Концепция таможенного
оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации 2009 года3, направлены на обеспечение единообразного подхода к таможенному администрированию процесса пересечения товарами и транспортными средствами таможенной границы, а также
формированию, передаче информации о товарах и транспортных средствах до пересечения ими таможенной границы и ее использованию таможенными органами.
Указанные документы были полностью основаны на принципах и стандартах, декларируемых ВТамО.

Рамочные стандарты ВТамО представляют собой новый уровень международного таможенного сотрудничества. С одной стороны, они направлены на внедрение большей стандартизации в деятельности таможенных администраций, а с другой –это более гибкий инструмент, чем международный
договор, помогающий ускорить выполнение договоренностей.
Таможенным службам на основании Рамочных стандартов ВТамО среди прочего рекомендуется установить в режиме реального времени сотрудничество между таможенными администрациями за счет использования современных электронных средств передачи данных. Это должно позволить
таможенным органам выявлять особо опасные грузы еще до прибытия товаров. Такое нововведение представляет собой фундаментальное изменение в
таможенном администрировании, так как таможенный контроль обычно имеет тенденцию концентрации на импортных поставках и осуществляется в отрыве от мониторинга экспортных и транзитных операций. Для достижения
этой цели Рамочные стандарты ВТамО предусматривают согласование предварительных требований к электронной информации для всех форм поставок
1

Распоряжение Правительства РФ от 14.12.2005 № 2225-р «О Концепции развития таможенных органов
Российской Федерации» (в настоящее время утратило силу).
2
Приказ ФТС России от 10 марта 2006 № 192 «Об утверждении Концепции системы предварительного информирования таможенных органов Российской Федерации» (в настоящее время утратил силу).
3
Письмо ФТС России от 21.08.2009 № 21-50/39656 «О направлении Концепции (вместе с «Концепцией таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации»)» (в настоящее время утратило силу).
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и использования последовательного подхода к управлению рисками, а также
поощряют использование неразрушающих средств обнаружения.
Что касается взаимовыгодного партнерства таможенных органов и бизнеса, Рамочные стандарты ВТамО используют упоминавшееся ранее понятие
уполномоченного экономического оператора.
Вместе с принятием Рамочных стандартов ВТамО запустила процесс
разработки нового видения имиджа таможенных органов и плана действий
для таможни в XXI в. Члены ВТамО также признали, что новые вызовы XXI
в. обусловливают необходимость более тесного сотрудничества между таможенными администрациями в деле содействия законной торговле и проведения результативного таможенного контроля. Данная цель требует развития
Глобальной системы таможенного сотрудничества. Задачей ВТамО является
предоставление и обеспечение таможенным органам возможностей для взаимных связей.
Для развития Глобальной системы таможенного сотрудничества необходимо:
• разработать международный стандарт требований к данным для экспорта, транзита и импорта;
• организовать взаимосвязь и привести в соответствие таможенные базы данных для того, чтобы электронный обмен данными между таможенными администрациями проводился раньше, чем фактическая международная
перевозка грузов;
• добиться взаимного признания и координации протоколов между
таможенными администрациями, осуществляющими контроль за экспортом
и импортом для устранения ненужного дублирования контроля в международных цепочках поставок;
• разработать и внедрить максимальный набор стандартов для УЭО,
что должно способствовать развитию системы взаимного признания УЭО.
Таким образом, сущность и содержание мероприятий, отраженных в
Рамочных стандартах ВТамО, хорошо известны российским таможенникам,
так как они не только зафиксированы в таможенном законодательстве и достаточно подробно прописаны в концепциях и стратегиях развития российской таможенной службы, но и активно претворяются в жизнь: это и система
управления рисками, и внедрение современных информационных технологий, и использование специальных таможенных упрощений, и многое другое.
Однако их применение зависит не только от ресурсов, имеющихся у национальных таможенных администраций, но и от их готовности к международному сотрудничеству, и, в конечном счете, от поддержки этого процесса со
стороны политических властей различных стран. В этих условиях одной из
первоочередных задач выступает создание механизма обмена унифицированной информацией в электронном формате между всеми участниками, вовлеченными в торгово-экономические отношения, включая таможенные органы. Механизм обмена унифицированной информацией в электронном формате предусматривает как налаживание информационного взаимодействия
между национальными таможенными администрациями на региональном и
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мировом уровнях, так и их сотрудничество с другими компетентными организациями, участвующими в обеспечении контроля на границах, а также с
международным сообществом, важным элементом которого, вне сомнения,
является ВТамО.

4.2. Структура Рамочных стандартов ВТамО
Структурно Рамочные стандарты ВТамО безопасности и облегчения
мировой торговли состоят из введения и двух разделов. В первом содержатся
цели и принципы Рамочных стандартов ВТамО, во втором раскрыты роль и
место в реализации названных стандартов правительственных органов, таможенных служб и предпринимательского сообщества. В текст включена Резолюция Совета таможенного сотрудничества о Рамочных стандартах безопасности и упрощения международной торговли и два приложения.
В 2015 г. в Рамочные стандарты ВТамО были внесены изменения, которые раскрывают принципиально новый подход к методам работы в сфере
таможенного администрирования, в свою очередь, позволяющий в значительной степени способствовать решению задачи упрощения международной
торговли в таможенном отношении и повышения уровня ее безопасности.
Рамочные стандарты предусматривают гармонизацию требований в отношении предварительного информирования, помимо этого, в них определяются льготы и преимущества, которые таможенные органы будут предоставлять участникам внешнеторговой деятельности, соблюдающим минимальные стандарты безопасности товаропроводящей цепи и использующим эффективные методы работы. Именно этот принцип должен стать мотивирующим стимулом как для представителей малого и среднего бизнеса, так и для
государственных органов в рамках обеспечения безопасности цепи поставок
товаров.
Несмотря на то, что Рамочные стандарты являются необязательным
документом, содержащим стандарты по обеспечению безопасности цепи поставок и упрощению процедур международной торговли, выполнение их
требований позволит осуществлять интегрированное управление цепью поставок для всех видов транспорта, способствовать развитию связей между
таможенными администрациями с целью обнаружения рисков, а также сотрудничества между таможенными администрациями, таможенными администрациями и деловым сообществом (внедрения и полноценного использования института уполномоченного экономического оператора), таможенными администрациями и другими государственными, а также международными органами, учреждениями и организациями.
В современный период речь идет о трех столпах («опорах») стратегического развития и функционирования каждой таможенной администрации
мира:
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1) о системе соглашений между таможенными администрациями
стран;
2) о партнерских отношениях между таможенными службами и
предпринимательским сообществом;
3) о сотрудничестве таможенных служб и других государственных,
а также международных органов и организаций (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Стратегия трех «опор» Рамочных стандартов ВТамО
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Рамочные стандарты содержат детальный перечень условий и критериев, которым должны соответствовать таможенные администрации и добросовестные, законопослушные участники внешнеторговой деятельности (в Рамочных стандартах ВТамО – это участники внешнеторговой деятельности,
имеющие статус уполномоченного экономического оператора), что облегчает
практическое применение принципов, предусматриваемых данным инструментом ВТамО.
Таким образом, необходимо отметить стремление международного таможенного и бизнес-сообществ к упрощению и одновременно, совершенствованию своей деятельности. Основными целевыми ориентирами, требующими непрерывного и всеохватывающего изучения, выступают международный опыт и выработанные на его основе в рамках ВТамО и других международных организаций стандарты. Безусловно, каждое государство –- член
ВТамО обладает различными ресурсами и подвержено влиянию различных
факторов в достижении поставленных целей. Также у государств ввиду экономического и политического состояния таможенные службы устанавливаются различные приоритеты: для одной страны – это управление рисками,
для другой – получение доходов, для третьей – упрощение торговли и содействие бизнесу. Несмотря на это, функции у всех таможенных администраций
практически одинаковые: пополнение доходной части бюджетов стран, борьба с незаконными финансовыми потоками, обеспечение безопасности целей
поставок товаров, облегчение торговли (упрощение процедур, связанных с
осуществлением международной торговли) и результативный контроль.

4.2.1. Стандарты «ПЕРВОЙ ОПОРЫ» (Pillar 1 – CUSTOMS-TOCUSTOMS )
Сотрудничество между таможенными администрациями разных стран
позволяет достичь цели максимальной безопасности и упрощения международной цепи поставки товаров путем осуществления комплексного управления и минимизации требований. При этом основным направлением совместной работы является обеспечение возможности досмотра (Стандарты 3, 11) и
проверки груза до его прибытия в страну назначения. Важнейший принцип
такой работы – использование предварительной информации, представляемой в электронной форме (Стандарты 1, 6) в целях выявления контейнеров и
грузов повышенного риска (Стандарты 4, 5). Используя инструменты автоматизированного целевого отбора (Стандарт 7), таможенные администрации
выявляют отправки повышенного риска на ранних этапах цепи поставки товаров.
Для автоматизированного обмена информацией системы сообщений
таможенных администраций должны быть функционально максимально совместимыми. Во избежание замедления развития торговли и нарушения целостности груза таможенные администрации обязаны использовать современные технологии для досмотра отправок повышенного риска (Стандарт 3).
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Стандарт 1 – «Комплексное управление цепью поставок товаров»
Основные положения стандарта сводятся к необходимости применения
информационных технологий при совершении таможенных операций (предварительное информирование, электронное декларирование и пр.) и взаимодействия таможенных постов двух пограничных государств, расположенных
на смежных участках границы.
Интерес вызывают такие положения, как рекомендуемые сроки подачи
таможенных деклараций. В частности:
• при морской контейнерной перевозке не позднее чем за 24 часа до
погрузки в порту отправления;
• при авиаперевозке на дальние расстояния – за 4 часа до прибытия на
первый таможенный пост в стране прибытия;
• при железнодорожной перевозке – за 2 часа до прибытия в первый
пункт в стране назначения;
• при автомобильной (дорожной) перевозке – за 1 час в первый пункт в
стране назначения.
Понятно, что эти сроки носят рекомендательный характер, и ВТамО
подчеркивает, что национальное законодательство должно учитывать особенности и бизнес-процессов, и различных видов транспорта, но, тем не менее, ВТамО рассматривает их внедрение как основную цель совершенствования таможенных операций в пунктах пропуска через таможенную границу.
Стандарт 2 – «Право досмотра груза»
Сущность стандарта состоит в том, что у таможни должно быть право
проверять любой груз – происходящий (произведенный), вывозимый (exiting), проходящий транзитом (transiting), включая и невыгружаемый, и перегружаемый в данной стране.
В России таможня пользуется правом досмотра транзитных товаров.
Однако такая практика существует далеко не везде. В ряде стран товары,
следующие транзитом, досмотру не подлежат.
Данный стандарт не содержит в отношении себя никакого изъятия. Однако существует Конвенция МДП, предусматривающая, что при перевозке
по книжкам МДП транзитный груз таможенному досмотру не подлежит.
Россия, как, кстати, и большинство других стран – членов ВТамО, является
участницей Конвенции. Поэтому применяться этот стандарт, скорее всего,
будет с оговорками.
Стандарт 3 – «Использование современных технологий в досмотровом оборудовании»
Этот стандарт отчасти позволяет понять, как ВТамО видит применение
предыдущего стандарта о праве досматривать транзитные грузы. Стандарт
предполагает, что таможенные органы должны располагать средствами, позволяющими досматривать грузы без повреждения упаковки (оболочки), осуществляя при этом результативный таможенный контроль.
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Между прочим, ВТамО ставит перед собой задачу создания базы данных современных технологий, которые могут быть использованы в таможенном деле для облегчения таможенным органам доступа к ним.
Стандарт 4 – «Системы управления рисками (риск-менеджмент)»
Таможенные органы обязаны внедрить систему управления рисками,
позволяющую выявлять потенциально опасные грузы. Такая система должна
быть автоматизирована и включать механизм оценки наступления риска и
принятия решения, ориентированного на его минимизацию.
ВТамО разработала ряд рекомендаций, касающихся риск-менеджмента,
глобальной информационной и исследовательской стратегии, а также показатели высокого риска.
Стандарт 5 – «Груз или контейнер повышенного риска»
Под высокорисковым грузом или контейнером понимается груз или
контейнер, в отношении которого отсутствует информация, позволяющая отнести его к низкорисковым, или который отнесен к высокорисковым на основании данных «тактической разведки», или который соответствует критериям высокого риска, предусмотренным методологией оценки риска.
Таможенные органы должны использовать усовершенствованные методы идентификации и выявления потенциально высокорисковых грузов,
включая, но не ограничиваясь электронными информационными средствами,
предоставляющими полную информацию о грузе до его прибытия или отправки, «стратегической разведкой», автоматизированными базами данных о
торговле.
Стандарт 6 – «Предварительное электронное информирование»
Стандарт определяет, что таможенные органы должны требовать своевременную подробную информацию на электронных носителях. Своевременность означает возможность адекватно оценить имеющий место риск.
В Приложении к Рамочным стандартам ВТамО имеется более подробное описание этого стандарта. В частности, ВТамО делает акцент на компьютеризации таможен, создании систем обмена данными, развитии института
электронной цифровой подписи. Особое внимание следует обратить на такие
предложения ВТамО, как внедрение систем прямого доступа таможенных
органов к онлайн-информации участников товарообмена, естественно, при
условии соблюдения конфиденциальности коммерческой информации. По
сути, речь идет о создании такой информационной технологии, которая позволила бы автоматически подавать таможенные декларации в электронной
форме по каждой экспортной или импортной сделке. Такая технология
должна гарантировать невозможность вмешательства как со стороны третьих
лиц, так и со стороны участников процесса товарообмена.
На сегодняшний день российская таможенная служба готова не только
к обработке информации, поступающей в электронной форме, но и построению сети электронных таможен. Однако имеются трудности в адаптации к
новым условиям работы как участников внешней торговли, так и должностных лиц таможенных органов.
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Стандарт 7 – «Целевой отбор и коммуникация»
ВТамО полагает, что каждая таможня должна быть обеспечена средствами мониторинга и выявления рисковых грузов по определенным, заранее
установленным критериям и средствами обмена этой информацией на международном уровне. В этой связи ФТС России внедрила и успешно применяет механизм категорирования участников ВЭД в зависимости от определенного набора показателей. Что же касается рисков, то вероятность их наступления анализируется и оценивается с применением соответствующих индикаторов риска, разрабатываемых на основе математических и иных моделей.
Стандарт 8 – «Показатели эффективности»
Сущность стандарта заключается в том, что таможенные органы должны постоянно отчитываться в установленной форме о количестве досмотров,
количестве высокорисковых грузов, проведенной оценке степени риска, в
том числе непрямыми методами (без непосредственного контакта или досмотра груза), о времени совершения таможенных операций, связанных с
выпуском товаров, позитивных и негативных результатах. Такие отчеты
должны обобщаться в рамках специализированных подразделений или комитетов ВТамО.
Руководство национальной таможенной службы также должно обобщать и анализировать отчеты на предмет оценки соблюдения стандартов.
Стандарт 9 – «Оценка безопасности»
ВТамО поясняет, что руководство национальной таможенной службы
должно систематически оценивать безопасность товародвижения в международном товарообмене и оперативно решать возникающие локальные проблемы.
По сути, таможенные органы должны на основе данных аналитической
работы устанавливать каналы движения контрабанды или иные способы сокрытия от таможенного контроля и на собственном уровне вырабатывать меры противодействия.
Стандарт 10 – «Морально-этические качества персонала»
Руководство таможенных органов и другие компетентные органы
должны стремиться внедрять программы предотвращения ошибок и проступков среди персонала, выявлять и бороться с нарушением принципов
честности.
Стандарт 11 – «Досмотр в целях безопасности при отправке»
ВТамО полагает, что таможенная служба должна по запросу импортирующей страны проводить проверку высокорисковых грузов. Речь идет о
том, чтобы в случае, когда такой досмотр не предусмотрен национальным законодательством экспортирующей страны, он мог быть проведен по запросу
страны, куда следует груз, до его отправки.
Таким образом, стандарты «первой опоры» направлены на тесное взаимодействие и сотрудничество таможенных администраций в рамках реализации комплексного управления цепью поставок. Однако данные стандарты
представляют собой требования не только к таможенным администрациям,
но и к участникам внешнеторговой деятельности в части соблюдения ими
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обязанности по обеспечению сохранности отправки, передаче предварительной информации и др.

4.2.2. Стандарты «ВТОРОЙ ОПОРЫ» (Pillar 2 – CUSTOMS-TOBUSINESS )
Стандарты «второй опоры» задают вектор совместным усилиям таможенных служб и бизнеса и сводятся к таким понятиям, как: «взаимовыгодное
партнерство», «безопасность», «технология», коммуникация» и «упрощение».
В основе системы партнерства «таможня–бизнес» лежит признанная
сторонами важность обеспечения безопасности цепи поставки товаров при
одновременном упрощении таможенных формальностей. Соблюдая стандарты «второй опоры», участники внешнеторговой деятельности получают статус «Уполномоченного экономического оператора» (УОЭ).
В частности, для перехода на так называемый новый уровень (согласно
Стандарту 1) участник внешнеторговой деятельности должен обеспечить определенные гарантии безопасности посредством проведения самооценки с
учетом заранее установленных критериев безопасности и передового опыта.
В общем виде взаимодействие таможенной службы и бизнеса заключается в построении гибкого индивидуального плана обеспечения безопасности, в котором будут определены и документально зафиксированы меры по
повышению безопасности, реализуемые УЭО. Совместно подготовленный
документ должен содержать конкретно сформулированные и проверяемые
процессы, что, по мнению ВТамО, должно обеспечить соблюдение требований Рамочных стандартов у бизнес-партнеров УЭО.
Принимая меры по повышению безопасности (Стандарт 2) и извлекая
для себя соответствующие выгоды, участники внешнеторговой деятельности
становятся УЭО, а у бизнес-партнеров УЭО одновременно с этим возникает
необходимость в соблюдении правил безопасности, изложенных в Рамочных
стандартах.
Стандарт 1 – «Партнерство»
Уполномоченным экономическим операторам следует осуществлять
оценку процессов, предшествующих принятию решений, чтобы гарантировать, что их внутренняя практика предусматривает адекватные меры предосторожности на всех этапах товарообмена до момента выпуска товаров в
стране назначения. ВТамО использует термин «уполномоченный экономический оператор», заимствованный, в свою очередь, из таможенного права ЕС.
Речь идет о том, чтобы, помимо формального таможенного контроля,
обеспечивался неформальный контроль за грузопотоком. По сути, ВТамО
считает, что УЭО должен контролировать соблюдение своим партнером таможенного законодательства и при необходимости направлять его в «нужное
русло».
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Стандарт 2 – «Безопасность»
Уполномоченные экономические операторы обязаны внедрять в свою
работу оптимальную мировую практику обеспечения безопасности, в том
числе с использованием информационных технологий.
Стандарт 3 – Авторизация или лицензирование УЭО
ВТамО полагает, что таможенные органы совместно с экономическими
операторами должны выработать критерии, по которым организации будут
приобретать статус уполномоченных экономических операторов. Эти критерии должны обеспечивать уменьшение рисков, с одной стороны, и быструю
обработку информации, а также выпуск грузов – с другой.
При этом экономические операторы должны играть в разработке лицензионных условий своей работы ведущую роль. Соответственно, таможенные органы должны пользоваться преимуществами, которые дает самоуправление в среде этих операторов.
Стандарт 4 – «Технология»
Все участники международного товарообмена должны использовать
современные технологии.
Стандарт 5 – «Коммуникация»
Таможенные органы должны периодически совершенствовать программы сотрудничества с бизнесом.
В качестве примера того, как это сотрудничество может происходить,
ВТамО предлагает обеспечить экономических операторов телефонными номерами сотрудников таможни, по которым с ними можно связаться в чрезвычайных случаях.
Таможенные органы должны постоянно проводить консультации с
представителями бизнеса как на национальном, так и на региональном уровнях.
Стандарт 6 – «Упрощение»
Таможенные органы должны сотрудничать с таможенными органами
других стран в целях упрощения международного товарообмена. В частности, заинтересованной общественности должна быть предоставлена возможность участвовать в процессе разработки изменений законодательства.
Таможенные администрации будут работать совместно с УЭО для
обеспечения максимальной безопасности и упрощения функционирования
международной цепи поставок товаров, начинающейся на ее таможенной
территории или проходящей через нее.
Таможенная администрация должна стремиться к принятию или изменению положений и внедрению процедур, способствующих группировке и
оптимизации информации, представляемой по требованию таможенных
служб в связи с таможенным декларированием, как для упрощения процедур
торговли, так и для выявления грузов повышенного риска с целью принятия
адекватных мер. Таможенная администрация должна создать механизмы,
позволяющие бизнес-партнерам высказывать свои замечания в отношении
предлагаемых поправок и изменений, которые существенно влияют на их
роль в обеспечении безопасности цепи поставок товаров.
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При реализации взаимодействия по типу «таможня – участник внешнеторговой деятельности» большое внимание в настоящее время во всех странах, в том числе странах – членах ЕАЭС, уделяется развитию института
УЭО, который является одним из основных элементов системы упрощения
таможенных формальностей и ускорения перемещения товаров через таможенную границу, а также способствует сближению национального таможенного администрирования с международными нормами и стандартами.
Однако сравнение определений статуса УЭО, а также его практического использования участниками внешнеторговой деятельности, позволяет
прийти к выводу, что в государствах – членах ЕАЭС этот статус имеет определенные отличия от статуса, используемого в мировой практике. На это указывают изменения, внесенные принятием Таможенного кодекса ЕАЭС, в
частности, речь идет о переосмыслении точек зрения государств – членов
ЕАЭС на институт УЭО в ракурсе рассмотрения существующих инструментов правового регулирования их деятельности как не соответствующих передовой практике таможенного администрирования, а также национальным потребностям, идеям, концепциям, программам по упрощению процедур торговли и совершенствованию таможенного администрирования и дальнейшему развитию института УЭО в ЕАЭС. Основными концептуальными подходами по совершенствованию института УЭО в ЕАЭС являются:
• расширение предоставляемых УЭО упрощений на базе трансформации условий (требований) присвоения статуса УЭО;
• введение свидетельств нескольких типов с различными объемами
специальных упрощений и условий присвоения статуса УЭО;
• обеспечение возможности получения статуса УЭО всем лицам,
участвующим в перемещении товаров через таможенную границу, для формирования безопасной цепи поставок;
• обеспечение возможности взаимного признания статуса УЭО на всей
таможенной территории ЕАЭС;
• обеспечение возможности для переговоров о взаимном признании
статуса УЭО с основными торговыми партнерами государств – членов ЕАЭС
и сопредельными государствами1.
Одной из основных задач содействия успешному повсеместному применению Рамочных стандартов ВТамО, в частности с точки зрения государств – членов ВТамО, является обеспечение взаимного признания УЭО,
сертифицированных разными таможенными администрациями. При отсутствии глобальной системы взаимного признания статуса УЭО участники торговли из ряда стран могут оказаться в довольно неблагоприятном положении
с точки зрения конкуренции. В более долгосрочной перспективе взаимное
признание статуса УЭО будет иметь важнейшее значение для обеспечения
того, чтобы операторы, которые отвечают критериям, установленным Рамоч1

Некрасов Д.В. Трансформация взглядов на содержание института уполномоченного экономического оператора в ЕАЭС // Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии. 2016. №1
(22). С. 24–31.
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ными стандартами ВТамО, и получившие статус УЭО в определенном государстве (интеграционном объединении), могли использовать преимущества
Рамочных стандартов ВТамО и принимать участие в международной торговле на равных условиях.

4.2.3. Стандарты «ТРЕТЬЕЙ ОПОРЫ» (Pillar 3 – Customs to Other
Government and Inter-Government Agencies )
Взаимодействие по типу «таможня – государственный (международный) орган / учреждение / организация» предполагает проведение серьезного
объема работ организационного, технического, технологического характера,
направленных на создание систем межведомственного взаимодействия, объединенных в единую информационно-аналитическую систему.
Такой системой, на наш взгляд, должен стать механизм «Единое окно».
Основная цель использования механизма «Единое окно» в сфере таможенного регулирования для России (равно как и для других стран – членов ЕАЭС)
заключается в двух взаимосвязанных и взаимообусловленных направлениях:
1. Осуществление электронного документооборота и электронной обработки всех внешнеторговых документов и документов, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу.
2. Обеспечение оптимального времени на проведение таможенных операций, связанных с трансграничным перемещением товаров и транспортных
средств, и контрольных мер, в том числе таможенного контроля.
В частности, рассматривая различные определения понятия «Единое
окно», можно прийти к выводу, что оно – система, дающая возможность
всем участникам трансграничного торгово-логистического процесса, предоставлять информацию, необходимую для осуществления импортных, экспортных, транзитных операций, в единую структуру, в единой форме, а органам исполнительной власти осуществлять результативный государственный
контроль.
Применительно к современным реалиям такой единой структурой могут выступить таможенные органы, опосредующие электронную таможню.
Заметим, что в недавнее время процесс создания механизма «Единое
окно» в ЕАЭС получил необходимый импульс в виде принятия определенного перечня документов, направленных на регулирование процессов электронного документооборота. Помимо этого, на примере ФТС России можно
увидеть стремление к созданию императивного функционала взаимодействия
с государственными и иными органами и организациями в виде договоров,
меморандумов, технологических карт.
По данным ФТС России к настоящему времени создан и постоянно
расширяется Единый реестр соглашений (договоров, меморандумов, технологических карт) о взаимодействии (информационном взаимодействии) ФТС
России с федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ), иными
органами государственной власти и иными организациями (рис. 4.3).
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Со времени разработки Рамочных стандартов ВТамО в 2005 г. возросла
ключевая роль сотрудничества между таможенными органами и другими
правительственными и межправительственными учреждениями, занимающимися вопросами международной торговли и безопасности цепочек поставок товаров. Признавая это, ВТамО вводит ряд инструментов и механизмов,
в частности, Компендиум по скоординированному управлению границами и
механизм «Единого окна», которые влияют и направляют сотрудничество
между таможней и другими правительственными и межправительственными
учреждениями и организациями (рис. 4.4).
Единый реестр документов о взаимодействии

Регламентация
взаимодействия

ФТС России

ФОИВ, иные органы государственной власти или иные
организации: Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Ространснадзор, ФНС России, ОАО «РЖД», Росавиация,
Роспатент и пр.

Соглашения (договоры, меморандумы) о взаимодействии (информационном взаимодействии)
Технологические карты межведомственного взаимодействия
по государственным функциям ФТС России
Технологические карты межведомственного взаимодействия
по государственным услугам ФТС России

Рис. 4.3. Взаимодействие ФТС России с ФОИВ, иными органами государственной власти
и иными организациями

Основная цель такого сотрудничества заключается в обеспечении эффективного и действенного сотрудничества во избежание дублирования контрольных функций со стороны органов исполнительной власти, оптимизируя
регулирующие процессы и, в конечном счете, работая над глобальными
стандартами, обеспечивающими движение товаров с предоставление максимально возможных упрощений.
В целях оказания помощи в реализации Стандартов «третьей опоры»
страны-члены получают доступ к инструментам ВТамО, включая, но не
ограничиваясь, пересмотренную Киотскую конвенцию, Компендиум по координированному управлению границами, Компендиум единого окна, Компендиум УЭО и Компендиум по управлению рисками и т.д.
Стандарт 1 – «Взаимное сотрудничество»
Правительства должны способствовать развитию взаимного сотрудничества между своими таможенными органами и другими компетентными
государственными органами. Взаимное сотрудничество поощряется между
таможней и другими компетентными государственными органами, которые
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регулируют движение грузов различными видами транспорта, включая интермодальные.

Глобальная
таможенная сеть

Компендиум по
развитию потенциала

Модель данных

Руководство
по транзиту

Рекомендации по
автоматическому
выпуску

Рекомендации по
пост-таможенному
аудиту

Руководство по
построению механизма «Единое окно»

Компендиум по
управлению рисками

Руководство по измерению времени,
затрачиваемого для
выпуска товаров

База данных карта
проекта

Компендиум по скоординированному
управлению границами

Соглашение ВТО по
упрощению процедур торговли и программа ВТамО
«МЕРКАТОР»

Рис. 4.4. Стандарты «третьей опоры» Рамочных стандартов и доступ к
инструментам ВТамО
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В свою очередь таможенные органы должны установить взаимное сотрудничество с авиационными компаниями в отношении их соответствующих программ сертификации безопасности, например, уполномоченного
экономического оператора, с установлением соответствующих преимуществ
и упрощений. Анализ таможенных рисков может играть роль в обеспечении
безопасности грузовых авиаперевозок. Помимо этого, таможенные органы
должны развивать взаимное сотрудничество с компаниями, осуществляющими морские (речные) перевозки. Сотрудничество может включать согласование между программами УЭО и Международным кодексом безопасности
судов и портовых средств (код ISPS) в отношении таких областей, как начальная процедура оценки безопасности, обмен имеющейся и соответствующей
информацией, а также согласование мер контроля. Таможенные органы должны наладить взаимное сотрудничество с органами наземного транспорта в
отношении перевозок наземным транспортом (включая железнодорожный
транспорт), а также с почтовыми операторами, отвечающими за безопасность, связанную с почтовым трафиком.
Стандарт 2 – «Совместные договоренности / процедуры»
Правительствам следует разработать и поддерживать совместные механизмы или процедуры в своих учреждениях, которые занимаются вопросами международной торговли и безопасности. Должны быть созданы механизмы для обеспечения межведомственной координации в целях повышения
эффективности деятельности, согласования функций и обязанностей, исключая их дублирование.
Стандарт 3 – «Согласование программ обеспечения безопасности»
Правительствам следует в соответствующих случаях согласовывать
требования различных программ/режимов обеспечения безопасности, которые применяются для повышения безопасности международной цепи поставок.
Таможенные органы должны установить взаимное сотрудничество с
другими государственными органами в отношении применяемых ими программ безопасности. В рамках этого процесса гармонизации правительства
должны обеспечить совместную работу таможенных и других ведомств для
согласования своих процессов для оценки и проверки деятельности операторов (например, УЭО, Программа внутреннего соответствия (ICP)).
В области обеспечения безопасности грузовых авиаперевозок властям
следует работать над согласованием своих соответствующих программ безопасности, а именно Программы УЭО и Программы регулируемого агента и
«известного отправителя» (Known Consignor). Сотрудничество может включать такие области, как заявка и процедура первоначальной оценки, обмен
доступной и соответствующей информацией о заявителе, согласование соответствия и последующие действия после предоставления статуса / разрешения (включая обмен информацией в отношении отзыва или отзыва).
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Примеры деятельности «известного грузоотправителя»
Юридическое лицо может действовать как известный грузоотправитель, когда
оно отправляет груз или почту за собственный счет и когда его процедуры отвечают общим правилам и стандартам безопасности, достаточным, чтобы разрешать перевозку груза или почты на коммерческом воздушном судне. Как только известный грузоотправитель
отчитался за статус безопасности груза, он может быть передан зарегистрированному
агенту, другому зарегистрированному юридическому лицу или напрямую эксплуатанту
воздушного судна, которые после этого отвечают за его защиту до момента погрузки на
борт воздушного судна.
Меры контроля в целях безопасности, принимаемые зарегистрированными агентами

Меры контроля в целях безопасности, применяемые известным грузоотправителем

Стандарт 4 – «Гармонизация национальных мер контроля»
Правительствам следует согласовать национальные меры контроля за
безопасностью цепочек поставок со стороны правительственных учреждений, включая управление рисками и их минимизацию, с тем, чтобы ограничить любое негативное воздействие этих мер на законную торговлю и международное передвижение.
Таможенные органы должны сотрудничать со всеми партнерскими учреждениями в целях максимально возможного согласования их процессов
контроля, мер или стратегий в целях обеспечения безопасности и экономической конкурентоспособности. Такое сотрудничество может включать совместную проверку (выездную и/или камеральную), скоординированное управление рисками и взаимное признание мер контроля.
Стандарт 5 – «Разработка мер по обеспечению непрерывности и
возобновлению деятельности»
Таможенные органы должны сотрудничать с другими государственными учреждениями, а также с частным сектором, чтобы определить их соот151
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ветствующие роли и обязанности в отношении мер по обеспечению непрерывности и возобновлению торговли, с тем, чтобы продолжить торговлю в
случае возникновения разрушительных инцидентов. Что касается мер по
обеспечению непрерывности и возобновлению торговли, а также для того,
чтобы продолжать торговлю в случае возникновения разрушительного инцидента, важно, чтобы механизмы и планы были разработаны с учетом соответствующих ролей и обязанностей и обновлялись по мере необходимости.
Стандарт 6 – «Взаимное сотрудничество»
Правительствам следует развивать взаимное сотрудничество между
таможенными администрациями и другими компетентными государственными органами, занимающимися вопросами безопасности цепи поставок через границы или в рамках таможенного союза. Это взаимное сотрудничество
может включать обмен информацией, обучение, техническую помощь, наращивание потенциала, согласование рабочих часов в зависимости от обстоятельств и совместного использования оборудования.
Стандарт 7 – «Разработка соглашений или протоколов о сотрудничестве»
Правительствам следует разработать механизмы сотрудничества между
их учреждениями, осуществляющими деятельность на общей границе или в
пределах таможенного союза. Такое сотрудничество может потребовать подписания меморандумов о взаимопонимании, соглашений о таможенной взаимопомощи или других договоренностей для достижения скоординированных
функций трансграничного управления.
Стандарт 8 – «Гармонизация программ безопасности»
Правительствам следует, при необходимости, согласовывать требования различных программ обеспечения безопасности, которые осуществляются для повышения безопасности международной цепи поставок. Агентства,
участвующие в обеспечении безопасности цепи поставок, должны сотрудничать для улучшения программ безопасности, где это необходимо. Такое взаимодействие может быть достигнуто путем согласования требований, повышения преимущества участников и сведения к минимуму ненужного дублирования.
Стандарт 9 – «Гармонизация мер пограничного контроля»
Правительства должны действовать в целях согласования мер пограничного контроля. Сотрудничество может включать в себя взаимное признание мер контроля и программ соответствия, совместное использование ресурсов и методов, а также принятие таможенной очистки товаров другой.
Стандарт 10 – «Установление взаимного сотрудничества»
Правительства должны совместно содействовать развитию сотрудничества между странами и между международными организациями, которые связаны с безопасностью цепи поставок.
Правительствам, работающим через ВТамО, следует взаимодействовать со всеми международными организациями-партнерами, которые занимаются вопросами регулирования международной торговли и безопасности
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цепи поставок, для разработки, поддержания и совершенствования
гармонизированных международных стандартов.
Стандарт 11 – «Разработка соглашений о сотрудничестве или протоколов»
ВТамО от имени своих членов должна разработать и поддерживать соглашения о сотрудничестве с теми международными правительственными
органами (например, ИКАО, ИМО и ВПС), которые участвуют в обеспечении безопасности цепи поставок.
Цель этих совместных усилий будет заключаться в том, чтобы дополнить работу стран-членов по таким вопросам, как национальное и многонациональное сотрудничество и координация, а также разработка (гармонизация) международных стандартов.
Таким образом, основными перспективными направлениями сотрудничества современных таможенных администраций в сфере таможенного дела
является развитие взаимодействия следующих типов:
1) «таможня – таможня»;
2) «таможня – участник внешнеторговой деятельности»;
3) «таможня – государственный (международный) орган / учреждение /
организация».
Рамочные стандарты ВТамО, конечно, не отражают весь процесс управления международной цепью поставок товаров, но представляют собой
универсальную для всех стран – членов ВТамО систему требований и ограничений, налагаемых на процесс управления цепью поставок, что, в свою
очередь, позволяет наиболее оптимально и последовательно подойти к вопросам развития и интеграции управления цепью поставок товаров. Применение Рамочных стандартов ВТамО предусматривает создание новой системы администрирования международной цепи поставок товаров как таможенными органами, так и бизнесом в целях повышения безопасности и упрощения международной торговли. При этом отношения между таможенными администрациями и бизнесом должны строиться на основе партнерства и понимания роли каждой стороны в управлении международной цепью поставок
товаров.
Контрольные вопросы
1. В каком году были приняты Рамочные стандарты ВТамО и с чем
связано их принятие?
2. Какие стандарты относятся к «первой опоре» Рамочных стандартов
ВТамО?
3. Какие стандарты относятся ко «второй опоре» Рамочных стандартов
ВТамО?
4. Какие стандарты относятся к «третьей опоре» Рамочных стандартов
ВТамО?
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5. В чем состоят преимущества использования Рамочных стандартов
ВТамО?
6. Охарактеризуйте основные элементы Рамочных стандартов ВТамО.
7. Что предполагает статус «уполномоченный экономический оператор»?
8. Назовите показатели оценки деятельности участников внешней торговли в целях присвоения статуса уполномоченного экономического оператора?
9. Какие инструменты ВТамО тесно связаны с Рамочными стандартами ВТамО и почему?
10.С чем связана разработка стандартов «третьей опоры»?
11. Какие стандарты по вашему мнению уже внедрены в практику деятельности ФТС России и других федеральных органов исполнительной власти?
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ТЕМА 5. РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ТАМОЖЕННОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
5.1. Таможенные аспекты в деятельности Всемирной торговой
организации
Международная торговля предполагает перемещение товаров и транспортных средств через таможенные границы, что обусловливает возникновение таможенных отношений. Так как таможенные отношения тесно связаны
с международными торговыми отношениями, некоторые вопросы таможенного дела входят в компетенцию Всемирной торговой организации (ВТО), до
1994 г. – Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ).
К настоящему времени в международном таможенном сотрудничестве
государств сложилось очевидное раздвоение: сотрудничество государств в
рамках Всемирной таможенной организации и сотрудничество государств по
таможенным вопросам в рамках Всемирной торговой организации. При этом
регулирование сотрудничества государств по вопросам применения торговой
политики осуществляется ВТО, она же определяет принципы международных экономических отношений, в том числе принципы международных торговых отношений. Всемирная таможенная организация при этом решает вопросы сближения национальных таможенных законодательств, обеспечения
информационного обмена между таможенными администрациями, борьбы с
контрабандой и иными таможенными правонарушениями.
История создания ГАТТ начинается со второй половины 1940-х гг., когда были предприняты попытки образовать международную организацию по
вопросам торговли и занятости.
ГАТТ – многостороннее межгосударственное соглашение, действующее с 1947 г. и регламентирующее торговую и тарифную политику странучастниц, занимающее центральное место в правовом регулировании международной торговли товарами.
Создание ГАТТ:
Попытки создать международную торговую организацию продолжались в 1950-е и 1960-е гг. К этому времени
ГАТТ постепенно приобретает новых членов, расширяется
деятельность ГАТТ, по существу, она включает выполнение функций неформальной международной торговой организации. В рамках ГАТТ стали действовать многочисленные межгосударственные многосторонние органы (комитеты, рабочие группы, Совет ГАТТ и др.).
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Многие стороны деятельности ГАТТ (наличие постоянного секретариата,
способность заключать договора с иностранными государствами, статус решений
договаривающихся сторон, дипломатические представительства, образованные
рядом государств при штаб-квартире ГАТТ) довольно четко свидетельствовали о
том, что ГАТТ обладает многими характеристиками, присущими международным организациям.
Основные положения ГАТТ появились из главы IV (Торговая политика)
Устава международной торговой организации, одобренного 53 государствами –
участниками одноименной Конференции ООН в Гаване (Куба, 1947–1948 гг.).
Среди этих положений – обязательство стран-участниц предоставлять друг другу
режим наибольшего благоприятствования. Текст ГАТТ содержит 38 статей, объединенных в четыре части. Часть I включает положение о режиме наибольшего
благоприятствования и положение о взаимных тарифных уступках (ст. I и II);
часть II (ст. III–XXIII) – принципы, правила и правовые нормы, регулирующие
торгово-политический режим, которыми страны-члены должны руководствоваться во взаимных торговых отношениях. Часть III (ст. XXIV–XXXV) касается
главным образом вопросов процедурного характера, связанных с деятельностью
ГАТТ; часть IV (ст. XXXVI–XXXVIII) – условия участия развивающихся стран в
ГАТТ.
В положениях ГАТТ-1947 в общей форме требовалось, чтобы вступающая
в ГАТТ страна привела свое национальное законодательство в максимально возможное соответствие с правилами ГАТТ. В силу этого ГАТТ содействовало унификации национальных норм, правил и принципов, регулирующих международную торговлю.

ГАТТ за время своего существования стало своеобразным генератором
процессов по упрощению и унификации таможенных формальностей и процедур в других международных организациях, в частности, на базе ГАТТ и в
значительной степени по инициативе ГАТТ, в рамках Совета по таможенному сотрудничеству (в настоящее время – Всемирная таможенная организация) и в других международных организациях был выработан ряд конвенций,
регламентирующих многие стороны действия таможенно-тарифных систем.
Эти положения сближаются с положениями ГАТТ, создавая единую систему
норм и требований, на основе которых функционирует международная торговая система и построены национальные системы регулирования внешней
торговли большинства стран мира.
Начиная с 1970-х гг. предметом многосторонних торговых переговоров
помимо таможенных тарифов стали также и иные экономические и административные меры защиты национального рынка.
Всемирная торговая организация была создана в результате многолетних переговоров в рамках Уругвайского раунда, который завершился в декабре 1993 г. Официально Всемирная торговая организация образована на
конференции в Марракеше 15 апреля 1994 г. Соглашением об учреждении
Всемирной торговой организации (Марракешское соглашение).
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Пакет документов ВТО
Соглашение об учреждении ВТО,
вступившее в силу с 1 января 1995 г., состоит из преамбулы, в общей форме повторяющей преамбулу ГАТТ, 16 статей и
четырех приложений, содержащих правовые инструменты ВТО.
Соглашение предусматривает создание единой многосторонней структуры
для реализации 56 правовых документов, составляющих правовую систему ВТО.
Статья II Соглашения устанавливает, что документы, названные в приложениях 1, 2, 3, являются неотъемлемыми частями Соглашения, их положения создают права и обязанности для всех членов ВТО. Страны, присоединившиеся к
ВТО, должны принять их без каких-либо изъятий и исключений и обязаны привести свои национальные законодательства в соответствие с нормами этих документов. Приложение 4 содержит Соглашения, создающие обязательства только
для стран, их подписавших:
Приложение 1A: Многосторонние соглашения по торговле товарами
Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам
Соглашение по защитным мерам
Соглашение по применению Статьи VI ГАТТ 1994 (антидемпинг)
Генеральное соглашение о тарифах и торговле 1994 г.
Соглашение по процедурам импортного лицензирования
Соглашение по правилам происхождения
Соглашение по предотгрузочной инспекции.
Соглашение по применению статьи VII ГАТТ 1994 (таможенная оценка
товаров)
Соглашение по инвестиционным мерам, связанным с торговлей
Соглашение по техническим барьерам в торговле
Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных норм
Соглашение по текстилю и одежде
Соглашение по сельскому хозяйству.
Генеральное соглашение о тарифах и торговле 1947 г. (ГАТТ)
Генеральное соглашение о тарифах и торговле 1994 г.
Приложение 1В: Генеральное соглашение по торговле услугами
Приложение 1С: Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
Приложение 2: Понимание в отношении правил и процедур разрешения споров
Приложение 3: Механизм обзоров торговой политики
Приложение 4: Необязательные для участия всех членов ВТО многосторонние торговые соглашения
Соглашение об упрощении процедур торговли
Соглашение по правительственным закупкам
Соглашение по торговле гражданской авиатехникой
Вместе с Марракешским соглашением в пакет документов ВТО вошли и
другие соглашения, заключенные на предыдущих раундах переговоров. При этом
в ГАТТ 1947 г. и в соглашения Токийского раунда переговоров 1979 г. были внесены изменения и дополнения, связанные с достигнутым уровнем международно-правового сотрудничества в области регулирования внешнеэкономических
связей.
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Основные соглашения ВТО, касающиеся таможенных вопросов –
ГАТТ 1947 г.: ст. V «Свобода транзита»; ст. VII «Оценка товаров в таможенных целях»; ст. VIII «Сборы и формальности, связанные с ввозом и вывозом»; ст. IX «Отметки о происхождении»; ст. XI «Общая отмена количественных ограничений»; Соглашение по применению ст. VII Генерального
соглашения по тарифам и торговле 1994 г. (таможенная оценка товаров) и
Соглашение о правилах определения страны происхождения товаров 1994 г.
Главной целью ВТО является содействие беспрепятственному, свободному, справедливому и предсказуемому развитию торговли. На нее также
возлагаются задачи по развитию комплексной, более жизнеспособной и
устойчивой многосторонней торговой системы, включающей в себя ГАТТ,
ранее достигнутые результаты по либерализации торговли и все результаты
Уругвайского раунда. Реализацию этой цели и задач, распространяемых в отличие от ГАТТ на торговлю услугами, предполагается осуществлять посредством выполнения функций, предписанных Соглашением об учреждении
ВТО. К ним относятся:
• содействие выполнению, администрированию и приведению в действие соглашений Уругвайского раунда и любых иных будущих договоренностей;
• предоставление форума для проведения переговоров среди странчленов по вопросам дальнейшей либерализации торговли и проблемам, подпадающим под мандат организации;
• поддержание функционирования механизма по Обзору торговой политики;
• сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и другими международными организациями.
По состоянию на 2 марта 2021 г. членами ГАТТ/ВТО стали 164 государства; несколько государств и международные организации имеют статус
наблюдателей ВТО.
Вступление Российской Федерации в ВТО
Россия стала 156-м по счету членом ВТО 22 августа 2012 г., закрепив за собой первое место по продолжительности процесса вступления в организацию –
условия присоединения России к ВТО обсуждались почти 18 лет. Результаты многолетних переговоров зафиксированы в Протоколе о присоединении России к ВТО.
После России в ВТО вступили такие страны, как Таджикистан, Лаосская НародноДемократическая Республика, Казахстан, Либерия, Сейшельские острова, Йемен,
Вануату, Афганистан, еще раз подтверждая своим вступлением весьма сомнительные требования в ходе переговоров в отношении России.

Организационная структура ВТО сложилась на базе развития принципов, заложенных в ГАТТ и совершенствовавшихся около 50 лет. Высший орган ВТО – Конференция министров, собирающаяся один раз в два года. Эта
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Конференция обладает всеми правами ВТО, может осуществлять все ее функции и принимать решения (рис. 5.1).
ВЫСШИЙ ОРГАН
КОНФЕРЕНЦИЯ МИНИСТРОВ

Комитет по торговле и развитию
Комитет по ограничениям в связи с
платежным балансом
Комитет по бюджету, финансам и административным вопросам

Рис. 5.1. Укрупненная организационная структура Всемирной торговой организации

В перерывах между конференциями ее функции выполняет Генеральный совет, который также может действовать в качестве органа по разрешению споров и органа по проведению обзоров торговой политики (рис. 5.2).
В этих случаях Генеральный совет имеет отдельных председателей и
свои правила процедуры. Он может делегировать свои полномочия трем другим основным органам: Совету по торговле товарами для наблюдения за реализацией многосторонних соглашений по торговле товарами; Совету по торговле услугами для слежения за выполнением ГАТТ; Совету по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, осуществляющему наблюдение за действием Соглашения. Организованы также комитеты по торговле и
развитию: по бюджетным, финансовым и административным вопросам. Кроме того, в составе органов ВТО регулярно действуют другие многочисленные
комитеты, рабочие группы и группы экспертов.
Необходимо заметить, что Всемирная таможенная организация, наряду
с другими международными и межправительственными организациями, принимает активное участие в роботе Советов и Комитетов ВТО. В частности, в
поле интересов ВТамО попали Совет по торговле товарами и Совет по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, а также Комитет по
торговле и окружающей среде, Комитет по доступу на рынки, Комитет по
правилам происхождения, Комитет по таможенной оценке, Комитет участников по расширению торговли продуктами информационных технологий,
Группа по ведению переговоров по упрощению процедур торговли.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Комитет по торговой политике
Комитет по региональным торговым соглашениям
Комитет по торговле и окружающей среде
Совет по торговле товарами
Комитет по доступу на рынки
Комитет по сельскому хозяйству
Комитет по санитарным и фитосанитарным мерам
Комитет по инвестициям, связанным с торговлей
Комитет по правилам происхождения
Комитет по субсидиям и компенсационным мерам
Комитет по таможенной оценке
Комитет по техническим барьерам в торговле
Комитет по антидемпинговой практике
Комитет по импортному лицензированию
Комитет по защитным мерам
Наблюдательный орган по текстилю (НОТ)
Комитет участников по расширению торговли продуктами информационных технологий
Совет по торговле услугами
Комитет по финансовым услугам
Рабочая группа по профессиональным услугам
Совет по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
Рис. 5.2. Организационная структура Всемирной торговой организации

Справочная информация
Секретариат ВТО во главе с Генеральным директором, которому даны полномочия назначать других сотрудников Секретариата и определять круг их ведения
и функций, находится в Женеве.
Межгосударственный аппарат ВТО проводит 2000–2500 заседаний в год. В
итоге только страны с развитым аппаратом представительств при ВТО в Женеве
могут активно участвовать в этом направлении деятельности ВТО и оказывать влияние на ее работу.
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В правовом аспекте кардинальное значение в деятельности ВТО имеют
фундаментальные договорно-правовые принципы (рис. 5.3).
Принципы ВТО

Наибольшего благоприятствования
Ст. 1 Публикация и доступность информации
Принцип исключительности тарифных средств защиты
Принцип последовательности тарифных уступок
Принцип «прозрачности» (транспарентности)

Рис. 5.3. Основные принципы ВТО

Принцип наиболее благоприятствуемой нации, или, иначе, наибольшего благоприятствования – причем включающий (как своего рода «минимум») и принцип недискриминации, – в отношении применения и установления импортных и экспортных пошлин и иных сборов.
Поскольку принцип применяется к торговле товарами, важно само понятие «товара» в этих целях. Товары понимаются как эквивалентные, «подобные» продукты (т.е. не обязательно идентичные), которые определяются в
качестве конкурирующих и заменяющих, что специфицируется на основе
унифицированной тарифной классификации. Страны-члены, имеющие государственные торговые предприятия, должны обеспечивать недискриминационный подход при экспорте и импорте, осуществляемый соответствующими
предприятиями.
Исключения из принципа наибольшего благоприятствования были специально оговорены в ГАТТ:
• преференциальные (в широком смысле) условия, зарегистрированные в ГАТТ (позднее в ВТО) и существующие для членов ГАТТ, с «замороженным уровнем» преференциальности. Сюда могут относиться, к примеру,
особые преференциальные условия между бывшими колониями и метрополиями;
• таможенные союзы и зоны свободной торговли. Исключения при
этом допускаются только для объединений между развивающимися странами
или для объединений иных стран при условии строгих критериев, а именно:
пошлины и иные торговые барьеры относительно (в основном) всей торговли
между странами объединения должны быть устранены, а пошлины и другие
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установления, влияющие на торговлю стран-членов объединения со странами, не входящими в данное объединение, не должны быть более ограничительными, нежели те, которые существовали до образования данного объединения стран;
• продукты, происходящие из развивающихся стран (включая преференциальные тарифы на основе «Общей системы преференций»; преференциальные нетарифные барьеры; региональные или глобальные договоренности между развивающимися странами; специальные преференции для наименее развитых стран).
Принцип национального режима применительно к импортированным
товарам в отношении национального регулирования, включая налоги, сборы,
имущественные условия для товаров и транспортных средств, которые не
должны подвергаться худшим условиям, нежели национальные. На иностранный товар после его таможенной очистки полностью должно распространяться законодательство страны импорта, без особых более строгих
условий для импортного товара.
Принцип исключительности тарифных средств защиты национального производства. Для такой защиты могут в принципе использоваться
лишь таможенные тарифы и рыночные механизмы. Любые сборы, кроме тарифных, должны ограничиваться примерной стоимостью соответствующих
предоставляемых услуг. Требования к обозначениям происхождения товара
не должны быть дискриминационными. «Избавительная оговорка» (escape
clause) в ГАТТ, позволяющая установление тарифных и нетарифных барьеров, ограничивает такое установление непредвиденным развитием импорта в
настолько возросших объемах и условиях, которые причиняют или угрожают
серьезным ущербом. Установление барьеров должно быть ограничено размером и временем, которые необходимы для предотвращения или компенсации
ущерба. Исключения также допускаются из соображений национальной безопасности, публичного порядка, дефицита снабжения или национальной стабилизации цен, угрозы здоровью и тому подобные действительные основания внутренней социальной политики.
Принцип последовательности тарифных уступок. Страна, вступающая в ГАТТ, должна представить перечень тарифных уступок, а также не
соответствующих условиям ГАТТ нетарифных ограничений. Эти уступки и
снятие ограничений должны быть согласованы на коллективной основе. Всякая таможенно-тарифная льгота, предоставляемая одной из стран-участниц
другой стране-участнице (обычно в результате длительных тарифных переговоров в ходе многосторонних конференций – «раундов»), автоматически,
немедленно и безусловно в силу принципа наибольшего благоприятствования распространяется на все страны – участницы ГАТТ. Соответствующие
договоренности в рамках ГАТТ о взаимных таможенно-тарифных уступках
оформляются в договорном порядке и юридически обязательны для государств-участников.
162

5.1. Таможенные аспекты в деятельности Всемирной торговой организации

Принцип «прозрачности» (транспарентности). Любые национальные законодательные и административные правила внешнеэкономического
регулирования должны согласно условиям ГАТТ/ВТО публиковаться, быть
доступными, в том числе и для иностранных заинтересованных лиц и организаций.
С юридической точки зрения система ГАТТ/ВТО представляет собой
совокупность основных правовых инструментов-соглашений, разработанных
и принятых странами в ходе многосторонних торговых переговоров. К ним
необходимо отнести:
• многосторонние соглашения по торговле промышленными товарами,
включенными в Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ1994) и ассоциированные с ним соглашения (рассмотрено в гл. 15, п. 1);
• Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС);
• Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС);
• Соглашение по инвестиционным мерам, связанным с торговлей
(ТРИМС) и др.
В 1995 г. Соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) было включено в
Соглашение об учреждении ВТО, определив, по существу, организационную
и правовую структуры новой организации, процедуры и механизм принятия
решений. ГАТТ в Соглашении ВТО именуется ГАТТ-1994. Это иной в правовом плане инструмент, чем ГАТТ-1947. Соглашение об учреждении ВТО
содержит более жесткое положение, требующее, чтобы каждый ее участник
обеспечил соответствие своих законов, нормативных актов и административных процедур обязательствам, содержащимся в соглашениях, составляющих
правовую систему ГАТТ/ВТО.
Это теперь прямо относится как к положениям ГАТТ, так и к положениям кодексов, интерпретирующим статьи ГАТТ.
Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) – первое
многостороннее межгосударственное соглашение по торговле услугами –
важнейший итог Уругвайского раунда.
ГАТС содержит принципы, составляющие основу многосторонней правовой системы, регулирующей торговлю услугами. ГАТС имеет 29 статей,
объединенных в шесть разделов: круг ведения и термины; общие обязательства и дисциплина; специальные обязательства; прогрессивная либерализация обмена услугами; процедурные положения; заключительные положения.
Составной частью ГАТС являются приложения, касающиеся отдельных видов услуг.
ГАТС содержит три блока прав и обязательств: собственно ГАТС, в котором сформулированы базисные правовые нормы, относящиеся ко всем видам услуг; основные концептуальные определения; приложения, касающиеся
отдельных отраслевых видов услуг, определяющие как конкретные статьи
ГАТС должны применяться в отношении этих видов услуг (морской транспорт, телекоммуникации, финансовые услуги, воздушный транспорт).
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Круг ведения ГАТС включает все виды услуг и любые отраслевые
направления торговли услугами, кроме услуг, предоставление которых вызвано выполнением правительством функций управления. ГАТС регулирует
как трансграничную торговлю услугами, так и торговлю ими в пределах
национальной территории. ГАТС определяет торговлю услугами как: их
трансграничный обмен; их потребление в пределах национальной территории; их поставки путем «коммерческого присутствия» на территориях других
стран; их поставку путем перемещения физических лиц, производящих и
продающих услуги, находясь на территории иностранных государств.
Основные положения ГАТС во многом напоминают ГАТТ, а именно:
национальный режим – иностранные поставщики услуг должны пользоваться, а сами услуги должны осуществляться в соответствии с тем же режимом,
что и национальные; режим наибольшего благоприятствования – предполагает одинаковый режим для всех участников и отсутствие каких-либо дискриминаций между участниками Соглашения; гласность (открытость) – вся
информация, законы, административные положения и распоряжения, касающиеся регулирования торговли услугами, должны публиковаться; постепенная либерализация путем переговоров в рамках всех сферы торговли услугами.
ГАТС предусматривает две группы обязательств: общие (горизонтальные), распространяющиеся на все виды услуг; конкретные (специфические) в
отношении отдельных отраслей, производящих и поставляющих услуги.
Обязательства отдельных стран по доступу на рынки суммируются в перечнях обязательств.
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) устанавливает стандарты защиты прав интеллектуальной собственности и меры по их правоприменению. Оно предусматривает,
что каждое государство – член ВТО должно выполнять обязательства, вытекающие из международных соглашений по правам интеллектуальной собственности, дополняя их обязательствами по ТРИПС и гарантируя, что в
каждой стране-участнице будут применены строгие процедуры принуждения
для защиты прав интеллектуальной собственности.
ТРИПС представляет собой один из трех (еще ГАТТ и ГАТС) основополагающих правовых инструментов ВТО. Соглашение о ВТО (ст. IV) учреждает Совет по ТРИПС в качестве органа Конференции министров ВТО. Совет должен заниматься всеми вопросами действия ТРИПС.
Соглашение состоит из семи частей. В части I рассматриваются общие
принципы. Часть II содержит стандарты защиты различных видов интеллектуальной собственности: авторского права и смежных прав, торговых знаков,
географических указаний, промышленных образцов, патентов, топологии интегральных микросхем и коммерческой тайны. Часть III регламентирует меры принуждения к соблюдению прав интеллектуальной собственности, часть
IV описывает процедуры приобретения доказательства таких прав. Соглашение предлагает: согласительные процедуры в части V, временные соглашения в части VI, организационные и заключительные положения в части VII.
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ТРИПС требует, чтобы члены ВТО соблюдали обязательства Парижской конвенции о защите прав промышленной собственности (1967 г.), обязательства Бернской конвенции по защите литературных и художественных
произведений 1971 г. (ст. 9 ТРИПС), а также Римской конвенции 1961 г. и
Вашингтонского договора 1989 г. (ст. 35 ТРИПС). В ст. 3 ТРИПС требуется
предоставлять национальный режим, в ст. 4 – режим наибольшего благоприятствования в вопросах, входящих в круг ведения ТРИПС.
Важное новшество ТРИПС – обязательство создавать национальные
механизмы по охране прав интеллектуальной собственности. В ст. 51 таможенным властям предоставляется право приостанавливать выпуск товара или
товарных знаков. С этой целью участники ТРИПС должны создать свои национальные законодательства. Реализация ТРИПС потребует от всех стран
существенно расширить национальные правовые и административные системы в сфере торговых аспектов прав интеллектуальной собственности.
Соглашение по инвестиционным мерам, связанным с торговлей
(ТРИМС), состоит из преамбулы, девяти статей и иллюстративного перечня
мер, запрещенных Соглашением. ТРИМС касается ограниченного круга мер,
не совместимых со ст. III (Национальный режим) и ст. XI (Запрещение использования количественных ограничений) ГАТТ-1994. Соглашение признает, что инвестиционные меры и связанные с ними некоторые положения законов могут нарушать названные статьи ГАТТ и оказывать неблагоприятное
воздействие на торговлю. Стороны ТРИМС обязались не применять такие
меры, а уже применяемые устранить, поставив об этом в известность Секретариат ВТО. В число запрещенных мер входят:
• требование, чтобы предприятие использовало (в порядке, подписанном законом) в производстве товара определенную долю продуктов национального производства (внутренние количественные ограничения);
• требование, чтобы использование импортируемых товаров было по
количеству и стоимости увязано с закупками местных товаров (требование,
связанное с регулированием платежного баланса);
• ограничение импорта товаров, используемых предприятием в местном производстве, количеством экспортируемых местных товаров (требование равновесия валютных расходов) и др.
Кроме перечисленных, правовая структура ВТО включает различные
соглашения: по сельскому хозяйству; по текстилю и одежде; по техническим
барьерам; санитарным и фитосанитарным мерам; о процедурах импортного
лицензирования; о применении ст. VI ГАТТ-1994 (Антидемпинговый кодекс); по субсидиям и компенсационным мерам; о применении ст. VII ГАТТ1994 (Кодекс по таможенной стоимости); по правилам происхождения товаров. Однако эта правовая структура продолжает развиваться, и в ближайшие
годы она может быть дополнена новыми правовыми документами и органами.
Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли. Соглашение
ВТО об упрощении процедур торговли вступило в силу 22 февраля 2017 г.,
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после того как две трети членов ВТО завершили свой внутренний процесс
ратификации. Это стало важной вехой в истории ВТО и одним из важнейших
международных событий в работе СЕФАКТ ООН. Став первым многосторонним торговым соглашением, заключенным со времени создания ВТО 20
лет назад, оно способно открыть возможности для значительного снижения
регулятивных и процедурных барьеров в торговле.
Справочная информация
Оценки показывают, что полное осуществление норм Соглашения может
привести к сокращению торговых издержек в среднем на 14,3% и к ежегодному росту мировой торговли на сумму до 1 трлн дол. США, причем главными бенефициарами этого роста станут беднейшие страны. По состоянию на 4 января 2019 г. Соглашение об упрощении процедур торговли ратифицировали 138 стран.
Помимо прочего в целях содействия развивающимся и наименее развитым
странам для получения всех выгод от Соглашения был создан Фонд Соглашения по
упрощению процедур торговли (ФСПТ).

Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли в настоящее время
подписали 149 государств-членов. Причем ВТО, принимая это Соглашение,
преследовала цели, аналогичные целям, декларируемым ВТамО, что, в свою
очередь, соотносится по содержанию с пересмотренной Киотской конвенцией и Конвенцией о Гармонизированной системе, касающихся упрощения
процедур торговли и обеспечения безопасности глобальной торговли. За основу соглашения об упрощении процедур торговли были взяты статьи V, VIII
и X ГАТТ 1994 г.
В области развития международного таможенного сотрудничества роль
Соглашения по упрощению процедур торговли состоит, в частности, в максимальном упрощении и унификации таможенных операций и процедур. Одной из основных целей выступает ускорение перемещения товаров через таможенные границы, а также повышение транспарентности торговли и связанных с ней операций.
Предшествующие договоренности
Ведение переговоров об упрощении процедур торговли насчитывает насколько десятилетий. Так, переговоры были инициированы в начале 1990-х гг. К середине 1990-х гг. вопрос об упрощении процедур торговли уже был включен в повестку дня ВТО на Сингапурском совещании министров в декабре 1996 г.
В следующий раз вопрос упрощения процедур торговли обсуждался на Министерской конференции ВТО в Дохе в ноябре 2001 г. В декларации, принятой по
итогам заседания, указывалось, что переговоры по упрощению процедур торговли
будут проведены после пятой сессии Конференции на уровне министров, которая
пройдет в 2003 г.
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В августе 2004 г. решением Генерального совета ВТО был одобрен так называемый «июльский пакет». В приложении D к решению описаны модальности и
механизм проведения переговоров по содействию торговле.
В период с 2009 по 2013 гг. вырабатывался консолидированный текст переговоров, который служил основой дальнейшего обсуждения вплоть до принятия
окончательного текста Соглашения. Текст редактировался 19 раз, прежде чем принял окончательный вид Соглашения о содействии торговле, которое было одобрено Министерской конференцией на Бали в декабре 2013 г.
Протокол о вступлении в силу Соглашения в установленный срок в июле
2014 г. не получил одобрения Генерального совета ВТО, так как Индия воспользовалась своим правом вето и выступила против. Впоследствии Индия и США предложили компромиссные решения, которые были одобрены другими членами ВТО.

Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли предусматривает
не только установление транспарентных (прозрачных, открытых) правил
осуществления внешнеторговых операций, но и вопросы, связанные с регулированием внешнеторговой деятельности. В частности, речь идет о ряде мероприятий, направленных на упрощение требований к документации (коммерческим, транспортным, таможенным и иным документам), на ускорение
совершения таможенных операций, на повышение уровня защищенности законных интересов участников ВЭД, на применение новейших технологий.
Указанные мероприятия предполагается осуществлять посредством дальнейшего развития международного таможенного сотрудничества.
Как можно заметить из анализа содержания Соглашения, большая его
часть посвящена вопросам, связанным с таможенным регулированием (рис.
5.4).
Рассматривая новшества, предлагаемые указанным документом, следует указать на назревшие проблемы в области международной торговли и пути их решения, в том числе:
• своевременная публикация и актуализация опубликованной специализированной информации, относящейся к требованиям и процедурам таможенной очистки импортируемых и экспортируемых товаров (например, ставки таможенных пошлин и налогов, правила классификации и определения
таможенной стоимости товаров, правила относительно происхождения товаров, ограничения и процедуры при транзите, штрафные санкции, процедуры
обжалования, торговые соглашения и правила администрирования тарифных
квот и пр.). В сравнении с предыдущими документами Соглашение расширяет перечень и транспарентность информации, доступной для участников
ВЭД;
• предоставление обоснованных, гарантированно в разумные сроки,
предварительных решений на основании письменного запроса заявителя с
необходимой информацией или письменное сообщение фактов, послуживших причиной для отказа в предварительном решении (в Соглашении приводятся соответствующие примеры). Следует также акцентировать внимание на
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принятии сторонами Соглашения обязательства публиковать предварительные решения, которые могут представлять интерес для других участников
ВЭД;
Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли

Ст. 1 Публикация и доступность информации
Ст. 2 Предварительное опубликование и консультирование
Ст. 3 Предварительные решения
Ст. 4 Процедуры обжалования или пересмотра решений
Ст. 5 Иные меры, направленные на обеспечение беспристрастности,
устранение дискриминации и повышение прозрачности
Ст. 6 Меры регулирования в области импортно-экспортных пошлин
и сборов
Ст. 7 Выпуск и таможенная очистка товаров
Ст. 8 Сотрудничество ведомств на границе
Ст. 9 Перемещение импортируемых товаров под таможенным контролем
Ст. 10 Формальности, связанные с импортом, экспортом и транзитом
Ст. 11 Свобода транзита
Ст. 12 Таможенное сотрудничество
Рис. 5.4. Краткое содержание Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли

Важная информация
Таможенное законодательство ЕАЭС предусматривает, что таможенные органы принимают предварительные решения по вопросам классификации и страны
происхождения товаров. Соглашение, кроме этого, рекомендует странам-участницам принимать предварительные решения и по иным вопросам, в том числе по во168
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просу методологии определения таможенной стоимости, что является весьма актуальным для импортеров государств – членов ЕАЭС.

• пересмотр ранее приятых таможенными органами решений (а также
не принятие таких решений), если указанные действия (бездействие) не в
полной мере соответствуют законам и нормативно-правовым актам, за администрирование и соблюдение которых отвечают таможенные органы. В этом
случае таможенный орган должен на основании запроса объяснить причины
своего решения или бездействия, а также предложить участнику ВЭД подать
апелляцию в компетентный орган. Такое право обжалования призвано обеспечить защиту участников ВЭД;
• положения Соглашения касаются также использования передового
опыта в сфере таможенных и пограничных процедур, а также включают в себя рекомендации ВТамО по применению пересмотренной Киотской конвенции. Например, предварительное информирование, использование электронных сервисов для подачи информации в таможенные органы, оплаты таможенных платежей, применение системы управления рисками (система предполагает использование выборочного таможенного контроля любых грузов,
но с применением наиболее эффективных методов контроля, основанных на
анализе и оценке таможенных рисков), контроль после выпуска товаров, публикация среднего времени выпуска товаров в качестве демонстрации участникам ВЭД отсутствия задержек, связанных с выпуском товаров, дополнительные меры по упрощению процедур торговли для экономических операторов, которые соответствуют заданным критериям (целесообразно продолжить развитие институтов уполномоченных экономических операторов,
уполномоченных экспортеров и т.п.);
Это интересно
Важный пункт Соглашения – разделение выпуска товара и уплаты таможенных платежей и использование финансовых гарантий для обеспечения быстрого
выпуска. Таможенное законодательство ЕАЭС в настоящее время, напротив, предусматривает, что уплата таможенных платежей является условием выпуска товара, за исключением определенных случаев (например, наличие статуса УЭО).

• упрощение формальностей, связанных с помещением товаров под
таможенные процедуры требует минимизации бюрократических требований,
в основном это касается снижения количества и упрощения документации.
Государствам – участникам ВТО, подписавшим Соглашение, рекомендуется
принимать как бумажные, так и электронные копии сопроводительной документации, а государственные органы должны признавать копии документов,
выдаваемых другими государственными органами, имеющими оригиналы
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этих документов. С указанными формальностями также связаны обязанности
руководствоваться передовым опытом применения международных стандартов, а также участвовать в пересмотрах и разработке международных стандартов. По большей степени такого рода участие возможно не для большинства стран, особенно наименее развитых. Особое значение приобретает развитие механизма «единого окна». Для Российской Федерации и других государств – членов ЕАЭС механизм «единого окна» находится в стадии активного выстраивания, с определением стратегий и ответственных лиц;
Механизм «единого окна» в ЕАЭС
Развитие механизма «единого окна» на пространстве ЕАЭС является одним
из актуальных и приоритетных направлений сотрудничества, так как, по сути, применение «единого окна» является эффективным инструментом упрощения процедур международной торговли, который позволит государственным органам и представителям бизнеса минимизировать свои издержки при совершении экспортных,
импортных и транзитных операций. На сегодняшний день, согласно проведенным
исследованиям, средний уровень реализации механизма в государствах –членах
ЕАЭС составляет более 50%.
В Российской Федерации уполномоченным органом по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования
внешнеэкономической деятельности является Министерство экономического
развития РФ.
В настоящее время Министерством экономического развития РФ совместно
с заинтересованными органами исполнительной власти ведется работа по созданию
механизма «единого окна» в системе регулирования ВЭД.
«Единое окно» предполагает такую организацию взаимодействия между регулирующими ВЭД государственными органами и бизнесом, которая позволила бы
участникам ВЭД для получения услуг и разрешительной документации однократно представлять документы в одном цифровом пространстве по одним и тем же
формам.
Примером организации такого взаимодействия является «Портал госуслуг
для физических лиц». Но если обычные граждане обращаются в госорганы эпизодически, по мере необходимости, то бизнес взаимодействует с государством регулярно. Таким образом, «единое окно» обеспечит непрерывное взаимодействие органов власти как между собой, так и с бизнесом.
«Единое окно» призвано упростить жизнь не только предпринимателям, но и
госорганам при осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью.
Создаваемый интеллектуальный механизм «единого окна» должен охватывать экспортные, импортные и транзитные операции. В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
в первую очередь будет реализовываться экспортный сегмент механизма «единого
окна» в формате федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национальной программы по международной
кооперации и экспорту. В отношении импорта товаров ФТС России большинство
таможенных операций переведено в электронный вид. В части транзитного компо170
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нента будет создана межотраслевая территориально-распределительная цифровая
платформа для поддержки международных транспортных коридоров.
«Единое окно» в Российской Федерации создается в соответствии с решениями и актами на уровне Евразийского экономического союза. Активная работа по
построению эффективной системы регулирования ВЭД на территории Союза ведется с 2015 г. В частности, разработаны и приняты следующие основные документы:
▪ Решение Высшего Евразийского экономического совета от 29.05.2014 №
68 «Об Основных направлениях развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности»;
▪ Решение Высшего Евразийского экономического совета от 08.05.2015 №
19 «О плане мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности»;
▪ Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.12.2015 №
171 «О перечне приоритетных для унификации процедур взаимодействия заинтересованных лиц с государственными органами и (или) уполномоченными организациями государств – членов Евразийского экономического союза в рамках функционирования национальных механизмов ”единого окна”»;
▪ Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от
30.08.2016 № 14 «О глоссарии терминов, используемых при реализации Основных
направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности»;
▪ Решение Евразийского межправительственного совета от 30.04.2019 № 6
«Об Описании эталонной модели национального механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности»;
▪ Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.03.2020 №
24 «О детализированном плане на 2020 год по выполнению плана мероприятий по
реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе
регулирования внешнеэкономической деятельности»;
▪ Решение Евразийского межправительственного совета от 05.02.2021 № 1
«О Концепции развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств – членов Евразийского экономического союза» и др.

• общие пограничные процедуры и единые требования к документации. Согласно новым обязательствам, каждое государство – участник Соглашения должно применять общие таможенные процедуры и единые требования к документации в отношении выпуска и таможенной очистки товаров,
следующих через территорию таких стран. Это обеспечит применение общих
стандартов и повысит предсказуемость операций для субъектов торговли, а
также поможет в соблюдении нормативно-правовых требований, предъявляемых пограничными ведомствами;
• в соответствии с Соглашением государства-участники должны разрешить импортеру переадресовывать или возвращать грузы, которым отка171
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зано в помещении под избранную таможенную процедуру из-за несоблюдения санитарных, фитосанитарных или технических норм;
• сотрудничество таможенных органов. В широком контексте таможенные администрации должны способствовать созданию схемы сотрудничества, согласно которой государства-участники будут обязаны обмениваться информацией, необходимой для эффективной координации таможенного контроля с учетом требований к конфиденциальности имеющейся информации. В случае, когда таможенному органу требуется информация от
другого ведомства или из другого государства-участника в целях проверки
импортно-экспортных деклараций при сомнениях относительно заявленных
в них сведений. Запрос такой информации должен подаваться в письменной
форме, а орган, которому был направлен такой запрос, должен своевременно
предоставить в допустимом объеме необходимые данные. Следует также
обеспечить строгое соблюдение конфиденциальности и не предоставлять
информацию без специального письменного разрешения;
• важным для бизнеса положением является то, что государстваучастники могут разрабатывать системы добровольного соблюдения требований, по которым импортеры смогут самостоятельно и без штрафных санкций вносить исправления, применяя в то же время более жесткие меры к
участникам ВЭД, нарушающим требования. Участники ВЭД долгое время
спорили о том, что строгое соблюдение норм и правил, подтвержденное документально, должно отмечаться таможенными органами, в связи с чем к
ним должны применяться меньшие штрафные санкции за незначительные
технические нарушения, благодаря чему можно будет выделить основные
ресурсы на процесс управления рисками в отношении других участников
ВЭД. Результатом подобного добровольного соблюдения норм и требований
неизбежно станет более тесное взаимодействие между такими участниками
ВЭД и таможенными органами.
Таким образом, ВТО – это форум для переговоров между ее членами по
вопросам многосторонних торговых отношений, где переговоры ведутся как
по вопросам Соглашений, составляющих правовую основу организации, так
и по вопросам будущих соглашений. Компетенция ВТО в международном
таможенном сотрудничестве – вопросы таможенно-тарифной политики (определение ставок таможенных пошлин, их регулирование, применение мер
нетарифного регулирования). Всемирная торговая организация изначально
создавалась как организация, деятельность которой направлена на предотвращение торговых войн и иных межгосударственных конфликтов в области
международной торговли. В настоящее время в отличие от большинства других международных организаций в ВТО все решения принимаются членами
организации, причем консенсусом. Принятие всех решений консенсусом
обусловлено тем, что в рамках ВТО рассматриваются вопросы, которые непосредственно затрагивают права и интересы государств-членов, так как требуют внесения изменений в их национальное законодательство. Всемирная
торговая организация создает общие институциональные рамки для осу172
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ществления торговых отношений между ее членами в вопросах, относящихся
к соглашениям и к связанным с ними правовым документам.
Важным событием 2012 года, которое, несомненно, будет и в дальнейшем основным движущим фактором в развитии внешнеторгового регулирования и международного таможенного сотрудничества в последующие годы, является вступление России во Всемирную торговую организацию.
Внешнеторговое законодательство России с начала 2000-х годов сформировано на основе принципов и правил ГАТТ/ВТО. Законодательство Таможенного союза в рамках ЕАЭС также в основном соответствует правилам
ГАТТ/ВТО. Правовые последствия членства России в ГАТТ/ВТО для Таможенного союза и Белоруссии с Казахстаном определены Договором о ЕАЭС1
и не выступают препятствием дальнейшим интеграционным процессам с
партнерами по Союзу.
Так, в соответствии с Договором о функционировании Единый таможенный тариф ЕАЭС и Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС) были своевременно приведены в
соответствие с обязательствами по номенклатуре и ставкам таможенных пошлин, зафиксированными в условиях присоединения Российской Федерации
к ВТО, и утверждены решением совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 542.
В условиях членства в ВТО востребованы такие меры по защите внутреннего рынка, как специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры, помогающие адаптироваться производителям в новых условиях
и противодействующие недобросовестной конкуренции в случаях субсидирования или демпинга. Процедура установления таких мер достаточно сложная, требующая углубленного экономического анализа, определенных юридических знаний правил ВТО в этой сфере.
По мнению специалистов, положения статьи VII ГАТТ и Соглашение
ВТО о применении статьи VII ГАТТ, посвященные таможенной оценке или
определению таможенной стоимости товаров, должны иметь прямое действие и приоритет над национальным законодательством, и в спорах с таможенными органами декларант может ссылаться на них напрямую.
Вместе с тем статьей 18 указанного Соглашения3 учреждены два комитета: Комитет по таможенной оценке, который собирается один раз в год, и
Технический комитет по таможенной оценке под эгидой ВТамО. Комитеты
принимают решения, оказывают информационную поддержку, дают рекомендации по любым вопросам, касающимся оценки импортируемых товаров
1

Договор о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы. Подписан
в г. Минске 19.05.2011.
2
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31.05.2012 № 54 «Об утверждении Плана мероприятий по адаптации договорно-правовой базы Таможенного союза и Единого экономического пространства к условиям функционирования в рамках многосторонней торговой системы (Вместе с проектом
«Решения...»)».
3
Соглашение по применению статьи VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года (Вместе с «Пояснительными примечаниями», «Техническим комитетом по таможенной оценке»). Заключено в г.
Марракеше 15.04.1994.
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для таможенных целей, по запросам членов ВТО или Комитета по таможенной оценке, в форме консультативных заключений, комментариев или пояснительных примечаний. Так, Комитетом по таможенной оценке принято Решение 4.1, согласно которому при ввозе носителей информации их таможенная стоимость должна определяться только исходя из стоимости носителей,
без учета стоимости записанных на них информации или инструкций, используемых в оборудовании для обработки данных (т.е. программного обеспечения) (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Фрагмент Решения 4.1. Комитета ВТО по таможенной оценке

Таким образом, в условиях членства России в ВТО необходима согласованная (скоординированная) политика государств – членов ЕАЭС в виде
комплекса инструментов и механизмов регулирования общего рынка, направленных на дальнейшее развитие интеграции, устранение барьеров сво174
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бодного перемещения товаров, обеспечение продовольственной безопасности и устойчивости экономического развития, реализуемых сторонами на основе согласованных целей и задач, экономических индикаторов, проведения
поэтапной гармонизации и унификации законодательства государств-членов
при координирующей роли Евразийской экономической комиссии, а также
применяемых ей в рамках предоставленных полномочий.
По отношению к более развитым иностранным странам государства –
члены ЕАЭС должны разработать гибкую и крайне продуманную систему
пошлин, не допускающую зависимости от внешних поставщиков и ориентированную на максимально возможное развитие промышленно-хозяйственных
отраслей, необходимых для обеспечения полной автаркии. Экспорт должен
быть предельно либерализирован и полностью соответствовать принципам
«свободы торговли», импорт же, напротив, должен подчиняться стратегическим интересам государств – членов ЕАЭС.

5.2. Участие ООН в международном таможенном
сотрудничестве
Наличие специализированной таможенной организации универсального характера (ВТамО) не ограничивает права других международных организаций, сферу деятельности которых в той или иной мере затрагивают вопросы международного сотрудничества в области таможенного дела.
Так, в Европе к унификации и гармонизации таможенного права обращается Совет Европы, в рамках которого были приняты такие международные соглашения, как: Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи по таможенным вопросам 1962 г., Соглашение об упрощении и унификации таможенного оформления ярмарочных и выставочных грузов 1965 г., Соглашение о таможенном оформлении временно ввозимых и вывозимых автотранспортных средств 1965 г., Соглашение об унификации таможенных норм в
пассажирском сообщении 1968 г. и др.1
Особую роль в международном таможенном сотрудничестве государств играют ООН и ее органы. В частности, большое значение для развития международного таможенного сотрудничества имело образование
ЮНКТАД, специализированного учреждения ООН, созданного в 1964 г.
Конференция является органом Генеральной Ассамблеи ООН.
Основная цель организации – поощрение международной торговли в
целях ускорения экономического развития.
Главная задача ЮНКТАД – принятие мер по либерализации международной торговли, сокращению и ликвидации таможенных и иных нетарифных барьеров в международной торговле.

1

Буваева Н.Э. Международное таможенное право: учебник для магистров / Н.Э. Буваева; под. общ. ред. А.В.
Зубача. М.: Издательство Юрайт, 2013.

175

Тема 5. Роль международных организаций…

В компетенцию ЮНКТАД входят разработка принципов и политики в
области международной торговли, координация национальной таможенной
политики государств.
Общая система преференций была разработана в рамках ЮНКТАД во
второй половине 1960-х гг. и окончательно одобрена Генеральной Ассамблеей ООН, начав действовать с 1970-х гг. Цель системы – содействие развивающимся странам посредством облегчения экспорта их товаров в развитые
страны. Система имеет односторонний характер: развитые страны снижают
или отменяют свои ввозные пошлины для товаров из развивающихся стран,
но на особо гибкой основе – схему предоставляемых таможенных льгот каждая развитая страна определяет добровольно и самостоятельно, возможно и с
учетом пожеланий развивающихся стран.
Европейская экономическая комиссия ООН – это специализированное учреждение ООН, которое было организовано в 1947 г. Комиссия является единственным постоянным органом многостороннего экономического сотрудничества между государствами Европы. В состав комиссии входят все
европейские государства, а также США и Канада (всего 35 членов, включая
Швейцарию). Комиссией образовано 15 главных органов, в составе которых
примерно 50 постоянных групп. Одним из главных органов является Комитет
по внутреннему транспорту, занимающийся вопросами автомобильного, железнодорожного и речного транспорта. В состав комитета входят рабочие
группы по этим видам транспорта и Группа таможенных экспертов, которая
является специальным органом ЕЭК ООН по таможенным вопросам. За время своей деятельности эта группа приняла определяющее участие в разработке более 13 международных таможенных конвенций и других договоров:
Таможенной конвенции, касающейся контейнеров 1972 г., Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП
1959 г. с изменениями 1975 г., Международной конвенции о согласовании
условий проведения контроля грузов на границе 1982 г.
Группа таможенных экспертов занимается анализом вступивших в силу таможенных конвенций и других международных договоров в области таможенного дела с целью их единого толкования и унификации МДП. Ею был
подготовлен глоссарий международных таможенных терминов, представляющий унификацию международной таможенной терминологии европейских
государств1.
Европейская экономическая комиссия ООН принимает в рамках своего
региона меры, направленные на поддержание и укрепление экономических
отношений европейских стран, организует исследование технико-экономических проблем и уровня экономического развития государств-членов.
В состав комиссии входят также комитеты: по вопросам сельского хозяйства, по углю, газу, промышленности, внешней торговли.
1

Trade Facilitation Terms: An English-Russian Glossary (second edition). New York, Geneva, Moscow, 2011

[Электронный ресурс].
16.02.2021).

–

URL: http://live.unece.org/tradewelcome/publications.html (дата обращения:
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В рамках ООН таможенными вопросами также занимаются и другие
экономические комиссии ООН для Азии и Тихого океана, для Африки, Латинской Америки.
Следует согласиться с мнением А.В. Шорникова, полагающего, что
международное таможенное регулирование, осуществляемое в рамках международного сотрудничества в области таможенного дела, явление комплексное и многогранное, направленное на решение современных международных
торговых проблем1. Вполне очевидно, что в данной ситуации необходимо
наличие единой институциональной основы международного сотрудничества
в области таможенного дела универсального масштаба, которая бы координировала и концентрировала в себе все усилия мирового сообщества в этой
сфере. Таким центром, основным звеном международного таможенного сотрудничества, его постоянной институциональной основой и стала ВТО.
Итак, международное сотрудничество в области таможенного дела
представляет собой важное направление международного сотрудничества
государств и международных организаций в целом и заключается 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.
ВТО работает в тесном сотрудничестве с Экономической комиссией
ООН для Европы (ЕЭК ООН), внося вклад в работу Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым
операциям (ООН / ООН) программы развития территорий (PDA), когда область Таможенного находится в упрощению процедур торговли и транспорта
и PDA регулированию в КПК. В частности, работы по процедурам международной торговли домена (ITPD) и UN / EDIFACT рабочей группы (ЭРГ)
представляют интерес в отношении электронного бизнеса стандартизация и
ООН / СЕФАКТ Деятельность в области упрощения процедур торговли. Основным рабочим партнером в этом отношении является группа Таможенного
домена, но и других КПК и доменов: Цепи поставок, TransportDomain, бизнес-процесс анализа предметной области и международного содействия торговле.
ВТО работает с Конференцией Организации Объединенных Наций по
торговле и развитию (ЮНКТАД) в области упрощения процедур торговли.
ЮНКТАД запустила программу помощи для поддержки развивающихся и
наименее развитых стран по созданию потенциала в целях повышения активности участия в торговле ВТО, переговоров по упрощению с особым акцентом на важность аспектов развития и участия частного сектора.
Важность и необходимость международного таможенного сотрудничества не нуждаются в особых доказательствах и выражаются во все возрастающем объеме международных таможенных соглашений, заключаемых как на
двусторонней, так и на многосторонней основе, в деятельности Всемирной
1

См.: Шорников А.В. Участие Российской Федерации в международном таможенном регулировании: международно-правовые аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999. С. 6.
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таможенной организации, других международных организаций, сфера активности которых затрагивает таможенное дело, а также в появлении большого
количества региональных международных организаций в рамках процессов
экономической интеграции. При этом центром, институциональной основой
международного сотрудничества в области таможенного дела универсального масштаба является Всемирная таможенная организация как международная межправительственная организация мирового масштаба.
Одним из следствий глобализации общественных отношений является
коррупция1, которая приобрела мировые масштабы, оказывая пагубное влияние на экономику стран, подрывая эффективность правительственных решений, разрушая принципы справедливости и беспристрастного правосудия.
Национальными законодательствами стран (включая Россию2) предусмотрено несколько объектов и форм сотрудничества с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а
также с международными организациями в области противодействия коррупции в таможенной сфере. Объектом подобного сотрудничества, по мнению авторов, являются:
• совместные действия по установлению лиц и таможенных служащих, подозреваемых или обвиняемых в совершении коррупционных преступлений;
• установление их местонахождения, а также местонахождения других
лиц, причастных к коррупционным преступлениям;
• выявление имущества, полученного в результате совершения коррупционных преступлений или средств их совершения;
• предоставление иностранному государству в надлежащих случаях
предметов и образцов для исследований или судебных экспертиз;
• обмен информацией по вопросам противодействия коррупции в таможенной сфере;
• совместная координация деятельности по профилактике коррупции и
борьбе с коррупцией3.
Помимо подкупа в сферу контрольной деятельности подпадают сопутствующие явления: организованная преступность, отмывание денег, полученных незаконным путем, и т.д.
Данные вопросы находятся в постоянной повестке для Генеральной
Ассамблеи, ЭКОСОС и других структурных организаций ООН. К анализу
этих вопросов обращаются Совет Организации экономического сотрудничества и развития (ОСЭР), Программа ООН по международному контролю над
наркотиками, организовавшая Форум по борьбе с коррупцией в Претории
(Южная Африка), и Семинар стран Восточной и Центральной Африки в Эн1

Коррупцию в самом широком смысле слова можно определить как злоупотребление служебным положением в корыстных целях.
2
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
3
Тышов А.А., Саенко А.В. Международное таможенное сотрудничество в области борьбы с коррупцией в
таможенных органах // Первые шаги в науке: Межвузовский альманах научных работ студентов. Выпуск III.
Специальный выпуск / под общ. ред. проф. А.Н. Мячина. СПб.: РИО СПб филиала РТА, 2012. С. 183.
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тебе, особенно к рассмотрению вопросов о коррупции в международных
сделках.
Проблема коррупции в международных сделках рассматривается и Европейским Союзом, и Европейской комиссией, и другими международными
объединениями.
После долгой подготовки, в 2003 г., ООН приняла Конвенцию против
коррупции, которая обращает внимание на необходимость:
• создания специализированных государственных органов по борьбе с
коррупцией;
• организации подбора кадров в аппарат государства;
• принятия кодексов поведения для служащих и иных должностных
лиц;
• привлечения гражданского общества к борьбе с коррупцией, в первую очередь – через доступ к информации о деятельности государственных
органов.
Активное участие в изучении коррупции и разработке инструментов
противодействия ей принимают организации, созданные при ООН. Так,
Центр по предупреждению международной преступности Управления по
контролю за наркотиками и предупреждению международной преступности
Секретариата Объединенных Наций совместно с Институтом Объединенных
Наций по межрегиональной преступности и исследованию правосудия разработали «Всемирную программу против коррупции», которая ставит цель помочь государствам – участникам международных отношений в их усилиях по
борьбе с коррупцией1.
Всемирная таможенная организация также неоднократно проводила
различные форумы, посвященные проблемам борьбы и предупреждения коррупции в рядах таможенных служащих. Так, в 1993 г. была принята Арушская декларация о честности в таможне, которая акцентирует внимание
на различных, но взаимосвязанных факторах по предотвращению коррупции
и повышению уровня честности в таможенных органах. В июне 2003 г. на
сессии Совета таможенного сотрудничества была принята обновленная декларация Аруша, которая официально признает коррупцию существенным
сдерживающим фактором, способным парализовать работу таможенной системы, и определяет неизбежные негативные последствия коррупции. К ним
относятся, например, снижение уровня национальной безопасности, создание
барьеров в международной торговле, снижение общественного доверия государственным органам и др.
Декларация выделяет ряд основных элементов, обеспечивающих наиболее практичную основу для разработки и реализации антикоррупционных
мер или стратегий, предназначенных для таможенных администраций мира2:
• лидерство и верность взятым обязательствам. В соответствии с обновленной декларацией Аруша ответственным за предотвращение коррупции
1
2

Основы противодействия коррупции. М.: Спартак, 2000. Часть I. C. 57–61.
Материалы всемирного форума таможенных организаций. ВТО, 2003.
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является руководитель таможенной администрации (национального органа
исполнительной власти, уполномоченного в сфере таможенного дела). Особенно подчеркивается необходимость борьбы с коррупцией на самом высоком уровне и обязательное продолжение антикоррупционной борьбы;
• деятельность на основе закона. Таможенное законодательство, правила и процедуры должны быть гармонизированы и упращены. Таможенную
практику следует пересмотреть, чтобы исключить дублирование и излишнюю формализацию процедур. Согласно документу, все таможенные операции и процедуры должны соответствовать Киотской конвенции;
• прозрачность. В свете реализации положений Декларации Аруша,
одной из основных задач выработки коплексной антикоррупционной программы является обеспечение высокого уровня прозрачности в сфере таможенного администрирования. Для обеспечения общественного доверия и уверенности в выполнении таможенных функций без злоупотреблений важно
повысить подотчетность должностных лиц таможенных органов и установить открытые отношения между таможенными органами и бизнес-сообществом, а также иными заинтересованными лицами;
• автоматизация и компьютеризация таможенных функций повышает
возможность устранения так называемого «человеческого фактора», тем самым снижая уровень коррупционной составляющей при совершении таможенных операций;
• реформа и модернизация. Устаревшие и неэффективные методы работы существенно затрудняют борьбу с коррупцией. Декларация провозглашает комплексный характер модернизации всех аспектов деятельности таможни;
• проверка и расследования. Данные антикоррупционные режимы провозглашены Декларацией в качестве средств поддержания разумного баланса
между поощрением положительной стратегии высокого уровня законопослушности и репрессивной стратегией выявления коррупции и принятия дисциплинарных и уголовных мер в отношении вовлеченных в нее сотрудников;
• кодекс поведения, который устанавливает практические, однозначные и единообразные правила действия всех сотрудников таможни;
• управление кадрами. Декларация Аруша обозначает роль управления
кадрами как исключительно важную в деле антикоррупционной борьбы. Она
провозглашает несколько факторов, доказавших свою полезность для устранения коррупции. Такими факторами, к примеру, являются адекватный уровень заработной платы, наличие справледливой системы оценки труда, установка и поддержка высокого уровня этических взглядов;
• мораль и организация культуры, воспитание корпоративной этики.
Декларация заявляет, что коррупция имеет место в организациях, где мораль
находится на низком уровне и где таможенный персонал не испытывает никакой гордости за репутацию администрации. В антикоррупционной программе должны участвовать сотрудники всех уровней;
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• отношения с частным сектором. В рамках коррупционной борьбы,
таможенные администрации должны поддерживать открытые и продуктивные отношения с частным сектором. А санкции за коррупцию должны быть
настолько высоки, чтобы ограничить взяточничество при совершении таможенных операций1.
В связи с вышеуказанными элементами представляется оптимальным
заключение так называемых Меморандумов о взаимопонимании между таможенными администрациями стран и представителями бизнеса. Важную роль
в борьбе с коррупцией могут играть именно партнерские отношения между
таможенными органами и бизнес-сообществом, так как многие формы проявления коррупции требуют активного внешнего вмешательства. Необходимость взаимодействия признана Международной палатой коммерческих
правил поведения, Лимской Декларацией 1997 г., Декларацией ООН против
коррупции и взяток в международных коммерческих сделках2.
В связи с тем что коррупция является системной проблемой, на высшем политическом уровне должно иметься твердое обязательство поддерживать высокий стандарт борьбы с коррупцией на государственной службе,
особенно в таможенных администрациях. Поэтому действенные антикоррупционные программы потребуют поддержки на высоком уровне управления.
Мировое сообщество, в том числе и таможенные органы стран, должны быть
консалидированы в этой борьбе, действовать по единообразным стандартам
и методам. Дальнейшая разработка и совершенствование международной
правовой базы в области регулирования борьбы с коррупцией в таможенной
сфере будет способствовать снижению уровня коррупции как противоправного явления.
Помимо прочего, подробно рассмотренное в предыдущем параграфе
Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли, также в рамках международного таможенного сотрудничества закладывает правовую основу для
осуществления многих рекомендаций, стандартов и инструментов, разработанных ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН за последние 50 лет, основные из
которых, имеющие отношение к Соглашению, следующие:
• Рекомендация ЕЭК ООН № 1 о формуляре-образце Организации
Объединенных Наций;
• Пересмотренная рекомендация ЕЭК ООН № 4 о национальных органах по упрощению процедур торговли;
• Рекомендация ЕЭК ООН № 18 о мерах по упрощению процедур
международной торговли;
• Рекомендации ЕЭК ООН № 33–36 по «единому окну»;
1

Декларация Совета по таможенному сотрудничеству по надлежащему управлению и борьбе с коррупцией

на таможне (Обновленная Декларация Аруша, 2003 г.) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.wcoomd.org/en/topics/integrity/~/media/5DF5228D6C1C48A894D59344166B35DC.ashx
(дата
обращения:
12.02.2021).
2
Декларация ООН против коррупции и взяток в международных коммерческих сделках [Электронный ресурс]. – URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml (дата обращения:
12.02.2021).
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• Рекомендация ЕЭК ООН № 40 о подходах к консультациям; и
• Стандарты СЕФАКТ ООН (например, Библиотека ключевых компонентов; Правила ООН для электронного обмена данными в управлении, торговле и на транспорте (ЭДИФАКТ ООН); Перечни кодов и различные стандарты требований ведения деловых операций и схемы спецификации требований.
Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли также служит
мощным стимулом для проявления политической воли к осуществлению
этих мер и для расширения возможностей развивающихся стран в плане получения технической помощи на цели их осуществления.
Кроме того, осуществление Соглашения активно поддерживает секретариат ЕЭК ООН. Можно назвать следующие конкретные виды деятельности:
• ЕЭК ООН играет активную роль в совещаниях организаций Приложения D+, организуемых ВТО для координации усилий международных организаций в поддержку ФСПТ ВТО1. В этом контексте ЕЭК ООН выступила
одним из организаторов – в сотрудничестве с ВТО, ВТамО, Группой Всемирного банка, ЮНКТАД, Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) и
Международной торговой палатой – первого регионального форума для
национальных комитетов по упрощению процедур торговли в Африке 21–23
ноября 2018 г., с тем чтобы содействовать обмену передовым опытом, извлеченными уроками и информацией о ключевых факторах успеха в интересах
эффективного проведения такими органами реформ в области упрощения
процедур торговли;
• ЕЭК ООН принимает участие в международных семинарах и совещаниях, демонстрируя роль СЕФАКТ ООН в поддержке Соглашения об упрощении процедур торговли. В частности, ЕЭК ООН внесла вклад в проведение в июле 2018 г. в Белграде совещания Парламентской ассамблеи стран
Средиземноморья, на котором она проинформировала парламентариев об
итогах одиннадцатой Конференции министров, состоявшейся в БуэносАйресе в декабре 2017 г.; ознакомила их с текстом Соглашения, его преимуществами и имплементационными требованиями; и в общих чертах рассказала им о ходе осуществления Соглашения, опираясь на доклад региональных
комиссий Организации Объединенных Наций по вопросам упрощения процедур торговли и безбумажной торговли за 2017 г. и уделяя особое внимание
странам Средиземноморского региона.
1

1 августа 2004 г. Генеральный совет ВТО принял решение по программе работы по Дохинской повестке
дня. Приложение D к этому решению касается условий проведения переговоров по упрощению процедур
торговли. В этом документе признается важность технической помощи и поддержки в области укрепления
потенциала для развивающихся и наименее развитых стран, с тем, чтобы они могли в полной мере участвовать в переговорах и извлекать из них пользу. Для повышения эффективности и оперативности деятельности в области технической помощи и укрепления потенциала и обеспечения большей согласованности некоторым соответствующим международным организациям было предложено предпринять совместные усилия
в этом направлении. Соответствующие международные организации именуются «организациями, перечисленными в Приложении D+». В настоящее время в группу «Приложения D+» входят следующие организации: МВФ, МТЦ, ОЭСР, ЮНКТАД, ЕЭК ООН, ЮНИДО, ВЭФ, Всемирный банк, ВТамО.
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В предстоящие годы работа международных организаций и доноров,
занимающихся вопросами торговли, будет в основном направлена на оказание странам содействия в проведении анализа приоритетности мер, необходимых для выполнения Соглашения, а также на оказание им поддержки в
осуществлении этих мер на практике. Координация усилий международных
организаций по оказанию такой поддержки осуществлению Соглашения ВТО
об упрощении процедур торговли имеет решающее значение в деле обеспечения эффективности работы и недопущения дублирования мероприятий.
Руководствуясь этими соображениями, ЕЭК ООН продолжит тесное сотрудничество со своими партнерами, в особенности с ЮНКТАД и Международным торговым центром (МЦТ), с тем, чтобы разрабатывать и предлагать общие продукты и вспомогательные услуги. В 2018 г. ЕЭК ООН объединила
усилия с МТЦ в оказании поддержки Национальному комитету Таджикистана по упрощению процедур торговли в осуществлении Соглашения ВТО об
упрощении процедур торговли, в том числе посредством разработки национальной «дорожной карты» упрощения процедур торговли. Такие общие
усилия будут включать дальнейшую совместную работу по распространению
Руководства по осуществлению мер в области упрощения процедур торговли
в качестве инструмента Организации Объединенных Наций. В этой связи
совместно с МТЦ был начат проект по совершенствованию содержания Руководства по осуществлению мер в области упрощения процедур торговли в
плане требований к осуществлению Соглашения и разработке новой пошаговой инструкции по упрощению процедур торговли для микро-, малых и
средних предприятий.

5.3. Взаимодействие международных организаций
в области таможенного сотрудничества
Международные организации выступают важной формой международного таможенного сотрудничества. Определению роли международных организаций в развитии международных отношений, расширении сферы международно-правового регулирования и становлении системы современного
международного права как в отечественной, так и зарубежной научной литературе неоднократно уделялось внимание многих исследователей. Как результат, международные отношения с участием международных организаций
уже давно составляют самостоятельный предмет международно-правового
регулирования, а право международных организаций признано самостоятельной отраслью современного международного права.
Вместе с тем в международно-правовой доктрине и по сей день остаются области международных отношений, в становлении и развитии которых
вклад международных организаций почти не исследовался. Одним из таких
примеров являются международные таможенные отношения, составляющие
предметную основу международного таможенного права.
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Уделяя внимание описанию отдельных аспектов деятельности ВТамО,
исследователи почти не упоминают о существовании других международных
организаций в области международного таможенного сотрудничества, не
раскрывают вклада международных организаций в развитии международного
таможенного сотрудничества.
Международные организации как форма международного сотрудничества возникли сравнительно недавно – в середине XIX в. За счет перераспределения ряда классических функций и полномочий государств международные организации постепенно заняли важное место в системе международноправового регулирования и играют значительную роль в развитии различных
видов международных отношений.
Расширение специальных сфер международного сотрудничества в XIX
в. привело к появлению новой формы международного сотрудничества –
международных организаций. Несмотря на то, что масштабы деятельности
международных организаций на тот период были незначительные, а у их
участников, как правило, ограничены, появление и развитие таких организаций для своего времени стало шагом вперед на пути к развитию форм международных отношений.
Деятельность международных организаций
По данным Союза международных ассоциаций, который с 1909 г. ведет официальную регистрацию международных организаций, в настоящее время в мире
насчитывается 73 091 организация (межправительственных и неправительственных) в различных областях жизнедеятельности. В перечнях Союза международных
ассоциаций представлены и международные организации, деятельность которых
связана с осуществлением правового регулирования таможенных отношений – 75
международных организаций, непосредственно регулирующих вопросы таможенного дела, и около 1000 международных организаций, прямо или косвенно затрагивающих отношения, складывающиеся во внешнеторговой сфере1.
Например, многосторонние (ВТамО, ВТО, ЮНКТАД, УНИДРУА,
ЮНСИТРАЛ, ОЭСР, ОФСТ), региональные (СНГ, ЕАЭС, БРИКС, ШОС, АТЭС,
ЕС, АСЕАН) и многие другие организации.

Создание первых межправительственных организаций свидетельствовало об определенном прогрессе, поскольку это были первые шаги в процессе развития многостороннего таможенного сотрудничества.
Итак, это межгосударственное объединение следует рассматривать не
только как международную организацию с ограниченной международной
правосубъектностью в сфере осуществления информационного сотрудничества по таможенным вопросам, но и как первую международную таможенную организацию, в рамках деятельности которой государствами на много1

Yearbook of International Organizations [Электронный ресурс].
ращения: 13.02.2021).
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сторонней основе были заложены основы для формирования в будущем единой системы международных норм в области регулирования, т.е. норм международного таможенного права.
На современном этапе развития международного таможенного сотрудничества главная роль в его прогрессивном развитии, безусловно, принадлежит ВТамО. Подтверждением этого выступают функции, которыми наделена
организация с учетом цели ее создания, а именно – обеспечение высшего
уровня согласованности и единообразия таможенных систем государств и
усилении изучения проблем, возникающих в ходе развития и улучшения таможенной техники и таможенного законодательства. ВТамО осуществляет
постоянное сотрудничество с 14 самостоятельными международными межправительственными организациями, из которых 10 организаций, представляющих интересы бизнес-сообщества, например, 18 международными организациями системы Организации Объединенных Наций и 13 международными неправительственными организациями1:
• Международное бюро контейнерных перевозок и интермодальных перевозок (BIC)2.
BIC, насчитывающее более 2100
членов, является единственной неправительственной организацией,
объединяющей все группы, заинтересованные в контейнеризации и
интермодальных перевозках, такие
как перевозчики, производители,
операторы, арендодатели, грузоотправители и экспедиторы. Глобальная платформа бюро обеспечивает профессиональный диалог
между его членами, органами
стандартизации, правительствами
и другими отраслевыми организациями.
Одной из его основных целей является получение и хранение обновленной
специализированной документации и обеспечение надлежащей идентификации контейнеров для облегчения торговли: система кодов BIC включена
в стандарт ISO 6346 для префикса владельца или оператора контейнера и
ответов базы данных веса тары. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между организациями был подписан 24 июня 2006 г.;

1

Organisation mondiale des douanes [Электронный ресурс].
links/?lid=2#7 (дата обращения: 13.02.2021).

–

URL: http://www.wcoomd.org/ other-

Bureau International des Containers et du Transport Intermodal [Электронный ресурс]. – URL: https://www.biccode.org/ (дата обращения: 14.02.2021).
2
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• Международная
федерация
экспедиторских
ассоциаций
(FIATA)1. FIATA – это ведущая неправительственная организация в области
транспорта и логистики, представляющая более 40 000 экспедиторских и логистических компаний, в которых работает до 10 миллионов человек в более
чем 150 странах. Ее институциональное членство состоит из 109 членов Ассоциации с правом голоса и более 5600 индивидуальных членов. FIATA активно выполняет свой мандат по определению, выработке и продвижению
роли международного экспедитора и поставщика логистических услуг в
международных авиаперевозках, прилагая решительные усилия по повышению профессиональных стандартов экспедиторов по авиаперевозкам в отношении упрощения, безопасности и защиты. ФИАТА стремится представлять
интересы своих членов, активно взаимодействуя (помимо ВТамО) с ВТО,
подразделениями Организации Объединенных Наций и другими международными организациями, транспортными организациями, глобальными партнерами и правительствами для продвижения и защиты интересов отрасли;
• Всемирная ассоциация экспресс-доставки (GEA)2.
Ассоциация представляет международные компании экспресс-доставки, которые обслуживают более 215 стран и перевозят более 30 миллионов посылок
каждый день, причем все они гарантированно будут доставлены в установленные сроки. Эта гарантия делает экспресс-доставку уникальной в транспортной отрасли и позволяет ее клиентам работать на широких территориях с
высокой степенью уверенности. Меморандум о взаимопонимании между
ВТамО и GEA был подписан 25 июня
2010 г.;

1

International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) [Электронный ресурс].
https://fiata.com/ (дата обращения: 18.02.2021).
2

Ассоциация Global Express [Электронный ресурс].
обращения: 18.02.2021).

–
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• Международная торговая палата (ICC)1.
Деятельность МТП охватывает широкий
спектр вопросов, от арбитража и разрешения споров до обоснования открытой торговли и системы рыночной экономики, саморегулирования бизнеса, борьбы с коррупцией или борьбы с коммерческой преступностью. МТП имеет прямой доступ к
национальным правительствам всего мира
через свои национальные комитеты.
Международный секретариат организации, базирующийся в Париже, передает мнения деловых кругов в межправительственные организации по вопросам, которые непосредственно влияют на деловые операции. Меморандум о взаимопонимании между ВТамО и МТП был подписан 19 июня 1996
г.;
• Международная федерация ассоциаций таможенных брокеров
(IFCBA)2.
IFCBA работает над улучшением таможенной политики и практики на глобальном уровне. Эти улучшения приносят пользу как таможенным брокерам, так и их клиентам. Являясь единственной глобальной организацией,
занимающейся представительством таможенных брокеров, IFCBA продвигает ценность института таможенных
брокеров во всем мире, поддерживая
их постоянную роль в центре международной торговли.
IFCBA установила партнерские отношения с ВТамО и национальными таможенными администрациями для предоставления возможностей по наращиванию потенциала в области торговой безопасности и упрощения процедур торговли, а также взаимодействия с заинтересованными сторонами
для государственного и частного секторов, предоставляя при этом специальные знания и опыт в области регулирования и образования таможенных
брокеров. ВТО и IFCBA подписали соответствующий Меморандум о взаимопонимании 25 июня 2010 г.;

Международная торговая палата [Электронный ресурс]. – URL: https://iccwbo.org (дата обращения:
18.02.2021).
2
Международная федерация ассоциаций таможенных брокеров [Электронный ресурс]. – URL:
https://ifcba.org/ (дата обращения: 18.02.2021).
1
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• Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA)1.
ВТамО тесно сотрудничает с IATA по
нескольким направлениям, в том числе
по проекту «Расширенная информация
о пассажирах» (API), «Расширенная
информация о грузе» (ACI) и «Электронные перевозки грузов IATA».
ВТамО было приглашено принять участие в проекте электронных грузовых
перевозок IATA, целью которого является создание безбумажной среды с целью замены всех бумажных документов для заинтересованных сторон, связанных с авиаперевозками грузов.
Два меморандума о взаимопонимании между ВТамО и IATA были подписаны соответственно 20 июня 1988 г. и 23 июня 1986 г.;
• Международная ассоциация портов и гаваней (IAPH)2.
IAPH часто называют «объединенными портами мира», в которых представлены активные
участники глобального портового сообщества, а именно генеральные директоры портов, директоры портов и менеджеры портов для продвижения собственных интересов.
IAPH стремится содействовать
развитию международной портовой и морской индустрии, развивая сотрудничество между членами, чтобы построить более
сплоченное партнерство между
портами мира.
Тем самым IAPH стремится способствовать обеспечению безопасности цепей поставки и росту благосостояния человечества. Меморандум между
ВТамО и IAPH был подписан еще в 1987 г.;

1

Международная ассоциация воздушного транспорта [Электронный ресурс]. – URL: http://www.iata.org/ (дата обращения: 18.02.2021).
2
Международная ассоциация портов и гаваней [Электронный ресурс]. – URL: https://www.iaphworldports.org/ (дата обращения: 18.02.2021).
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• Международный союз автотранспорта (IRU)1.
Через свои национальные ассоциации представляет всю отрасль автомобильного транспорта во всем
мире. Во всех международных организациях, принимающих решения, касающиеся автомобильного
транспорта, IRU выступает в качестве защитника отрасли.
Союз улучшает показатели безопасности и экологических характеристик
автомобильного транспорта и обеспечивает мобильность людей и товаров.
Помимо практических услуг для отрасли, Союз также является международным гарантом системы книжек МДП, в соответствии с которой грузовые автомобили перемещают товары в соответствии с процедурой таможенного транзита. Меморандум о взаимопонимании между ВТамО и IRU
был подписан 30 июня 2012 г.;
• Международная организация по стандартизации (ISO)2. ВТамО
является членом рабочей группы ISO, которая в настоящее время работает
над общедоступной спецификацией (PAS 28001), предшественником полного
Стандарта безопасности цепочки поставок. PAS 28001 предназначен для того, чтобы помочь организации установить минимальный уровень безопасности в цепочке поставок и выполнить применимые требования ВТамО для
статуса уполномоченного экономического оператора. ВТамО стремится
обеспечить, чтобы PAS 28001 полностью соответствовал требованиям SAFE.
Способствуя появлению честной, прозрачной и предсказуемой таможенной окружающей среды, ВТамО непосредственно способствует экономическому и социальному благосостоянию его участников. В стимулировании
роста законной международной торговли ВТамО направляет свои усилия на
борьбу с мошенническими действиями на международном уровне, путем
укрепления сотрудничества с различными международными организациями.
Так, Секретариат ВТамО и Интерпол (Международная организация
уголовной полиции)3 осуществляют сотрудничество в борьбе международной преступной деятельностью, такой как распространение наркотиков, сигарет, стрелкового оружия, в области экологических преступлений и культурного наследия.
Еще одним партнером ВТамО в области международного сотрудничества является Глобальное партнерство по содействию транспорту и торговле (GFP)4, целью которого является объединение всех заинтересованных
1

Международный союз автотранспорта [Электронный ресурс]. – URL: https://www.iru.org (дата обращения:
18.02.2021).
2
Международная организация по стандартизации [Электронный ресурс]. – URL: https://www.iso.org (дата
обращения: 18.02.2021).
3
International Criminal Police Organization [Электронный ресурс]. – URL: https://www.interpol.int/ (дата обращения: 15.02.2021).
4
Global Facilitation Partnership for Transportation and Trade [Электронный ресурс]. – URL: https://gfptt.org/
(дата обращения: 15.02.2021).
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сторон, государственных и частных, национальных и международных, желающих обеспечить значительные улучшения в области транспорта и упрощения процедур торговли в мире. ВТамО является основным партнером GFP
вместе с Всемирным банком, Конференцией ООН по торговле и развитию,
ЮНИДО, Европейской экономической комиссией ООН, Международным
союзом автомобильного транспорта и Международной ассоциацией воздушных грузовых перевозок, а также МТП.
Международный комитет по контролю над наркотиками (INCB)1 в
Вене, Австрия, осуществляет контроль за выполнением конвенций Организации Объединенных Наций по контролю над наркотиками. Под эгидой
INCB были начаты два проекта «Проект Сплоченность» и «Проект PRISM»,
которые направлены на оказание помощи правительствам в борьбе с незаконным оборотом / утечки химических веществ и синтетических наркотиков.
ВТамО является постоянным членом целевых проектов. Меморандум о взаимопонимании между ВТамО и INCB был подписан 12 апреля 2012 г.
Партнерство между ВТамО и Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) основано на Меморандуме о взаимопонимании, подписанном в ноябре 1996 г. ЮНОДК и ВТамО успешно работали вместе при осуществлении ряда международных мероприятий. Последним общим проектом организаций является «ЮНОДКВТамО по контролю за контейнерными перевозками». Меморандум о взаимопонимании был подписан 18 марта 2010 г.
У Секретариата ВТамО, путем подписания меморандума о договоренности в 1996 г., сложились долгие рабочие отношения с Конференцией партнеров конвенции CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения)2.
Важным партнером ВТамО в борьбе с незаконной торговлей культурными ценностями, является Международный совет музеев (ICOM). В 2000
г. ВТамО и ICOM подписали Меморандум о взаимопонимании, который разрешает обеим организациям совместно проектировать и осуществлять, каждый в своей области компетентности, меры, направленные на улучшение сотрудничества и обмена информацией в целях осуществления борьбы с мошенничеством и иными злоупотреблениями в области оборота культурных
ценностей.
ВТамО установила рабочие отношения с Центром международной
торговли (ITC)3, главная цель которого состоит в обеспечении развития
международной торговли посредством реализации экспортного потенциала
государств – членов ITC. К тому же ITC организует симпозиумы, которые
собирают участников из числа юридических, академических и частных пред1

International Narcotics Control Board concludes 130th session [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.incb.org/ (дата обращения: 15.02.2021).
2
Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения [Электронный ресурс]. – URL: https://cites.org/ (дата обращения: 15.02.2021).
3
International Trade Centre (ITC) [Электронный ресурс]. – URL: https://www.intracen.org/ (дата обращения:
15.02.2021).
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ставителей торгового сообщества. В свое время, участвуя в этих симпозиумах, ВТамО представила пересмотренную Киотскую конвенцию и другие
инструменты ВТамО широкому кругу участников.
В результате сотрудничества между ВТамО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSCE)1 в 2005 г. в Вене составлено
Решение в поддержку Рамочных стандартов ВТамО, для обеспечения и облегчения международной торговли (Программа безопасности). OSCE также
предложила помощь по инициативам укрепления потенциала, связанным с
этой программой.
Сотрудничество между ВТамО и Всемирной торговой организацией
(ВТО) развивается в ряде областей, включая Гармонизированную систему,
таможенную оценку, правила происхождения товаров и содействие торговле.
Особое значение в рамках применения ГАТТ приобретает деятельность Технического комитета ВТО по таможенной оценке.
В области применения преференций ответственными структурами в
ВТО выступают Комитет по правилам происхождения товаров (это орган,
состоящий из представителей каждого из членов ВТО. Он подчинен Совету
по торговле товарами. Осуществляет всю работу, связанную с реализацией
положений Соглашения по правилам происхождения товаров ВТО) и Технический комитет по правилам происхождения товаров (учрежден под
эгидой ВТамО. Его функции связаны с изучением технических проблем, которые возникают при применении правил происхождения товаров и выработке соответствующих рекомендаций. Каждый член ВТО имеет право быть
представленным в Техническом комитете. В работе Технического комитета
могут принимать участие в качестве наблюдателей представители стран, которые не являются членами ВТО или членами ВТамО.
Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO)2
является специализированным учреждением Организации Объединенных
Наций, целью которого является разработка сбалансированной и доступной
международной системы интеллектуальной собственности. ВТамО и ВОИС
тесно сотрудничают в области защиты интеллектуальной собственности.
Кроме того, ВТамО продолжает сотрудничать с такими организациями,
как: Международная торговой палатой3, Группа разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (FATF)4, Международный центр развития миграционной политики (ICMDP)5, Организация по экономическому сотрудни-

1

Organization for Security and Co-operation in Europe [Электронный ресурс]. – URL: https://www.osce.org (дата
обращения: 15.02.2021).
2
World Intellectual Property Organisation [Электронный ресурс]. – URL: https://www.wipo.int (дата обращения:
15.02.2021).
3
International Chamber of Commerce [Электронный ресурс]. – URL: https://iccwbo.org/ (дата обращения:
15.02.2021).
4
Financial Action Task Force on Money Laundering [Электронный ресурс]. – URL: http://www.fatf-gafi.org/ (дата обращения: 15.02.2021).
5
International Centre for Migration Policy Development [Электронный ресурс]. – URL: https://www.icmpd.org
(дата обращения: 15.02.2021).
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честву и развитию (OECD)1, Организация по запрету на химическое оружие
(OPCW)2.
Упомянутые организации однозначно не могут называться «международными таможенными организациями», поскольку в соответствии с собственными учредительными актами или создавались для других целей, или
только косвенно связаны с решением вопросов таможенного регулирования.
Между тем инструментарий (акты, резолюции, рекомендации и т.п.)
таких организаций может влиять на национальную практику регулирования;
международные договоры, разрабатываемые под эгидой этих организаций,
они могут иметь название «таможенных», а таможенные администрации
осуществлять представительство интересов собственных государств в работе
внутренних органов таких организаций.
Таким образом, возникновение и деятельность международных организаций, а также реализация в их рамках эффективного взаимодействия путем
осуществления международного таможенного сотрудничества на многосторонней коллективной основе, безусловно, способствовали формированию
развитой системы международных экономических отношений.
Международные межправительственные и неправительственные организации как таможенные, так и те, деятельность которых иногда пересекается с решением вопросов регулирования, самостоятельно или в сотрудничестве с ВТамО и сейчас продолжают работать в области совершенствования
таможенного дела.
С целью укрепления национальной безопасности, обеспечения политических, социально-экономических и экологических интересов, ускорения
экономических реформ ФТС России вместе с другими органами исполнительной власти нашего государства обязаны эффективно использовать рекомендации указанных организаций.
Контрольные вопросы
1. Что собой представляет ГАТТ?
2. Перечислите основные принципы ГАТТ/ВТО.
3. Какие задачи в области таможенного регулирования призвана решать ВТО?
4. Дайте характеристику ГАТС.
5. Что устанавливает Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)?
6. В чем сущность Соглашения по инвестиционным мерам, связанным
с торговлей (ТРИМС)?
7. Что представляет собой ЮНКТАД и какова его главная задача?
1

Organisation for Economic Co-operation and Development [Электронный ресурс]. – URL: http://www.oecd.org
(дата обращения: 15.02.2021).
2
Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons [Электронный ресурс]. – URL: https://www.opcw.org
(дата обращения: 15.02.2021).
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Контрольные вопросы

8. Каким образом осуществляется таможенное сотрудничество стран в
рамках ООН?
9. Назовите международные организации, с которыми сотрудничает
ВТамО.
10. Какие вопросы выходят за рамки регулирования только ВТамО и
почему?
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ТЕМА 6. ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ЕАЭС:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
6.1. Сущность международной экономической интеграции
В настоящее время ни одно государство в мире не может успешно развиваться без интеграции в мировую экономику. Однако прослеживается локализация интеграционных объединений «по интересам», что, безусловно,
свидетельствует об общности задач, решаемых государствами посредством
участия в интеграционных объединениях. Увеличение ограничительных мер
в практике регулирования современными государствами внешнеэкономической деятельности указывает на попытки извлечь максимум из складывающихся торгово-экономических связей между партнерами.
Внешнеэкономические связи являются важным фактором, который
оказывает значительное влияние на динамику и устойчивость развития национальной экономики, формирование ее структуры, эффективность функционирования. По мнению большинства экспертов, значение международных
региональных организаций в мировой экономике XXI века будет стремительно возрастать, ослабляя позиции международных организаций глобального характера, таких, как ООН, МВФ, Всемирный банк.
При этом существенными направлениями укрепления и устойчивого
развития экономических связей России в мировом пространстве являются
развитие торгово-экономических отношений на базе двусторонних связей,
предусматривающих создание зон свободной торговли, интеграция в той или
иной форме с успешно функционирующими мировыми экономическими блоками, углубление отношений в рамках региональных группировок, в которых
Россия принимает участие.
Интеграционный процесс объективен. Он реализует потребности международного разделения труда, единого хозяйственного комплекса. Все интеграционные процессы взаимосвязаны. Европейский Союз ускорил организационное создание Североамериканской ассоциации свободной торговли
(НАФТА), что, в свою очередь, привело к созданию в Азиатско-Тихоокеанском регионе интеграционных структур (АСЕАН, АТЭС).
Международная экономиче- процесс объединения экономик стран-партская интеграция –
неров в единый хозяйственный комплекс на
основе глубоких и устойчивых экономических связей, прежде всего между их компаниями.
Понятие международной экономической интеграции вошло в научный
оборот в середине ХХ века для характеристики совершенно определенного
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нового явления в мировой экономике – межгосударственных экономических
сообществ (в связи с образованием ЕЭС – Европейского Экономического
Сообщества).
По своей сути интеграция в сфере международных экономических отношений представляет собой одну из основных форм и стадий исторического
процесса интернационализации хозяйственной жизни и с позиций теоретического его осмысления должна рассматриваться только в данном качестве.
Интернационализация
хозяйственной жизни –

долговременный процесс постепенного преодоления национально-государственной замкнутости экономики, становления мирового хозяйства и развития его на новых принципах международного сотрудничества.

Интернационализация находит свое выражение в постепенной переориентации национального производства и обмена на внутреннем рынке на
международно признанные стандарты и нормы, на мировые цены; в развитии
международного разделения труда в направлении расширения внутриотраслевой международной специализации и кооперации; в формировании в этой
связи системы международного производства; в превращении экспорта капитала и иностранных инвестиций в один из самых существенных факторов
экономического роста; в возникновении и развитии межгосударственной экономической интеграции.
Поскольку интеграция в отдельных регионах мирового хозяйства как
согласованное объединение экономики ряда стран возможна только при межгосударственных договоренностях, она неизбежно облекается в определенные политические формы. Как свидетельствует практика международного
сотрудничества, в зависимости от уровня развития интеграции используются
формы «содружества», «сообщества» и «союза».
Содружество – форма организации межгосударственного сотрудничества, представляющая собой такой способ осуществления интеграции, который ориентирует правительства на сохранение и совершенствование экономических связей, сложившихся между участниками (например, СНГ).
Данная форма пригодна только для начального этапа интеграции. Межгосударственные органы, созданные в СНГ, принимают лишь рекомендательные, а не обязывающие решения и правовые акты. При подобной организации взаимодействия интеграционный процесс малоуправляем, что не позволяет своевременно разрешать его противоречия и, по существу, не стимулирует развития интеграции.
Сообщество – типично интеграционная форма организации межгосударственных отношений, наиболее точно отражающая важнейшие признаки
(и принципы) международной экономической интеграции – суверенность ее
участников и развитие сотрудничества на регулируемых рыночных основах.
Для данной формы интеграции характерно совершенствование координаци195
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онных функций при организации сотрудничества и одновременно создание
подлинно международных органов управления экономикой, главной функцией которых становится принятие обязательных для исполнения решений и
законодательных актов.
Союз как форма организации создается при глубокой международной
экономической интеграции, в качестве основных задач которой выступают:
обеспечение развития межгосударственного объединения в единое конфедеративное или федеративное государство (например, федеральные земли);
преобразование общего рынка, общего экономического, информационного,
правового пространства в единый рынок, единое экономическое, информационное, правовое пространство; расширение и совершенствование функций
надгосударственных исполнительной, представительной и судебной властей
союза (единого правительства, единого парламента, единого суда).
По нашему мнению, интеграция означает согласованное объединение
национальных хозяйств, предполагающее:
• заключение межгосударственного договора;
• развитие взаимовыгодного сотрудничества суверенных государств,
обладающих международно-признанными суверенными правами;
• формирование международного производства на основе совершенствования системы разделения труда и кооперации, товарно-денежных связей, совместного использования национальной собственности;
• создание совместных органов управления экономикой.
В современных условиях создаются предпосылки для более тесных хозяйственных связей интеграционного характера между странами и группами
стран в отдельных регионах мира и во всем мире. Международная экономическая интеграция должна осуществляться с определенными целями и на основе соответствующих современным тенденциям принципов (рис. 6.1).
Международная экономическая интеграция имеет этапы своего развития, адекватные ей как особому экономическому процессу. В отечественной
и зарубежной экономической литературе имеются различные классификации
этапов развития международной экономической интеграции. Так, Д. Дэниелс
и Л. Радеба выделяют четыре основных этапа экономической интеграции
(зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок и полная экономическая интеграция/экономический союз)1.
В свою очередь Е.Ф. Авдокушин выделяет: зону свободной торговли,
таможенный союз, экономический союз и политико-экономический союз2.
Позиция других авторов сводится к пяти-, шестиступенчатой форме
развития1. Причем к уже перечисленным добавляются такие стадии, как заключение преференциальных торговых соглашений и политический союз.

1

Дэниелс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции. Пер. с англ.,

6-е изд. М.: Дело, 1998. С. 330–331.
2
Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: учебное пособие. 5-е изд., перераб. и доп. М.:
ИВЦ «Маркетинг», 2000. С. 254–255.
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6.1. Сущность международной экономической интеграции
Международная экономическая интеграция
процесс объединения экономик стран-партнеров в единый
хозяйственный комплекс на основе глубоких и устойчивых
экономических связей

Цели создания

Принципы

уменьшение и в перспективе
полное устранение барьеров,
преграждающих свободное
движение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы

суверенность участников и развитие
сотрудничества на регулируемых рыночных основах
объединение экономических ресурсов
суверенных стран для совместного решения отдельных экономических, и
др. задач на добровольных (договорных) началах

повышение благосостояния в
интегрирующихся странах благодаря росту доходов и образованию новых торговых потоков, а также снижению издержек производства и цен на ряд
товаров и услуг

постепенный переход функций управления к общим органам, что предполагает определенное ограничение государственного суверенитета

развитие регионального и приграничного сотрудничества
усиление экономических позиций
стран – членов интеграционных
блоков в отношениях с третьими
странами

обеспечение решения совместно определяемых задач на основе развития товарноденежных отношений и практики межгосударственного программирования

Рис. 6.1. Международная экономическая интеграция, ее сущность, цель и принципы

Однако, на наш взгляд, подразделение на этапы достаточно условно. В
этой связи можно выделить пять ступеней, или последовательных этапов
развития интеграционных процессов (рис. 6.2).
Зона свободной торговли. Общепринятое толкование этого понятия (и
содержания явления) заключается в том, что это по своей сущности преференциальная зона, в рамках которой устанавливается свободная от таможенных и количественных ограничений международная торговля товарами и
услугами. В настоящее время лишь одна международная интеграционная
группировка прошла реально все этапы – это Европейский союз. Другие ин1

Мировая экономика: учебник / под ред. А.С. Булатова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Экономистъ, 2007.

С. 349–351; Мировая экономика и международные экономические отношения: [в 2 ч] Ч. 2: учебник / под
ред. чл.-кор. РАН, д-ра экон. наук, проф. Р.И. Хасбулатова. М.: Гардарики, 2006. С. 61–64.
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теграционные группировки реализовали в своем развитии первый и частично
второй этапы.
Для понимания развития интеграционных процессов необходимо рассмотреть особенности каждого из этапов международного интеграционного
взаимодействия, обозначить основные механизмы.
Международная экономическая интеграция

Э
Т
А
П
Ы

Политический союз
переход к общей внешней политике, общей политике
безопасности, введение единого гражданства
Экономический и валютный союз
стадия интеграционного сотрудничества, предполагающая гармонизацию макроэкономической, в частности, фискальной политики
Общий рынок
упразднение ограничений на пути перемещения не
только товаров и услуг, но и факторов производства

Таможенный союз
соглашение об упразднении таможенных пошлин в торговле, форма коллективного протекционизма, т.к. предполагает создание единого внешнеторгового таможенного тарифа
Зона свободной торговли
постепенная отмена всех ограничений во взаимной торговле,
и прежде всего тарифных

Рис. 6.2. Этапы международной экономической интеграции

В межправительственных соглашениях, на базе которых создаются зоны свободной торговли, предусматриваются соответствующие льготы (отмена пошлин на определенный период времени; налоговые скидки в отношении
фирм, действующих на базе указанных соглашений; отмена иных нетарифных ограничений и т.д.). Такой подход был характерен для деятельности ЕЭС
на первых этапах развития Сообщества; он свойствен Североамериканскому
соглашению свободной торговли (НАФТА) и СНГ. Соглашения о создании
зоны свободной торговли основаны, как правило, на принципе взаимного моратория на повышение пошлин. Соответственно, партнеры не могут в одностороннем порядке повышать таможенные пошлины или ставить новые торговые барьеры.
К такому типу интеграции можно отнести созданную: в Центральной
Европе организацию, в которую вошли четыре страны – Венгрия, Польша,
Словакия и Чехия. В декабре 1992 г. эти страны подписали Центральноевро198
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пейское соглашение о свободной торговле (СЕФТА); в 1996 г. к соглашению
присоединилась Словения. В период подготовительного процесса к вступлению в ЕС эта организация как бы растворилась в подготовительных мероприятиях к вступлению в ЕС.
К позитивным чертам указанных соглашений следует отнести более
сильный и прогнозируемый характер торговых отношений стран-участниц.
Функционирование зоны свободной торговли позволяет странам более четко
выполнять принятые на себя обязательства в рамках Всемирной торговой организации, совершенствовать систему внешнеэкономической деятельности,
комплексно реализовывать торговую политику в международной практике.
Особенностью интеграционного взаимодействия стран-участниц является то,
что регламентация деятельности субъектов в зонах свободной торговли осуществляется без создания постоянно действующих наднациональных систем
управления. Все решения, как правило, принимаются руководителями государств и руководителями министерств и ведомств (таможенных, внешнеторговых, финансовых и др.). Эти решения должны носить обязательный характер, обеспечивая скоординированность действий сторон. С экономикоправовой позиции межгосударственные договоренности обретают преференциальное по отношению к национальной системе положение.
Второй ступенью международной экономической интеграции является
таможенный союз – соглашение двух или более интегрирующихся государств об упразднении таможенных пошлин в торговле, межгосударственная
форма регионального протекционизма (т.е. проведение единой внешнеторговой политики в отношении третьих стран). При этом таможенный союз предполагает замену нескольких национальных таможенных территорий одной
региональной при полной отмене таможенных пошлин внутри таможенного
союза и создание единого внешнего таможенного тарифа.
Таможенный союз является достаточно завершенной формой интеграции. В то же время, ограничиваясь сферой торговли, он сам таит в себе внутреннее противоречие, развитие которого неизбежно порождает потребность
перехода к более сложным формам.
С другой стороны, очевидно, что в таком сложном деле, как формирование таможенного союза, не обойтись без издержек. И если практически все
эксперты не критикуют объединение с гражданско-социальных позиций, то с
экономической стороны – критики достаточно много, что обусловлено наличием некоторых трудностей (в частности, речь идет о возрастании конкуренции между сходными предприятиями в некоторых отраслях и о потере бюджетных доходов), связанных с процессом реализации идеи такого объединения на практике.
Практика показывает, что таможенный союз создает более привлекательные условия для иностранных инвесторов, что положительно сказывается на экономическом развитии стран-участниц. Обычно таможенный союз
требует создания более развитой, по сравнению с зонами свободной торговли, системы межгосударственных органов, координирующих проведение согласованной внешнеторговой политики.
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Качественно более высокой ступенью интеграции является единый
(или общий) рынок. К настоящему времени этот этап интеграционного развития реализован в Европейском союзе, на основе опыта которого могут
быть сделаны практические выводы и оценки.
Создание единого рынка предполагает не только реализацию задач зоны свободной торговли и таможенного союза, но и решение более сложных и
объемных задач: разработку и проведение единой торговой политики по отношению к другим странам; разработку и проведение единой экономической
и отраслевой политики (в том числе в области сельского хозяйства и транспорта); обеспечение условий для свободного движения капитала, рабочей силы и информации; создание общих институтов, регулирующих интеграционный процесс.
Развитие общего рынка создает условия для перехода к следующему
этапу интеграции – экономическому и валютному союзу. Этот этап предполагает проведение единой экономической, валютной, бюджетной, денежной
политики, введение единой валюты, учреждение органов наднационального
регулирования внутри интеграционной группировки. В союзе осуществляется тесная координация экономической политики государств-членов на основе
рекомендаций и контроля со стороны наднациональных органов. На этой основе устанавливается твердо фиксированный курс валют стран-участниц по
отношению друг к другу, затем постепенно вводится единая валюта и формируется единая валютная политика и система центральных банков во главе
с банком, наделенным после введения единой валюты правом эмиссии унифицированной денежной единицы.
Дальнейшее развитие и совершенствование форм международной экономической интеграции может привести к превращению экономического
объединения в политический союз. Тем самым возникает возможность перехода стран-участниц к общей внешней политике, общей политике безопасности, введению единого гражданства. Формирование элементов политического союза способствует развитию сотрудничества в области правосудия и
внутренних дел, существенно расширяет деятельность участников союза в
сфере культуры, образования и защиты прав и интересов всех граждан.

6.2. Международное таможенное сотрудничество в
интеграционных объединениях
В современных условиях практика показывает, что ни одна страна в
мире не может успешно развиваться без ее активного участия в международном разделении труда. Опора отдельных стран на «собственные силы» ограничивает развитие национальных экономик, ведет к низкому уровню жизни
населения. Имея выгодное географическое положение и благоприятные природные условия, такие страны находятся в конце списка государств мира по
уровню экономического развития.
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В мире насчитывается несколько десятков интеграционных объединений, что свидетельствует о высокой степени взаимосвязи, взаимодействия и
взаимозависимости стран-участниц.
В экономической сфере наиболее явное направление глобальной унификации – устранение административных, торговых, финансовых, таможенных и прочих барьеров на пути свободного передвижения транспортных
средств, товаров, услуг, капитала, интеллектуальной собственности и рабочей силы.
Общее отношение к процессу интернационализации экономики неоднозначно. Признавая его отдельные позитивные стороны, наиболее вероятно
предположить, что достижение значимого эффекта от интеграции в мировое
экономическое хозяйство возможно лишь при решении следующих основных
задач:
• создание действенного механизма управления процессами международной интеграции;
• концентрация национального экономического потенциала и его
адаптация к условиям развития страны с учетом интегративных факторов;
• выбор ключевых направлений экономического роста и привлечение
как внутренних, так и внешних ресурсов на избранных направлениях;
• защита национальной экономики.
Последнее можно рассматривать и в качестве одного из наиболее продуктивных механизмов гармонизации экономических процессов, и в качестве
защитной меры переходного периода. В целом же необходимо эффективно
управлять процессами интеграции как на международном, так и на государственном уровнях. Особенно такая проблема актуальна для России, находящейся на переходном этапе государственного строительства, в процессе поиска гибких механизмов регулирования экономики и внешнеэкономической
деятельности страны, на этапе формирования рациональной архитектуры
процессов интеграции в мировое экономическое пространство.
В широком смысле на государственном уровне проблема формулируется в следующем виде: для эффективного разрешения динамично развивающейся проблемной ситуации вхождения России в глобальные мировые экономические процессы целесообразно формирование адекватной системы
действенных сбалансированных регуляторов во внутри- и внешнеэкономической деятельности.
Такая система призвана обеспечить активное включение всех звеньев
национальной экономики (субъектов собственности) в международное разделение труда и гарантировать безопасность базовых национальных интересов страны. Система должна своевременно фиксировать глобальные и значимые локальные изменения в мировых экономических процессах, оценивать и
по возможности контролировать влияние различных вызовов, возникающих
или действующих в мировой экономике, направлять их и обеспечивать безопасность страны в условиях негативных, разрушительных воздействий.
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Одним из наиболее действенных и эффективных регуляторов международной экономической интеграции, способных комплексно решить многие
базовые задачи в рамках масштабной проблемы интеграции, остается таможенный регулятор. Институционально и инструментально в современных
условиях он представлен в виде таможенных администраций или таможенных служб.
Именно эти институты, воздействуя на мировую экономическую систему, на мировой рынок товаров и услуг, являются коррелятором либо катализатором международных экономических отношений и национальных экономик, при условии принадлежности к такому процессу, в противном случае
тормозят его. Кроме того, они способны стать действенным инструментом
защиты национальной безопасности.
Современный таможенный регулятор формируется на следующих организационно-правовых уровнях: всемирном (международном), региональном (межгосударственном) и государственном.
Основное содержание функционирования международных организаций
– своевременное предоставление эффективной помощи правительствам в их
работе по осуществлению устойчивых стратегических и организационно-правовых форм внешнеторговой и таможенной политик. Среди главных направлений деятельности:
• содействие в разработке экономической политики, в формировании
организационно-правовых структур для поддержки макроэкономических целей правительств, в частности таможенных органов;
• разработка и финансирование программ модернизации и развития
национальных экономик и таможенных структур, надзор за их реализацией;
• предоставление стратегических рекомендаций по системе сбора налогов и таможенных пошлин, предоставление помощи в подготовке законодательных актов и обучении юристов госорганов, в частности, по законодательству о валютном регулировании и налогово-бюджетной сфере;
• консультации по разработке и реализации реформ внешней торговли,
оказание помощи в модернизации компьютерных систем, повышении квалификации для госслужащих.
На региональном уровне таможенный регулятор создается в условиях
формирования и взаимодействия различных экономических и таможенных
союзов. Соглашения о свободной торговле и таможенные союзы получают
все более широкое распространение в мире. В рамках международной экономической системы страны стремятся укрепить свое экономическое положение, заключая соглашения, способствующие свободному перемещению товаров и услуг между ними.
Наиболее значительными из региональных союзов являются: Европейский союз, или Евросоюз (ЕС), Европейская ассоциация свободной торговли
(ЕАСТ), Центральноевропейская ассоциация свободной торговли – организация свободной торговли между странами, не являющимися членами ЕС
(ЦЕФТА), Содружество Независимых Государств (СНГ), Черноморское эко202
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номическое сотрудничество (ЧЭС), Североамериканское соглашение о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (НАФТА), Карибское
сообщество – торгово-экономический союз стран Южной Америки (КАРИКОМ), объединение южноамериканских стран – Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай (МЕРКОСУР), Союз южноамериканских наций (УНАСУР),
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), форум Азиатско-Тихоокеанское
экономическое сотрудничество (АТЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), объединение Австралии и Новой Зеландии (АНЗЕРТА), Африканское экономическое сообщество (АЭС), Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), Сообщество развития Юга Африки (САДК), Восточноафриканское сообщество (ВАС) Экономическое сообщество государств Центральной Африки (ЭКОЦАС) Экономическое сообщество стран Восточной и
Южной Африки (КОМЕСА) (рис. 6.3).
Интеграционные объединения
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Рис. 6.3. Международные интеграционные объединения

Одним из основных направлений в развитии международных отношений, в том числе в области таможенного сотрудничества, является участие
Российской Федерации в ряде интеграционных объединений на постсоветском пространстве (табл. 6.1).
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Таблица 6.1
Интеграционные объединения на постсоветском пространстве, участие в которых
принимает Российская Федерация
Наименование
интеграционного
Цель образования
объединения
СНГ основано на началах суверенного равенства всех его членов,
поэтому все государства-члены являются самостоятельными субъектами международного права. Содружество не является государством и не обладает наднациональными полномочиями.
Основные цели:
▪ осуществление сотрудничества в политической, экономической,
экологической, гуманитарной, культурной и иных областях;
▪ всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное
Содружество Неразвитие государств-членов в рамках общего экономического прозависимых Госустранства, межгосударственная кооперация и интеграция;
дарств (СНГ)
▪ сотрудничество между государствами-членами в обеспечении
международного мира и безопасности;
▪ содействие гражданам государств-членов в свободном общении,
контактах и передвижении в Содружестве;
▪ взаимная правовая помощь и сотрудничество в других сферах
правовых отношений;
▪ мирное разрешение споров и конфликтов между государствами
СНГ
Союзное государство – политический проект союза Российской
Федерации и Республики Беларусь с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, культурным пространством.
Создано на базе Сообщества Белоруссии и России.
Основные цели:
Союзное государ- ▪ повышение благосостояния и уровня жизни;
▪ создание единого экономического пространства для обеспечения
ство
социально-экономического развития на основе объединения материального и интеллектуального потенциалов;
▪ проведение согласованной политики в различных областях деятельности;
▪ укрепление мира, безопасности и взаимовыгодного сотрудничества в Европе и во всем мире, развитие СНГ
Международная экономическая организация, наделенная функциями, связанными с формированием общих внешних таможенных
границ входящих в нее государств, выработкой единой внешнеэкоЕвразийский эко- номической политики, тарифов, цен и другими составляющими
номический союз функционирования общего рынка.
(ЕАЭС, ранее
Цель создания:
ЕврАзЭС)
эффективное продвижение процесса формирования договаривающимися сторонами Таможенного союза и Единого экономического
пространства, а также реализации других целей и задач, определенных Договором о ЕАЭС
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Окончание табл. 6.1
Таможенный союз в рамках
ЕАЭС

Цель создания:
обеспечение свободного перемещения товаров во взаимной торговле и благоприятных условий торговли Таможенного союза с третьими странами, а также развития экономической интеграции

В большинстве случаев такое участие обусловлено либо общностью
решаемых вопросов, либо близким географическим расположением и развитостью приграничной торговли. Хотя потенциал указанных интеграционных
группировок весьма ограничен, развитие сотрудничества в них определено
государствами-участниками в качестве приоритетных во внешнеэкономической политике.
Для Российской Федерации указанные приоритеты закреплены в Государственной программе «Развитие внешнеэкономической деятельности»
(Госпрограмма), утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 330.
Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности»
Госпрограмма состоит из обеспечивающих подпрограмм, в рамках которых
реализуются федеральные проекты «Экспорт услуг», «Системные меры развития
международной кооперации и экспорта», «Логистика международной торговли».
Целью Госпрограммы является усиление позиций в глобальной экономике и
повышение вклада внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в
социально-экономическое развитие страны; достижение в 2024 г. объема экспорта
(в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических товаров в размере 250
млрд дол. США, а также объема экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд
дол. США, в том числе за счет увеличения торговли с государствами – членами
Евразийского экономического союза.
Бюджет Госпрограммы на трехлетний период (2020–2022 гг.) составляет
259,5 млрд руб. с учетом расходов на мероприятия федеральных (национальных)
проектов, реализация которых предусмотрена в рамках Госпрограммы.
Соисполнителями и участниками Госпрограммы являются Минтранс России,
Минпромторг России, Минобрнауки России, ФТС России, Росаккредитация и АО
«РЭЦ».

В частности, выполнение запланированных Госпрограммой мероприятий предполагает создание условий для:
• улучшения условий и параметров международного экономического
сотрудничества для Российской Федерации, обеспечивающего повышение ее
роли в мировой экономике и торговой политике, укрепление позиций страны
на динамичных и перспективных рынках, получение значимых позитивных
эффектов для национального хозяйства в контексте решения задач по модернизации инновационному развитию;
• расширения торгово-экономического сотрудничества с государствами – участниками Содружества Независимых Государств, Европейского со205
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юза, Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, Ассоциации
государств Юго-Восточной Азии, Бразилией, Индией, Китаем и ЮжноАфриканской Республикой в рамках реализации модернизационного и проинтеграционного развития отношений;
• увеличения объемов торговли Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС несырьевыми товарами, развития и углубления интеграционных процессов в ЕАЭС, обеспечивающих максимальную эффективность
единого рынка, системы кооперации, международного сотрудничества с
внешними партнерами ЕАЭС;
• дальнейшего формирования регионального интеграционного объединения с участием Российской Федерации – ЕАЭС, базирующегося на
полномасштабной системе межгосударственных соглашений, наднациональных и межгосударственных институтов;
• формирования системы регулирования внешнеэкономической деятельности, сбалансированной в отношении наднациональных и национальных компетенций, соответствующей лучшей зарубежной практике и стимулирующей международное экономическое сотрудничество, с учетом национальных интересов Российской Федерации;
• создания современной транспарентной и эффективной системы таможенного администрирования, обеспечивающей благоприятные условия
для развития внешнеэкономической деятельности, защиту интересов Российской Федерации и других государств – членов Евразийского экономического
союза в процессе международного экономического сотрудничества, развитие
системы пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации для осуществления внешнеэкономической деятельности и др.
Осуществляя сотрудничество с международными организациями, Российская Федерация не только модернизирует свою таможенную службу, но и
активно продвигает свои интересы в мировом таможенном сообществе.
ФТС России поступательно выстраивает отношения таможенного сотрудничества с зарубежными таможенными администрациями, международными сообществами и организациями, учитывая важность участия в формировании общих пространств в экономической и таможенной сферах. На данном направлении не менее важным остается развитие таможенного сотрудничества в области гармонизации и упрощения таможенных процедур, совместимости транзитных систем России и Европейского Сообщества (ЕС), организации информационного обмена, развития таможенной инфраструктуры,
консалтинга и обучения кадров.
6.2.1. Таможенное сотрудничество в СНГ
Многостороннее сотрудничество таможенных служб Российской Федерации и государств – участников СНГ осуществляется в рамках образованного по инициативе таможенной службы Российской Федерации в целях координации действий таможенных служб государств СНГ в области таможен206
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ного дела Совета руководителей таможенных служб государств –
участников СНГ (Совет РТС СНГ).
Совет в своей деятельности руководствуется основополагающими документами СНГ, договорами и соглашениями, заключенными между государствами – участниками в рамках СНГ, решениями Совета глав государств,
Совета глав правительств, Экономического совета, Совета министров иностранных дел СНГ, а также Положением о Совете.
Совет руководителей таможенных служб государств – участников СНГ
В состав Совета входят представители таможенных служб: Азербайджанской Республики; Республики Армения; Республики Беларусь; Республики Казахстан; Кыргызской Республики;
Республики Молдова; Российской Федерации; Республики Таджикистан; Туркменистана (в заседаниях Совета участвовал только в июне 2012 г.); Республики Узбекистан; Украины (с января 2014
г. не участвует в заседаниях СРТС СНГ).
Председатель Совета – руководитель Федеральной таможенной службы
(Российская Федерация), секретарь – начальник Управления таможенного сотрудничества ФТС России. Функции рабочего аппарата Совета выполняет таможенная служба Российской Федерации.

Заседания СРТС СНГ проводятся на регулярной основе, 4 раза в год
совещания экспертов таможенных служб, 2 раза в год заседания руководителей таможенных служб государств – участников СНГ.
Совет разрабатывает и вносит проекты документов для рассмотрения
на заседаниях Совета глав государств, Совета глав правительств, Экономического совета СНГ и Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.
В случае необходимости на площадке СРТС СНГ таможенные службы
государств – участников СНГ могут проводить встречи на двустороннем
уровне.
21 ноября 2019 г. в Республике Узбекистан проведено 70-е заседание
СРТС СНГ, в ходе которого в том числе особое внимание было уделено развитию международного сотрудничества в области подготовки специалистов
для таможенных служб государств – участников СНГ.
Базовым учебным центром на всем пространстве содружества является
Российская таможенная академия, в которой осуществляется подготовка, переподготовка, повышение квалификации действующих и будущих сотрудников таможенных органов, проводятся научные исследования по широкому
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спектру вопросов, как в области таможенного дела, так и в системе профессионального таможенного образования.
В 2020 г. подготовлена русскоязычная версия 7-го издания ГС, которая
одобрена Решением Совета руководителей таможенных служб Содружества
Независимых Государств от 23 ноября 2020 г. № 4/71. Начата подготовка новой редакции единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств.
В целях идентичности текстов русскоязычной версии Гармонизированной системы и Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
СНГ принято решение о внесении соответствующих изменений в текущие
версии документов.
В рамках СНГ сотрудничество ФТС России носит конструктивный характер и характеризуется как активное с таможенными службами Азербайджанской Республики, Республики Армения, Белоруссии, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.
Борьба с преступлениями и административными правонарушениями в
таможенной сфере является предметом постоянного внимания руководителей таможенных служб государств – участников СНГ.
Правоохранительное сотрудничество государств – участников СНГ
осуществляется на основании Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 г. и Соглашения о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств – членов Таможенного союза по уголовным делам и делам об административных правонарушениях от 5 июля 2010 г.
Взаимодействие с таможенными службами Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии осуществляется в соответствии с Планом мероприятий
таможенных служб государств – членов ЕАЭС в правоохранительной сфере.
Сотрудничество с таможенными службами Азербайджана, Таджикистана, Молдовы и Узбекистана строится исходя из мероприятий, отраженных
в двусторонних планах в области борьбы с таможенными правонарушениями.
Планами предусматривается обмен информацией в целях выявления,
предупреждения и пресечения нарушений таможенного законодательства,
проведение рабочих встреч и семинаров по обмену опытом и повышению
квалификации сотрудников правоохранительных подразделений.
С таможенными службами Азербайджана и Таджикистана подписаны
Протоколы о взаимодействии в сфере борьбы с таможенными правонарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным транспортом.
Взаимодействие с таможенной службой Украины осуществляется в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и
Правительством Украины о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных
делах от 24 июня 1993 г.
Таможенные службы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также Молдовы (в качестве
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наблюдателя) принимают участие в работе Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств –
участников СНГ.
В рамках Комитета глав правоохранительных подразделений свою деятельность осуществляют 6 рабочих групп по основным направлениям таможенного правоохранительного сотрудничества на пространстве СНГ, таким,
как борьба с незаконным международным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, экономическими преступлениями и
правонарушениями в таможенной сфере, как противодействие правонарушениям в сфере трансграничной интернет-торговли, таможенные расследования
и дознание, взаимодействие в сфере повышения квалификации сотрудников
правоохранительных подразделений таможенных служб государств – участников СНГ и кинологическая деятельность.
Помимо этого, функционирует Региональный узел связи Всемирной
таможенной организации по правоохранительной работе по странам СНГ
RILO – Москва (включает национальные узлы связи таможенных служб
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана), основными задачами которого являются участие в
международных специальных таможенных операциях, обмен правоохранительной информацией, координация деятельности национальных узлов связи
по сбору и проверке информации о совершенных таможенных правонарушениях и задержаниях в регионе их деятельности.
6.2.2. Таможенное сотрудничество в ШОС
В контексте многовекторной внешней политики Российской Федерации важное и всевозрастающее значение имеет Азиатско-Тихоокеанский регион, что обусловлено принадлежностью России к этому динамично развивающемуся району мира, заинтересованностью в использовании его возможностей при реализации программ экономического подъема Сибири и Дальнего Востока, необходимостью укрепления регионального сотрудничества. Эта
линия определяет и приоритеты таможенного сотрудничества ФТС России в
данном регионе, как на двусторонней основе, так и через региональные интеграционные структуры Азиатско-Тихоокеанского региона: Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и форум «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС).
Одним из приоритетных направлений международного таможенного
сотрудничества в современных условиях для ФТС России является взаимодействие с таможенными администрациями стран, входящих в ШОС.
ШОС – это регулярно действующая международная организация, образованная в июне 2001 г. в Шанхае 6 государствами: Казахстаном, Китаем,
Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Год спустя в
Санкт-Петербурге состоялся Саммит глав государств – членов ШОС, которые подписали Хартию ШОС, которая начала действовать с 19 сентября 2003
г. Документ стал базовым в деятельности организации, определив ее основ209
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ные направления. В 2017 г. к ШОС присоединились два новых государства:
Республика Индия и Республика Пакистан, это произошло в ходе заседания
Совета глав государств – членов ШОС в Астане.
Хартия ШОС
ШОС является постоянно действующей межправительственной международной организацией, о создании которой
было объявлено 15 июня 2001 г. в Шанхае
(КНР) Республикой Казахстан, Китайской
Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан.
В июне 2002 г. на Санкт-Петербургском Саммите глав государств-членов
ШОС, была подписана Хартия Шанхайской организации сотрудничества, которая вступила в силу 19 сентября 2003 г.
Это базовый уставный документ, фиксирующий цели и принципы организации,
её структуру и основные направления деятельности.

Что касается практических вопросов взаимодействия, то в 2016 г. состоялись заседания, в ходе которых были обсуждены вопросы, связанные с
обменом информацией, необходимой для определения и контроля таможенной стоимости товаров, а также меморандумом о взаимной интеграции национальных транзитных систем между таможенными службами государств –
членов ШОС.
К настоящему времени сфера таможенного сотрудничества урегулирована рядом инструментов, таких как:
• Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах (от 2 ноября 2007 г.);
• Протокол между таможенными службами государств – членов ШОС
об обмене информацией в области контроля за перемещением энергоресурсов (от 30 октября 2008 г.);
• Протокол между таможенными службами государств – членов ШОС
о сотрудничестве в области подготовки и повышения квалификации должностных лиц таможенных служб (от 14 октября 2009 г.);
• Меморандум между таможенными службами государств – членов
ШОС о сотрудничестве по защите прав интеллектуальной собственности
(от 5 декабря 2012 г.);
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• Меморандум между таможенными службами государств – членов
ШОС о взаимодействии в области развития и применения системы управления рисками (от 15 декабря 2014 г.);
• Протокол о сотрудничестве между таможенными службами государств – членов ШОС в правоохранительной сфере (от 15 декабря 2014 г.);
• Программа взаимодействия таможенных служб государств – членов
ШОС на 2016–2021 гг. (от 15 декабря 2015 г.);
• Регламент информационного взаимодействия круглосуточных контактных пунктов, осуществляемого с использованием каналов оперативной
платформы CENcomm RILО-МОСКВА (от 10 июня 2018 г.);
• Меморандум между таможенными службами государств – членов
ШОС об обмене информацией о трансграничном перемещении озоноразрушающих веществ (от 10 июня 2018 г.).
Сотрудничество таможенных служб государств – участников ШОС
В 2018 г. в г. Душанбе состоялось
заседание СРГ ШОС, где были обсуждены вопросы по созданию и функционированию единой системы транзита, а
также по взаимодействию в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. В ходе заседания было принято множество важных положений и регламентов, касающихся вопросов взаимодействия и обмена информацией между таможенными службами.
Также было поддержано предложение, касающееся привлечения к деятельности СРГ одной из общественных площадок Организации – Делового совета ШОС в качестве консультативно-совещательного органа. Указанная форма
взаимодействия благотворно скажется на выработке эффективных мер, отвечающих как интересам таможенных органов, так и современным потребностям бизнеса.

С 2004 г. в рамках ШОС функционирует Специальная рабочая группа
по таможенному сотрудничеству (СРГ) при Совещании министров государств– членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность. Председательствует в группе российская сторона.
Свою деятельность СРГ осуществляет в соответствии с Регламентом
работы Специальной рабочей группы, утвержденным Протоколом Совещания министров государств – членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность от 19 октября 2018 г.
Основные цели и задачи СРГ:
• координация совместных действий таможенных служб государств –
членов ШОС в области таможенного дела;
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• содействие реализации принятых межгосударственных и межправительственных решений в сфере таможенного дела государств – членов ШОС;
• разработка международных договоров и целевых программ по приоритетным направлениям совместной деятельности таможенных служб государств – членов ШОС в области таможенного дела;
• выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию таможенных правил и форм документации, необходимой при совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля товаров, обращающихся в сфере внешней торговли.
Заседания СРГ проводятся ежегодно, не менее 1 раза в год. Всего состоялось 35 заседаний СРГ.
На непостоянной основе в рамках заседаний СРГ проводятся рабочие
встречи экспертов, отвечающих за подготовку и повышение квалификации
должностных лиц таможенных органов государств – членов ШОС, в ходе которых обсуждаются вопросы:
• совершенствования системы подготовки и повышения квалификации
должностных лиц таможенных органов;
• внедрения программы ВТамО PICARD в деятельность учебных заведений таможенных администраций государств – членов ШОС;
• современных информационных технологий в процессе подготовки и
переподготовки должностных лиц таможенных органов;
• критериев оценки сотрудников таможенных органов.
Таким образом, в рамках ШОС таможенное сотрудничество между
странами-участницами играет важную роль в целях облегчения совершения
таможенных операций, увеличения объемов торговли, а также в целях полновесного взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям между
государствами.
Основным партнером ФТС России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и АТЭС является Главное таможенное управление Китайской Народной
Республики (ГТУ КНР). Контакты с китайской стороной осуществляются на
центральном, региональном и территориальном уровнях на плановой основе.
Приоритетными задачами на данном направлении являются содействие
увеличению объемов российско-китайской торговли до 200 млрд дол. США
годового внешнеторгового оборота к 2024 г., а также упрощение таможенных
процедур в контексте инициативы по созданию Большого Евразийского
партнерства и сопряжения строительства Евразийского экономического
союза с «Экономическим поясом Шелкового пути».
В рамках Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных
встреч глав правительств организована работа Подкомиссии по таможенному сотрудничеству, встречи которой проводятся ежегодно. В рамках
Подкомиссии функционируют девять российско-китайских рабочих групп по
тем или иным вопросам таможенного дела.
Среди ключевых направлений совместной работы в настоящее время
стоит отметить следующие проекты:
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• Проект по организации автоматизированного обмена сведениями о
стоимости товаров, перемещаемых между Россией и Китаем. Основная
цель – получение в режиме реального времени от ГТУ КНР сведений о стоимости товаров из экспортной таможенной декларации в целях борьбы с недостоверным декларированием таможенной стоимости товаров при их ввозе в
Российскую Федерацию;
• Проект «Зеленый коридор». Цель – дальнейшее сокращение сроков
совершения таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых
добросовестными участниками ВЭД, за счет обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых во взаимной
торговле России и Китая, и использование такой информации в рамках национальных систем управления таможенными рисками;
• Проект по взаимному признанию результатов таможенного контроля в отношении определенных видов товаров в отдельных пунктах пропуска на российско-китайской границе. Цель – ускорение совершения таможенных операций на этапе фактического пересечения границы;
• Проект по взаимному признанию статуса уполномоченного экономического оператора. В 2019 г. был подписан План действий между ФТС
России и ГТУ КНР по взаимному признанию УЭО. В настоящее время в рамках данного плана ведутся переговоры по согласованию и подписанию соглашения о взаимном признании УЭО.
Активно развивается взаимодействие с таможенной службой Южной
Кореи. Наиболее перспективные участки работы с корейскими партнерами
сегодня – инициатива по взаимному признанию УЭО, а также подготовка к
подписанию меморандума о сотрудничестве в области управления рисками.
Традиционным партнером среди стран АТР является также Япония. В
рамках российско-японского таможенного сотрудничества стороны обмениваются данными таможенной статистики, в т.ч. по импорту продукции морского промысла российского происхождения. Кроме того, ФТС России активно взаимодействует с Бюро таможни и тарифов Министерства финансов
Японии на региональном уровне: регулярно проводятся встречи Дальневосточного таможенного управления с японским региональным таможенным
управлением Хакодатэ. Представителями ФТС России в Японии установлены
контакты со всеми крупнейшими бизнес-ассоциациями Японии (Кейданрен,
Джетро, Ротобо, Японская ассоциация таможенных брокеров и т.д.), регулярно проводятся семинары для японских участников ВЭД по актуальным
вопросам таможенного администрирования в России и Евразийском экономическом союзе.
Еще одной страной, сотрудничество с которой характеризуется как активное, является Монголия. Основными направлениями совместной работы
российской и монгольской таможен являются:
• мероприятия по обеспечению стабильного функционирования пунктов пропуска на росийско-монгольской границе;
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• упрощение таможенного администрирования в отношении товаров и
транспортных средств, перемещаемых через российско-монгольскую государственную границу (прежде всего, путем обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах);
• правоохранительное сотрудничество;
• обмен статистическими данными о взаимной торговле;
• административное содействие в рамках проведения таможенных
проверок.
Активно развиваются контакты и с другими странами региона. В частности, с таможенными службами Таиланда, Шри-Ланки, Пакистана и Афганистана ведется работа по подготовке к подписанию базовых соглашений по
сотрудничеству и взаимной помощи в таможенных делах.
В 2020 г. на площадке Экономической и социальной комиссии для
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) была создана Специальная рабочая группа
по упрощению документооборота между Россией, Китаем, Кореей и Монголией. ФТС России активно участвует в деятельности рабочей группы.
В настоящее время в ходе заседаний, а также в рамках межсессионной
работы стороны проводят сравнительный анализ таможенного законодательства и практики таможенного администрирования стран, участвующих в работе.
В дальнейшем при содействии ВТамО планируется разработка проекта
единого формата таможенных документов между упомянутыми странами и
соответствующего инструмента для повсеместного использования среди всех
таможенных администраций стран членов ВТамО.
6.2.3. Таможенное сотрудничество в БРИКС
Помимо Азиатско-Тихоокеанского региона и, в частности, Китая большое значение для развития международного таможенного сотрудничества
имеет интеграционное объединение БРИКС.
Информационная справка о БРИКС
БРИКС – межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики
Индии, Китайской Народной Республики и
Южно-Африканской Республики.
• Дата создания объединения БРИКС:
июнь 2006 г.
• Инициатором создания объединения
выступила российская сторона.
• Председатель БРИКС в 2020 г. –
Россия, в 2021 г. – Индия.
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Форматы взаимодействия в рамках БРИКС предполагают:
• ежегодные саммиты и встречи лидеров в рамках саммитов «Группы
двадцати»;
• встречи высоких представителей, курирующих вопросы национальной безопасности;
• встречи министров иностранных дел и руководителей других отраслевых министерств и ведомств (экономики и внешней торговли, финансов и
управляющих центральными банками, сельского хозяйства, окружающей
среды, образования, здравоохранения, науки, технологий и инноваций, труда
и занятости, телекоммуникаций, промышленности, руководителей ведомств
по интеллектуальной собственности, налоговых, таможенных, статистических, антимонопольных ведомств, прокуратур, глав агентств экспортного
кредитования);
• заседания рабочих групп по сотрудничеству в различных областях
(по торгово-экономическим вопросам, по вопросам интеллектуальной собственности, занятости, окружающей среды, анти-коррупции, таможенным
вопросам, сельскому хозяйству, здравоохранению, противодействию терроризму, информационной безопасности, вопросам сотрудничества в сфере
ИКТ, борьбы с наркотиками) и др.
В экономической сфере взаимодействие стран объединения основано
на Стратегии экономического партнерства БРИКС (Стратегия). Документ разработан Минэкономразвития России и одобрен лидерами стран
БРИКС в ходе саммита в г. Уфе (июль 2015 г.). В целях ее осуществления
профильными ведомствами принят пакет документов, каждый из которых создает базу для развития глубокого взаимодействия по соответствующим направлениям.
В рамках реализации Концепции председательства Российской Федерации в межгосударственном объединении БРИКС были приняты следующие документы:
• Итоговое совместное коммюнике министров экономики и внешней
торговли стран БРИКС;
• Руководящие принципы БРИКС по содействию эффективному участию микро-, малых и средних предприятий в международной торговле;
• Договоренность БРИКС по содействию инвестициям;
• Совместное заявление по поддержке многосторонней торговой системы и реформированию ВТО.
В условиях роста значимости стран БРИКС на международной экономической арене возрастает потребность в создании общих или схожих правовых условий для ведения бизнеса, снижения или устранения правовых барьеров для расширения экономического взаимодействия в рамках сообщества.
Таможенное сотрудничество между странами БРИКС начало развиваться в 2012 г. И уже на первоначальном этапе ФТС России выступила в
объединении с активной деловой позицией.
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В марте и ноябре 2013 г. в ЮАР и Бразилии состоялись две встречи руководителей таможенных и налоговых администраций стран членов БРИКС.
По итогам второй встречи было подписано Совместное заявление, в котором
стороны договорились о сотрудничестве в области обмена информацией.
В 2014 г. в рамках БРИКС велись переговоры относительно создания
Комитета таможенного сотрудничества и обсуждался проект многостороннего соглашения о взаимопомощи в этой сфере. В Декларации, принятой в Гоа,
стороны приветствовали создание таможенными ведомствами Комитета по
таможенному сотрудничеству БРИКС и изучение им возможностей дальнейшего наращивания взаимодействия в будущем, в том числе в целях формирования правовой базы для развития таможенного сотрудничества и упрощения таможенного контроля.
Что касается таможенного сотрудничества в области образования и
подготовки кадров, то в рамках заседаний Политической комиссии и Совета
таможенного сотрудничества ВТамО в конце июня 2016 г. делегаты от стран
БРИКС договорились о совместном задействовании аккредитованных учебных центров ВТамО, которые есть у Китая и России. Китайская сторона
предложила использовать свой центр для обучения таможенников всех государств БРИКС. Россия поддержала инициативу и предложила использовать в
этом качестве Российскую таможенную академию, поскольку она имеет статус аккредитованного центра экспертизы и обучения ВТамО. Получило также поддержку предложение Индии о проведении совместных операций,
правда, оно требует дополнительной проработки.
Информация
Формат БРИКС постоянно подтверждает свою востребованность. Так, в
июне 2017 г. Россией и Бразилией был подписан меморандум об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах. На 9-м саммите БРИКС
(Сямэнь, КНР) стороны согласовывали дальнейшие шаги работы по этому направлению. Также, с учетом вступления в силу с 1 января 2018 г. нового Таможенного
кодекса ЕАЭС, руководитель ФТС России В. Булавин и заместитель Секретаря федеральных доходов по таможенным вопросам и вопросам международного сотрудничества Бразилии Р. Медина договорились о проработке возможности взаимного
признания УЭО в обеих странах. Двустороннее сотрудничество этих государств в
сферах осуществления валютного и таможенного контроля после выпуска товаров
на сегодняшний день еще находится в стадии доработки.
В рамках российского председательства в БРИКС только в 2020 г. по линии
таможенного сотрудничества ФТС России было организовано и проведено 7 видеосовещаний с экспертами таможенных служб стран БРИКС по согласованию
проекта Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи по таможенным вопросам.

Усилия по реализации направлений деятельности в равной степени
предпринимаются всеми государствами – участниками БРИКС. Однако особенности географического положения стран оказывают влияние на установление более тесных связей в конкретных сферах. Поэтому в первую очередь
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речь идет о таможенном сотрудничестве в сфере торговли между Россией и
Китаем как ближайшими соседями, а также давними торговыми партнерами.
В рамках китайского председательства в БРИКС в 2017 г. на полях
129/130-й сессии Совета ВТамО в Брюсселе состоялось первое заседание
Комитета по таможенному сотрудничеству БРИКС. Был утвержден проект
стратегической программы объединения по таможенному сотрудничеству,
которая была подписана в ходе 9-го саммита.
ФТС России обеспечила включение предложений и дополнений в проект документа в целях приведения его редакции в соответствие с положениями Таможенного кодекса Союза. Было решено продолжить обсуждение проекта этого документа на экспертном уровне.
В сентябре 2017 г. в г. Сямэнь (КНР) в присутствии глав государств
БРИКС руководителями таможенных служб стран «пятерки» была подписана
Стратегическая программа таможенного сотрудничества БРИКС. Этот документ закрепил стратегические основы взаимодействия таможенных служб,
направленного на упрощение таможенных процедур во взаимной торговле,
сближение правил и процедур таможенного администрирования, использование единых подходов в информационном обмене и в применении передовых информационных технологий.
Принятие в 2020 г. обновленной Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 г. определяет вектор развития объединения БРИКС и задает рамочные основы сотрудничества «пятерки» в соответствии с текущими
экономическими тенденциями и условиями. В частности, в области таможенного дела Стратегия экономического партнерства БРИКС до 2025 г.
Предполагает укрепление таможенного сотрудничества, в том числе с уполномоченными экономическими операторами, раскрытие потенциала и изучение функциональной совместимости национальных механизмов «единого
окна», противодействие практикам занижения цен.
Все эти шаги приобретают особую актуальность в современных условиях, характеризующихся развязыванием торговых войн и использованием
санкционных режимов в отношении конкурентов в международной торговле.
В дальнейших планах стран БРИКС – наращивание макрополитического взаимодействия и таможенного сотрудничества в условиях односторонних мер и
торгового протекционизма США и некоторых других стран Запада.
Сотрудничество между таможенными службами России и Индии также
носит стратегический характер. Взаимодействие осуществляется как на двусторонней основе, так и на многосторонних площадках – в рамках БРИКС,
Всемирной таможенной организации, Международного транспортного коридора «Север–Юг». Налажен обмен статистическими данными о взаимной
торговле в рамках соответствующего Меморандума, активно взаимодействуют образовательные учреждения сторон, осуществляется запросносправочная работа. Ведется согласование подходов в отношении запуска «зеленого коридора» в рамках двусторонней торговли.
Совершенствование таможенных служб стран БРИКС по направлениям
деятельности позволяет оперативно выявлять многочисленные нарушения,
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связанные с перемещением товаров через таможенные границы, оценивать
вклад в развитие таможенного дела каждой страны, входящей в интеграционное объединение, предупреждать возможности возникновения экономической нестабильности и угроз со стороны внешней среды и служить хорошим
примером для таможенных служб других стран.
6.2.4. Таможенное сотрудничество с отдельными странами мира
География сотрудничества таможенной службы России с зарубежными
таможенными администрациями охватывает все регионы мира. Взаимодействие с партнерами выстраивается исходя из особенностей двусторонней
торговли, ее объема и номенклатуры товаров, наличия тех или иных проблем
и потенциальных точек роста.
Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, поразившую мир в
2020 г., а также на санкции в отношении России ее ведущих торговых партнеров, уровень сотрудничества в таможенной сфере не только не упал, но и
получил новый виток развития, в том числе с учетом необходимости обеспечения приоритетного и беспрепятственного перемещения через границы грузов, направленных на борьбу с пандемией COVID-19 и ее последствиями. Активное сотрудничество на европейском направлении осуществляется с крупными торговыми партнерами Российской Федерации, такими, как Нидерланды, Германия, Италия, Бельгия, а также с приграничными странами, в частности, с Финляндией, Латвией и Эстонией.
Направления и форматы такого сотрудничества определены Протоколом № 2 к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве, учреждающим
партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, «О взаимном административном содействии в целях надлежащего применения таможенного законодательства» от 24 июня 1994 г., а также двусторонними межправительственными соглашениями о взаимной помощи в таможенных делах.
Сотрудничество с Таможенной администрацией Нидерландов активно
развивается, что в числе прочего обусловлено ростом двустороннего внешнеторгового оборота. Основные направления сотрудничества – пилотный проект по обмену информацией между таможенными органами аэропортов Шереметьево и Схипхол, правоохранительное сотрудничество, обмен опытом в
области управления рисками, функционирование инспекционно-досмотровых комплексов, электронной торговли и др.
Крупным торговым контрагентом и традиционным партнером Российской Федерации в европейском регионе является Финляндия, что обусловливает глубину и разнообразие совместных направлений сотрудничества ФТС
России и таможни Финляндии. Ключевые вопросы решаются в рамках Российско-Финляндской постоянной межведомственной рабочей группы по таможенным делам, функционирующей на площадке Российско-Финляндской
Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Еже218
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годно проводятся переговоры руководства таможенных служб, а также большое количество мероприятий на региональном и приграничном уровнях, в
том числе регулярные встречи начальников таможен и таможенных постов,
совещания с представителями пограничных служб и железнодорожных операторов двух стран, семинары с участниками внешнеэкономической деятельности. Действует Рабочая группа по таможенному контролю делящихся и
радиоактивных материалов, регулярно проводятся совместные учения на
российско-финляндской границе, проводятся экспертные консультации по
сопоставлению статистических данных в целях уменьшения существующих
расхождений, осуществляется взаимное содействие в области таможенного
регулирования экспорта леса из России в Финляндию.
Сотрудничество с Латвией и Эстонией осуществляется через постоянно
функционирующие Российско-Латвийскую и Российско-Эстонскую рабочие
группы по таможенному сотрудничеству. Взаимодействие с таможенными
органами указанных стран направлено, прежде всего, на обеспечение стабильного функционирования таможенных органов в сопредельных пунктах
пропуска, содействие развитию транзитного потенциала региона, борьбу с
таможенными правонарушениями, обмен передовым опытом и практиками
таможенного администрирования.
Активно развивается сотрудничество с таможенными органами Бельгии. Успешно решаются задачи, связанные с выявлением и пресечением нарушений таможенного законодательства в двусторонней торговле, с обеспечением точного взимания таможенных платежей, аналитической и запросносправочной работой и иными сферами взаимодействия, предусмотренными
Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Бельгия о взаимной административной помощи в таможенных делах от 2001 г. В 2020 г. сторонами начата работа по согласованию
проекта международного договора об электронном обмене сведениями о сертификатах Кимберлийского процесса.
Кимберлийский процесс – механизм транспарентности легального международного оборота алмазов
Обеспечение легального международного оборота алмазов весьма актуально
для России, обладающей значительными запасами данного ресурса, в том числе как
для государства – участника Кимберлийского процесса.
Это международное сообщество названо по имени южноафриканского города, где прошла первая международная конференция по борьбе с «конфликтными»
алмазами. В мае 2000 г. по инициативе ЮАР, Ботсваны и Намибии представители
правительств стран – производителей и потребителей необработанных алмазов, а
также торговых, ограночных компаний и ряда неправительственных организаций
провели в г. Кимберли (ЮАР) встречу для поиска путей решения проблемы «конфликтных» алмазов (за счет контрабандной продажи алмазов, нелегально добываемых на неподконтрольной официальным властям территории, нередко финансируются антиправительственные вооруженные группировки в Африке). Эта инициатива получила поддержку ООН, что выразилось в принятии ряда резолюций Гене219
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ральной Ассамблеи ООН, призывающих к исключению «конфликтных» алмазов из
международного торгового оборота.
Основная задача Кимберлийского процесса – противодействие проникновению на мировой рынок так называемых кровавых алмазов, нелегально добытых и
направляемых на финансирование региональных конфликтов и международных
террористических группировок. Согласно условиям этого международного договора все алмазы должны сопровождаться сертификатами, свидетельствующими о
том, что камень был добыт вне зоны военных действий. До того, как заработал механизм Кимберлийского процесса, объем торговли конфликтными алмазами составлял около 4% рынка, а в текущей ситуации – около 1%. В схеме сертификации
Кимберлийского процесса (KPCS) фактически участвуют 74 страны. Благодаря
Кимберлийскому процессу алмазный бизнес становится более прозрачным из-за
раскрытия информации по объемам добычи и реализации необработанных алмазов
по странам – участницам процесса, которые ранее не были доступны.
Сертификат Кимберлийского процесса означает защищенный от подделки
документ определенного формата, который идентифицирует партию необработанных алмазов как соответствующую требованиям схемы сертификации.

Еще одним традиционным партнером ФТС России в Европе является
Агентство таможни и государственной монополии Италии. Среди основных
форматов взаимодействия можно отметить пилотный проект «Зеленый коридор», взаимную административную помощь в рамках правоохранительной
деятельности, обмен опытом при проведении таможенных экспертиз, проведение совместных семинаров для участников внешнеэкономической деятельности.
Помимо прочего ФТС России установлены регулярные контакты и с
таможенными администрациями стран Латинской Америки. Среди основных
партнеров ФТС России в данном регионе – таможенные службы Аргентины
и Бразилии.
Основными направлениями совместной работы с аргентинскими коллегами являются обмен информацией и взаимопомощь в рамках Единой системы тарифных преференций ЕАЭС, обмен статистическими данными о
взаимной торговле, борьба с правонарушениями в таможенной сфере, запросно-справочная работа.
Традиционным партнером в регионе является Генеральная таможня
Республики Куба. Постоянно функционирует двусторонняя Рабочая группа
по таможенному сотрудничеству, которая была создана по итогам 10-го заседания Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Активно развиваются контакты с таможнями Парагвая и Венесуэлы,
ведется согласование двусторонних соглашений таможенной направленности
с уполномоченными органами Перу, Уругвая и Чили.
Одним из крупнейших партнеров ФТС России на Ближнем Востоке
является таможенная служба Турции. Сотрудничество с коллегами организовано по ряду важнейших направлений, среди которых:
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• реализация проекта «Упрощенный таможенный коридор» с целью
создания благоприятных условий для добросовестных участников ВЭД при
совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля;
• взаимодействие в рамках Совместного таможенного комитета таможенных служб России и Турции и в рамках входящих в него рабочих групп
(в области управления рисками, совершенствования таможенных технологий,
борьбы с таможенными правонарушениями и таможенной статистики взаимной торговли);
• взаимное признание УЭО (подписан план действий между ФТС России и Министерством торговли Турецкой Республики по подготовке протокола о взаимном признании УЭО).
Активное взаимодействие организовано с таможенной службой Марокко. С 2019 г. стороны приступили к практическому запуску проекта «Зеленый коридор». В высокой степени готовности находятся межведомственные протоколы о сотрудничестве в области контроля таможенной стоимости
и взаимного административного содействия в рамках единой системы тарифных преференций ЕАЭС.
Реализуются совместные инициативы с таможенными администрациями Израиля, Египта, Туниса, Иордании, Ирана и Палестины.
С рядом ближневосточных государств ФТС России в настоящее время
ведется работа над проектами базовых соглашений о взаимной помощи в таможенных делах (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар).

6.3. Таможенный союз как отдельный этап международной
экономической интеграции в ЕАЭС
В настоящее время поступательная интеграция в международное экономическое пространство все чаще предполагает поиск новых путей объединений и сотрудничества в области экономики между странами.
Для всех видов интеграции характерно взаимодействие ограниченного
числа субъектов и наличие определенных элементов «дискриминации» стран,
не участвующих в механизмах интеграции. Соглашения, о международной
интеграции представляют собой контракты, ограничивающие возможности
правительства определять торговую и таможенную политику в одностороннем порядке.
В целом деятельность международных и региональных торговых и таможенных организаций направлена на формирование общих принципов и
технологий, определяющих торговую и таможенную политику государств,
вовлеченных в мирохозяйственные отношения, создание общего информационно-коммуникационного пространства, обеспечивающего дальнейшее развитие мировой торговли в глобальном масштабе.
Естественно, что эти принципы выражают в основном интересы государств, занимающих лидирующее положение на мировом рынке. Региональ221
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ные же объединения государств можно рассматривать как противовес этому
давлению в торговой и таможенной политике. В рамках таких объединений
более тонко учитываются ситуационные факторы, пренебрежение которыми
может нанести серьезный ущерб региональным и национальным интересам.
Взаимодействие международных, региональных, национальных структур
должно формировать необходимый баланс сил, обеспечивающих предсказуемость в сфере международной торговли и стабильность внешнеэкономических отношений, регулировать процессы международной интеграции.
Исторические аспекты формирования таможенных союзов
Одним из первых таможенных союзов стало объединение в 1834 г. германских государств. В 1889 г. образовалось Южно-Африканское объединение. Сейчас
в него входят ЮАР, Ботсвана, Лесото, Намибия и Свазиленд. Европейское объединение государств (Бельгии, Нидерландов и Люксембурга) состоялось в 1944 г. В
странах Бенилюкса обеспечивалось свободное движение товаров, услуг, капиталов,
рабочей силы, а в 1960 г. этот таможенный союз стал экономическим союзом.
Соглашение о создании Европейского экономического сообщества в 1957 г.
подписали шесть стран: Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды и
Франция. В течение переходного периода, который длился с 1 января 1958 г. по 1
июля 1969 г., государства – члены ЕС были обязаны постепенно отменять таможенные пошлины и сборы, имеющие равнозначный эффект. Впоследствии, в 1968
г., образовался Таможенный Евросоюз, в который в настоящее время помимо 27
государств – участниц ЕС входят отдельные страны/территории (на основе двусторонних соглашений: Андорра, Монако, Сан-Марино, а также Акротири и Декелия
(Великобритания), Индюк (Турция)). Процесс отмены таможенных процедур между государствами – членами данного альянса завершился лишь к 1993 г.
Параллельно развивались и центрально-американские интеграционные процессы, благодаря которым в 1960 г. объединились Гватемала, Гондурас, Никарагуа
и Сальвадор, а потом к ним присоединилась Коста-Рика. На территориях этих государств была образована зона свободной торговли и единые таможенные границы.
Существуют и другие примеры. Так, в 1973 г. произошло объединение 15
государств Карибского бассейна; этот таможенный союз действует и в настоящее
время. На территории Западной Африки восемь государств в 1994 г. подписали соглашение об образовании экономического и денежного союза. В рамках Андского
таможенного союза, действующего с 1995 г., Боливия, Венесуэла, Колумбия и Эквадор договорились о функционировании единого внешнего таможенного тарифа1.
На постсоветском пространстве одним из таких объединений стал Таможенный союз, созданный в целях обеспечения свободного перемещения товаров во
взаимной торговле и благоприятных условий торговли таможенного союза с треть-

1

Бакаева О.Ю. Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана: этапы становления и организационноправовые основы. Материалы международной научно-практической конференции: Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана: проблемы становления и перспективы развития. Саратов: Саратовский источник, 2012. С. 5–14.
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ими странами, а также развития экономической интеграции Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан 1.

Потенциальной предпосылкой для создания Таможенного союза после
распада СССР послужило создание на постсоветском пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ). Соглашение о создании Содружества
Независимых Государств, заключенное в Минске 8 декабря 1991 г., также
определило, что к сфере совместной деятельности, реализуемой на равноправной основе через общие координирующие институты Содружества, относится сотрудничество в формировании и развитии общего экономического
пространства, общеевропейского и евразийского рынков, в области таможенной политики2.
В 1995 г. Российская Федерация и Республика Беларусь, стремясь к
дальнейшему развитию сбалансированных и взаимовыгодных экономических отношений3, подписали Соглашение о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Вышеуказанное Соглашение
определило Таможенный союз как экономическое объединение государств,
имеющее определенные цели и принципы (рис. 6.4). Позднее, 20 января 1995
г., Республикой Казахстан и Киргизской Республикой также было подписано
Соглашение стран СНГ «О Таможенном союзе».
Правовой основой для образования Евразийского экономического сообщества стал Договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ4. Участники
договора (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина) приняли решение о завершении введения
полномасштабного режима беспрепятственной торговли.
Принципиальная особенность Таможенного союза и ЕЭП в сравнении с
предыдущими попытками интеграции на постсоветском пространстве – это
наличие надгосударственных структур. К ним также в полной мере относится
такое базовое требование, как минимизация бюрократических процедур и
нацеленность на реальные интересы граждан. Помимо этого, для работы бизнес-сообщества будет достаточно лишь двух базовых документов – ТК ТС и
Кодифицированного договора по вопросам Таможенного союза и ЕЭП.
В целом строительство Таможенного союза и ЕЭП заложило основу
формирования ЕАЭС при одновременном расширении круга участников Таможенного союза и ЕЭП. Такая позиция разделялась коллегами по Таможенному союзу, которые отмечают, что процесс евразийской экономической интеграции необходимо осуществлять без поспешного забегания вперед, поэ1

Договор о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза. Подписан в Душанбе 06.09.2007.
2
Соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Заключено в г. Минске 8 декабря 1991 г.
3
Соглашение о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 6 января
1995 г.
4
Договор о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 г. Ратифицирован Федеральным законом от
01.04.2012 № 21-ФЗ.
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тапно: от ЕврАзЭС к Таможенному союзу, затем – к Единому экономическому пространству и, наконец, к Евразийскому экономическому союзу1.

Таможенный союз
Цели

Принципы

• обеспечение совместными действиями
социально-экономического прогресса своих стран путем устранения между ними
разделяющих препятствий для свободного
экономического взаимодействия между
хозяйствующими субъектами;
• гарантирование устойчивого развития
экономики, свободного товарообмена и
добросовестной конкуренции;
• укрепление координации экономической политики своих стран и обеспечение
всестороннего развития национального
народного хозяйства;
• создание условий для формирования
общего экономического пространства;
• создание условий для активного выхода государств – членов Таможенного союза на мировой рынок.

а) наличие единой таможенной территории государств
– участников Таможенного союза, формирование единой таможенной территории осуществляется путем:
• отмены в торговле между государствами Договаривающихся Сторон товарами, происходящими с их
территорий, таможенных пошлин, налогов и сборов,
имеющих эквивалентное действие, а также количественных ограничений;
• установления и применения в отношениях с третьими странами одинакового торгового режима, общих
таможенных тарифов и мер нетарифного регулирования
внешней торговли;
• формирования механизма взаимоотношений Таможенного союза с третьими государствами и международными организациями на основе положений Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Беларусь о едином порядке
регулирования внешнеэкономической деятельности от
12 апреля 1994 г.;
б) наличие однотипного механизма регулирования экономики, базирующегося на рыночных принципах хозяйствования и унифицированном законодательстве.

Рис. 6.4. Цели и принципы Таможенного союза

Экономические интересы государств – членов Таможенного союза и
Единого экономического пространства не ограничиваются только государствами – участниками СНГ. Ведь на долю государств, не входящих в СНГ,
приходится 4/5 внешнеторгового оборота государств Таможенного союза и
Единого экономического пространства.
Со вступлением в силу федерального закона «О ратификации Договора
о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного
союза» № 187-ФЗ от 27 октября 2008 г. Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан был образован Таможенный союз,
как форма торгово-экономической интеграции, предусматривающая единую
таможенную территорию трех стран, в пределах которой во взаимной тор1

Султанов Б.К., Додонов В.Ю. Таможенный союз, Единое экономическое пространство: мифы и действительность // Таможенный союз и Единое экономическое пространство: проблемы экономической интеграции. Сборник научных трудов / под общ. ред. Б.К. Султанова. Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2012. С.
11.
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говле товарами, происходящими с единой таможенной территории, а также
происходящими из третьих стран и выпущенными в свободное обращение на
этой таможенной территории, не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за исключением специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер. При этом страны-участницы применяют единый таможенный тариф и другие единые меры регулирования
торговли товарами с третьими странами.
Также был определен ряд основных задач государств – членов Таможенного союза: создание единой таможенной территории в границах объединившихся стран, полная отмена таможенного контроля на внутренних границах стран-участниц, функционирование единых органов управления Таможенного союза, использование однотипных механизмов регулирования экономики и торговли, базирующихся на универсальных рыночных принципах
хозяйствования и гармонизированном экономическом законодательстве и др.
Следует отметить, что во внешней торговле со странами, не входящими
в Таможенный союз, обеспечивалось:
• применение общего таможенного тарифа;
• использование единых мер нетарифного регулирования;
• проведение единой таможенной политики и применение единых таможенных процедур.
Позднее Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 9 июня
2009 г. № 9 одобрены следующие основные этапы формирования единой таможенной территории Таможенного союза и сроки их завершения (рис. 6.5).
С введением в действие 1 июля 2010 г. Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС, в настоящее время утратил силу в связи с введением в
действие ТК ЕАЭС) заработала единая система таможенного регулирования
со свободным перемещением товаров внутри Таможенного союза, произошла
отмена таможенного контроля на внутренних границах государств – членов
Таможенного союза путем переноса его на внешние границы.
Следует также отметить, что произошло увеличение внешнеторгового
оборота между государствами – членами Таможенного союза и формирование более конкурентоспособных цен на товары путем снижения затрат, связанных с таможенными платежами, расходами на таможенного представителя, сертификацией товаров и т.д.
Особо следует выделить произошедшие положительные изменения для
участников внешнеторговой деятельности, включающие в себя:
• сокращение сроков декларирования;
• введение электронного декларирования;
• частичную отмену мер нетарифного регулирования.
С началом функционирования Таможенного союза, за счет экономии
времени, связанного со сбором документов, с избыточными таможенными
операциями и таможенным контролем, сократились сроки отгрузки товаров.
Существенным импульсом для развития экономик государств – участниц Таможенного союза являлось и то, что Российская Федерация и Респуб225
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лика Казахстан обладают энергоресурсами, а Республика Беларусь − промышленной базой. Таким образом, возможности всех государств – членов
Таможенного союза задействованы по максимуму, а отсутствие таможенных
пошлин существенно снижает стоимость товаров, перевозки осуществляются
быстрее, внутри экономического объединения легче обеспечить рынки сбыта
для готовой продукции.
Однако, несмотря на ряд положительных моментов, которые появились
в результате создания Таможенного союза, следует также указать на возникшие и сохраняющиеся проблемы. К наличию огромных диспропорций в экономическом и социальном развитии государств – членов Таможенного союза
добавились сложности таможенного администрирования товаров, перемещаемых через таможенную границу в условиях санкционного режима, введенного в 2014 г., в том числе ввоз санкционных товаров в Россию через территории других стран ЕАЭС, в которых отсутствуют такого рода запреты.
Проблемы санкционной политики
Введение в отношении России в 2014 г. большинством развитых государств
экономических санкций и последующие за этим контрмеры Российской Федерации
нанесли наибольший коммерческий ущерб именно основным торговым партнерам:
России и Европейскому союзу (в 2014 г. внешнеторговый оборот стран достиг 388
млрд дол. США, что составило 48,1% от общего объема внешнеторгового оборота
России. В последующие годы последовательно, вплоть до 2017 г. сокращались как
сумма, так и доля внешнеторгового оборота России и ЕС: в 2015 г. – 237,6 млрд
дол. США (доля во внешнеторговом обороте – 44,8%), в 2016 г. – 201,7 млрд дол.
США (доля во внешнеторговом обороте – 42,8%), в 2017 г. – 245,3 млрд дол. США
(доля во внешнеторговом обороте – 42,0%), в 2018 г. – 295,8 млрд дол. США (доля
во внешнеторговом обороте – 43,0%). При этом совершенно очевидно, что рано
или поздно дефицит импорта из стран ЕС должен был пополниться за счет увеличения данного показателя по аналогичным товарам из других стран (например,
развитие торговых отношений с азиатскими партнерами), или же посредством незаконного ввоза запрещенных товаров через страны, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
Практически сразу после введения запрета Россией на импорт определенных
товаров из развитых стран данная продукция стала ввозиться через Беларусь и Казахстан, что актуализировало спорные вопросы создания единой таможенной территории.

Помимо этого, сохраняются существенные различия в таможенном и
налоговом администрировании сторон, не выработан компенсационный механизм при введении Единого таможенного тарифа, не полностью унифицированы торговые режимы с третьими государствами.
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Основные этапы формирования Таможенного союза
Предварительный этап
(с 01.09.2009 по 01.01.2010 г.)
Формирование единой таможенной территории:
• подготовлена нормативно-правовая база;
• организован поэтапный перенос согласованных видов государственного контроля, за исключением
пограничного, на внешний контур единой таможенной территории

Первый этап
(с 01.01.2010 по 01.06.2010 г.)
• введение единого таможенно-тарифного и нетарифного регулирования;
• формирование Комиссией таможенного союза единого торгового режима с третьими странами;
• отмена действующих ограничительных мер тарифного и нетарифного характера во взаимной торговле на основе достигнутых договоренностей;
• осуществление совместного контроля товаров на российско-казахстанской границе;
• опытная эксплуатация и отладка информационного обмена между таможенными службами для
целей контроля перемещения товаров и транспортных средств на единой таможенной территории
(контроль внутреннего и международного транзита), а также ведение статистики взаимной торговли;
• тестирование механизма зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин

Второй этап
(с 01.06.2010 г.)
• введение в действие Таможенного кодекса Таможенного союза и развитие его методологической
базы;
• осуществление таможенного оформления товаров и транспортных средств с использованием единых форм документов в таможенном органе государства - члена таможенного союза, резидентом которого является участник внешнеэкономической деятельности;
• ввод механизма зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин;
• ведение статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли;
• ввод в действие международных договоров в области косвенных налогов и механизмов обмена информацией между налоговыми органами;
• отмена таможенного оформления товаров, перемещаемых в пределах таможенных территорий Республики Беларусь и Российской Федерации;
• отмена таможенного оформления товаров, происходящих из Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, перемещаемых между территориями государств-участников Таможенного союза;
• перенос всех видов государственного контроля с российско-белорусской и российскоказахстанской границ на внешние границы Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации;
• завершение переговоров с третьими странами по унификации торговых режимов на основании достигнутых ранее договоренностей сторон

Рис. 6.5. Основные этапы формирования Таможенного союза

Еще одной проблемой, связанной с упрощением таможенной документации внутри Таможенного союза, становится ввоз контрабанды на территорию Таможенного союза, поскольку товары, досмотренные таможенной
службой другого государства – члена Таможенного союза уже теоретически
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вне подозрений на территории Российской Федерации. Также происходит
снижение контроля за внешнеторговым оборотом, в связи с чем не представляется возможным отследить качество продукции, перемещаемой внутри Таможенного союза, а, кроме того, отсутствие единой электронной системы ветеринарной, фитосанитарной и санитарной сертификаций, что повышает риски безопасности использования товаров.
Создание Таможенного союза привело к росту цен на отдельные группы товаров. Это происходит, с одной стороны, из-за того, что рост таможенных тарифов приводит к росту цен на товары, импортируемые из третьих
стран, а с другой стороны – из-за выравнивания цен внутри Таможенного
союза.
Переход от Таможенного союза к Единому экономическому пространству требует отмены принципа национального резидентства, заложенного в
Таможенном кодексе Таможенного союза. Его суть заключается в возможности осуществления таможенных операций только в таможенном органе «своей» страны. Отмена указанного принципа будет означать введение права декларанта на подачу таможенной декларации в любом таможенном органе
государства – члена Таможенного союза. Такая новация признается первоочередной задачей по формированию Единого экономического пространства3.
Функционирование Единого экономического пространства в определенной степени предполагает выравнивание экономик государств – членов
Союза. В настоящее время условия предпринимательской деятельности в них
различны. Законодательство Казахстана более либерально: например, ставка
НДС там составляет всего 12% по сравнению с российскими 20%. Более высоки в нашей стране и страховые взносы. В связи с этим на данном этапе
должна произойти существенная унификация хозяйственных отношений,
должен быть создан единый рынок при адекватном росте конкуренции, позволяющей развивать бизнес, снижать цены на продукцию, повышать качество производимых товаров.
Таможенный союз ЕАЭС сейчас – это форма торгово-экономической интеграции стран-участников, предусматривающая единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами не применяются таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и
сборы, имеющие эквивалентное действие), меры нетарифного регулирования, специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры, действуют Единый таможенный тариф ЕАЭС и единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьей стороной. При этом
установлен ряд исключений из общего порядка.
Единую таможенную территорию таможенного союза ЕАЭС составляют территории стран – участниц Таможенного союза, а также искусственные
острова, установки, сооружения и иные объекты, в отношении которых госу3

Бакаева О.Ю. Таможенный союз – Единое экономическое пространство – Евразийский экономический союз: этапы интеграции // Международное публичное и частное право. 2012. № 4. С. 7–10.
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дарства – члены Таможенного союза обладают исключительной юрисдикцией.
Государства – члены Таможенного союза ЕАЭС:
• Казахстан – с 1 июля 2010 г.;
• Россия – с 1 июля 2010 г.;
• Белоруссия – с 6 июля 2010 г.;
• Армения – с 10 октября 2014 г.;
• Киргизия – с 8 мая 2015 г.
В ЕАЭС имеется общая таможенная граница и действует единое таможенное регулирование в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского
экономического союза (ТК ЕАЭС), Единым таможенным тарифом ЕАЭС и
товарной номенклатурой (ТН ВЭД ЕАЭС), а также национальными актами в
сфере таможенного дела, не противоречащими актам Союза.
Помимо Таможенного союза в настоящее время в рамках территорий
государств – членов ЕАЭС:
• функционирует внутренний рынок товаров;
• действует единый режим торговли товарами в отношениях с третьими сторонами;
• осуществляется свободное перемещение товаров между территориями государств-членов без применения таможенного декларирования и государственного контроля (транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного), за исключением случаев, предусмотренных Договором о ЕАЭС.
В целях содействия социально-экономическому развитию государств –
членов ЕАЭС, привлечения инвестиций, создания и развития производств,
основанных на новых технологиях, развития транспортной инфраструктуры,
туризма и санаторно-курортной сферы, а также в иных целях на территориях
государств-членов создаются и функционируют свободные (специальные,
особые) экономические зоны и свободные склады.
Условия создания и функционирования свободных (специальных, особых) экономических зон и свободных складов определяются международными договорами в рамках ЕАЭС.
Исторические аспекты создания и развития ЕАЭС
1994 г. – Н. Назарбаев выступает в Москве с предложением о создании
Евразийского Союза.
1995–2000 гг. – попытки углубить интеграцию между странами СНГ.
10 октября 2000 г. в Астане был подписан Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), вступивший в силу 30 мая 2001 г.
Членами ЕврАзЭС с момента его образования являются пять государств: Беларусь,
Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
19 сентября 2003 г. Россия, Белоруссия, Украина и Казахстан подписали Соглашение о формировании Единого экономического пространства. С этого момента
началась работа по подготовке правовой базы с целью создания единого экономи229
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ческого пространства, обеспечивающего свободное передвижение товаров, услуг,
капитала и рабочей силы.
6 октября 2007 г. Россия, Белоруссия и Казахстан подписали Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза на
базе ЕврАзЭС.
С 1 января 2010 г. начинает свою работу Таможенный союз ЕврАзЭС и его
основной исполнительный орган Комиссия таможенного союза. Появляются другие наднациональные органы.
В июле 2010 г. вводится единый для государств – членов Таможенного союза Таможенный кодекс.
9 декабря 2010 г. в Декларации о формировании ЕЭП впервые было официально заявлено о том, что страны – участницы ЕврАзЭС движутся к новой, более
углублённой форме интеграции – Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). В
связи с этим среди прочего была обозначена необходимость единой системы технического регулирования и введения принципиально новых надгосударственных
стандартов (технических регламентов).
2 февраля 2012 г. взамен Комиссии Таможенного союза начала функционировать Евразийская экономическая комиссия.
18 ноября 2012 г. были подписаны Декларация о Евразийской экономической интеграции (по сути, дорожная карта создания ЕАЭС) и Договор о Евразийской экономической комиссии (официальное признание главами государств ЕЭК в
качестве наднационального органа).
1 января 2015 г. вступил в силу Договор о создании ЕАЭС.
2 января 2015 г. Армения стала официальным членом ЕАЭС.
21 мая 2015 г. Киргизия ратифицировала Договор о присоединении к ЕАЭС
и стала его официальным членом в августе этого же года.
В 2016 г. подписано соглашение о свободной торговле членов ЕАЭС и Вьетнама.
В 2017 г. Молдавия получает статус наблюдателя в ЕАЭС.
1 января 2018 г. вступил в силу Таможенный кодекс ЕАЭС, осуществлено
подписание Соглашения между ЕАЭС и КНР.
В 2019 г. подписано Соглашение о сотрудничестве с Сингапуром и Сербией.
В 2020 г. актуализировано обсуждение вопроса о вступлении Узбекистана в
ЕАЭС.

Структура органов ЕАЭС за более чем десятилетний срок своего функционирования также претерпела различного рода изменения (рис. 6.6). В
частности, первоначально созданная Комиссия Таможенного союза уже в
2012 г. была переименована в Евразийскую экономическую комиссию с
определенным изменением соответствующих полномочий.
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Высший евразийский экономический совет

Суд ЕАЭС

Межправительственный совет
(в составе глав правительств)
Евразийская экономическая комиссия
Совет

Коллегия

Рис. 6.6. Структура органов ЕАЭС

Высший евразийский экономический совет (в составе глав государств) является высшим органом Союза, определяя стратегии, направления
и перспективы формирования и развития ЕАСЭ и консенсуально принимая
решения, направленные на реализацию целей ЕАЭС.
Межправительственный совет (в составе глав правительств) – обеспечивает реализацию и контроль за исполнением Договора о ЕАЭС, международных договоров в рамках ЕАЭС и решений Высшего евразийского экономического совета. Решения принимаются консенсусом.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – наднациональный регулирующий орган, обеспечивающий условия функционирования и развития
ЕАЭС, вырабатывающий предложения в сфере экономической интеграции в
рамках ЕАЭС. В своей структуре ЕЭК представлена:
• Коллегией (равнопредставленность) – исполнительным органом Комиссии, решения, распоряжения и рекомендации которого принимаются квалифицированным большинством (2/3 голосов);
• Советом (равнопредставленность; по одному заместителю председателя правительств сторон) – осуществляет общее регулирование интеграционных процессов в ЕАЭС, а также общее руководство деятельностью ЕЭК.
Суд ЕАЭС (равнопредставленность; по 2 судьи от стороны) – является
постоянно действующим судебным органом Союза. Цель деятельности Суда
состоит в обеспечении в соответствии с положениями Статута единообразного применения государствами-членами и органами Союза Договора о ЕАЭС,
международных договоров в рамках ЕАЭС, международных договоров
ЕАЭС с третьей стороной и решений органов ЕАЭС.
Общее руководство деятельностью ЕЭК осуществляет Совет Комиссии, при этом председательство в Совете Комиссии осуществляется поочерёдно в порядке русского алфавита по наименованию государства-члена Союза в течение 1 года. Совет Комиссии принимает решения консенсусом.
Решением Высшего евразийского экономического совета на уровне
глав государств, Председатель Коллегии Комиссии и члены Коллегии Ко231
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миссии назначаются сроком на 4 года с возможным продлением полномочий.
Работа в Комиссии является для члена Коллегии основной работой. Коллегия
Комиссии принимает решения голосованием. Каждый Член Коллегии обладает одним голосом.
ЕЭК является единственным постоянно действующим регулирующим
органом ЕАЭС, имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения ЕЭК
обязательны для исполнения на территории всех стран, входящих в ЕАЭС.
Деятельность ЕЭК характеризуется принципом равнопредставленности
сторон, означающим, что каждое государство-член Союза в равной степени
представлено в Совете и Коллегии ЕЭК. Для взаимодействия с независимыми экспертами, представителями органов власти и бизнеса Сторон созданы
Консультативные комитеты, в рамках которых рассматриваются вопросы до
вынесения их на рассмотрение Коллегии ЕЭК.
Деятельность ЕЭК направлена обеспечение условий функционирования и развития ЕАЭС, а также выработку предложений по дальнейшему развитию интеграции. ЕЭК осуществляет следующие направления работы в области:
• таможенно-тарифного и нетарифного регулирования;
• надзора и контроля за безопасностью продукции;
• таможенного администрирования;
• единой системы таможенных преференций и пр.
Структура Евразийской экономической комиссии приведена на рис.
6.7.
В настоящее время ЕАЭС определена стратегия работы с ключевыми
партнерами из зарубежных стран, а также международными организациями и
объединениями – разворачивается сеть соглашений и меморандумов с ними.
Обеспечено международное признание Союза.
Для того чтобы дать новый импульс развитию Союза, необходимо развивать и углублять сотрудничество государств-членов в самых различных
сферах, что позволит достичь всех целей Союза, зафиксированных в Договоре о ЕАЭС от 29 мая 2014 г.
Дальнейшее развитие интеграционных процессов в Союзе необходимо
посредством сокращения изъятий (предусмотренных правом Союза исключений из общих правил функционирования внутреннего рынка), совершенствования институциональной основы Союза (включая работу органов Союза, порядок принятия решений Комиссией, перераспределение полномочий
между Советом и Коллегией ЕЭК с целью сокращения количества вопросов,
требующих консенсуса, проработку вопроса о создании региональных финансово-кредитных организаций и т.д.), а также посредством проработки новых направлений развития, в конечном итоге связанных с экономикой и выполнением государствами – членами обязательств, предусмотренных правом
Союза.
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Для выполнения этих мероприятий в ЕЭК на регулярной основе ведется работа по совершенствованию положений Договора о ЕАЭС от 29 мая
2014 г., в рамках которой устраняются пробелы в правовом регулировании,
выявленные в ходе правоприменительной практики, снимаются существующие ограничения, расширяются полномочия ЕЭК в согласованных государствами-членами сферах и осуществляется техническая корректировка некоторых положений Договора о ЕАЭС. Всестороннее развитие и укрепление
Союза как полноформатного интеграционного объединения ставит своей целью во взаимном экономическом сотрудничестве – достижение условий для
стабильного развития экономик государств – членов ЕАЭС в интересах повышения жизненного уровня населения, обеспечения формирования пространства «четырех свобод», в рамках сотрудничества с третьими странами –
повышение конкурентоспособности национальных экономик государств –
членов ЕАЭС в условиях глобальной экономики и позиционирование ЕАЭС
в мировом сообществе как значимого центра развития современного мира.
Позиции ЕАЭС в международных рейтингах
ЕЭК на постоянной основе проводит мониторинг позиций государств – членов ЕАЭС в международных рейтингах и рассчитывает сводную позицию ЕАЭС.
Сводная позиция ЕАЭС в каждом рейтинге рассчитывается как средневзвешенное
значение позиций стран ЕАЭС пропорционально вкладу страны в суммарный ВВП
ЕАЭС.
Позиция ЕАЭС в международных рейтингах по состоянию на декабрь 2020 г.
(где 1 – наилучший результат):
Ведение бизнеса
19

Конкурентоспособность

Инновационность Социальный Экономическая
экономики
прогресс
свобода

29
36

44
50

51

55
68

Инклюзивность Электронное
экономики
правительство

Человеческий
потенциал

Глобализация

76

88

Эффективность
логистики

Российская Федерация находится в топ-30 стран мира по рейтингу «Ведение
бизнеса 2020» (28-е место), по показателю «Присоединение к электрическим сетям» входит в топ-10 стран мира (7-е место). Также входит в топ-30 стран мира по
показателю «Человеческий капитал и исследования» (30-е место) Глобального индекса инноваций 2020 г. В целом ЕАЭС характеризуется благоприятными условиями для ведения бизнеса (две крупнейшие экономики Союза входят в топ-30 стран
мира по рейтингу «Ведение бизнеса 2020»), обладает хорошими показателями в
сфере образования и развития ИКТ-технологий.
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Евразийская экономическая комиссия

Секретариат

Департамент протокола и организационного обеспечения
Департамент финансов
Правовой департамент
Департамент управления делами
Член Коллегии (министр)
по интеграции и макроэкономике ЕЭК

Департамент макроэкономической политики
Департамент статистики
Департамент развития интеграции

Член Коллегии (министр)
по экономике и финансовой политике

Департамент финансовой политики
Департамент развития предпринимательской деятельности
Департамент трудовой миграции и социальной
защиты

Член Коллегии (министр)
по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК
Член Коллегии (министр)
по торговле ЕЭК

Член Коллегии (министр)
по техническому регулированию ЕЭК
Член Коллегии (министр)
по таможенному сотрудничеству ЕЭК
Член Коллегии (министр)
по энергетике и инфраструктуре ЕЭК
Член Коллегии (министр)
по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК

Департамент промышленной политики
Департамент агропромышленной политики
Департамент таможенно-тарифного и нетарифного регулирования
Департамент защиты внутреннего рынка
Департамент торговой политики
Департамент технического регулирования и аккредитации
Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер
Департамент таможенного законодательства и
правоприменительной практики
Департамент таможенной инфраструктуры
Департамент транспорта и инфраструктуры
Департамент энергетики
Департамент антимонопольного регулирования
Департамент конкурентной политики и политики
в области государственных закупок

Член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации,
информационно-коммуникационным
технологиям

Департамент информационных технологий
Департамент
функционирования
внутренних рынков

Рис. 6.7. Структура Евразийской экономической комиссии
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Воплощение перспективных идей дальнейшего развития ЕАЭС заложено в программных документах Союза:
1. Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в
рамках Евразийского экономического союза. В ней определены следующие
ключевые направления развития ЕАЭС:
• обеспечение максимальной эффективности единого рынка ЕАЭС и
реализация его возможностей для бизнеса и потребителей;
• формирование «территории инноваций» и стимулирование научнотехнических прорывов;
• раскрытие потенциала интеграции для людей, повышение их благосостояния и качества жизни;
• формирование ЕАЭС как одного из наиболее значимых центров развития современного мира, открытого для взаимовыгодного и равноправного
сотрудничества с внешними партнерами и выстраивания новых форматов
взаимодействия.
2. Совместном заявлении членов Высшего Евразийского экономического совета по случаю 5-летия подписания Договора о ЕАЭС. В нем отмечается
стремление глав государств Союза:
• к совершенствованию правовой основы функционирования единого
рынка;
• к обеспечению всесторонней модернизации национальных экономик;
• к формированию гибких механизмов целевой поддержки экономического развития государств ЕАЭС.
Стратегических направлениях развития евразийской экономической
интеграции до 2025 года (Стратегия-2025). Стратегия важна не только с
экономической, но и с политической и социальной точек зрения – предусматриваются меры по консолидации граждан государств ЕАЭС и повышению благосостояния и качества их жизни. Основная задача, решаемая Стратегией, – это создание условий для опережающего развития экономик государств-членов, подъема инвестиционной и инновационной активности, повышения конкурентоспособности и научно-производственного потенциала
ЕАЭС, увеличения его значимости в мире. Стратегия – это программный документ развития ЕАЭС, рассчитанный на ближайшие 5 лет.
Стратегия-2025 состоит из концептуальных положений и порядка 330
мер и механизмов, сгруппированных в 11 системных блоков. Их реализация
будет способствовать получению дополнительных прямых и косвенных экономических выгод и преимуществ для участников интеграции. В сфере развития международного таможенного сотрудничества Стратегией-2025, помимо полного устранения барьеров и максимального сокращения изъятий и
ограничений для свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на внутреннем рынке ЕАЭС, предусмотрен ряд мероприятий по совершенствованию таможенного регулирования в рамках ЕАЭС:
• совершенствование ТК ЕАЭС с учётом практики его применения и
внесения соответствующих изменений в акты органов Союза;
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Позиции ЕАЭС в международных рейтингах
«Мы поддерживаем подготовленный правительствами «пятерки»
проект Стратегических направлений
развития евразийской интеграции до
2025 года, предусматривающий завершение формирования в рамках ЕАЭС
общего рынка товаров, услуг, капитала,
рабочей силы, а также единого цифрового пространства. Все это нацелено на
то, чтобы стимулировать рост экономик наших государств и в конечном
итоге повысить благосостояние и качество жизни наших граждан – собственно говоря, в этом состоит наша основная цель». Президент Российской Федерации В.В. Путин

• совершенствование и унификация типовых требований к техническому оснащению элементов таможенной инфраструктуры;
• организация информационного взаимодействия и обмена информацией между таможенными органами в соответствии с Договором о ЕАЭС и
ТК ЕАЭС и международными договорами, заключенными Союзом и его государствами-членами с третьими странами и интеграционными объединениями;
• унификация электронного документооборота между таможенными
органами и участниками внешнеэкономической деятельности в части увеличения количества определения единых структур и форматов электронных таможенных документов, а также определения правил формирования реквизитного состава электронных таможенных документов;
• обеспечение трансграничного взаимодействия между таможенными
органами государств-членов и органами государств-членов, уполномоченных
на выдачу разрешительные документы в электронном виде;
• разработка и заключение международного договора о гармонизированной системе определения страны происхождения товаров, вывозимых с
таможенной территории ЕАЭС;
• развитие единой системы транзита товаров в Союзе, в том числе:
разработка и принятие договора о единой системе транзита в ЕАЭС, реализация информационного взаимодействия таможенных органов государствчленов, совершенствование гарантийных механизмов при транзите товаров,
унификация мер по минимизации рисков при таможенном транзите товаров,
236

6.3. Таможенный союз как отдельный этап международной экономической интеграции…

создание в ЕАЭС системы отслеживания товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита с использованием электронных
навигационных пломб;
• проработка вопросов проведения скоординированного таможенного
контроля в местах совершения таможенных операций на таможенной территории ЕАЭС в отношении ввозимых товаров;
• обеспечение единого стандарта совершения таможенных операций,
проведения таможенного контроля, обмена информацией, унификации и имплементации систем управления рисками в ЕАЭС и др.
Международная деятельность ЕАЭС позволяет решать стратегически важную задачу развития евразийской интеграции – формировать Союз
как один из центров развития современного мира, что находит отражение в
Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в ЕАЭС и
Стратегии-2025.
Меморандумы с третьими странами, по сути, создают площадку для
всестороннего содействия развитию торгово-экономического сотрудничества, выявлению и устранению барьеров в торговле4. Такой формат взаимодействия, с одной стороны, позволяет зарубежным партнерам лучше узнать
структуру и механизм функционирования ЕАЭС, процедуры принятия решений в Союзе и главное – наладить прямой диалог по различным аспектам регулирования, отнесенным к компетенции ЕЭК. С другой стороны, он позволяет государствам ЕАЭС сформировать «страновые досье» по каждому партнеру, торговую специализацию, которые могут интересовать экспортеров из
стран ЕАЭС.
ЕАЭС активно развивает диалог с региональными интеграционными
объединениями5. Существенно продвинулись в диалоге с самой близкой интеграционной структурой – СНГ. Со структурами СНГ создана развитая нормативно-правовая основа взаимодействия:
• 17 декабря 2012 г. подписан Меморандум о взаимодействии между
Евразийской экономической комиссией и Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств;
• 13 июля 2013 г. – Меморандум о сотрудничестве между Евразийской
экономической комиссией и Межгосударственным статистическим комитетом Содружества Независимых Государств;
• 27 ноября 2018 г. – Меморандум об углублении взаимодействия
между Евразийской экономической комиссией и Исполнительным комитетом
Содружества Независимых Государств;
• в развитие положений Меморандума об углублении взаимодействия
между ЕЭК и Исполкомом СНГ от 27 ноября 2018 г. реализуется План мероприятий по его выполнению.
4

Комиссия взаимодействует в формате меморандумов, деклараций с правительствами 14 стран: Бангладеш,
Греция, Иордания, Индонезия, Камбоджа, Куба, Марокко, Молдова, Монголия, Перу, Сингапур, Таиланд,
Фарерские острова, Чили.
5
По состоянию на конец 2020 г. между ЕЭК и профильными международными организациями заключено 38
меморандумов о взаимопонимании.
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ЕЭК ведет активное взаимодействие с Ассоциацией государств ЮгоВосточной Азии. Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и АСЕАН в
области экономического сотрудничества был подписан 14 ноября 2018 г. В
соответствии с Меморандумом было утверждено дальнейшее взаимодействие в формате Программы сотрудничества между ЕЭК и АСЕАН на 2019–
2020 годы. В настоящее время Программа пролонгирована до 2025 г. с возможностью актуализации документа в последующие годы. Документ оптимизирован под диалог на высоком уровне, подключение бизнес-сообществ,
продвижение идеи взаимовыгодного сотрудничества между двумя интеграционными объединениями на площадках международных организаций, а
также экспертные консультации и обмен опытом по широкому кругу вопросов экономической интеграции в ЕАЭС и АСЕАН.
ЕЭК выходит на подписание меморандума о взаимопонимании с Секретариатом ШОС. Углубление диалога между ЕАЭС и ШОС будет способствовать позиционированию ЕАЭС как одного из центров формирования
Большого евразийского партнерства.
Проводится работа по выстраиванию системного диалога с представителями Европейской комиссии. Европейский союз – один из основных внешнеторговых партнеров ЕАЭС, на долю которого приходится около половины
торговли объединения с третьими странами. Несмотря на сохраняющиеся в
Европейском союзе ограничения на полномасштабное взаимодействие с
ЕАЭС, контакты между ЕЭК и Еврокомиссией осуществляются. Итогом усилий ЕЭК на европейском направлении стала активизация так называемого
технического (экспертного) диалога с Евросоюзом в рамках «отраслевых
диалогов».
Важным шагом также стала формализация отношений ЕЭК с Африканским союзом путем подписания 24 октября 2019 г. Меморандума о взаимопонимании в области экономического сотрудничества.
Реализуются меморандумы с секретариатом Андского сообщества, Латиноамериканской экономической системой (ЛАЭС), Южноамериканским
общим рынком (МЕРКОСУР), государствами – участниками Рамочного соглашения Тихоокеанского альянса. Кроме того, проводится работа по реализации инициативы подписания меморандума с Секретариатом по экономической интеграции в Центральной Америке (СИЕКА), с учетом заинтересованности партнеров прорабатывается формализация отношений с Латиноамериканской ассоциацией интеграции (ЛАИ)6.
Помимо этого, продолжается развитие диалога с универсальными и
профильными международными организациями по широкому спектру вопросов глобального и отраслевого характера. Это позволяет изучать передовой
опыт зарубежных партнеров и предлагать его для внедрения в странах Союза. Механизмы развития сотрудничества осуществляется через Рабочие группы или совместные комиссии по взаимодействию, которые являются универ6

Евразийский экономический союз: цифры и факты [Электронный ресурс].
ancommission.org/ru/Documents/3264b0.pdf (дата обращения: 01.03.2021).
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сальной площадкой для коммуникации между ЕЭК, ведомствами стран
ЕАЭС и зарубежными партнерами Союза, представителями деловых кругов и
бизнес-ассоциаций.
Бизнес-форумы, бизнес-миссии и другие формы сотрудничества ЕАЭС
Формат бизнес-форумов успешно реализован с Камбоджей (2017 г.), Грецией (2017 г.), Молдовой (2017 г.), Монголией (2017 и 2019 гг.), Таиландом (2018 и
2019 гг.), Кубой (2019 г.), Перу (2016 и 2019 гг.).
Бизнес-миссии государств – партнеров ЕЭК в страны ЕАЭС: Фарерские острова (2018 и 2019 гг.), Молдова (2018 и 2019 гг.), Куба (2018 г.), Перу (2017 г.),
Камбоджа (2018 г.), Чили (2016 и 2019 гг.).
Бизнес-миссии государств – членов ЕАЭС в государства-партнеры: Греция
(2017 г.), Камбоджа (2017 г.), Сингапур (2017 г.), Молдова (2017 г.).
Статус государства – наблюдателя при ЕАЭС: Молдова стала первым государством, получившим статус наблюдателя при ЕАЭС 14 мая 2018 г. В 2020 г.
Узбекистан и Куба также обратились с просьбой предоставить им статус государства – наблюдателя при ЕАЭС. В соответствии с Положением о статусе государства – наблюдателя при ЕАЭС решение о предоставлении обратившимся государствам статуса принято на заседании ВЕЭС 11 декабря 2020 г.

Реализация целей и задач международной деятельности Союза способствует вовлечению государств ЕАЭС в мировую архитектуру экономических
отношений, в том числе путем расширения географии и объемов экспорта,
встраивания субъектов хозяйствования государств-членов в международные
производственные цепочки, создания новых кооперационных связей, привлечения иностранных инвестиций и технологий в целях экономического
развития государств-членов. Кроме того, развитие международной деятельности ЕАЭС укрепляет переговорные позиции каждого из государств Союза
в отдельности, оказывает поддержку усилиям национальных правительств на
двусторонних внешних треках. В целом благодаря развитию интеграции в
ЕАЭС создаются новые сегменты рынка, усиливается торгово-экономическое
сотрудничество, увеличивается взаимная торговля товарами промежуточного
назначения. В долгосрочной перспективе ЕАЭС должен получить дополнительный импульс развития, исходя из сопряжения интеграционных процессов как в Европе, так и в Азии, с учетом развития китайского проекта «Один
пояс – один путь» и формирования соответствующих партнерств.
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6.4. Актуальные вопросы совершенствования Таможенного
союза ЕАЭС
6.4.1. Совершенствование таможенного регулирования в ЕАЭС
Развитие таможенного сотрудничества в рамках Таможенного союза
ЕАЭС предполагает активное взаимодействие таможенных служб государствчленов по ключевым вопросам.
Актуальными вопросами по-прежнему являются:
• совершенствование положений ТК ЕАЭС с учетом практики его
применения и внесение соответствующих изменений в акты органов Союза;
• совершенствование таможенной инфраструктуры и информационных технологий (в том числе предварительное информирование);
• унификация электронного документооборота между таможенными
органами и участниками ВЭД;
• расширение применения цифровых технологий и внедрение технологий, обеспечивающих автоматическое совершение таможенных операций без
участия должностных лиц, в том числе при администрировании интернетторговли;
• развитие единой системы транзита товаров в ЕАЭС;
• развитие института УЭО;
• развитие цифровой таможни в рамках механизма «единого окна».
Совершенствование таможенного регулирования. Согласно ст. 32 Договора о ЕАЭС в Евразийском экономическом союзе осуществляется единое
таможенное регулирование в соответствии с ТК ЕАЭС, регулирующими таможенные правоотношения международными договорами и актами, составляющими право Союза, а также в соответствии с положениями Договора о
ЕАЭС.
К началу 2020 г. в нормативную правовую основу ЕАЭС в сфере таможенного регулирования наряду с ТК ЕАЭС, вступившим в силу с 1 января
2018 г., входили, в частности, 6 международных договоров, заключенных в
рамках формирования договорно-правовой основы Таможенного союза
ЕАЭС, которые продолжают применяться в Союзе, а также 130 решений ЕЭК
(и принятых ранее КТС).
В течение 2020 г. принято 64 акта права ЕАЭС (37 решений Коллегии
ЕЭК 8 решений Совета ЕЭК, 10 распоряжений Коллегии ЕЭК, 6 распоряжений Совета ЕЭК, 2 решения Евразийского межправительственного совета) в
сфере таможенного регулирования.
Среди них необходимо выделить следующие основные акты:
1) Решение Евразийского межправительственного совета от 17 июля
2020 г. № 5 «О непроставлении отметок таможенных органов в транспортных
(перевозочных), коммерческих и (или) иных документах при совершении таможенных операций в электронном виде».
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Этим решением предусматривается, что с 1 марта 2021 г. при совершении таможенных операций в электронном виде не будут дополнительно проставляться таможенные отметки на бумажных документах. Данное
решение активизирует работу по переводу нормативных актов государств
– членов ЕАЭС в различных сферах на «информационные рельсы», так как
обязательность наличия указанных отметок в бумажных документах сохраняется в таких актах ввиду отсутствия в ряде случаев взаимодействия в
электронном виде государственных органов между собой и с участниками
ВЭД;
2) Решение Совета ЕЭК от 21 февраля 2020 г. № 19 «О внесении изменений в перечень категорий товаров, в отношении которых может быть установлена специальная таможенная процедура, и условий их помещения под
такую таможенную процедуру и некоторых вопросах ввоза (вывоза) товаров
в целях организации и проведения чемпионата Европы по футболу UEFA
2020 года» и Решение Коллегии ЕЭК от 17 марта 2020 г. № 39 «О внесении
изменений в Решение Коллегии ЕЭК от 2 мая 2017 г. № 43».
Вышеуказанные решения приняты в целях организации чемпионата
Европы по футболу, проведение которого перенесено с 2020 на 2021 г. из-за
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и направлены на установление в отношении товаров, предназначенных для использования в рамках данного масштабного спортивного мероприятия, особенностей ввоза (вывоза)
и применения специальной таможенной процедуры, а также на распространение в отношении таких товаров упрощенного порядка таможенного
декларирования;
3) Решение Евразийского межправительственного совета от 17 июля
2020 г. № 6 «О вступлении в силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 июля 2019 года № 126».
Это решение предусматривает вступление в силу с 1 января 2021 г.
Решения Коллегии ЕЭК от 23 июля 2019 г. № 126 «О внесении изменений в
Порядок заполнения декларации на товары». Обновленный Порядок адаптирует механизм отражения в декларации на товары сведений об их происхождении к особенностям, установленным союзными непреференциальными
и преференциальными правилами определения происхождения. При этом
Порядок станет понятнее, а у участников ВЭД появится возможность указывать исчерпывающие сведения о происхождении декларируемых ими товаров;
4) Решения Совета ЕЭК от 29 апреля 2020 г. № 45 «О внесении изменений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря
2017 года № 109» и от 27 мая 2020 г. № 55 «О некоторых вопросах продления
срока действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска)»;
5) Решение Коллегии ЕЭК от 14 января 2020 г. № 6 «О внесении изменений в некоторые решения Коллегии Евразийской экономической комиссии».
Данное решение предусматривает внесение юридико-технических изменений в решения по вопросам определения таможенной стоимости това241
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ров, что позволит исключить правовую неопределенность и обеспечить единообразные подходы в государствах – членах ЕАЭС к определению таможенной стоимости;
6) Решение Коллегии ЕЭК от 20 октября 2020 г. № 127 «О Требованиях
к пломбам, наложенным уполномоченным экономическим оператором на
грузовые помещения (отсеки) транспортных средств или их части, для их
признания таможенными органами в качестве средств идентификации» подготовлено в целях реализации положений подпункта 6 п. 2 ст. 437 ТК ЕАЭС
и другие документы.
6.4.2. Развитие единой системы транзита товаров в ЕАЭС
Одним из актуальных на сегодняшний день вопросов, требующих решения в рамках ЕАЭС, является развитие единой системы транзита товаров. Обеспечение транспарентной и максимально простой транзитной системы будет содействовать инвестиционной привлекательности как ЕАЭС в
целом, так и каждого из государств – членов ЕАЭС.
Вместе с единой транзитной системой в ЕАЭС также прорабатывается
вопрос применения электронных навигационных пломб и создания системы
отслеживания перевозок товаров с использованием таких пломб7.
Советом ЕЭК согласован подход, согласно которому необходимо подготовить 2 проекта международных договоров, один из которых будет охватывать вопросы отслеживания перевозок товаров с использованием навигационных пломб, а другой − вопросы совершенствования единой транзитной
системы ЕАЭС.
Заключение отдельного международного договора, регулирующего вопросы отслеживания перевозок товаров по территории двух и более государств-членов с применением навигационных пломб, не только позволит
усовершенствовать механизмы контроля за товарами, помещенными под таможенную процедуру таможенного транзита, но и даст возможность использовать электронные навигационные пломбы при других перевозках товаров,
став гарантией того, что отдельные категории товаров (например, «санкционные») будут доставлены до места назначения. Проект Соглашения о применении в Союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров
уже подготовлен ЕЭК и направлен для организации дальнейшей работы в
государства – члены ЕАЭС.
В 2020 г. также завершена подготовка проекта Соглашения об особенностях исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке
(транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.
7

Распоряжение Совета ЕЭК от 21.02.2020 № 4 «О плане мероприятий («дорожной карте») по развитию единой системы таможенного транзита товаров в Евразийском экономическом союзе на основе системы отслеживания транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб».
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Основной целью проекта Соглашения является создание более комфортной системы обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин при таможенном транзите товаров. Заложенный в проекте Соглашения «льготный» механизм позволит снизить затраты участников ВЭД при совершении транзитных перевозок в рамках ЕАЭС. Распоряжением Совета
ЕЭК от 10 июля 2020 г. № 16 одобренный проект Соглашения направлен в
государства-члены для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.
Следует отдельно отметить, что распоряжением Совета ЕЭК от 10
июля 2020 г. № 15 создан Комитет по вопросам устранения разногласий и
спорных ситуаций и обеспечения свободы перемещения товаров в ЕАЭС,
главной задачей которого является подготовка предложений по устранению
препятствий, возникающих при перемещении товаров во взаимной торговле
государств – членов ЕАЭС. Комитет и созданное при нем Техническое бюро
ведут активное обсуждение проблемных вопросов, возникающих при перемещении товаров между государствами – членами ЕАЭС. Комитет вырабатывает меры, которые способствуют устранению выявленных ограничений.
В целях устранения разногласий и спорных ситуаций по обеспечению свободы перемещения товаров в ЕАЭС Комитетом подготовлен Перечень мероприятий, направленных на устранение разногласий и спорных ситуаций и
обеспечение свободы перемещения товаров в ЕАЭС.
6.4.3. Предварительное информирование в ЕАЭС
Уникальным таможенным документом, с точки зрения его применения,
является электронный документ, предназначенный для предварительного
информирования.
Институт предварительного информирования начал создаваться с 2011
г., первоначально для товаров, перемещаемых автомобильным видом транспорта.
В настоящее время предварительное информирование внедрено для
всех видов транспорта (автомобильный, железнодорожный, морской и авиационный).
Предварительное информирование в ЕАЭС
Предварительное информирование таможенных органов заключается в
предоставлении сведений о ввозимых товарах и транспортных средствах в таможню государства – члена ЕАЭС, на территории которого расположен пункт пропуска, не менее чем за 2 часа до планируемого ввоза товара на территорию ЕАЭС.
Предварительная информация может быть предоставлена отправителем, получателем, перевозчиком, таможенным представителем или другим заинтересованным лицом вне зависимости от того, где он находится – в странах – участницах
ЕАЭС или в любом другом государстве.
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С 17 июня 2012 г. на всей территории Таможенного союза введено обязательное предварительное информирование о прибытии товаров, перемещаемых автомобильным транспортом (Решение Комиссии Таможенного союза от 09 декабря
2011 г. № 899 – в настоящее время утратило силу). С 01 июля 2019 г. действует
Решение Коллегии ЕЭК от 17 апреля 2018 г. № 568.
С 1 октября 2014 г. решением коллегии ЕЭК от 17.09.2013 № 196 введено
обязательное предварительное информирование о товарах, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза железнодорожным транспортом. Железнодорожный транспорт стал вторым, после автомобильного, в отношении которого введена обязательность предоставления предварительной информации о ввозимых товарах. С 01 июля 2019 г. действует Решение Коллегии ЕЭК от 17 апреля 2018 г. №
579.
В соответствии с Решением ЕЭК от 01.12.2015 № 158 с 1 апреля 2017 г. введено обязательное предварительное информирование о товарах, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС воздушным видом транспорта.
С 01 июля 2019 г. действует Решение Коллегии ЕЭК от 24 апреля 2018 г. №
6210.
С 01 июля 2019 г. действует Решение Коллегии ЕЭК от 10 апреля 2018 г. №
5111, регламентирующее предварительное информирование на морском (речном)
транспорте. Любое заинтересованное лицо в программе заполнения формирует пакет документов, подаваемых при прибытии судна (общая декларация, коносаменты, декларация опасных грузов и т.д.), и отправляет его на конкретный таможенный пост. Инспектор с использованием штатных программных средств ФТС России просматривает все поступившие пакеты документов, в которых содержится
информация о названии судна и дате его прибытия – коносамент, судовую роль и
другие электронные документы. Проверив полученные данные, инспектор выносит
предварительное решение на товарные партии еще до прихода судна в порт, что
позволяет существенно сократить время таможенных операций при прибытии судна.

Особенностью предварительного информирования является обмен сведениями только в электронном виде.
В актах, составляющих право ЕАЭС, реализована возможность использования предварительной информации, предоставленной однократно в виде
электронного документа, при совершении шести видов таможенных операций, связанных в том числе с помещением товаров под таможенную проце8

Решение Коллегии ЕЭК от 17 апреля 2018 г. № 56 «Об утверждении Порядка представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом».
9
Решение Коллегии ЕЭК от 17 апреля 2018 г. № 57 «Об утверждении Порядка представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза железнодорожным транспортом».
10
Решение Коллегии ЕЭК от 24 апреля 2018 г. № 62 «Об утверждении Порядка представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом».
11
Решение Коллегии ЕЭК от 10 апреля 2018 г. № 51 «Об утверждении Порядка представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза водным транспортом».
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дуру таможенного транзита, декларированием транспортных средств международной перевозки и т.д. (рис. 6.8)12.
Кроме того, однократно предоставленная в таможенный орган предварительная информация, при достаточности в ней информации и наличии технической возможности, может использоваться при проведении еще четырех
видов государственного контроля в пунктах пропуска (транспортного (автомобильного) контроля, санитарно-эпидемиологического надзора, ветеринарного и карантинного контроля).
Предварительное информирование в виде электронного документа
Обязательные сведения, формируемые
и передаваемые уполномоченным органам участниками ВЭД
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

регистрационный номер
сведения декларации на транспортное средство
сведения для уведомления о прибытии
сведения для помещения товара на временное хранение
электронная цифровая подпись
сведения транзитной декларации
сведения для иных контролирующих органов

Орган, уполномоченный в области ветеринарного контроля

Орган, уполномоченный в области
карантина растений

Орган, уполномоченный в области санитарноэпидемиологического
благополучия населения

Орган, уполномоченный в области транспортного контроля

Рис. 6.8. Предварительное информирование в виде электронного документа

Данный документ никогда не имел и не имеет бумажного аналога.
На площадке Евразийской экономической комиссии проводятся мероприятия, направленные на совершенствование использования предварительной информации, предоставленной в виде электронного документа.

12
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6.4.4. Международное сотрудничество ЕАЭС в области
информационного обмена
В условиях евразийской интеграции невозможно переоценить значимость процессов унификации инфраструктурных и информационно-коммуникационных процессов в таможенной сфере.
В этой связи выделяется несколько значимых направлений развития,
регулирование которых лежит в плоскости таможенной инфраструктуры.
Главная цель таких направлений – унификация технологий и технических
решений, применяемых при совершении таможенных операций и проведении
таможенного контроля.
Работа по этим направлениям унификации проводится силами Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК.
Следующее, не менее важное направление унификации – организация
межгосударственного взаимодействия информационных систем таможенных
органов государств – членов ЕАЭС, развитие информационного взаимодействия между таможенными органами государств – членов ЕАЭС и таможенными органами третьих стран.
Таможенные органы государств-членов взаимодействуют между собой
на регулярной основе, обмениваясь информацией из таможенных документов, а также в рамках отдельных запросов. Такой обмен позволяет таможенным органам при проведении контроля оперативно использовать информацию, которой обладают иные таможенные органы.
Департамент таможенной инфраструктуры координирует работы по
реализации положений международных договоров в части обмена информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и других государств (между
таможенными органами государств – членов ЕАЭС и таможенными органами КНР, Вьетнама и Ирана).
Еще одно важнейшее направление унификации – правила, по которым
создаются электронные таможенные документы. Это позволяет всем заинтересованным лицам, независимо от того, в таможенные органы какого государства-члена предоставляются сведения, использовать единые правила создания электронных документов.
Несмотря на уже достигнутую значительную степень унификации, все
перечисленные направления интеграции имеют большой потенциал дальнейшего развития.
По уровню автоматизации, степени и количеству реализуемых технологий с использованием информационных систем таможенные органы государств – членов ЕАЭС являются признанными лидерами.
При этом одной из задач, поставленных перед Департаментом таможенной инфраструктуры как структурным подразделением ЕЭК, является
унификация условий функционирования информационных систем и информационных технологий таможенных органов государств – членов ЕАЭС.
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Основные усилия были сосредоточены в последнее время в рамках
обеспечения Единой структуры электронных таможенных документов.
Работа по созданию единых структур таможенных документов была
начата еще до вступления в силу ТК ЕАЭС. На тот момент использовались
пять единых структур электронных таможенных документов.
В 2020 г. завершена работа по реализации положений ТК ЕАЭС в части
определения единых структур и форматов электронных таможенных документов. Таким образом, в настоящее время на территории ЕАЭС применяются 16 унифицированных структур таможенных документов (рис. 6.9).
Кроме этого, отделом таможенных информационных технологий Департамента таможенной инфраструктуры проводится постоянная работа по
совершенствованию и актуализации структур в соответствии с динамично
развивающимся правом ЕАЭС. Не реже двух раз в год ЕЭК утверждает новые версии структур электронных таможенных документов.
В ходе внесения изменений в ТК ЕАЭС планируется расширить компетенцию ЕЭК в части определения единых структур электронных таможенных
документов, а также правил формирования их реквизитного состава.
Необходимым элементом электронного документооборота при создании и последующей обработке документов является указание в них информации в кодифицированном виде.
Таможенный блок Комиссии ведет 26 единых классификаторов, используемых для заполнения таможенных документов на территории ЕАЭС.
Актуализация классификаторов на предмет соответствия праву ЕАЭС и законодательству государств – членов ЕАЭС проводится на постоянной основе.
На стадии реализации в программных средствах находится единый
классификатор таможенных органов, который будет обеспечивать участников внешнеэкономической деятельности актуальной информацией о нахождении таможенных подразделений государств – членов ЕАЭС, режиме их работы, особенностях осуществления таможенной деятельности и т.д.
На сегодняшний день Коллегией ЕЭК утверждены 16 комплектов технологических документов, закрепляющих требования к электронному виду
документов (электронным документам), единые порядок и регламент направления и получения сообщений в процессе взаимодействия между таможенными органами.
Таможенными органами ведется активная работа по доработке национальных информационных систем для реализации такого информационного
взаимодействия.
Особенность совершения таможенных операций в электронном виде –
это возможность непредоставления таможенным органам документов, на основании которых были заполнены таможенные декларации.
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▪ сертификат обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов
▪ ДТ для экспресс-грузов, корректировка ДТ для экспресс-грузов, ПТД
для экспресс-грузов и корректировка ПТД для экспресс-грузов
▪ ПТД

2025 г.

2021 г. – вступление в силу изменений в ТК ЕАЭС
▪ методология подготовки требований к электронному виду таможенных документов
▪ требования к электронному виду таможенных
документов
▪ правила формирования реквизитов структур
таможенных документов

2020 г.

2019 г.
▪ ДТ для экспресс-грузов и пассажирская таможенная
декларация (ПТД)

2018 г. – вступление в силу ТК ЕАЭС
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

декларация на товары (ДТ) и транзитная декларация;
корректировка декларации на товары;
декларация таможенной стоимости;
расчет размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин;
расчет таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин;
заявление о выпуске товаров до подачи ДТ;
заявление о совершении операций в отношении находящихся за пределами таможенной территории ЕАЭС транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)
предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на
таможенную территорию ЕАЭС автомобильным, железнодорожным,
воздушным и водным видами транспорта

Рис. 6.9. Единые форматы и структуры электронных таможенных документов13

Информационное взаимодействие между таможенными органами
государств – членов ЕАЭС. В условиях единого таможенного регулирования
на территории ЕАЭС одним из актуальных вопросов является организация
информационного взаимодействия между таможенными органами государств
– членов ЕАЭС, направленного на обеспечение совершения таможенных
операций.
13
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Положения п. 2 ст. 80 ТК ЕАЭС дают возможность участникам ВЭД не
предоставлять таможенному органу документы, необходимые для совершения таможенных операций, если сведения из таких документов могут быть
получены таможенными органами из информационных систем государственных органов государств – членов ЕАЭС.
В государствах – членах ЕАЭС реализовано информационное взаимодействие таможенных служб с отдельными уполномоченными органами,
список которых в дальнейшем будет только увеличиваться: в Республике
Армения – с тремя уполномоченными органами (по девяти документам), в
Республике Беларусь – с шестью (по 15 документам), в Республике Казахстан
– с 15 (по 42 документам), в Кыргызской Республике – с семью (по 12 документам), в Российской Федерации – с 30 (по 55 документам и сведениям).
Межгосударственное информационное взаимодействие реализуется на
основании права ЕАЭС с использованием Интегрированной информационной системы (ИИС) ЕАЭС.
Такое информационное взаимодействие – еще одно направление, предусмотренное Стратегией развития Евразийской экономической интеграции
до 2025 года.
Комиссией проводятся работы по организации получения таможенными органами государств – членов ЕАЭС сведений из семи наиболее актуальных документов (выдаваемых в сферах технического регулирования, санитарно-карантинных мер, нетарифного регулирования).
В государствах – членах ЕАЭС законодательно закреплены и успешно
используются технологии совершения отдельных операций в автоматическом режиме. Ежедневно информационными системами таможенных органов
без участия должностных лиц обрабатываются около 200 тысяч таможенных
документов.
Евразийский экономический союз, обладающий уникальным географическим положением и существенным экономическим потенциалом, играет
значимую роль с точки зрения развития международного экономического и
торгового сотрудничества.
В настоящее время уже действуют Соглашение о свободной торговле с
Вьетнамом, Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной
торговли с Ираном, Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с
Китаем.
Важное место в таком сотрудничестве занимает и взаимодействие таможенных служб государств – членов ЕАЭС с таможенными службами других государств, заключаются международные договоры с третьими странами
об обмене таможенной информацией на регулярной основе, о сотрудничестве
и взаимопомощи в таможенных делах.
В соответствии с Рамочными стандартами безопасности и упрощения
международной торговли ВТамО обмен информацией между таможенными
органами является важным элементом системы соглашений между таможенными администрациями, способствующим непрерывному прохождению грузов по надежным международным цепям поставки товаров.
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Обмен информацией с таможенными службами третьих стран
Обмен информацией с Вьетнамом
В рамках действующего Соглашения о свободной торговле с Вьетнамом таможенные службы стран ЕАЭС и Вьетнама при координации Комиссии в 2018 г.
подписали Протокол об обмене информацией.
В октябре 2018 г. начат экспериментальный обмен информацией по отдельным видам товаров, находящихся во взаимном внешнеторговом обороте, между
ФТС России и Главным таможенным управлением Министерства финансов Социалистической Республики Вьетнам. Ожидается подключение к обмену информацией
других государств – членов ЕАЭС.
В настоящее время идет подготовка к подписанию второго Протокола об обмене информацией, который предусматривает расширение списка товаров в торговле государств – членов ЕАЭС с Вьетнамом, по которым будет осуществляться
обмен информацией.
Обмен информацией с КНР
6 июня 2019 г. на полях Петербургского международного экономического
форума – 2019 Председателем Коллегии ЕЭК, заместителями председателей Правительств государств – членов ЕАЭС и министром иностранных дел КНР подписано Соглашение об обмене информацией с КНР, которое вступает в силу с 21 ноября 2020 г.
Особенность Соглашения об обмене информацией с КНР по сравнению с
международными договорами с другими странами заключается в том, что в перспективе на его основе будет осуществляться обмен сведениями не только о товарах, находящихся во внешнеторговом обороте между государствами – членами
ЕАЭС и Китайской Народной Республикой, но и о товарах, перемещаемых транзитом.
Обмен информацией планируется осуществлять поэтапно, в соответствии с
отдельными протоколами, заключаемыми между центральными таможенными органами государств – членов ЕАЭС и КНР.
Обмен информацией с Ираном
В рамках реализации Временного соглашения, ведущего к образованию зоны
свободной торговли с Ираном, прорабатываются вопросы организации обмена информацией с таможенной службой Ирана.

Полномасштабная реализация международных договоренностей ЕАЭС
по обмену таможенной информацией с другими странами позволит:
• ускорить выполнение таможенных операций с товарами, перемещаемыми через таможенные границы, для добросовестных участников ВЭД;
• отслеживать товарные потоки, получать достоверную информацию о
товарных партиях, повысить прозрачность товарных потоков;
• выявлять подозрительные сделки и повысить эффективность в сфере
управления рисками, усовершенствовать порядок проведения таможенного
контроля и применение его форм;
• снизить риски ввоза потенциально опасных, запрещенных и ограниченных к перемещению товаров;
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• выявлять, пресекать и предотвращать нарушения норм законодательства, снизить поставки контрафактной продукции;
• повысить качество сбора и сопоставления статистической информации;
• укрепить доверие между таможенными службами.
Работы по заключению международных договоров и реализации обмена таможенной информацией в интересах всех государств – членов ЕАЭС
координирует Комиссия, ответственный – отдел интеграции информационных систем таможенных органов Департамента таможенной инфраструктуры.
В целях обеспечения единой идентификации заинтересованных лиц (в
том числе из государств, не входящих в ЕАЭС) не только в рамках одного
государства, но и в рамках ЕАЭС в целом ЕЭК предложен подход, предусматривающий создание единой системы идентификации в рамках ЕАЭС на
основе использования уникального идентификационного номера, имеющего
единую размерность и структуру.
При этом единая система идентификации не заменяет и не отменяет
национальные системы регистрации физических и юридических лиц, действующие в государствах – членах ЕАЭС, а национальный идентификационный учетный номер налогоплательщика, присвоенный в национальной системе регистрации, используется при формировании уникального идентификационного номера.
Единая система идентификации участников ВЭД в рамках ЕАЭС
На первом этапе создания единой системы идентификации в рамках ЕАЭС
разработан механизм обеспечения уникальной идентификации для участников
ВЭД, в том числе иностранных лиц, ведущих внешнеэкономическую деятельность
на территории ЕАЭС. В рамках разработанного механизма уникальный идентификационный номер будет применяться для целей таможенного, валютного, налогового и иных видов государственного регулирования в рамках ЕАЭС.
Единая система идентификации на основе использования уникального идентификационного номера позволит:
▪ обеспечить идентификацию заинтересованных лиц в рамках ЕАЭС в целом;
▪ упростить формы электронных документов, порядок их заполнения,
структуры и форматы электронных копий документов, а также повысить достоверность содержащихся в них сведений;
▪ уменьшить объемы данных, необходимых для сбора, хранения и обработки в электронном виде документов, используемых при осуществлении внешнеэкономической деятельности;
▪ упростить электронное взаимодействие B2G, G2B, B2B.
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Одним из важнейших направлений деятельности таможенного блока
ЕЭК является осуществление международного сотрудничества, в частности,
с ВТамО.
Стандарты ВТамО учитываются при формировании права ЕАЭС в сфере таможенного регулирования.
Начальным этапом по организации взаимодействия с ВТамО стало
подписание 17 июня 2016 г. Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и
ВТамО (Меморандум ЕЭК и ВтамО), цель которого – развитие сотрудничества между ЕЭК и ВТамО в рамках координации усилий по совершенствованию таможенного администрирования в области упрощения процедур торговли, а также осуществление взаимодействия между организациями посредством участия в рабочих органах и других мероприятиях ВТамО.
После подписания Меморандума ЕЭК и ВтамО проведена значительная
работа, направленная на укрепление взаимодействия с органами ВТамО, что
позволило получить статус наблюдателя и возможность участвовать в деятельности ряда рабочих органов ВТамО, таких как Совет ВТамО (высший
орган), Постоянный технический комитет, Управляющий комитет по комплексному пересмотру Киотской конвенции об упрощении и гармонизации
таможенных процедур, рабочие группы по Рамочным стандартам безопасности и упрощениям международной торговли, по электронной торговле и др.
Усилия ЕЭК уже показали свою эффективность в ходе отдельных заседаний рабочих органов ВТамО, в результате чего Союз стал более узнаваемым для международного таможенного сообщества, что позволяет включать
новеллы в сфере таможенного регулирования, принятые в рамках ТК ЕАЭС
(такие, как приоритет электронного декларирования, подача декларации на
товары без сопроводительных документов, институт УЭО, «единое окно» и
др.), в документы, разрабатываемые рабочими органами ВТамО, например, в
новую редакцию Киотской конвенции, в Рамочные стандарты безопасности и
упрощения международной торговли, в Рамочные стандарты трансграничной
электронной торговли, а также учитывать положения документов ВТамО при
совершенствовании права ЕАЭС.
Одновременно ведется активная работа по взаимодействию с представителями ЮНКТАД и ЭСКАТО ООН, в рамках которой представители таможенного блока ЕЭК обмениваются опытом и достижениями в вопросах
упрощения процедур торговли и развития механизма «единого окна» в государствах – членах ЕАЭС. К проекту «единого окна» проявлен огромный интерес со стороны международных организаций. Эталонная модель «единого
окна» (базовый документ, служащий ориентиром для государств-членов в
построении ими своих национальных «единых окон») неоднократно презентовалась на различных международных площадках, таких как ЕЭК ООН,
СЕФАКТ ООН, ЭСКАТО ООН, ЮНКТАД, а также крупных цифровых форумах.
Таможенный блок ЕЭК получил ряд предложений от ведущих международных организаций (ЮНКТАД, ЕЭК ООН, ЭКСАТО ООН, АСЕАН и др.)
252

6.4. Актуальные вопросы совершенствования Таможенного союза ЕАЭС

о позиционировании этого проекта на международных площадках и выработке совместных предложений.
6.4.5. Развитие механизма «единого окна» в системе регулирования ВЭД
Особого внимания заслуживает развитие механизма «единого окна» в
системе регулирования ВЭД. В настоящее время перед ЕЭК стоит задача развивать экспортный потенциал ЕАЭС, и одним из таких инструментов, способных решить эту задачу, является механизм «единого окна». Данный механизм позволит развивать экспортный потенциал ЕАЭС, содействовать выходу продукции экспортеров стран ЕАЭС на новые рынки, снять недоверие
внутри стран ЕАЭС при осуществлении ВЭД, усилить межведомственное
взаимодействие контролирующих органов, повысить качество и сократить
сроки предоставления государственных услуг и осуществления государственных функций, оптимизировать ресурсы, в том числе трудовые, при
осуществлении ВЭД, преодолеть «цифровое неравенство», повысить прозрачность и предсказуемость бизнес-процессов.
«Единое окно» в ЕАЭС
В 2021 г. работа по проекту «единого окна» сохранит свою актуальность и
будет продолжена в рамках Стратегических направлений развития евразийской
экономической интеграции до 2025 года.
В настоящий момент таможенным блоком ЕЭК также проводится работа по
развитию института цифровой таможни. Развитие института цифровой таможни
подразумевает пересмотр и радикальное изменение стратегии таможенного администрирования с целью применения комплексного подхода к использованию информационно-коммуникационных технологий и сервисов в режиме реального времени. Цифровая таможня предполагает использование цифровых систем для обеспечения собираемости таможенных платежей, организации безопасной цепи поставки товаров, а также защиты трансграничной торговли от нарушения таможенных правил.
Цифровая таможня характеризуется наличием таких признаков, как переход
на работу с данными, внедрение сквозных процессов и перспективных цифровых
технологий.

Вступление в силу Договора о ЕАЭС ознаменовало собой начало полномасштабного процесса кодификации, т.е. окончание действия многих документов (договоров, соглашений) в связи с тем, что их тексты с изменениями и дополнениями были включены в Договор в виде соответствующих Протоколов, находящихся в приложениях.
Особенностью ТК ЕАЭС также является максимальное приближение к
требованиям международного законодательства в сфере внешней торговли с
целью упрощения интеграции в мировую экономику и соответствию требо253
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ваниям ВТО и ВТамО, для реализации свободы передвижения товаров, работ
и услуг, рабочей силы и капитала внутри ЕАЭС.
ТК ЕАЭС учитывает все возможности современных таможенных технологий, в том числе:
• приоритет электронного таможенного декларирования при автоматической регистрации декларации;
• совершение таможенных операций, связанных с подачей декларации
и ее выпуском без участия таможенного инспектора, посредством автоматических информационных систем таможенных органов;
• использование механизма «единого окна» и др.
Несмотря на то что ТК ЕАЭС (как и ТК ТС ранее) не содержит норм и
положений, раскрывающих понятие и особенности использования в практике
деятельности таможенных органов механизма «единого окна»14, анализ общих положений таможенного законодательства, касающихся информационных технологий, позволяет выделить результат – обозначено практическое
внедрение принципа «единого окна» в регулирование ВЭД. С другой стороны, хотя ТК ЕАЭС и является одним из важнейших документов в контексте
рассмотрения правовых предпосылок для создания «единого окна», но вряд
ли было бы уместным включать в него положения относительно механизма
или организационной структуры создания и функционирования «единого окна», поскольку некоторые связанные с этим вопросы выходят за рамки предмета его регулирования.
Вопросы практической реализации «единого окна» в рамках ЕАЭС исследуются отечественными учеными с использованием различных методик и
подходов15.
На протяжении уже нескольких лет как в теории, так и в практике идет
дискуссия о необходимости построения механизма (системы), который бы
позволил не только максимально упростить пересечение товарами и транспортными средствами таможенной границы, сокращая при этом издержки
участников ВЭД, но и позволил повысить результативность мер, осуществляемых контролирующими органами.
Наиболее актуальным и перспективным направлением в настоящее
время в сфере государственного управления считается развитие электронного
взаимодействия «бизнес – государство» B2G в рамках не только предостав14

Хотя еще в 2012 г. в рамках обсуждения проекта «Основных направлений совершенствования таможенного администрирования в Таможенном союзе до 2015 года» указывалось на необходимость внесения достаточно серьезных изменений во всей системе межведомственного взаимодействия компетентных органов
государств – членов Таможенного союза.
15
Подробнее см.: Вихляев А.О. Применение информационно-коммуникационных технологий в обеспечении
экономической безопасности государств

–

членов Таможенного союза и Единого экономического про-

странства // Вестник Российской таможенной академии. 2014. № 2. С. 97 –102; Гриневский И.В. Развитие
технологий электронного информационного взаимодействия субъектов совершения таможенных операций
на основе механизма «единого окна» // Вестник Российской таможенной академии. 2015. № 2. С. 160-169;
Макрусев В.В. Механизм «единого окна» как основа развития института таможенного администрирования //
Вестник Российской таможенной академии. 2015. № 2. С. 130–136.
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ления государственных услуг, но и исполнения органами власти контрольных функций, что вполне возможно при применении механизма «единого
окна». При этом необходимо упростить таможенные формальности, форсировать сложности полного перехода на электронный документооборот во
взаимодействии с участниками ВЭД, автоматизировать использование таможенных процедур и создать условия для внедрения и функционирования
«единого окна».
В специальной литературе можно встретить различные дефиниции понятия «единого окна», позволяющие прийти к выводу, что «единое окно» –
система, дающая возможность всем участникам трансграничного торговологистического процесса предоставлять информацию, необходимую для
осуществления импортных, экспортных, транзитных операций, в единую
структуру, в единой форме. Применительно к современным реалиям такой
единой структурой вполне могут быть таможенные органы. Их выбор в качестве организующего информационно-аналитического центра не случаен, так
как предпосылки для этого были сформированы еще в начале формирования
общего таможенного законодательства интегрирующихся в Таможенный союз государств при проведении таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу и подлежащих контролю другими контролирующими государственными органами, таможенные органы обеспечивают
общую координацию таких действий и их одновременное проведение в порядке, определяемом законодательством государств – членов ЕАЭС; в то же
время в Правилах осуществления контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2008 г. № 872, указано, что перевозчик
одновременно с документами, предоставляемыми в соответствии с таможенным законодательством при прибытии товаров и транспортных средств на
таможенную территорию России, предоставляет таможенному органу также
документы, необходимые для осуществления иных видов контроля; помимо
этого в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 394-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей полномочий по осуществлению отдельных видов государственного контроля таможенным органам Российской Федерации», таможенные органы в пунктах пропуска осуществляют транспортный
контроль, а также проверяют документы на импортируемые товары в рамках
карантинного фитосанитарного, ветеринарного и санитарно-карантинного
контроля, а также наделены правом принимать решения о пропуске транспортных средств, ввозе продукции в Россию (немедленном вывозе) либо направлении в специально оборудованные контрольные пункты для досмотра
должностными лицами Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Помимо прочего имеется положительный зарубежный опыт использования таможенных
органов в качестве такого центра.
По определению ВТамО «среда «единого окна» является трансграничным «интеллектуальным» механизмом, позволяющим сторонам, участвующим в торговых и транспортных операциях, предоставлять стандартизован255
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ную информацию, в основном электронную, с использованием единого пропускного канала в целях выполнения нормативных требований по импорту,
экспорту и транзиту».
Действительно, создание «единого окна» – это масштабный проект
политических реформ. Индивидуальные аспекты реализации проекта включают в себя стратегическое планирование, формирование нормативноправовой и институциональной базы, проведение анализа бизнес-процессов,
упрощение торговой документации, организацию гармонизации данных для
использования в системе «единого окна» и управление проектом согласно
схеме, представленной на рис. 6.10.
Репозиторий практических примеров
ЕЭК ООН
Рекомендации ЕЭК ООН № 33, 34, 35
Руководство ЮННЕксТ
Компендиум ВТамО
Модели данных XML ООН,
ЭДИФАКТ ООН

Внедрение системы «единого окна»

Трансграничный обмен данными

Гармонизация национальных данных
Упрощение и стандартизация
документов

СЭВД ООН, ТСКК ООН, БКК ООН
ЛОКОД ООН и списки кодов
Рекомендация ЕЭК ООН № 34
Формуляр - образец ООН, основной документ
Учебно-методический комплекс по упрощению
процедур торговли, Репозиторий формуляров

Анализ бизнес-процессов
Нормативноправовая база и институциональная
структура
Планирование политики

Пересмотренная Киотская конвенция
Эталонная модель СЕФАКТ ООН по межд. цепи поставок
Унифицированная
методология
Рекомендации
ЕЭК ООН
№ 4, 18, 35 моделирования
Типовые законы ЮНСИТРАЛ по электр. торговле и подписи
Конвенция ООН об использовании электронных сообщений в международных
Рекомендации
ЕЭК ООН №договорах
4, 18, 33
Компендиум ВТамО по «единому окну»

Рис. 6.10. Поэтапный поход к реализации проекта «единого окна»

Идеи, заложенные в описании эталонной модели «единого окна», в том
числе послужили основанием для внесения изменений в базовую международную рекомендацию по «единому окну» – в СЕФАКТ ООН стартовал проект по внесению изменений в базовую рекомендацию № 33. В этой связи
можно констатировать, что разработанная таможенным блоком ЕЭК эталонная модель «единого окна» признана международными экспертами.
Таможенным блоком ЕЭК совместно с государствами-членами реализовывается проект по развитию механизма «единого окна» в системе регулирования ВЭД. Проект по развитию механизма «единого окна» носит нацио256
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нальный характер. Страны Союза развивают свои «единые окна» по общим
правилам и стандартам с целью последующего обеспечения функциональной
совместимости 5 «единых окон» между собой и трансграничного обмена данными во внешней торговле.
Решением Межправительственного совета от 30 апреля 2019 г. № 6
утверждено описание эталонной модели национального механизма «единого
окна» в системе регулирования ВЭД. Эталонная модель национального механизма «единого окна» – ответ на вызовы наступившей цифровой модернизации.
Она служит ориентиром для государств-членов в построении ими своих национальных «единых окон». Ее создание продиктовано общим направлением цифровизации на евразийском пространстве, переходом от документов к данным, внедрением сквозных цифровых технологий, созданием безбумажной (бездокументарной) торговли и экономики данных. Иными словами, основной целью ее разработки является создание новой модели управления ВЭД, где речь идет не просто об автоматизации существующих бизнеспроцессов, а о создании цифровой экосистемы. Цифровые технологии позволяют участникам ВЭД проводить все операции без обращения к посредникам
и создают абсолютно новую экосистему.
Принятие главами правительств государств-членов эталонной модели –
это только первый шаг на пути дальнейшего развития и модернизации национальных механизмов «единого окна».
Далее государствам – членам ЕАЭС и ЕЭК будет необходимо совместно разработать соответствующий инструментарий реализации положений
эталонной модели для создания правовой среды и внесения изменений в действующее национальное законодательство, а также в акты права Союза в
сфере таможенного регулирования с целью создания условий для развития
ВЭД с устойчивыми горизонтальными связями между бизнесом и государством, обеспечения перехода от документов к управлению данными, развития механизма управления информационным взаимодействием на основе
совместного использования данных, развития механизмов интеллектуального
анализа и прогнозирования на основе «больших данных», перехода к управлению изменениями.
При реализации «единого окна» применение модели данных ВТамО
обеспечивает все компетентные службы, задействованные в администрировании товаров, лиц, транспортных средств международной перевозки при пересечении ими границы, платформой для информационного обмена, которая
позволяет ускорить передачу данных между всеми заинтересованными сторонами, повышает эффективность применения системы управления рисками,
предоставляет международным торговым операторам возможность применения упрощенного интерфейса информационного обмена с уполномоченными
государственными органами, содержит исчерпывающий перечень требований относительно предоставляемых данных, предоставляет таможенным органам возможность создавать межведомственные каналы информационного
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обмена, что позволяет снизить операционные расходы и эффективно перераспределить кадровые и материальные ресурсы.
В рамках ЕАЭС создание, использование национальных и общего
(наднационального) «единых окон» сопряжено с трудностями функционирования Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли государств – членов ЕАЭС (ИИСВВТ), которая представляет собой организационную систему, интегрирующую в свою очередь единые национальные информационные системы государств-членов, что обеспечит эффективное взаимодействие государственных органов и ведомств на единой таможенной территории.
Учитывая опыт создания межведомственной системы взаимодействия
Российской Федерации, стоит обратить внимание на существующие недостатки в формировании и функционировании таких систем.
Механизм «единого окна» – это инструмент для скоординированного
контроля, который позволяет строить более современную и эффективную
инфраструктуру по проведению таможенных операций, таможенного контроля и иных видов государственного контроля при трансграничном перемещении товаров.
Исследование международного опыта деятельности таможенных администраций показало, что ориентиром в повышении эффективности деятельности таможенных органов является реализация концепции «единого окна»,
которая предполагает использование при взаимодействии всех участников
внешнеторговой поставки (продавцов, покупателей, перевозчиков, контролирующих органов) единой интеллектуальной интегрированной автоматизированной информационной системы «единого окна».
В системе «единого окна» можно выполнить все процедуры, связанные
с импортом, экспортом и транзитом товаров, а также осуществить электронный обмен стандартизированной информацией и документацией, необходимой для государственного контроля. Однако рекомендации Всемирной таможенной организации по стандартизации данных для электронного обмена
информацией между таможенными органами, а также международная практика организации таможенного контроля по принципу «единого окна» не являются готовым решением, внедрение которого устранит все сложности при
проведении таможенных операций и таможенного контроля.
Они позволяют определить только базовые принципы и рекомендации
по созданию системы «единого окна», которым можно следовать при создании национальных систем исходя из специфики, приоритетов и потребностей
национальной экономики. В связи с этим рекомендации Всемирной таможенной организации и международный опыт по созданию системы «единого окна» могут быть адаптированы и использованы в деятельности таможенных
органов РФ в целях повышения результативности таможенного контроля и
содействия торговле.
В настоящее время в государствах – членах ЕАЭС проводится работа
по созданию национальных «единых окон» с учетом опыта зарубежного
опыта, рекомендаций ВТамО и Европейской экономической комиссии ООН.
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Помимо этого, необходимы единые основополагающие принципы,
должна быть подготовлена законодательная основа для обмена электронными разрешительными документами, унифицированы форматы входной и выходной информации, помимо прочего в каждой стране должен быть определен головной орган, национальный координатор.
С этой целью Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) был разработан и утвержден План мероприятий по реализации Основных направлений
развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, детализированный Решением Совета ЕЭК от 4 февраля 2015 г. № 4. В частности, детализированный план на 2015 г. предусматривал в рамках развития национальных механизмов «единого окна» помимо
прочего разработку методики оценки состояния развития национальных механизмов «единого окна», которая предназначена для применения ЕЭК и
государствами – членами ЕАЭС в качестве методических рекомендаций при
проведении такого анализа.
В настоящее время разработан комплекс нормативных правовых актов
в сфере международного таможенного сотрудничества, позволяющий говорить о целенаправленной акции внедрения данного механизма с целью упрощения отдельных таможенных процедур и развития систем таможенного администрирования в целом (рис. 6.11).
Правовые основы применения методики по оценке состояния
развития национальных механизмов «единого окна»
положения рекомендаций и руководств организаций и специализированных учреждений ООН по созданию механизма «единого окна»
Руководство ВТамО по исследованию времени выпуска
Компендиум ВТамО «Как построить среду ”единого окна”»
Методики анализа, оптимизации, гармонизации и описания общих процессов в
рамках ЕАЭС
Решение Коллегии ЕЭК от 9 июня 2015 г. № 63
Рис. 6.11. Правовые основы применения методики по оценке состояния развития
национальных механизмов «единого окна»

Цели и задачи анализа развития национальных механизмов «единого
окна» предполагают комплекс мероприятий, направленных на оценку состояния и приоритетные направления сближения национальных механизмов
«единого окна»:
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1. Оценка состояния развития национального механизма «единого окна» в государствах – членах ЕАЭС.
2. Подготовка заключения по каждому государству-члену, содержащего рекомендации по дальнейшему развитию национального механизма «единого окна» в системе регулирования ВЭД, оптимизации бизнес-процессов.
3. Определение приоритетных направлений сближения национальных
механизмов «единого окна».
Отметим, что в качестве участников, которые будут задействованы в
информационном обмене в «едином окне» со стороны государственных органов, регулирующих ВЭД, должны выступать: таможенные органы; налоговые органы; пограничные органы; государственные органы, осуществляющие транспортный контроль, ветеринарный контроль, фитосанитарный контроль, санитарно-карантинный контроль.
Помимо этого, в каждом конкретном случае будет предусмотрена возможность участия иных государственных органов.
Исходя из поставленных задач анализа развития национальных механизмов «единого окна» выделяются направления такого анализа объекты
(рис. 6.12).
Система анализа развития национальных механизмов «единого окна»
Направления
анализа

•
•
•

анализ организационно-правовой основы;
анализ технологической основы;
анализ информационно-технической основы

а) институциональная основа, обеспечивающая внедрение и
развитие механизма «единого окна»;
б) акты, регулирующие вопросы внедрения и развития механизма
«единого окна»; судебные и административные решения;
в) сфера охвата национальных механизмов «единого окна» в государствах-членах;
г) акты по сферам государственного регулирования в области ВЭД на предмет выявления барьеров и правовых пробелов, препятствующих развитию механизма «единого окна», и правоприменительная практика реализации механизма «единого окна» в государствах-членах;
д) целевые показатели национальных проектов, направленных на создание национальных механизмов «единого окна» и бизнес-процессы в рамках приоритетных операций,
включая акты, их устанавливающие;
е) национальные программы государств-членов по развитию локальных механизмов
«единого окна»;
ж) практика уплаты обязательных платежей в электронном виде и возможность предоставления такой услуги в рамках национального механизма «единого окна»;
з) системы электронного правительства, межведомственного информационного взаимодействия при взаимодействии заинтересованных лиц с государственными органами и
(или) уполномоченными организациями государств-членов
Объекты анализа

Рис. 6.12. Направления и объекты системы анализа развития национальных механизмов
«единого окна»
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Таким образом, отметим существенное продвижение в реализации системы «единого окна» в рамках национальных сегментов ЕАЭС, несмотря на
то что наибольшую заинтересованность в получении выгод и преимуществ,
предоставляемых «единым окном», проявляют государственные органы, чьи
регулятивные функции связаны с перемещением товаров через границу и, в
первую очередь, это таможенные ведомства и ведомства, осуществляющие
ветеринарный, санитарно-карантинный, фитосанитарный контроль.
В целом основными требованиями, предъявляемыми к «единому окну»,
выступают наличие национального оператора или национального уполномоченного государственного органа (таможенных органов), наделенного советующими полномочиями по обеспечению функционирования, администрирования и развития модели «единого окна».
При этом должна обеспечиваться максимальная степень охвата различных категории участников ВЭД и регулятивных государственных органов,
которые в соответствии с законодательством предъявляют к участникам документальные и процедурные требования, связанные с международными торговыми операциями. Упрощение и унификация регуляторных и документальных требований в отношении внешнеторговых операций в рамках ЕАЭС,
гармонизация административных процедур, совершаемых в рамках ВЭД, основываются на единообразных подходах анализа, оценки и определения по
их результатам соответствующих мер реализации «единого окна».
Электронное взаимодействие в рамках исполнения органами власти
контрольных функций требует особого рассмотрения, так как затрагиваются
вопросы юридической правомерности и практической обоснованности так
называемых «электронных решений» принимаемых этими органами.
Основная цель создания механизма «единого окна» в сфере таможенного регулирования для России (равно как и для других государств – членов
ЕАЭС) заключается в двух взаимосвязанных и взаимообусловленных направлениях:
1. Осуществление электронного документооборота и электронной обработки всех внешнеторговых документов и документов в ходе трансграничного перемещения товаров и транспортных средств.
2. Обеспечение оптимального времени на проведение таможенных операций, связанных с трансграничным перемещением товаров и транспортных
средств, и контрольных мер, в том числе таможенного контроля.
В общем виде механизм функционирования «единого окна» в ЕАЭС
можно представить на рис. 6.13.
Как видно, «электронная таможня» как операционный центр «единого
окна» занимает одно из центральных мест в использовании процесса электронного документооборота, для чего требуется наделить таможенные органы соответствующими функциями.
В частности, рассматривая различные определения понятия «единое
окно», можно прийти к выводу, что оно – система, дающая возможность всем
участникам трансграничного торгово-логистического процесса упростить и
сократить процесс прохождения таможенных формальностей, а именно: в
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единой форме и в единую структуру предоставлять всю необходимую информацию для совершения импортных, экспортных и транзитных операций.
Применительно к современным реалиям такой единой структурой могут выступить таможенные органы, опосредующие электронную таможню.
Их выбор в качестве организующего информационно-аналитического центра
не случаен, так как предпосылки для этого были сформированы еще давно:
согласно пункту 1 ст. 103 ТК ТС таможенные органы обеспечивают общую
координацию проведения государственного контроля, в том числе таможенного, сопряженного с проведением действий надзорного характера другими
контролирующими государственными органами. В то же время в ходе прибытия на таможенную территорию товаров и транспортных средств ответственный перевозчик одновременно с предоставляемыми при таком прибытии с документами, передает таможенному органу также документы, необходимые для осуществления иных видов контроля. Выполнение указанных
действий основывается на положениях Федерального закона от 28 декабря
2010 г. № 394-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ в связи с передачей полномочий по осуществлению отдельных видов государственного контроля таможенным органам РФ».
Данный вывод подтверждается стремлением Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) создать максимально приближенные условия
для аккумуляции процессов именно в таможенных органах. Так, согласно
Решению Коллегии ЕЭК от 22.12.2015 № 171 «О перечне приоритетных для
унификации процедур взаимодействия заинтересованных лиц с государственными органами и (или) уполномоченными организациями государств –
членов ЕАЭС», функционирование национальных сегментов «единого окна»
в ЕАЭС должно осуществляться, исходя из установленных при их формировании приоритетов и особенностей взаимодействия B2G, что отражено на
рис. 6.14.
Заметим, что в недавнее время процесс создания «единого окна» в
ЕАЭС получил необходимый импульс в виде принятия определенного перечня документов, направленных на регулирование процессов электронного
документооборота.
В частности, вступивший в силу 01.01.2015 Договор о ЕАЭС определил
для интегрированной системы государств – членов ЕАЭС в числе основных
задач по организации электронного взаимодействия следующее:
• создание и обеспечение формирования общих информационных ресурсов, а также механизма интегрированного информационного межгосударственного обмена данными и электронными документами;
• создание и ведение на основе унифицированной системы классификации и кодирования единой системы НСИ ЕАЭС;
• формирование механизма информационного взаимодействия уполномоченных органов, осуществляющих государственный контроль и пр.
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Рис. 6.13. Порядок электронного взаимодействия участников процесса трансграничного
перемещения товаров и транспортных средств

При этом Договором о ЕАЭС вводится новый институт – «доверенная
третья сторона», – сущность которого раскрывается в Решении Совета Евразийской экономической комиссии от 18.09.2014 № 73 «О Концепции использования при межгосударственном информационном взаимодействии сервисов и имеющих юридическую силу электронных документов»: «доверенная
третья сторона – организация, наделенная в соответствии с законодательством государств – членов ЕАЭС правом осуществлять деятельность по проверке электронной цифровой подписи в электронных документах в фиксированный момент времени в отношении лица, подписавшего электронный документ». Помимо этого, детальное регулирование вопросов, связанных с реа263
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лизацией «единого окна» в ЕАЭС, обусловило принятие ряда нормативных
правовых актов Коллегией ЕЭК, например: Решение Коллегии ЕЭК от
30.09.2014 № 180 «О Порядке ведения и применения реестра структур электронных документов и сведений, используемых при реализации информационного взаимодействия в интегрированной информационной системе внешней и взаимной торговли Таможенного союза»; Решение Коллегии ЕЭК от
06.11.2014 № 200 «О технологических документах, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной
информационной системы внешней и взаимной торговли общих процессов»;
Решение Коллегии ЕЭК от 27.01.2015 № 5 «Об утверждении Правил электронного обмена данными в интегрированной информационной системе
внешней и взаимной торговли»; Решение Коллегии ЕЭК от 09.06.2015 № 63
«О Методике анализа, оптимизации, гармонизации и описания общих процессов в рамках ЕАЭС»; Решение Коллегии ЕЭК от 28.09.2015 № 125 «Об
утверждении Положения об обмене электронными документами при трансграничном взаимодействии органов государственной власти государств –
членов ЕАЭС между собой и с ЕЭК» и др.
Большинство документов регулируют так называемую техническую
сторону вопроса электронного взаимодействия соответствующих служб в
рамках ЕАЭС, однако указанный аспект вскрывает проблему формирования
единых правил делопроизводства, единого формата электронного документа
и формирования электронного архива документов.
При этом следует отметить, что речь идет о смешанном документообороте, а не о переходе с бумажного документооборота только к электронному
документообороту. Исходя из этого, необходимо принимать во внимание тот
факт, что делопроизводство в странах – членах ЕАЭС, работающих в одном
правовом поле, существенно различается в зависимости от их ресурсообеспеченности и готовности использовать современные технологии.
К другим проблемам использования электронных документов в электронном взаимодействии следует отнести:
• разнообразие форматов обмена (XML, текст, бинарные данные);
• различие каналов взаимодействия (веб-сервисы, электронная почта,
файловый обмен);
• различие сценариев обмена и отсутствие унифицированных регламентов;
необходимость online-взаимодействия.
Возможное решение указанных проблем – формирование дополнительных требований к специализированным сервисам доверенных третьих сторон для использования при трансграничном взаимодействии типа B2G и
B2B.
Практика использования электронных документов в прогрессивных
странах и сообществах основывается на трех законах: об электронной цифровой подписи, об электронном документе, об электронной коммерции. Стоит отметить, что в настоящее время в России принят только первый, хотя от264
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дельные аспекты электронного делопроизводства и документооборота регулируются гражданским, налоговым, банковским и другим законодательством.

Рис. 6.14. Приоритетные для унификации процедуры взаимодействия заинтересованных
лиц с государственными органами РФ в рамках функционирования механизма «единого
окна»
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Расширение таможенных границ, развитие информационных таможенных технологий в рамках ЕАЭС определяют потребность в наличии специального законодательства, призванного регулировать отдельные механизмы
упорядочения информационного потока. Решению обозначенных задач может способствовать дальнейшее развитие нормативной основы электронной
формы взаимодействия бизнеса и государства в лице таможенных и иных органов исполнительной власти.
Помимо прочего для Российской Федерации важность участия в процессе формирования национального сегмента «единого окна» в рамках ЕАЭС
ставит задачу не только унификации B2G-процедур, но и В2В-процессов с
учетом возможности их совместимости с другими информационными системами и продуктами, а также дальнейшей интеграции в механизм «единого
окна» без каких-либо ограничений доступа и реализации. Указанное, в свою
очередь, позволит минимизировать и впоследствии устранить риски несоответствия взаимодействия заинтересованных сторон в рамках «единого окна».
Информационное взаимодействие должно выражаться не только в обмене информацией, но и в выработке совместных подходов к разработке информационных систем и технологий, в том плане, что процесс информационного взаимодействия является всего лишь одним из этапов единой логистической цепи доставки товаров от продавцов до покупателей.
В связи с этим, если в процессе разработки порядка информационного
взаимодействия не учитывать особенности и последовательность совершения
внешнеторговых таможенных операций, возможно лишь создание информационных систем, направленных на решение локальных вопросов взаимодействия, а не формирование действенного механизма «единого окна», позволяющего на практике упростить порядок государственного контроля, в том
числе в сфере таможенных отношений.
Безусловно, помимо технической составляющей, механизм «единого
окна» потребует согласования национальных нормативных правовых актов и
международных договоров и актов, составляющих право ЕАЭС, проведение
масштабной организационно-структурированной работы, связанной с созданием, апробацией и дальнейшим совершенствованием процесса электронного взаимодействия участников трансграничного перемещения товаров и
транспортных средств на совершенно новых условиях в рамках «единого окна».
6.4.6. Развитие института УЭО в ЕАЭС
Еще одной приоритетной задачей является дальнейшее развитие
института УЭО в государствах – членах ЕАЭС. В частности, ЕЭК проводится анализ проблемных вопросов, препятствующих развитию института
УЭО в государствах-членах, и их предметное рассмотрение для выработки
мер по урегулированию таких вопросов.
Современный этап развития таможенного и налогового администрирования формируется в рамках партнерских отношений с бизнес-сообществом,
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что, в свою очередь, смещает акцент таможенного контроля в отношении перемещаемых товаров в пользу системы управления рисками и таможенного
контроля после выпуска во взаимодействии с налоговыми органами. При
этом в целях осуществления основных функций таможенных органов, заключающихся в обеспечении безопасности, содействии торговли и администрировании доходов, поступающих в федеральный бюджет, требуется реализация принципа выборочности таможенного контроля.
Одним из наиболее оптимальных механизмов, способным обеспечить
баланс между таможенным контролем и содействием торговле, является использование института уполномоченного экономического оператора.
Мировая экономическая практика показывает не только повсеместное
внедрение института уполномоченных экономических операторов разными
странами, но и возможность оптимального обеспечения законности внешнеторговой деятельности и безопасности государства.
Уполномоченным экономическим оператором является юридическое
лицо, созданное в соответствии с законодательством государств-членов и
включенное в реестр уполномоченных экономических операторов в порядке
и при соблюдении условий, которые установлены главой 61 ТК ЕАЭС 16.
В связи с этим в ближайшее время планируется оценить целесообразность введения дополнительных специальных упрощений для УЭО либо совершенствования уже имеющихся упрощений для активного вовлечения бизнеса в программы УЭО в государствах – членах ЕАЭС. В частности, прорабатывается возможность наделения УЭО правом самостоятельно определять
и декларировать происхождение товаров, вывозимых из государств-членов в
рамках соглашений о свободной торговле ЕАЭС с третьими странами, что
позволит уйти от необходимости оформления в ряде случаев бумажных сертификатов о происхождении товаров.
Институт УЭО развивается в странах ЕАЭС с разной интенсивностью,
также различен и уровень интереса бизнеса к этому статусу.
Вместе с тем выход на сопоставимые с зарубежными странами показатели по количеству УЭО, в том числе экспортно ориентированных участников ВЭД, и объему перемещаемых ими товаров будет необходим странам
ЕАЭС в качестве основы для инициирования переговоров о взаимном признании УЭО с зарубежными странами и интеграционными объединениями.
Так как основу таможенных правоотношений составляет таможенное
декларирование товаров, предстоит большая работа по направлению совершенствования правил заполнения таможенных деклараций.
Планируется упростить порядок заполнения таможенных деклараций
за счет широкого использования информационных технологий и минимизации ручного заполнения (ручного ввода информации), исключения дублирующих сведений либо их автоматического заполнения, а также оптимизации
порядка указания в декларации текстовой информации и ее минимизации.
16

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном
кодексе Евразийского экономического союза).
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Помимо этого, необходимо разработать усовершенствованные и унифицированные правила регистрации таможенных деклараций, обеспечивающие широкие возможности для автоматической регистрации таможенных деклараций и сокращения времени на регистрацию таможенных деклараций, а
также оптимизировать процесс внесения изменений в таможенные декларации с целью создания понятного, унифицированного и незатратного для бизнеса алгоритма внесения изменений в таможенные декларации.
Институт УЭО в России
В настоящее время в Реестре УЭО содержится информация о 249 пользователях специальными упрощениями, однако 84 УЭО имеют отметку о статусе свидетельства – «Исключен», в отношении 5 УЭО – «Приостановлен», остальные:
▪ 114 УЭО – используют специальное упрощение временное хранение товаров в помещениях, на открытых площадках и иных территориях УЭО без включения его в реестр владельцев складов временного хранения;
▪ 133 УЭО – выпуск товаров до подачи таможенной декларации;
▪ 113 УЭО – проведение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, находящихся в помещениях, на открытых площадках и иных территориях
УЭО;
▪ 28 УЭО – проведение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, находящихся в помещениях, на открытых площадках и иных территориях
УЭО, включая завершение таможенной процедуры таможенного транзита в отношении товаров, следующих в адрес УЭО при их ввозе в РФ.
Большинство УЭО (113) осуществляют производственную деятельность, и
для них специальные упрощения являются способом обеспечения бесперебойного
производственного цикла. Между тем данный показатель в сравнении с зарубежными аналогами катастрофически мал. Несмотря на введение с 01.01.2018 обновленных условий включения в реестр УЭО, организации не спешат приобретать такой статус и причин тому несколько.

Безусловно, основные преимущества для УЭО сводятся, во-первых, к
возможности полного отказа от услуг складов временного хранения, при
этом УЭО использует собственные или арендованные складские помещения,
что уменьшает расходы УЭО, связанные с совершением таможенных операций. Помимо этого, выпуск товаров УЭО должен быть завершен в день регистрации декларации на товары, если она зарегистрирована менее чем за 4 часа до окончания времени работы таможенного органа, что свидетельствует о
существенном ускорении выпуска товаров.
Во-вторых, практика свидетельствует, что в отношении товаров, перемещаемых УЭО, проводится меньше таможенных досмотров (а в случае его
назначения – проведение в первоочередном порядке), что стало возможным с
использованием такого упрощения, как выпуск товаров до подачи таможенной декларации. Это обусловлено особым статусом УЭО, согласно которому
ему присваивается низкий уровень риска. Промышленное предприятие, име268

6.4. Актуальные вопросы совершенствования Таможенного союза ЕАЭС

ющее статус УЭО, – это не только субъект международной торговли, осуществляющий деятельность в соответствии со стандартами ВТО, это еще и
система партнерских взаимовыгодных отношений органов исполнительной
власти и юридических лиц в совокупности с производственной деятельностью, направленная на экономию ресурсов организаций, государственных
контролирующих органов, устранение излишних барьеров для развития промышленных компаний. Если используется такое упрощение, как выпуск товаров до подачи таможенной декларации, то товар размещается на складах
УЭО без применения общего порядка декларирования и без уплаты таможенных платежей. Подать декларацию на товары УЭО обязан не позднее 10го числа месяца, следующего за месяцем, в котором товар был перемещен
через таможенную границу.
В-третьих, УЭО имеет право на отсрочку уплаты таможенных платежей сроком до 40 дней. В некоторых случаях специалисты отмечают схожесть данного преимущества с получением государственного беспроцентного кредита или предоставлением государством соответствующих льгот
участникам ВЭД, позволяющих существенно экономить на использовании
оборотных средств при бесперебойном потоке товаров. Поскольку у УЭО отсутствует обязанность внесения соответствующего обеспечения, предусмотренного для всех остальных участников ВЭД, то УЭО существенно снижает
расходы, связанные с проведением внешнеторговых и таможенных операций
при таможенном транзите. Также в отношении товаров, перемещаемых УЭО,
не действует мера совершения таможенных операций в конкретных таможенных органах, определенных нормативными правовыми актами ФТС России.
Перечисленные в п. 1 ст. 433 ТК ЕАЭС условия являются базовыми и
применяются по отношению к кандидатам на получение свидетельства первого типа.
Для лиц, претендующих на получение свидетельства уполномоченного
экономического оператора второго типа, не требуется обеспечения исполнения обязанностей УЭО. Одним из дополнительных условий для УЭО данного
типа является финансовая устойчивость. Причем порядок определения финансовой устойчивости, разработанный Евразийской экономической комиссией17, устанавливает минимальный уровень данного показателя в комплексном выражении не менее 50 баллов.
Оценка финансовой устойчивости является достаточно новым явлением применительно к таможенному администрированию. Однако в других областях, прежде всего финансовой, это достаточной активный инструмент
оценки финансового благополучия и состоятельности лица. Для такой оценки
используются различные критерии.
17

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 15.09.2017 № 65 «Об утверждении Порядка
определения финансовой устойчивости юридического лица, претендующего на включение в реестр уполномоченных экономических операторов, и значений, характеризующих финансовую устойчивость и необходимых для включения в этот реестр».
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Возможность учета финансового состояния и активов юридического
лица при присвоении ему статуса УЭО до настоящего времени отсутствовала.
В связи с этим компании предоставляют гарантии выполнения своих
обязательств по таможенным пошлинам в виде обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов (банковская гарантия, денежный залог) для включения в реестр УЭО. Это достаточно затратный механизм, в особенности для
среднего и малого бизнеса.
Такая ситуация в целом сдерживает программу развития УЭО, ориентированную на стабильность лица и минимизирующую возможные риски для
экономической безопасности государства.
Современная стратегия развития УЭО должна ориентироваться на широкое представление различного бизнеса: от малого до крупного.
В этом отношении финансовая устойчивость – это тот критерий, который может и должен отражать особенности ведения бизнеса, чтобы максимально привлечь добросовестных участников ВЭД в программу партнерства
таможни и бизнеса.
Финансовая устойчивость, таким образом, служит доказательством постоянства, стабильности и защищенности УЭО, в том числе в части уплаты
таможенных платежей.
До современного периода времени в Евразийском экономическом союзе не предусматривалось альтернативы обеспечению уплаты таможенных
пошлин, налогов при включении лица в реестр УЭО, ввиду того что ТК ТС
не было установлено нормы, аналогичной п. 7 ст. 433 ТК ЕАЭС. В международной практике наоборот наблюдается тенденция к последовательному переходу от необходимости предоставления обеспечения уплаты таможенных
пошлин, налогов в сторону оценки финансового состояния потенциального
УЭО.
В частности, Рамочные стандарты безопасности и упрощения международной торговли ВТамО предусматривают необходимость надлежащей
финансовой жизнеспособности потенциально УЭО (приложение III). Это
важный показатель возможности поддерживать и усовершенствовать меры
по обеспечению безопасности цепи поставки товаров.
Таможенным законодательством Европейского союза особый акцент
сделан на хорошем финансовом состоянии юридического лица, претендующего на получение статуса УЭО. Статья 39 ТК ЕС гласит, что финансовая
устойчивость считается доказанной, если у претендента хорошая репутация,
позволяющая ему выполнять свои обязательства с должным учётом характеристик соответствующего вида предпринимательской деятельности.
Несмотря на наличие требований к финансовой устойчивости в вышеперечисленных документах, единых методик определения финансовой устойчивости на международном уровне пока не выработано.
Вместе с тем, следует отметить основные проблемы, связанные с
невостребованностью института УЭО в настоящее время.
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В современных условиях преимущества для УЭО в основе своей непонятны. В настоящий момент действуют региональные риски в отношении
УЭО, в связи с чем большинство компаний – действующих УЭО не видят
выгоды от применения упрощений.
Помимо этого, сложность требований к получению статуса УЭО также
является следствием отсутствия интереса к нему со стороны участников
ВЭД. В частности, речь идет об изменениях таможенного законодательства в
отношении деятельности УЭО, связанных с введением ТК ЕАЭС и ранее отсутствующих в ТК ТС.
Так, необходимо обратить внимание, что ТК ТС предполагал 4 статьи и
2 отсылочные нормы на решения ЕЭК, а ТК ЕАЭС, в свою очередь, содержит
уже 14 статей и 12 отсылочных норм на решения ЕЭК, что свидетельствует о
том, что в новом законодательстве делается акцент на данном институте и
стремлении к активному внедрению и развитию программы УЭО.
ТК ТС предполагал наличие одного типа свидетельства УЭО и 4 упрощений, которыми мог пользоваться участник внешнеэкономической деятельности, однако теперь существует три типа свидетельств, где I тип предполагает 9 упрощений, II тип – 10, а III тип – 17 упрощений. Но ТК ТС включал 7
условий получения статуса УЭО, а ТК ЕАЭС подразумевает уже 11 таких
условий.
Исходя из того, что одним из ключевых нововведений, связанных с
вступлением в силу ТК ЕАЭС, является то, что статус УЭО признаётся на
всей таможенной территории Союза, стоит обратить особое внимание на то,
что функционирование института УЭО регламентируется главой 61 ТК
ЕАЭС, а также решениями Комиссии.
Для получения свидетельства о включении в реестр УЭО18 юридическое лицо должно направить заявление, форма которого установлена Решением Коллегии ЕЭК19. В выдаваемом свидетельстве указываются сведения о
наименовании уполномоченного органа государства – члена ЕАЭС, выдавшего данное свидетельство, организационно-правовая форма и наименование
юридического лица, его местонахождение, сведения о постановке на учёт в
налоговых органах, дата вступления свидетельства в силу и особые отметки.
При получении такого свидетельства сведения вносятся в реестр уполномоченных экономических операторов20. Таможенные органы размещают
его на своих официальных сайтах в сети Интернет и обеспечивают обновление не реже 1 раза в месяц. На основании таких реестров ЕЭК формирует
общий реестр УЭО по установленной форме21.
18

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.09.2017 № 129 «О форме свидетельства о
включении в реестр уполномоченных экономических операторов и порядке ее заполнения».
19
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.09.2017 № 128 «О заявлении о включении
в реестр уполномоченных экономических операторов».
20
Форма реестра утверждена Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.12.2017 №
186 «О форме реестра уполномоченных экономических операторов государства – члена Евразийского экономического союза».
21
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.12.2017 № 187 «Об общем реестре уполномоченных экономических операторов государств – членов Евразийского экономического союза».
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Основные новшества ТК ЕАЭС – классификация УЭО по типам свидетельств, каждое из которых предполагает не только различные условия их
получения, но и соответствующие типам свидетельств упрощения. Все это
обеспечивает свободу выбора наиболее приемлемых условий использования
статуса УЭО и получение соответствующих бонусов в виде упрощений в
рамках применения таможенных процедур и совершения таможенных операций и оптимизации затрат на получение статуса УЭО.
ТК ЕАЭС содержит 17 специальных упрощений, но конкретный объем
упрощений зависит от типа свидетельства УЭО. Например, владелец свидетельства 3-го типа получает все виды упрощений, а для свидетельств 1 и 2-го
типа предусмотрено 9 и 10 упрощений соответственно.
Одним из наиболее ключевых нововведений является то, что статус
УЭО будет признаваться на всей таможенной территории ЕАЭС, и это было
одной из начальных договоренностей.
Однако, с учетом сохраняющегося «принципа резидентства», ограничения в применении отдельных упрощений сохранятся. Это, в первую очередь, упрощения, сопряженные с подачей декларации на товары, такие, как
выпуск до подачи.
В то же время целый ряд упрощений, связанных с прибытием и транзитом, можно будет применять без ограничений на всей территории Союза.
Также создается правовая основа для взаимного признания УЭО с другими
странами либо интеграционными объединениями путем заключения соглашений о взаимном признании. Это закладывает перспективу на расширение
возможностей для УЭО за пределы таможенных границ ЕАЭС.
Такая норма нацелена на экспортеров, которые, за счет упрощения таможенных формальностей в стране ввоза, смогут легче попасть на зарубежные рынки.
Между тем необходимо отметить, что отчетность является унифицированной для всех видов деятельности, осуществляемых юридическими лицами. В свою очередь разработка системы прослеживаемости товаров, предполагающая контроль за операциями с момента выпуска товаров до их реализации, является частью отдельных контрольных мер, проводимых в настоящее
время совместно ФНС России и ФТС России. В состав отчетности УЭО входят сведения в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ22, их необходимость обусловливается автоматизацией проведения проверочных мероприятий.
К тому же вопреки опасениям участников ВЭД, выражающимся в том,
что заполнение форм отчетности УЭО вынуждает менять подходы к учету
хозяйственных операций, проект не изменяет подходов к учету, а конкретизирует то, каким образом будут заполняться формы отчетности согласно
утвержденной учетной политике и будет организована автоматизированная
проверка наличия системы учета товаров, перемещаемых УЭО через таможенную границу.
22

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
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Типовые требования к системе учета могут быть определены Евразийской экономической комиссией, но в настоящее время установлены ч. 8 ст.
383 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (рис. 6.15).
Таким образом, таможенным законодательством заложен огромный потенциал для совершенствования внешней торговли и развития отечественной
промышленности посредством модернизации института УЭО, особенно за
счет введения для участников ВЭД-УЭО в перспективе новых специальных
упрощений, принимаемых решениями ЕЭК. Выработка и реализация принципов деятельности УЭО не могут быть осуществлены без участия представителей самих операторов и (или) их сообщества (например, Союза УЭО
России), что предполагает наличие тех самых партнерских отношений между
бизнесом и органами исполнительной власти, о которых ФТС России сообщила бизнес сообществу впервые в 2005 г.
Облегченные (по сравнению со стандартными) и зафиксированные в
соглашениях с таможенными органами условия деятельности промышленных предприятий-УЭО не только могли бы увеличить количество УЭО и
позволить ФТС России выполнить планы по переходу на применение автоматических технологий, но и стали бы стимулом развития экспортно-импортной деятельности в России в условиях санкций. И, что стратегически важно,
наиболее безопасным для бюджета способом, без каких-либо дополнительных расходов для него.
Основная задача ФТС России в настоящее время (равно как и иных органов исполнительной власти) – оказывать содействие развитию внешней
торговли посредством создания для участников ВЭД условий, стимулирующих их экспортно-импортную активность. Институт УЭО представляет собой универсальный инструмент такого стимулирования: во-первых, статус
УЭО предполагает наличие определенных упрощений в рамках осуществления промышленными предприятиями внешнеэкономической деятельности, и
их перечень в перспективе необходимо расширять. На практике такие меры
должны способствовать росту промышленного производства и, соответственно, экспортно-импортных поставок. Во-вторых, развитие института УЭО
должно быть выгодно государству, так как наличие большого количества законопослушных участников ВЭД (в перспективе – Союза УЭО – саморегулируемой организации), безусловно, исключает вопросы, связанные с избыточными затратами на проведение таможенного контроля и минимизацию
последствий наступления таможенных рисков.
Действительность характеризуется неразборчивым вмешательством таможенных органов в деятельность участника ВЭД. Наряду с этим уплата таможенных пошлин и налогов при существующей модели управления соответствием является предварительным условием совершения таможенных
операций, которое не реализуется, пока не завершены все необходимые формальности в режиме реального времени. В то же время подход в основе контроллинга с использованием механизма управления рисками в формате уп273
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равления соответствием, основанным на разрыве между фактическим таможенным контролем товаров и уплатой таможенных платежей декларантом.
Типовые требования к системе учета УЭО

Осуществление раздельного учета операций с
иностранными товарами и товарами ЕАЭС
Обеспечение для должностных лиц таможенных органов возможности доступа (в том числе удаленного) к системе учета
товаров
Обеспечение информационной системы юридического лица средствами защиты содержащейся в ней информации для предотвращения несанкционированного доступа, возможности незамедлительного восстановления информации, модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней, и постоянный контроль за обеспечением уровня
защищенности информации

Требования к учету товаров для проведения таможенного контроля

Устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела
Проверка указанных требований у проверяемых лиц осуществляется путем изучения предоставленных документов и сведений, в том числе:
1) учетной политики, утвержденной руководителем УЭО, сформированной в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету»
(ПБУ 1/2008);
2) утвержденных учетной политикой (п. 4 ПБУ 1/2008):
▪ рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
▪ форм первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также
документов для внутренней бухгалтерской отчетности;
▪ правил документооборота и технология обработки учетной информации;
▪ порядка контроля за хозяйственными операциями;
▪ других решений, необходимых для организации бухгалтерского учета

Рис. 6.15. Требования к системе учета УЭО
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Административные процедуры также играют существенную роль в
развитии условий функционирования участников ВЭД: подход на основе
консультаций и сотрудничества, акцентирование на оценке добросовестности
участника ВЭД, возможность саморегулирования процессов на внутреннем
рынке страны, в том числе создание саморегулируемой организации «Уполномоченный экспортер».
Отмечая сложные условия развития внешней торговли России, сопряженные с введением в отношении отдельных лиц и компаний соответствующих санкций, а также трансформации международной торговой системы в
пользу протекционистских мер, следует указать, что внешняя торговля (экспорт и импорт) должна стать ключевым элементом обеспечения долгосрочного и устойчивого роста российской экономики.
Укреплению позиций России на международных рынках способствует
активная государственная политика поддержки экспортеров. Значительное
влияние в этих условиях приобретает деятельность Российского экспортного
центра, особенно в регионах России.
В рамках национальной экспортной стратегии выделяются проекты по
продвижению экспорта несырьевых, высокотехнологичных товаров, проекты, связанные с развитием экспорта образовательных услуг.
Вместе с тем, наблюдаемый нереализованный потенциал в экспортной
деятельности российских компаний не позволяет снизить определяющую долю энергосырья в общем объеме российского экспорта.
Решению данных проблем будут способствовать своевременная корректировка мер поддержки экспорта несырьевых товаров, вовлечение в экспортную деятельность малого и среднего бизнеса; дальнейшее развитие интеграционных процессов в ЕАЭС, а также укрепление его институционных
основ, совершенствование внутренних интеграционных процессов; повышение международной конкурентоспособности и привлекательности страны для
зарубежных партнеров посредством внедрения лучших практик и международных стандартов.
Безусловно, уже накоплен богатый арсенал активизации внешнеторговой деятельности, в т.ч. поддержки экспорта со стороны государства. Значительное влияние на реализацию экспортных проектов по выходу на внешние
рынки оказывает развитие системы доступа отечественных предпринимателей к качественной и проверенной информации, необходимой для ведения
ВЭД. В настоящее время существуют электронные ресурсы, находящиеся в
публичном доступе, однако зачастую с устаревшей или несоответствующей
действительности информацией, что существенно ограничивает экспортеров
в исследовании потенциальных рынков сбыта своей продукции. Необходим
единый информационный ресурс, объединяющий информационные системы
компетентных органов с возможностью онлайн-консультации по ключевым
вопросам доступа российских экспортеров на зарубежные рынки.
В частности, достаточно емкий рынок Китая в последние годы становится привлекательным для российских экспортеров. Однако отсутствие
надежной информации о правилах ведения бизнеса в данной стране является
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существенным барьером на пути продвижения российских несырьевых товаров, на что указывают, в первую очередь, представители российского малого
и среднего бизнеса.
По нашему мнению, ключевым направлением развития российского
экспорта в ближайшей перспективе будет развитие взаимодействия бизнеса и
государства во внешнеэкономической сфере посредством создания постоянно действующих форумов, предполагающих обсуждение разноуровневых вопросов развития ВЭД, гармонизации интересов бизнеса и государства с
определением приоритетов государственной политики в области содействия
экспортерам.
В рамках проводимого исследования выделим также наиболее перспективное направление развития института уполномоченных экономических
операторов и одновременно содействия экспорту – систему «Уполномоченный экспортер», которая начинает активно применяться в зарубежных странах, где благонадежные экспортеры имеют ряд преференций.
«Уполномоченный экспортер» – это тот же участник ВЭД, однако осуществляющий экспортные операции в условиях специальной процедуры авторизации, позволяющей в дальнейшем самостоятельно подтверждать происхождение товаров вне зависимости от их стоимости.
Основные требования, свойственные статусу «Уполномоченного экспортера», сводятся к регулярности осуществления экспортных операций и
отсутствию правонарушений в области таможенного дела.
В настоящее время российские экспортеры проходят долгую и дорогостоящую процедуру получения сертификата о происхождении товара, которая, по мнению большинства участников ВЭД, является не только обременительной, но и увеличивает цену товара. Создание реестра «Уполномоченных
экспортеров», состоящего из добросовестных и благонадежных компаний,
станет основой взаимного, долгого и плодотворного сотрудничества в рамках
реализации соглашений о свободной торговле.
Следует отметить, что статус «Уполномоченного экспортера» выводит
каждое предприятие на новый уровень доверия, который обеспечивает безопасную цепь поставки товара. Выиграют предприятия, которые осуществляют частые экспортные операции, а наиболее эффективно это будет работать для предприятий с беспрерывным циклом производства, экспортирующих свою продукцию на зарубежные рынки. Если к этому добавить электронное декларирование без факторов риска, когда не требуется предъявлять
товары и транспортные средства таможенным органам отправления, эффект
будет ощутимым.
Между тем и бизнес, и государство получают ряд преимуществ. В частности, для участников ВЭД преимуществами выступают: повышение конкурентоспособности, сокращение финансовых и временных издержек, возможность электронного декларирования товаров с получением тарифных преференций, а также более широкий спектр способов подтверждения происхождения товаров. В числе выгод государства следует выделить: улучшение делового климата и самомативация к соблюдению правил и норм законодатель276
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ства, развитие системы государственно-частного партнерства, ощутимая поддержка государственных национальных проектов и инициатив.
Обращает на себя внимание и процедура создания института «Уполномоченный экспортер». В частности, возможны следующие пути реализации
данного проекта: посредством создания отдельного института, либо формирование его в рамках уже существующего института уполномоченного экономического оператора (УЭО). Второй вариант в современных условиях
предпочтителен, так как уже созданы и функционируют соответствующие
реестры УЭО, определены ответственные за их ведение компетентные органы.
Одной из целей создания института «Уполномоченный экспортер» является формирование специального упрощения в части возможного самостоятельного подтверждения происхождения товаров для свидетельств УЭО
всех типов (п. 5 ст. 437 ТК ЕАЭС). Отметим, что Соглашение о свободной
торговле предусматривает возможность самостоятельного подтверждения
происхождения для отдельных категорий экспортеров, а также базовые условия, предъявляемые к таким экспортерам. В целях развития данного института имеется необходимость в проработке нормативной основы, в частности,
принятия государствами-членами на уровне национального законодательства
дополнительных условий для реализации такого специального упрощения.
В данном контексте указанное специальное упрощение, получающее
свое развитие в рамках института «Уполномоченного экспортера», будет не
только способствовать формированию на страновом уровне партнеров по доступу на рынки, но и появлению системы защиты отечественных предпринимателей за рубежом.
В развитии внешнеторговых отношений с третьими странами и международными организациями Таможенный союз ЕАЭС придерживается политики многовекторности.
При этом и восточный, и западный векторы развития экономического
сотрудничества являются равно приоритетными как для ЕАЭС в целом, так и
для его отдельных государств – членов ЕАЭС в частности.
Контрольные вопросы
1. Что представляют собой процессы интернационализации хозяйственной жизни и международной экономической интеграции?
2. Охарактеризуйте этапы международной экономической интеграции.
3. Дайте характеристику форм международной экономической интеграции.
4. Что послужило предпосылкой для создания Таможенного союза?
5. Перечислите цели Таможенного союза ЕАЭС.
6. Назовите принципы Таможенного союза ЕАЭС.
7. Дайте определение термина «Таможенный союз».
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8. Назовите основные задачи государств – членов ЕАЭС в сфере международного таможенного сотрудничества.
9. Раскройте содержание этапа формирования Таможенного союза.
10. Раскройте содержание первого этапов формирования Таможенного
союза ЕАЭС.
11. Раскройте содержание второго этапа формирования Таможенного
союза.
12. Перечислите органы, ответственные за развитие таможенного регулирования в рамках ЕАЭС.
13. Расскажите о структуре Евразийской экономической комиссии.
14. Перечислите преимущества Таможенного союза ЕАЭС.
15. Раскройте сущность проблем Таможенного союза ЕАЭС в области
таможенного сотрудничества.
16. Охарактеризуйте основные направления совершенствования таможенного администрирования в рамках Таможенного союза ЕАЭС на ближайшую перспективу.
17. Как ЕАЭС интегрируется в систему международного сотрудничества в сфере регулирования внешней торговли?
18. Что представляет собой механизм «единого окна» в ЕАЭС?
19. Как государства – члены ЕАЭС планируют внедрять механизм
«единого окна» в рамках развития сотрудничества органов исполнительной
власти и бизнес-сообщества?
20. Что представляет собой институт УЭО?
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ТЕМА 7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В
ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТАМОЖЕННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
7.1. Понятие, сущность и направления реализации
государственной политики в области международного
таможенного сотрудничества
Реализация целей и задач государства в области международного таможенного сотрудничества осуществляется посредством разработки и реализации государственной политики.
Государственная политика – процесс управленческого влияния главным образом институтов исполнительной власти государства на основные
сферы общества, опирающийся на непосредственное применение государственных властных полномочий как при разработке, так и при осуществлении стратегии и тактики регулирующего и организующего воздействия на
все компоненты и аспекты функционирования и развития экономики, социальной сферы и других подсистем общества посредством размещения ресурсов, распределения, перераспределения общественных благ и других мер23.
Таким образом, государственная политика выступает некой совокупностью
целей, задач, приоритетов, принципов, стратегических программ и плановых
мероприятий, которые разрабатываются и реализуются органами государственной власти с привлечением институтов гражданского общества.
Эта целенаправленная деятельность органов государственной власти по
решению общественных проблем, достижению и реализации общезначимых
целей развития всего общества или его отдельных сфер является средством,
позволяющим государству достичь определенных целей в конкретной области, используя правовые, экономические, административные и иные методы
и средства воздействия, опираясь на ресурсы, имеющиеся в его распоряжении.
В конечном счете, государственная политика представляет собой
общий план действий политико-административных органов власти и управления, направленный на решение важных, влияющих на жизнь граждан общественных проблем, и включает в себя такие элементы, как:
• определение целей и приоритетов развития общества;
• разработка и планирование политической стратегии;
• анализ и оценка альтернативных программ и политик в соответствии
с выгодами и затратами;
23

Подробнее см.: Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 1. Концепции и проблемы: учебник
для вузов / Л.В. Сморгунов [и др.]; под ред. Л.В. Сморгунова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт,
2020. С. 83.
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• обсуждение и консультирование с различными политическими и социальными группами;
• выбор и принятие государственных решений;
• мониторинг и оценка результатов выполнения и т. д.
Как одна из форм общественной деятельности государственная политика имеет свои особенности и характерные черты.
Во-первых, это целенаправленные действия государственных институтов по решению крупных общественных задач на основе согласования интересов и потребностей различных социальных групп и слоев населения, а следовательно, работа этих структур должна отражать общенациональные интересы и носить публичный характер.
Во-вторых, это комплекс согласованных действий и мероприятий, которые осуществляются в конкретных исторических условиях и данной внешней среде с целью мобилизации общественных и государственных ресурсов,
в осуществлении которых участвуют как государственные, так и гражданские институты для решения поставленных задач и целей.
В-третьих, государственная политика, как правило, основывается на
системе законодательства, однако она должна опираться не только на правовые, но и моральные и исторические основы жизнедеятельности общества,
важно учитывать национальные традиции и особенности государственной
службы.
В-четвертых, результаты и последствия государственной политики оказывают влияние на различные области общественной жизни и могут иметь
как положительный, так и отрицательный эффект, особенно если речь идет о
социальных инновациях. Кроме того, исторический опыт свидетельствует,
что никогда не удается полностью просчитать все последствия вмешательства в социальную и природную среду со стороны государства – как по причине ограниченности человеческих знаний, так и вследствие отсутствия
жестко детерминированных процессов в общественных отношениях и поведении самого человека.
В-пятых, государственная политика захватывает все основные сферы
жизнедеятельности общества, поэтому при ее анализе и разработке требуется
междисциплинарный, комплексный подход с использованием современных
достижений социологии, экономики, менеджмента, психологии и политологии, а также передового опыта и практики различных стран.
Процесс развития государственной политики включает четыре основных этапа, представляющих своеобразный «политический цикл», состоящий
из нескольких последовательных и логических действий.
• 1-й этап – определение общественных проблем и целей политики
(инициирование политики);
• 2-й этап – разработка и легитимация государственной политики
(формирование политики);
• 3-й этап – выполнение и мониторинг государственной политики (выполнение политики);
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• 4-й этап – оценка и регулирование государственной политики (оценка политики).
С точки зрения взаимного влияния общественных проблем и действий
государственных органов власти мы можем выделить следующую цепочку
взаимосвязей: на первом этапе «проблемы общества – государство»; на втором этапе «государство – политическая стратегия»; на третьем этапе «государство – решение проблем»; на заключительном этапе «анализ проблем –
действия государства».
В числе условий реализации государственной политики можно выделить следующие:
• государственно-правовые (состоящие в создании согласованного, в
достаточной мере идентичного, структурного и правового пространства
страны, позволяющего максимально использовать сложившиеся (доступные)
технологии экономической, социальной и иной деятельности со своей специализацией и кооперацией);
• социально-психологические (включающие в себя осознание новых
жизненных ориентиров, уход от иллюзий, ожиданий неизвестно откуда приходящей благодати и от всего того, что не соответствует реалиям жизни и не
рождает созидательную энергию людей);
• деятельностно-практические (когда решения, действия, операции,
процедуры, поступки и т.п. вершатся в целях и в русле государственной политики, «продвигают» эту политику и наглядно раскрывают ее ценность для
общества).
Государственную политику в области таможенного дела, таможенного
регулирования и международного таможенного сотрудничества в лице подчиненных министерств и ведомств осуществляет Правительство РФ.
В ст. 18 Федерального конституционного закона «О Правительстве
Российской Федерации»24, в которой закреплены полномочия Правительства
РФ в сфере экономики, среди прочих названы осуществление общего руководства таможенным делом в Российской Федерации, а также выработка и
реализация государственной политики в сфере международного экономического, финансового, инвестиционного сотрудничества.
В данном контексте под государственной политикой в области таможенного дела признается таможенная политика, представляющая собой
разработанную государством систему мероприятий, направленных на использование таможенно-тарифного механизма регулирования внешнеторговой деятельности, решение задач защиты национальной экономики и обеспечение ее безопасности, а также наполнения государственного бюджета25.
Между тем согласно ст. 3 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» непосредственную реализацию задач в
области таможенного дела в пределах компетенции обеспечивают Мини24

Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации».
Кисловский Ю.Г. История таможенного дела и таможенной политики России. 3-е изд., доп. / под общ. ред.
А.Е. Жерихова. М.: Русина-Пресс, 2004. С. 42.
25
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стерство финансов РФ – орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области таможенного дела, и Федеральная таможенная
служба как федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в области таможенного дела26.
При этом ФТС России в соответствии с законодательством о таможенном регулировании обеспечивает единообразное применение всеми таможенными органами на территории Российской Федерации Договора о ЕАЭС,
международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, законодательства Российской Федерации.
По мнению О.Ю. Бакаевой такая политика может быть дифференцирована по различным направлениям, исходя из совокупности отношений, складывающихся в таможенной сфере27. Представляется, что к ним относятся:
• политика в области применения запретов и ограничений экономического и административного характера;
• политика в области развития информационных технологий;
• правоохранительная таможенная политика;
• политика в области унификации таможенных процедур и международного сотрудничества.
Говоря о политике в области международного сотрудничества по таможенным вопросам, можно выделить два блока (уровня) такого сотрудничества. Первый – общемирового масштаба, и тут сотрудничество будет осуществляться, например, через специальные организации системы ООН, механизмы ВТО, ВТамО. Второй – это региональный уровень, к которому можно отнести различные региональные интеграционные группировки и международные организации, занимающиеся главным образом решением региональных проблем международной торговли, но при этом решаются вопросы
именно таможенного регулирования, такие как ЕАЭС, ЕС, СНГ и пр.
Отметим, что ВТО, ВТамО, ЮНКТАД и другие авторитетные международные организации формируют единые международные стандарты и нормы, которые суверенные государства не могут не учитывать при формировании направлений реализации национальной таможенной политики.
В подобной ситуации универсальные нормы международного таможенного права применяются при регулировании таможенных отношений в
качестве общепризнанных принципов и обычаев международного права, приобретая при этом приоритет над национальным законодательством28.
Государства стремятся к активному участию в международном сотрудничестве в области таможенного дела. Чаще всего таможенная политика гос-

26
Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
27
Бакаева О.Ю. Таможенно-правовая политика Российской Федерации: концептуальные подходы // Таможенное дело. 2007. № 1.
28
Трошкина Т.Н. Теоретические и практические аспекты развития таможенного регулирования и международного таможенного права // Таможенное дело. 2008. № 2.
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ударств при этом реализуется в направлении гармонизации и унификации с
общепринятыми международными нормами и практикой.
Основными инструментами унификации таможенных правил являются
международные договоры и рекомендации специализированных международных организаций.
Государственный суверенитет предполагает, что каждое государство
может регулировать таможенные вопросы односторонним путем с помощью
национального законодательства. В то же время очевидным является значение международного сотрудничества для формирования национальной таможенной политики, вследствие чего эти вопросы становятся предметом договорного регулирования. Если государство при решении таможенных вопросов не принимает во внимание интересы других стран или проводит таможенную политику, наносящую им ущерб, могут возникнуть, так называемые
«таможенные и торговые войны»», осложняющие внешнеэкономические связи и международные отношения в целом. Необходимость международного
таможенного сотрудничества обусловлена также сложностью современных
таможенных тарифов, существованием многочисленных обременительных
таможенных формальностей, препятствующих развитию международной
торговли.
Развитие внешнеторгового оборота, туристского обмена, гуманитарных
контактов обусловило необходимость проведения работ по унификации таможенного законодательства, предполагающей координацию основных направлений таможенной политики и соответствующих нормативных актов различных государств, содействие сближению национальных норм, создание такого международного таможенного режима, который базировался бы на
принципах международных правовых актов и достигнутых межправительственных договоренностях. Унификация национальных таможенно-правовых
систем создает благоприятные условия для расширения международного таможенного, экономического сотрудничества, а также и углубления интеграционных процессов.
Российская Федерация в лице ФТС России, определяя приоритеты таможенной политики в направлении взаимодействия в таможенной сфере, постоянно предпринимает попытки совершенствования таможенного сотрудничества с иностранными таможенными администрациями.
Справочная информация
Например, в 2005 г., вслед за принятием Рамочных стандартов ВТамО, была
разработана Концепция развития таможенных органов РФ29, предложившая следующие направления развития международного таможенного сотрудничества:
▪ участие в формировании концепции общего европейского экономического
пространства, переход на применение Единого административного документа ЕС
при любой процедуре, связанной с экспортом, импортом, транзитом товара, сопря29

Распоряжение Правительства РФ от 14.12.2005 № 2225-р «О Концепции развития таможенных органов
Российской Федерации».
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жение действующего в Российской Федерации режима международного таможенного транзита с транзитными системами государств – членов ЕС;
▪ унификация законодательных норм и правил, регламентирующих вопросы
таможенного дела в Союзном государстве (Россия – Беларусь), государствах –
участниках СНГ, государствах – членах Евразийского экономического сообщества,
государствах, территории которых формируют Единое экономическое пространство, подготовка международных соглашений по таможенным вопросам;
▪ активизация участия таможенных органов Российской Федерации во ВТамО, в других международных организациях и объединениях, в том числе в области
таможенного регулирования;
▪ продолжение использования международных транзитных документов в
соответствии с Таможенной конвенцией о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (1975 г.) и Соглашением о международном железнодорожном грузовом сообщении (1951 г.);
▪ расширение практики заключения соглашений о межведомственном информационном обмене и помощи в таможенных вопросах с таможенными органами других стран, прежде всего государств – членов Европейского союза, государств – участников СНГ, Китайской Народной Республики и Турецкой Республики, а также создание совместно с Республикой Белоруссия единых информационных ресурсов;
▪ подготовка кадров для Союзного государства, государств – участников
СНГ, государств – членов ЕврАзЭС на базе Регионального учебного центра ВТамО.

Следует отметить, что к настоящему времени большинство из указанных направлений реализованы в практике деятельности таможенных органов. Однако, продолжая формировать ЕАЭС, Россия и другие государства –
члены организации столкнулись с вызовами, требующими решения новых
задач в области международного таможенного сотрудничества, осуществляемого в соответствии с международными стандартами в интересах создания
благоприятных условий для внешней торговли и обеспечения соблюдения
законодательства Российской Федерации о таможенном деле.
Влияние экономических санкций
Введение экономических санкций рядом западноевропейских стран в отношении Российской Федерации и ее ответные экономические меры – запрет на ввоз
отдельных категорий товаров – обусловили возникновение нерегистрируемых товаропотоков, поступающих в Российскую Федерацию через другие государства –
члены ЕАЭС и происходящих из третьих стран. В целях обеспечения соблюдения
запретов, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от
07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 ”О применении отдельных специальных экономических
мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации”», была организована работа мобильных групп, созданных в соответствии с поручением ФТС России
на основании приказов таможенных органов, в зоне ответственности которых они
функционируют.
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Для борьбы с незаконным ввозом «санкционных» товаров, а также иной продукции, в отношении которой установлены запреты и ограничения ФТС России с
2015 г. организовала работу 35 мобильных групп в местах, приближенных к российско-казахстанскому и российско-белорусскому участкам государственной границы России. В настоящее время мобильные группы действуют в 25 регионах Российской Федерации.
С 2018 г. мобильные группы имеют право самостоятельной остановки грузовых автотранспортных средств на таможенной территории России для проведения
таможенного контроля. Такие группы функционируют в виде мобильных комплексов на базе транспортных средств, оснащённых техническими средствами таможенного контроля и позволяющих проводить проверочные мероприятия в удалении от стационарных пунктов пропуска.

Анализ положений Стратегии развития таможенной службы до 2020
года позволил выделить ряд основных задач в области международного таможенного сотрудничества. В частности, были выделены:
• активизация участия таможенной службы Российской Федерации в
международных институтах сотрудничества и региональных экономических
объединениях;
• развитие международного сотрудничества правоохранительных подразделений таможенных органов Российской Федерации с правоохранительными подразделениями таможенных служб иностранных государств и международными правоохранительными организациями;
• содействие развитию интеграционных процессов на пространстве
Таможенного союза, укреплению СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и других международных и региональных организаций с участием
России;
• развитие международного сотрудничества с таможенными службами
иностранных государств путем увеличения сети представительств таможенной службы Российской Федерации за рубежом.
При этом был установлен целевой индикатор указанного направления
развития таможенной службы Российской Федерации – количество соглашений о предварительном информировании таможенных органов, о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах (с 3 ед. в 2012 г. до 10 ед. в
2020 г.)30.
Международная деятельность ФТС России за последний период приобрела широкий характер. Основной ее целью является создание благоприятных условий осуществления ВЭД путем сокращения и упрощения таможенных процедур при экспорте и импорте.
Реализация этих целей осуществляется через создание таких проектов в
таможенной сфере, как «зеленый коридор», взаимное признание результатов

30

Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р «О Стратегии развития таможенной службы
Российской Федерации до 2020 года».
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таможенного контроля, обмен снимками инспекционно-досмотровых комплексов (далее – ИДК), а также сотрудничество в области правоохраны.
Результаты реализации Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года
К основным мероприятиям в сфере международного таможенного сотрудничества, запланированным и реализованным (полностью или частично) в 2016–2020
гг., можно отнести следующие:
▪ организация международной деятельности ФТС России в части своей
компетенции в реализации интеграционных процессов на пространстве СНГ и в
рамках ЕАЭС;
▪ развитие двусторонних отношений с таможенными службами иностранных государств в целях содействия развитию торгово-экономического сотрудничества;
▪ взаимодействие с международными организациями. Организация деятельности представителей ФТС России по участию в работе ВТамО, мероприятиях
Подкомитета Россия – ЕС по таможенному и трансграничному сотрудничеству,
форума «АТЭС», ШОС в рамках Специальной рабочей группы по таможенному
сотрудничеству;
▪ организация деятельности представителей ФТС России в рамках созданного Комитета таможенного сотрудничества БРИКС;
▪ организация деятельности представителей ФТС России по участию в глобальных транспортных логистических проектах: «Экономический пояс Шелкового
пути» и Международный транспортный коридор «Север – Юг»;
▪ заключение международных договоров об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах с таможенными службами зарубежных стран;
▪ создание правовой основы сотрудничества с таможенными службами в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
▪ проработка вопросов организации обмена статистической информацией о
товарах, перемещаемых во взаимной торговле с таможенными службами Японии,
Бразилии, Турции, США, Восточной Республики Уругвай;
▪ расширение сферы сотрудничества по обмену данными, характеризующими таможенную стоимость товаров, с таможенными службами зарубежных
стран в целях ускорения таможенных процессов и подтверждения данных, заявленных экспортерами в таможенной декларации;
▪ расширение сферы сотрудничества с таможенными службами зарубежных
стран в области обеспечения соблюдения запретов и ограничений, защиты прав интеллектуальной собственности и валютного контроля.

В настоящее время ФТС России стремится к консолидации усилий таможенных органов Российской Федерации в целях защиты объективно значимых экономических потребностей страны, удовлетворение которых обеспечивает реализацию национальных стратегических приоритетов Российской
Федерации. В частности, утвержденной распоряжением Правительства Рос286
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сийской Федерации от 23 мая 2020 г. № 1388-р Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года предусмотрены механизмы
реализации таможенной службой Российской Федерации государственной политики в сфере обеспечения экономической и иных видов безопасности при осуществлении внешней торговли товарами и взаимной торговли
государств – членов ЕАЭС, обеспечивающие преемственность между
стратегическими приоритетами и задачами государственного управления социально-экономическим развитием Российской Федерации на долгосрочную перспективу, а также задачами развития внешнеэкономической деятельности.
Безусловно, новая Стратегия учитывает результаты реализации Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года, Комплексной программы развития Федеральной таможенной службы на период
до 2020 года и плана мероприятий («дорожной карты») по реформированию
системы таможенных органов в период с 2018 года по 2020 год, а также изменения, связанные с переходом к полицентричной системе международных
отношений и формированием новых экономических центров, ростом доли
торговли промежуточными товарами в глобальной торговле, усложнением
структуры международной торговли.
Ряд иностранных государств пытается добиться своих политических и
экономических целей путем усиления мер протекционизма, отступления от
норм ВТО, активного применения принципа «двойных стандартов», введения
экономических санкций в отношении Российской Федерации и других стран.
В этих условиях Российская Федерация проводит политику, направленную на обеспечение равноправного и активного участия в современной
системе мирохозяйственных связей:
• добивается адекватного учета российских интересов и подходов при
выработке коллективной позиции по наиболее актуальным аспектам международного развития и функционирования мировой экономики, включая вопросы укрепления энергетической и продовольственной безопасности, совершенствования сотрудничества в области торговли и транспорта;
• содействует эффективному функционированию многосторонней торговой системы, основой которой является ВТО, а также развитию соответствующей российским приоритетам региональной экономической интеграции;
• создает благоприятные условия для укрепления российского присутствия на мировых рынках, прежде всего за счет расширения номенклатуры
экспорта, в частности увеличения объема экспорта несырьевой продукции и
расширения географии внешнеэкономических связей;
• оказывает государственную поддержку отечественным производителям в освоении новых и развитии традиционных рынков, противодействует
дискриминации отечественных инвесторов и экспортеров;
• принимает необходимые меры в области торговой политики в целях
защиты национальных интересов и эффективного реагирования на недруже287
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ственные экономические действия иностранных государств, ущемляющие
права Российской Федерации и российских хозяйствующих субъектов;
• предпринимает усилия по технологическому обновлению и диверсификации национальной экономики, повышению доли наукоемких, инновационных и других приоритетных отраслей в общеэкономической структуре
за счет привлечения инвестиций, передовых зарубежных научно-технических
знаний и технологий;
• осуществляет мероприятия по рациональному импортозамещению,
снижению критической зависимости от зарубежных технологий и промышленной продукции; укрепляет сотрудничество с ведущими производителями
энергетических ресурсов, стремится к развитию равноправного диалога со
странами-потребителями и странами транзита таких ресурсов для обеспечения стабильного спроса и надежности транзита энергоресурсов;
• принимает меры по использованию своего уникального географического положения для увеличения транзитных грузопотоков в целях оптимального развития торгово-экономических связей между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом;
• активизирует расширение экономических связей, в том числе путем
подписания двусторонних и многосторонних договоренностей со странами,
входящими в «G-20» («Большую двадцатку»), БРИКС, ШОС;
• активно использует возможности региональных экономических и
финансовых организаций для развития национальной экономики, уделяя особое внимание деятельности организаций и структур, способствующих укреплению интеграционных процессов в Евразии.
Важность стоящих перед государством задач, связанных с реализацией
всех указанных направлений в государственной политике Российской Федерации, а также внешние и внутренние факторы в области внешней торговли,
формирующие систему больших вызовов, предопределяют изменение места
и роли ФТС России в системе обеспечения экономической безопасности государства и приоритетные направления ее развития.
Формирование ЕАЭС с общей таможенной границей, едиными таможенной территорией и таможенным регулированием предопределяет активное участие ФТС России в работе по развитию интеграционных процессов,
стремление играть лидирующую роль в разработке и актуализации регулирующих таможенные правоотношения актов, составляющих право ЕАЭС,в
формировании единой практики их применения, создании единого информационного пространства в рамках ЕАЭС для таможенных целей.
Учитывая эти обстоятельства, таможенные органы могут и должны играть центральную роль в вопросе обеспечения безопасности и упрощения
процедур внешней торговли. При этом реализация задач обеспечения безопасности внешней торговли и ее упрощения требует целостного комплексного подхода.
Международное таможенное сотрудничество наравне с другими также
выступает в качестве одного из приоритетных направлений развития ФТС
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России. К настоящему времени сформирована значительная договорно-правовая основа международного сотрудничества с таможенными службами 11
иностранных государств, охватывающая вопросы организации информационного обмена, взаимного признания результатов таможенного контроля, обмена информацией о таможенной стоимости товаров, содействия развитию
торговли и применения системы управления рисками, правоохранительного
сотрудничества и др.
В рамках реализации новых подходов в деятельности ФТС России
стратегической целью является формирование к 2030 г. качественно новой,
насыщенной «искусственным интеллектом», быстро перенастраиваемой, информационно связанной с внутренними и внешними партнерами, «умной»
таможенной службы, незаметной для законопослушного бизнеса и результативной для государства. Траектория развития таможенных органов, заявляемая ФТС России, представлена на рис. 7.1.
2030 год – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ
«Интеллектуальный пункт пропуска»
Оценка уровня риска каждой товарной партии в режиме онлайн
Электронное межведомственное взаимодействие на пространстве ЕАЭС
Современные платежные документы
Семантический анализ электронных документов

2020 год – ЭЛЕКТРОННАЯ ТАМОЖНЯ

Автоматическая регистрация деклараций на товары и автоматический выпуск товаров
Автоматизация применения
системы управления рисками

16 мест таможенного
декларирования

Единые лицевые счета плательщиков
таможенных платежей

АПС «Личный кабинет участника ВЭД»

Рис. 7.1. Траектория развития таможенной системы Российской Федерации31

Стратегия развития ФТС России до 2030 года [Электронный ресурс]. – URL: https://customs.gov.ru/activity/programmy-razvitiya/strategiya-razvitiya-fts-rossii-do-2030-goda (дата обращения: 11.03.2021).
31
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Выделяя основные целевые ориентиры для развития таможенной службы, Правительство РФ делает акцент на гармонизации процессов таможенного контроля и таможенного администрирования с лучшими мировыми практиками.
Целевой ориентир, указанный в Стратегии-2030 под № 20 – развитие
таможенного сотрудничества. Данный ориентир включает:
• позиционирование таможенной службы Российской Федерации в
числе лидеров коммуникационных систем ЕАЭС и безбумажной таможенной
среды на пространстве ЕАЭС;
• продвижение инициатив таможенной службы Российской Федерации
в международных организациях и интеграционных объединениях по созданию условий по упрощению и гармонизации таможенных процедур;
• укрепление позиций ФТС России в сообществе таможенных служб
государств – членов ЕАЭС, СНГ, а также в международных интеграционных
объединениях и организациях; участие в процессе глобализации без потери
собственной аутентичности.
Отметим, что Стратегия 2030 получила одобрение не только в Российской Федерации и внутри ЕАЭС. Направления деятельности таможенных органов Российской Федерации признаны положительными Секретариатом
ВТамО.
Заключение ВТамО по проекту Стратегии развития 2030

Деятельность ФТС России в силу своей специфики непосредственно
сопряжена с осуществлением международного сотрудничества, география
которого охватывает государства Азии, Европы, Африки и Латинской Америки.
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В настоящее время взаимодействие по различным аспектам таможенной сферы осуществляется более чем со 100 странами.
Как уже отмечалось ранее, в приоритете находится взаимодействие с
таможенными службами государств – членов ЕАЭС, а также Китайской
Народной Республики, которое осуществляется по всем аспектам таможенного администрирования.
Реализуя международную деятельность в части своей компетенции,
ФТС России сотрудничает с таможенными службами иностранных государств:
• в рамках интеграционных объединений;
• на площадках международных организаций; в рамках совместной
проектной деятельности (как в многостороннем, так и двустороннем форматах).
Основой конструктивного взаимодействия с таможенными службами
зарубежных государств являются международные правовые инструменты.
Наиболее эффективным механизмом развития международного сотрудничества в таможенной сфере является институт представительств
(представителей) таможенной службы Российской Федерации в иностранных
государствах.
Целью осуществления и развития ФТС России международной деятельности в рамках своей компетенции является содействие продвижению экономических интересов Российской Федерации, закреплению за ней лидирующих позиций в таможенной сфере на международном уровне, а также создание благоприятных условий для ведения бизнеса.
Современная международная деятельность ФТС России в пределах ее
компетенции выстраивается с учетом решения стратегических и тактических
задач Российской Федерации в области таможенного дела (рис. 7.2).
В целях реализации положений Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2020 г. № 1388-р и миссии Федеральной таможенной службы – содействие развитию международной торговли, росту внешнеторгового оборота и несырьевого экспорта, обеспечение
национальной безопасности Российской Федерации, полноты и правомерности взимания таможенных платежей, достижение высокого качества таможенного администрирования, создание конкурентных преимуществ для законопослушных участников внешнеэкономической деятельности разработан
План мероприятий на период 2021–2024 годов по реализации Стратегии
2030, предполагающий реализацию Стратегии в 2 этапа: первый этап (2021–
2024 гг.) и второй этап (2025–2030 гг.).
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Основные задачи международного таможенного сотрудничества
ФТС России
наполнение и актуализация международной договорноправовой основы, регламентирующей электронный обмен с зарубежными таможенными органами информацией по стратегическим направлениям деятельности ФТС России, включая обмен сведениями о стоимости товаров
расширение географии международного таможенного сотрудничества посредством развития института представительств таможенной службы Российской Федерации в иностранных государствах
наполнение и актуализация регулирующих таможенные правоотношения международных договоров в рамках ЕАЭС и актов,
составляющих право ЕАЭС, по направлениям деятельности
ФТС России в рамках развития интеграционных процессов
содействие развитию интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС и СНГ
продвижение инициатив ФТС России и закрепление за ней лидирующих позиций в рамках работы ВТамО, ШОС, БРИКС,
АТЭС, иных международных организаций и объединений
участие в работе по реализации и развитию проектов в области
упрощения таможенного администрирования
мониторинг мировых тенденций в таможенной сфере в целях
выявления новых возможностей ФТС России для развития
международного таможенного сотрудничества с применением
новейших информационных технологий в условиях цифровизации таможенного администрирования
Рис. 7.2. Основные задачи международного таможенного сотрудничества ФТС России

План мероприятий первого этапа реализации Стратегии 2030
На каждом этапе реализации Стратегии осуществляется разработка отдельного плана реализации.
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План первого этапа состоит из 14 разделов. Разделы Плана соответствуют
основным стратегическим направлениям развития таможенной службы Российской
Федерации на период до 2030 года (один раздел Плана объединяет два стратегических направления, заключительный раздел Плана содержит мероприятия, направленные на ресурсное обеспечение реализации Стратегии).
Основные принципы формирования Плана:
▪ целенаправленность, т.е. реализация мероприятий, предусмотренных
Планом, направлена на достижение поставленных в Стратегии целей и задач;
▪ нацеленность на результат: для каждого мероприятия Плана установлен
ожидаемый результат деятельности таможенных органов и иных заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти и организаций;
▪ актуальность: ожидаемый результат реализации мероприятий Плана сохраняет свою актуальность и востребованность для государства, общества и бизнеса на всех этапах реализации Стратегии;
▪ полнота (всесторонность): мероприятия Плана охватывают направления
развития, имеющие наибольшую значимость как для субъектов ВЭД в части создания благоприятного делового климата и всемерного содействия развитию внешней
торговли, так и для целей обеспечения национальной безопасности и иных интересов государства во взаимосвязи с безусловной реализацией возложенных на таможенные органы функций.

Учитывая одну из целей Стратегии – переход от электронной таможни
к таможне интеллектуальной, – реализация мероприятий, предусмотренных
Планом, нацелена на полномасштабную цифровизацию и автоматизацию деятельности таможенных органов, в том числе:
• внедрение искусственного интеллекта;
• применение международных электронных систем верификации и
сертификации происхождения товаров;
• автоматизация процесса контроля сведений о перемещаемых товарах
и о внешнеторговых сделках;
• автоматизация таможенных операций по администрированию денежных средств, поступающих на счета Федерального казначейства и предназначенных для уплаты таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, и администрированию обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин;
• развитие и обеспечение удобства и бесперебойного функционирования интерактивных сервисов взаимодействия таможенных органов с участниками ВЭД, иными федеральными органами исполнительной власти и международными органами и ирганизациями;
• развитие информационного взаимодействия на основе интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза посредством национальных механизмов «единого окна», направленного на использование разрешительных документов и иной таможенно значимой информации в электронном виде при совершении таможенных операций и таможен293
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ного контроля, в том числе в целях обеспечения соблюдения запретов и
ограничений;
• повышение результативности борьбы с преступлениями и административными правонарушениями, отнесенными законодательством Российской Федерации к компетенции таможенных органов, в том числе с использованием новейших цифровых платформ и технологий;
• поэтапное развитие информационно-программных комплексов, используемых правоохранительными подразделениями таможенных органов,
внедрение новых элементов автоматизации административного расследования и дознания, распоряжения имуществом и исполнения постановлений
уполномоченных органов;
• повышение уровня экспертных возможностей;
• создание международной договорно-правовой базы как основы взаимодействия с зарубежными таможенными и иными компетентными ведомствами, позволяющей осуществлять обмен информацией, в том числе онлайн, реализацию совместных проектов и мероприятий, взаимодействие по
ключевым направлениям деятельности таможенных органов и др.
На первом этапе реализации Стратегии-2030 наиболее приоритетными
мероприятиями Плана станут:
1. Разработка и реализация перспективной модели «интеллектуального» пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации (с учетом специфики видов транспорта). Полномасштабная автоматизация процессов, оснащение современными техническими средствами и
внедрение новейших технических решений в организацию работы всех государственных органов, организаций транспортно-логистического комплекса и
иных организаций, осуществляющих свою деятельность в пунктах пропуска
через государственную границу Российской Федерации (пункт пропуска),
позволит осуществлять прохождение пунктов пропуска для безрисковых поставок в автоматическом режиме без непосредственного участия должностных лиц государственных контрольных органов и сократить сроки проведения контрольных мероприятий в отношении поставок, требующих проведения дополнительных контрольных мероприятий.
Основой функционирования данной модели должна стать единая цифровая платформа, которая будет интегрирована не только с базами данных
всех контролирующих органов, но и с программным обеспечением технических средств контроля: комплексов потокового сканирования и весогабаритных измерений, системы радиационного контроля, распознавания номеров
транспортных средств.
Создание условий для формирования единой системы транзита.
Создание и функционирование эффективной транзитной системы является
мощным интеграционным фактором не только внутри существующих экономических блоков (союзов), но и в масштабе укрупненных экономических и
географических регионов.
Заключение отдельного соглашения о системе транзита позволит со294
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здать условия, при которых любое из государств сможет присоединиться к
региональной транзитной системе, функционирующей на пространстве
ЕАЭС, положительно скажется на развитии российской экономики, приведет
к увеличению транзитного потенциала как Российской Федерации, так и
ЕАЭС.
Внедрение электронных навигационных пломб позволит упростить
транзитные процедуры, обеспечить отслеживаемость перемещения товаров,
минимизирует риски заявления недостоверных сведений при дальнейшем
таможенном декларировании товаров и будет способствовать обеспечению
собираемости таможенных платежей.
Дальнейшее развитие института уполномоченного экономического
оператора (далее – УЭО) на основе международных стандартов. Статус
УЭО позволяет уменьшить для участников ВЭД количество контрольных
мероприятий, обеспечивая при этом прозрачность осуществляемой ими
внешнеторговой деятельности, безусловную нацеленность на полное и своевременное соблюдение установленных законодательством требований, в том
числе достоверность заявляемых таможенным органом сведений.
Учитывая мировой опыт, наибольшие перспективы развития института
УЭО, особенно для производственных предприятий, ориентированных на
развитие экспорта, связаны с взаимным признанием статуса УЭО иностранными государствами. Это предполагает продолжение имплементации разработанных Всемирной таможенной организацией Рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли. Так, имплементация требований
по обеспечению УЭО безопасности цепочек поставок и организации менеджмента позволит перейти от применяемого в настоящее время со стороны таможенных органов контроля после выпуска товаров УЭО к эффективным
механизмам «самоконтроля» УЭО, тем самым существенно снизить уровень
административной нагрузки на них.
Расширение трансграничного взаимодействия между таможенными службами путем взаимодействия национальных механизмов «единого
окна» посредством информационных систем. Реализация механизма получения электронного документа, сформированного в процессе подготовки товара к отправке, в частности электронных инвойсов, транспортных документов (авианакладная, коносамент) из «единого окна», функционирующего в
иностранной юрисдикции, позволит отказаться от необходимости предоставления документов российскими участниками ВЭД, перевозчиками и другими
лицами. Кроме того, документ, однократно полученный в российский сегмент «единого окна», станет доступным (в пределах установленных прав доступа) для его использования всеми государственными органами для принятия ими необходимых решений. В итоге это позволит сократить временные и
финансовые затраты участников ВЭД.
Развитие таможенного администрирования интернет-торговли.
Международная электронная торговля, по сути, стала новой разновидностью
ВЭД. В условиях активного роста ее объемов, включая тенденцию замещения торгового оборота посредством увеличения количества небольших пар295
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тии товаров, поступающих в адрес физических лиц, необходимо обеспечить
минимизацию потерь федерального бюджета и риски ввода в обращение потенциально опасной продукции.
В условиях отсутствия таможенных границ данные мероприятия должны быть максимально унифицированы во всех государствах – членах ЕАЭС.
Трансформация таможенного контроля на основе дальнейшего совершенствования применения системы управления рисками. Таможенные
органы при контроле товаров и сделок во внешней торговле помимо таможенного контроля осуществляют и иные формы государственного контроля и
операции в интересах других государственных контролирующих органов.
Реализация соответствующих целей и задач Стратегии потребует перехода на новый уровень межведомственного взаимодействия, основанного на
электронном документообороте и внедрении новейших информационно-технических решений при принятии юридически значимых решений. Для этих
целей также потребуется совершенствование законодательного и иного нормативно-правового регулирования, уточнения принципов и понятий в соответствующих областях регулирования, функций и полномочий контролирующих органов.
Принятие решения о необходимости применения мер по минимизации
рисков будет зависеть от совокупности характеристик товара, условий его
перемещения через таможенную границу и степени добросовестности декларанта.
Планируется внедрить технологию автоматической оценки уровня риска каждой товарной партии в режиме реального времени, способствующей
снижению административной нагрузки на добросовестных и законопослушных участников ВЭД, а также повышению точности таргетирования объектов
контроля.
С учетом реализации национальных целей и приоритетов предусмотрена реорганизация системы контроля за перемещаемыми товарами для определения различных подходов к формированию системы контроля отдельно
для экспортируемых и импортируемых товаров.
Внедрение института таможенного аудита и технологии таможенного
мониторинга как дополнительных инструментов таможенного контроля будет влиять на полноту взимания таможенных платежей, при этом не повлечет
дополнительную финансовую нагрузку на проверяемых лиц.
Трансформация фискальной функции таможенных органов на основе создания межведомственных интегрированных информационных систем. Проведение скоординированного государственного контроля в части
обеспечения своевременного и полного поступления таможенных, налоговых
и иных обязательных платежей, исполнения соответствующих судебных решений и своевременного погашения задолженностей обеспечит минимизацию рисков неуплаты обязательных платежей в бюджет Российской Федерации с одновременным упрощением соответствующих административных
процедур и уменьшением временных и финансовых затрат участников ВЭД.
Для этих целей предполагается создавать соответствующие межведом296
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ственные информационные системы на основе современных цифровых решений и платформ. Повышению эффективности таможенного контроля также будет способствовать использование интеллектуальных технических
средств контроля и организации современных сетевых технологий сбора
данных.
Совершенствование правоохранительной функции таможенных органов. Таможенные органы являются неотъемлемой частью правоохранительной системы Российской Федерации.
Реализация первого этапа Стратегии в части совершенствования правоохранительной деятельности таможенных органов будет направлена на развитие системы профилактики нарушений законодательства Российской Федерации, отнесенных к компетенции таможенных органов, на внедрение современных цифровых платформ для своевременного выявления и установления всех обстоятельств подготавливаемых и совершенных правонарушений,
а также обеспечение своевременности и неотвратимости наказания за совершенные нарушения, в том числе за контрабанду.
Предусмотрено дальнейшее развитие межведомственного электронного взаимодействия с правоохранительными, надзирающими и иными государственными органами Российской Федерации, а также переход на новый
этап цифровизации при производстве по делам об административных правонарушениях.
Трансформация информационно-технического обеспечения деятельности таможенных органов. Построение Главного центра обработки
данных Федеральной таможенной службы нового поколения позволит реализовать в деятельности таможенной службы централизацию информационных
ресурсов Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО) с их полным резервированием.
К реализации планируется ряд значимых проектов за счет наполнения
цифровых систем таможенных органов элементами искусственного интеллекта для накапливания и обработки больших данных, решения нелинейных
задач в многомерном пространстве и принятия юридически значимых решений.
Обеспечить информационную технологическую независимость информационно-телекоммуникационной инфраструктуры позволит поэтапный переход на оснащение таможенных органов информационно-техническими
средствами, общесистемным и офисным программным обеспечением отечественного производства.
Реализация мероприятий по цифровизации станет платформой для
обеспечения прозрачности принимаемых решений при взаимодействии с
бизнес-сообществом и свяжет таможенные органы и контролирующие органы, что позволит обеспечить эффективное противодействие угрозам национальной безопасности и полноту взимания таможенных платежей.
Помимо прочего, гармонизация процессов таможенного контроля и таможенного администрирования с лучшими мировыми практиками предполагает:
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• улучшение информационного взаимодействия с зарубежными партнерами на этапе движения товара от производителя до границы ЕАЭС;
• более эффективный механизм таможенного администрирования товаров, пересылаемых в рамках трансграничной торговли, опирающийся на
современный формат взаимодействия с Всемирным почтовым союзом;
• создание и совершенствование упрощенного порядка совершения
операций для товаров, помещенных под процедуру транзита, с обеспечением
необходимого уровня таможенного контроля;
• развитие института уполномоченного экономического оператора, соответствующего лучшим мировым практикам, а также взаимное признание
статуса уполномоченного экономического оператора с государствами, не
входящими в ЕАЭС, и другие мероприятия (рис. 7.3)32.
Выполнение указанных условий посредством осуществления и развития международного сотрудничества в таможенной сфере в ближайшее время
предполагает реализацию конкретных действий.
Так, обеспечение сотрудничества и взаимопомощи в таможенных делах
с Афганистаном, Намибией, Нигерией, Никарагуа, ОАЭ, Пакистаном, Португалией, Саудовской Аравией, Таиландом, Швейцарией, Шри-Ланкой, ЮАР
обеспечивается:
• созданием договорно-правовой основы взаимодействия с таможенными органами иностранных государств в целях автоматизации: обмена
предварительной информацией о товарах и транспортных средствах; обмена
информацией, используемой в рамках системы управления рисками;
• совместными мероприятиями по упрощению таможенных процедур
во взаимной торговле;
• взаимодействие по линии борьбы с контрафактом и незаконным перемещением финансовых средств.
Также в перспективных планах ФТС России обозначены:
• обеспечение взаимного применения электронной системы сертификации происхождения товаров с Азербайджаном, Бельгией, Египтом, Индонезией, Испанией, Китаем, Марокко, Молдовой, Парагваем, Перу, Таджикистаном, Таиландом, Уругваем, Шри-Ланкой – за счет внедрения электронной
системы сертификации сокращено время совершения таможенных операций,
увеличена скорость поставок товаров;
• обеспечение взаимодействия с Абхазией, Азербайджаном и Узбекистаном по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками ВЭД сомнительных финансовых операций в сфере внешнеторговой деятельности посредством снижения количества случаев совершения участниками ВЭД сомнительных финансовых операций;

Стратегия развития ФТС России до 2030 года [Электронный ресурс]. – URL: https://customs.gov.ru/activity/programmy-razvitiya/strategiya-razvitiya-fts-rossii-do-2030-goda (дата обращения: 11.03.2021).
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Единая система идентификации участников ВЭД на всей
территории
Единообразная практика применения таможенного
законодательства на всей территории ЕАЭС
Единая система транзита товаров по таможенной
территории ЕАЭС
Протоколы о сотрудничестве, обмене информацией и
взаимопомощи в рамках Единой системы тарифных
преференций ЕАЭС с уполномоченными органами
отдельных стран-бенефициаров, а также Протоколы о
взаимном признании электронных систем верификации
сертификатов о происхождении товаров в рамках зон
свободной торговли
Формирование международной нормативной правовой
основы, обеспечивающей цифровизациюсотрудничества с
таможенными службами иностранных государств по
приоритетным направлениям деятельности

Заключение соглашений о взаимном признании УЭО с
таможенными службами государств, не входящих в
ЕАЭС
Информационное взаимодействие с иностранными почтовыми
администрациями и иностранными интернет-площадками
Рис. 7.3. Условия, обеспечивающие международное сотрудничество в области
таможенного дела

• обеспечение взаимодействия с Азербайджаном и Узбекистаном и
иными государствами через повышение уровня противодействия отмыванию
доходов, полученных преступным путем, и финансированию;
• утверждение порядка обмена данными с Абхазией, Кенией, Китаем,
Марокко и Туркменистаном о таможенной стоимости товаров – создание механизма поступления информации о стоимости товаров, повышения достоверности заявляемых сведений при декларировании товаров;
• обеспечение взаимного признания результатов таможенного контроля с Азербайджаном, Иорданией и Монголией с последующим сокращением сроков совершения таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых через государственную границу, а также повышением уровня безопасности цепи поставок на протяжении всего маршрута следования;
• утверждение порядка обмена статистическими данными о взаимной
торговле с ОАЭ, Парагваем и Туркменистаном в целях выявления расхожде299
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ний в данных статистики взаимной торговли и устранение причин их возникновения;
• оптимизация деятельности заграничного аппарата ФТС России, в
том числе посредством направления представителей таможенной службы
Российской Федерации в Монголию, а также расширения штатной численности представителей таможенной службы Российской Федерации в Бельгии и
Бразилии в целях повышения оперативности и эффективности взаимодействия с таможенными службами иностранных государств по приоритетным
вопросам в сфере таможенного регулирования;
• модернизация проектов «Зеленый коридор» и «Упрощенный таможенный коридор», реализуемых с Китаем, Марокко, Таджикистаном, Турцией и Узбекистаном с целью сокращения сроков совершения таможенных операций, упрощения и ускорения таможенного контроля;
• обеспечение взаимного признания статуса УЭО с Азербайджаном,
Бразилией, Марокко, ОАЭ, Турцией и Южной Кореей – необходимо создание условий для безопасных цепей поставок во взаимной торговле, участниками которых являются компании, обладающие статусом УЭО, что ускорит
процесс перемещения товаров через границу и повлечет за собой увеличение
объемов взаимной торговли;
• реализация информационного взаимодействия между ФТС России и
Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики на основе согласованных цифровых платформ в целях получение от китайской
стороны информации о товарах, ввозимых в Россию, в том числе об их стоимости, а также повышения достоверности заявляемых сведений при декларировании товаров;
• продвижение позиций ФТС России на площадках ВТамО, ШОС, торгово-экономического блока БРИКС, Организации экономического сотрудничества и развития, АТЭС и других международных организаций, получение
информации о передовых мировых практиках в области таможенного дела,
представляемых на указанных площадках;
• содействие развитию интеграционных процессов на пространстве
ЕАЭС, в том числе в рамках масштабной работы по сопряжению строительства ЕАЭС и реализации китайской инициативы «Один пояс, один путь» в
целях развития Большого евразийского партнерства;
• развитие сотрудничества с Европейским союзом как интеграционным объединением по вопросам таможенной сферы.
Все это предполагает дальнейшую работу таможенных органов Российской Федерации по внедрению передовых мировых практик и новейших
информационных технологий в области таможенного дела, что вне сомнения
должно обеспечить продвижение экономических интересов Российской Федерации и закрепление за ней лидирующих позиций в области таможенного
дела.
Помимо этого, к ноябрю 2023 г. планируется установление порядка
обмена информацией в рамках взаимодействия таможенных органов госу300
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дарств – участников СНГ в области защиты прав на объекты интеллектуальной собственности (обеспечено создание дополнительного источника сведений о трансграничном перемещении контрафактных товаров).
В рамках трансформации контроля правильности классификации и
происхождения товаров предполагается расширение взаимодействия с уполномоченными органами ряда иностранных государств, которым предоставляется тарифный преференциальный режим, либо такой режим не предоставлен, по вопросам применения электронных систем сертификации и верификации происхождения товаров путем подписания международных протоколов (соглашений) с указанными органами о применении электронной системы верификации (сертификации) происхождения товаров. Результатом такого сотрудничества должно стать сокращение времени совершения таможенных операций, повышение достоверности сведений, заявляемых при декларировании товаров, а также в целом снижение издержек участников ВЭД.
Новые подходы к организации и проведению таможенного контроля
после выпуска товаров предполагают создание многофункциональной системы контроля за ввозом и перемещением товаров по территории Российской
Федерации (в том числе посредством использования интеллектуального офиса сотрудника мобильной группы). Результатом такого взаимодействия должно стать сокращение времени проведения проверочных мероприятий инспектором мобильной группы и минимизация физического контакта с грузом при
проведении контроля.
При проведении таможенного контроля планируется развитие системы
таможенного мониторинга, внедрение которой в отношении УЭО обеспечит
упрощение процедур устранения негативных последствий, в том числе в виде
добровольной уплаты таможенных платежей. Помимо этого, создаются условия для использования проверяемыми лицами результатов таможенного мониторинга для самостоятельной оценки и принятия мер по устранению возможных нарушений законодательства.
Таким образом, дальнейшее развитие сотрудничества с таможенными
службами иностранных государств и международными организациями позволит расширить и укрепить договорную правовую базу таможенного сотрудничества в двустороннем и многостороннем формате, активизировать
работу по взаимодействию таможенных служб России, Белоруссии, Казахстана, а также с другими странами СНГ и дальнего зарубежья, уделяя внимание сближению норм таможенного законодательства, развитию информационных технологий и упрощению порядка перемещения через таможенную
границу ЕАЭС лиц, товаров и транспортных средств.
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7.2. Стратегические направления развития
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации
В условиях сформировавшейся рыночной экономики Российская Федерация поступательно интегрируется в международное экономическое пространство. Помимо традиционных форм торговли товарами и услугами, более широкий охват получает торговля IT-технологиями, объектами интеллектуальной собственности, увеличивается международный спектр предоставления банковских услуг.
Для большинства стран мира одним из приоритетных направлений в
области проводимой внешнеэкономической политики является развитие
внешнеэкономической деятельности. Интеграция российской экономики в
систему мирового хозяйства четко обозначила взаимосвязь и взаимозависимость национальных экономик с государствами-партнерами, являющимися
составными частями мировой хозяйственной системы.
Необходимость разработки и принятия стратегических концептуальных
основ развития внешнеэкономической деятельности (ВЭД) определяется тем,
что в долгосрочной перспективе складывается качественно новая ситуация
по сравнению с предшествующим периодом. Эта ситуация обусловлена следующими факторами:
• российские предприятия стали активнее выходить на мировой рынок
и нуждаются в системной и масштабной поддержке государства;
• многие крупные проекты, имеющие существенное значение для российской экономики, реализуемы только в формате международного торговоэкономического сотрудничества;
• возможность для России стать центром и лидером интеграции на
евразийском пространстве;
• необходимость создания в кратчайшие сроки всего спектра инструментов, которыми обладают развитые страны.
Создание условий для достижения Россией лидирующих позиций в
глобальной экономике на основе эффективного участия в мировом разделении труда и повышения глобальной конкурентоспособности ее национального хозяйства в настоящее время является основной целью внешнеэкономической политики33.
Одним из основных нормативных актов, направленных на развитие
ВЭД и усиление влияния на мировой рынок Российской Федерации, является
Государственная программа Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности»34.

33

Подробнее см.: Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учебник и практикум для вузов /
Е.Ф. Прокушев, А.А. Костин; под редакцией Е.Ф. Прокушева. 11-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство
Юрайт, 2021.
34
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 330 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности"»
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Актуально
Отметим, что Государственная программа Российской Федерации «Развитие
внешнеэкономической деятельности», утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2013 г. № 378-р, буквально через год потеряла свою актуальность в связи с событиями, связанными с активной санкционной
политикой США, стран ЕС, Японии, Австралии и других. В этой связи уже в апреле 2014 г. в действие была введена новая Государственная программа, предполагающая определенную корректировку основных ее индикаторов.

Сфера реализации Государственной программы Российской Федерации
«Развитие внешнеэкономической деятельности» охватывает все значимые
вопросы развития и регулирования внешнеэкономической деятельности,
включая:
• двустороннее, региональное и многостороннее экономическое сотрудничество России с зарубежными странами;
• развитие экономической интеграции в формате ЕАЭС;
• существующие и проектируемые институты и механизмы развития
ВЭД;
• систему государственного регулирования внешнеэкономической деятельности с учетом передачи растущего объема полномочий в сфере внешнеторгового регулирования на уровень Таможенного союза ЕАЭС;
• развитие таможенной деятельности, таможенно-логистической инфраструктуры и системы таможенного администрирования;
• функционирование системы пунктов пропуска через государственную границу с учетом расширения внешнеэкономической деятельности.
При этом приоритеты Государственной программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» связаны не только с
развитием интересов в области международной торговли, но и с обеспечением экономической безопасности страны.
Целью данной Программы являются усиление позиций в глобальной
экономике и повышение вклада внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в социально-экономическое развитие страны, а также достижение в 2024 г. объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых
неэнергетических товаров в размере 250 млрд дол. США и объема экспорта
оказываемых услуг в размере 100 млрд дол. США, в том числе за счет увеличения торговли с государствами – членами ЕАЭС.
Задачи Государственной программы «Развитие внешнеэкономической
деятельности» заключаются:
• в развитии и расширении потенциала международного экономического сотрудничества;
• в формировании правовых и институциональных основ для создания
и эффективного функционирования ЕАЭС;
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• в формировании национальной системы институтов и механизмов
развития внешнеэкономической деятельности, в том числе гибкой линейки
финансовых инструментов поддержки экспорта;
• в создании единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации за рубежом;
• в развитии инфраструктуры системы Надлежащей лабораторной
практики (GLP) в Российской Федерации;
• в формировании и развитии программ аккредитации органов по
оценке соответствия продукции на соответствие требованиям международных партнеров;
• в формировании системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, эффективно обеспечивающей национальные
интересы и интересы российского бизнеса в процессе международного экономического сотрудничества с учетом изменившихся условий внешней среды;
• в сокращении административных процедур и барьеров в сфере международной торговли;
• в развитии системы таможенного администрирования;
• в устранении логистических ограничений при экспорте товаров с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта, а
также строительстве (модернизации) пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации;
• в повышении эффективности функционирования системы пунктов
пропуска через государственную границу Российской Федерации;
• в увеличении темпов роста экспорта несырьевых неэнергетических
товаров и объема экспорта оказываемых услуг;
• в улучшении позиции в рейтинге Всемирного банка (Doing Business)
по показателю «Международная торговля».
Программа содержит ряд подпрограмм, которые носят функциональный характер, являются взаимозависимыми, и их выполнение требует четких
скоординированных действий (рис. 7.4).
Подпрограмма 1. Реализация приоритетных направлений ВЭД в
процессе международного экономического сотрудничества.
Цель: совершенствование и расширение возможностей международного экономического сотрудничества.
Задачи:
1) расширение международного экономического сотрудничества; расширение и повышение эффективности интеграционного экономического сотрудничества Российской Федерации с государствами – участниками СНГ;
2) использование возможностей международных экономических и товарных организаций и институтов, механизма технического содействия модернизации российской экономики и продвижения интересов России в глобальной экономике;
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Подпрограммы
Государственной программы Российской Федерации
«Развитие внешнеэкономической деятельности»
1. Реализация приоритетных направлений ВЭД в процессе
международного экономического сотрудничества
2. Формирование Евразийского экономического союза
3. Создание национальной системы поддержки ВЭД
4. Совершенствование системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности
5. Совершенствование таможенной деятельности
6. Обеспечение развития системы пунктов пропуска через
государственную границу Российской Федерации для
осуществления внешнеэкономической деятельности
Рис. 7.4. Подпрограммы Государственной программы
Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности»

3) повышение роли Российской Федерации в выработке мировой экономической и торговой политики путем участия в деятельности ВТО.
Ожидаемые результаты:
• улучшение условий и параметров международного экономического
сотрудничества для России, обеспечивающее повышение ее роли в мировой
экономике и торговой политике, укрепление позиций страны на динамичных
и перспективных рынках, получение значимых позитивных эффектов для
национального хозяйства в контексте решения задач модернизации и инновационного развития;
• выход на качественно новый уровень торгово-экономического сотрудничества с государствами – участниками СНГ, Европейского союза, АТЭС, с членами БРИКС в рамках реализации модернизационного и проинтеграционного развития отношений.
В качестве целевых индикаторов подпрограммы следует выделить такие, как:
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• число внешнеторговых проектов компаний, реализуемых при поддержке торговых представительств Российской Федерации в иностранных
государствах;
• доля машин, оборудования и транспортных средств в общем экспорте товаров, в ценах 2011 г.;
• участие Российской Федерации в переговорных мероприятиях ВТО.
Подпрограмма 2. Формирование Евразийского экономического союза.
Цель: дальнейшее совершенствование и развитие правовых и институциональных основ для углубления интеграции в рамках ЕАЭС.
Задачи:
1) обеспечение реализации Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. и иных
нормативных правовых актов, образующих право ЕАЭС;
2) определение дальнейших направлений и форм развития евразийской
экономической интеграции с учетом принципов создания безбарьерной среды;
3) создание системы соглашений и иных нормативных правовых документов в целях реализации и в развитие Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 г.,
обеспечивающих свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей
силы, реализацию согласованной (единой) отраслевой политики, а также
формирование единых рынков в рамках Евразийского экономического союза;
углубление и расширение евразийской интеграции, обеспечивающей эффективное функционирование внутреннего рынка, сокращение барьеров, изъятий и ограничений и развитие системы кооперации;
4) совершенствование институциональных механизмов, обеспечивающих функционирование ЕАЭС; создание условий для передачи и передача на
наднациональный уровень полномочий, предусмотренных соглашениями в
рамках ЕАЭС;
5) правовое обеспечение гармонизации норм в сферах, определенных
системой соглашений государств – членов ЕАЭС.
Ожидаемые результаты: дальнейшее формирование динамичного и
эффективного регионального интеграционного объединения с участием России (Евразийского экономического союза), базирующегося на полномасштабной системе межгосударственных соглашений, наднациональных и межгосударственных институтов.
Целевой индикатор подпрограммы: темпы роста торговли Российской
Федерации с государствами – членами ЕАЭС несырьевыми товарами.
Подпрограмма 3. Создание национальной системы поддержки ВЭД.
Цель: совершенствование государственной системы институтов и механизмов развития внешнеэкономической деятельности.
Задачи:
1) улучшение условий доступа российских товаров, услуг и инвестиций
на внешние рынки с использованием торгово-политических инструментов;
2) совершенствование линейки финансовых инструментов;
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3) развитие механизмов промоутерской поддержки экспорта и инвестиционного сотрудничества;
4) повышение качества информационного обеспечения участников
ВЭД;
5) формирование системы институтов продвижения экспорта и внешнеэкономических интересов Российской Федерации;
6) наращивание потенциала в сфере поддержки развития внешнеэкономической деятельности на уровне субъектов Российской Федерации;
7) повышение качества планирования, координации и мониторинга в
сфере внешнеэкономической деятельности;
8) расширение подготовки и переподготовки специалистов по актуальным направлениям развития ВЭД;
9) увеличение не менее чем в 2 раза количества иностранных граждан,
обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях;
10) развитие инфраструктуры системы GLP в Российской Федерации;
11) формирование и развитие программ аккредитации органов по оценке соответствия продукции на соответствие требованиям международных
партнеров;
12) обеспечение компетентности участников национальной системы
аккредитации.
Ожидаемые результаты:
• создание в среднесрочной перспективе комплексной национальной
системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности, опирающейся на эффективные институты и механизмы поддержки и обеспечивающей благоприятные условия для расширения деятельности российских организаций на глобальном рынке;
• снижение затрат экспортеров на проведение исследований и сертификацию продукции, способствующее защите и учету интересов российских
экспортеров на внешних рынках за счет участия представителей российской
стороны в деятельности профильных комитетов и рабочих групп международных и региональных организаций в области аккредитации;
• расширение областей международного признания национальной системы аккредитации;
• развитие и модернизация отечественной лабораторной базы в целях
оценки соответствия продукции требованиям международных партнеров;
• формирование в Российской Федерации системы GLP-лабораторий,
обеспечивающих проведение GLP-исследований экспортной продукции;
• обеспечение компетентности участников национальной системы аккредитации.
В качестве целевых индикаторов подпрограммы следует выделить такие, как:
• количество вновь выявленных ограничительных (специальных защитных, антидемпинговых, компенсационных, нетарифных, технических, са307
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нитарных и фитосанитарных, административных) мер в отношении российских товаров, услуг и инвестиций на внешних рынках;
• количество устраненных ограничительных (специальных защитных,
антидемпинговых, компенсационных, нетарифных, технических, санитарных
и фитосанитарных, административных) мер в отношении российских товаров, услуг и инвестиций на внешних рынках;
• доля работников Министерства экономического развития Российской Федерации, прошедших подготовку, профессиональную переподготовку
или повышение квалификации по профилям, связанным с обеспечением
внешнеэкономической деятельности;
• число зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятий, включенных в выставочную программу федеральных органов исполнительной власти;
• количество накопленных партнеров Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации (крупных компаний, объединений деловых кругов, институтов развития, субъектов Российской Федерации), подписавших с начала базисного периода соглашения о взаимодействии во внешнеторговой сфере;
• количество юридических заключений и рекомендаций по обеспечению членства Российской Федерации в ВТО;
• количество рассмотренных заявок от лабораторий (центров) на получение разрешения выдавать по результатам исследований (испытаний) протоколы с использованием знака национальной системы аккредитации и расположенным слева от него знаком договоренности о взаимном признании
международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC MRA – International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement) и др.
Подпрограмма 4. Совершенствование системы государственного регулирования ВЭД.
Цель: адаптация системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, эффективно представляющей национальные интересы и интересы российского бизнеса в ходе международного экономического сотрудничества с учетом изменившихся условий внешней среды.
Задачи:
1) сокращение административных процедур и барьеров в сфере международной торговли, включая отмену избыточных требований при лицензировании экспорта и осуществлении валютного контроля, взаимодействие субъектов международной торговли с контролирующими органами по принципу
«одного окна»;
2) повышение эффективности реализации функций внешнеторгового
регулирования в формате ЕАЭС для обеспечения экономических интересов
Российской Федерации и ЕАЭС в целом в процессе интеграционного взаимодействия.
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Ожидаемые результаты: формирование в среднесрочной перспективе
системы регулирования ВЭД, сбалансированной в отношении наднациональных и национальных компетенций, опирающейся на прозрачные и эффективные механизмы принятия решений, соответствующей лучшей зарубежной
практике и действенно стимулирующей международное экономическое сотрудничество, с учетом национальных интересов Российской Федерации в
целях ускорения ее социально-экономического развития.
Целевой индикатор подпрограммы: предельное время рассмотрения
обращений в рамках работы подкомиссии по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.
Подпрограмма 5. Совершенствование таможенной деятельности.
Цель: развитие системы таможенного администрирования.
Задачи:
1) снижение административных барьеров путем оптимизации процессов совершения таможенных операций;
2) совершенствование экспертно-криминалистической деятельности
таможенных органов;
3) развитие информационно-коммуникационных технологий и обеспечение функционирования информационно-технических и программных
средств;
4) совершенствование порядка применения форм таможенного контроля, мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, а также иных
видов контроля, осуществление которых отнесено к компетенции таможенных органов;
5) обеспечение правильности исчисления и своевременности уплаты
таможенных платежей; предупреждение, выявление и пресечение административных правонарушений и преступлений, в том числе в области защиты
прав на объекты интеллектуальной собственности и в валютной сфере, а
также обеспечение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
6) совершенствование организационно-управленческой деятельности и
повышение профессионального уровня должностных лиц таможенных органов;
7) повышение качества таможенного контроля за счет совершенствования порядка применения форм таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, повышения результативности
системы управления рисками;
8) совершенствование материально-технического обеспечения деятельности таможенных органов;
9) развитие социальной сферы.
Ожидаемые результаты:
• сокращение времени совершения таможенными органами операций,
связанных с осуществлением государственного контроля в автомобильных
309

Тема 7. Государственная политика в области…

пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, и
таможенных операций в местах декларирования товаров;
• обеспечение конкурентоспособных условий деятельности участников ВЭД;
• повышение уровня соблюдения участниками ВЭД законодательства
в сфере таможенного дела; оптимизация временных затрат участников ВЭД и
государства, связанных с совершением таможенных операций;
• создание благоприятных условий для транзита товаров через территорию Российской Федерации;
• повышение уровня законности принимаемых (совершаемых) таможенными органами решений, действий (бездействия) в сфере таможенного
дела;
• повышение уровня информатизации и информационной прозрачности деятельности таможенных органов;
• применение инновационных технологий в сфере управления таможенным делом;
• повышение прозрачности таможенных норм, а также их систематизация и унификация с нормами международного права; обеспечение бесперебойного функционирования таможенных органов.
В качестве целевых индикаторов подпрограммы следует выделить такие, как:
• доля товарных партий, в отношении которых проведен таможенный
досмотр, в общем количестве товарных партий, в отношении которых подана
декларация на товары;
• доля нарушений таможенного законодательства и иных правонарушений, выявленных при декларировании товаров с применением системы управления рисками, в общем объеме таких нарушений, выявленных таможенными органами по результатам таможенного контроля;
• количество таможенных операций, совершаемых таможенными органами посредством информационной системы таможенных органов без участия должностных лиц таможенных органов и др.
Подпрограмма 6. Обеспечение развития системы пунктов пропуска
через государственную границу Российской Федерации для осуществления
внешнеэкономической деятельности.
Цель: устранение логистических ограничений при экспорте товаров;
модернизация (обустройство, строительство) пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации.
Задачи:
1) создание условий для эффективного развития пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации в условиях интеграционных процессов, в том числе в рамках ЕАЭС;
2) совершенствование системы пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации в зависимости от темпов социальноэкономического развития Российской Федерации и потребностей экономики;
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3) совершенствование администрирования пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации;
4) строительство (модернизация) экспортно ориентированных пунктов
пропуска через государственную границу Российской Федерации.
Ожидаемые результаты:
• обеспечение бесперебойного функционирования пунктов пропуска
через государственную границу Российской Федерации, включая их оборудование и техническое оснащение (за исключением специального оборудования государственных контрольных органов);
• совершенствование системы пропуска через государственную границу Российской Федерации путем закрытия неэффективных пунктов пропуска
через государственную границу Российской Федерации и установления пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, необходимых для роста международной торговли, туризма и развития приграничных территорий;
• приведение нормативных правовых актов, регулирующих обустройство и оснащение пунктов пропуска, в соответствие с едиными типовыми
требованиями к оборудованию и материально-техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного,
таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного и транспортного контроля, осуществляемого в пунктах пропуска
через внешнюю границу государств – членов ЕАЭС, обеспечение реализации
указанных единых типовых требований;
• создание условий для обеспечения безопасности на внешних границах государств – членов ЕАЭС в части противодействия незаконной внешней
миграции, незаконному ввозу (вывозу) грузов и товаров, контрабанде наркотических средств и их прекурсоров, оружия, боеприпасов и т.д., деятельности
международных террористических организаций и организованных преступных групп, незаконных формирований на внешних и внутренних границах и
приграничных территориях государств – членов ЕАЭС;
• разработка и реализация согласованных подходов к созданию необходимых условий для обеспечения экономической и пограничной безопасности на внешней границе ЕАЭС с учетом интеграции в рамках ЕАЭС и СНГ, а
также комплекса мероприятий, направленных на формирование перспективного облика внешней границы;
• повышение эффективности бюджетных расходов в сфере управления
пунктами пропуска через государственную границу Российской Федерации;
• сокращение времени ожидания контрольных мероприятий исключительно за счет реализации основных мероприятий настоящей подпрограммы.
Подпрограммы позволят скоординировано осуществлять реализацию
Программы и согласованно выполнять действия, направленные на усиление
позиций Российской Федерации в глобальной экономике, улучшение качественных параметров ВЭД, повышение вклада внешнеэкономической сферы
в решение задач модернизации национального хозяйства.
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7.3. Страновые приоритеты в международном таможенном
сотрудничестве России
Являясь правопреемницей СССР, Российская Федерация по-новому
начала укреплять международные отношения в области экономики и торговли. Внешнеэкономические связи наполнились не только качественно новым
содержанием, их дальнейшее формирование было связано с переориентацией
в первую очередь на развитые страны.
В настоящее время государственная политика в области международного таможенного сотрудничества тесно связана с политикой государства,
проводимой в области внешнеэкономических связей.
Следует указать на тот факт, что по сложившейся в течение последних
десятилетий схеме взаимодействия приоритеты России в выборе стратегических партнеров во внешней торговле оказывают определяющее влияние
как на объем, так и на интенсивность контактов в области межстранового таможенного сотрудничества.
При этом, как показывает практика, в торгово-экономических отношениях стран обязательно должны учитываться интересы бизнеса. Данный тезис подтверждают развивающиеся торговые связи российского бизнеса даже
в условиях санкций и пандемии коронавируса, при сокращении объемов торговли как в стоимостном, так и физическом эквиваленте.
По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской Федерации в 2020 г. составил 567,8 млрд дол. США и снизился по сравнению с 2019 г. на 15,1%, в том числе экспорт – 336,4 млрд дол. США (снижение на 20,7%), импорт – 231,4 млрд дол. США (снижение на 5,3%). Еще
больше внешнеторговый оборот (в т.ч. экспорт и импорт) снизился в сравнении с 2018 г., демонстрируя тем самым отрицательную динамику на протяжении трех последних лет (рис. 7.5).
Согласно таможенной статистике в географической структуре внешней
торговли Российской Федерации особое место, как и ранее, продолжает занимать Европейский союз (ЕС) в статусе крупнейшего экономического партнера. На долю ЕС в 2020 г. приходилось 39% российского внешнеторгового
оборота, тогда как в 2018 г. – 42,8%. На страны АТЭС приходилось 34% от
общего объема внешнеторгового оборота (в 2018 г. – 31%), на государства –
участники СНГ – 13% (в 2018 г. – 12%), в т.ч. на страны ЕАЭС – 9% (в 2018
г. – 8%).
Основными торговыми партнерами Российской Федерации в 2020 г.
были: Китай – 18,3% от общего объема внешнеторгового оборота Российской
Федерации (снижение по сравнению с 2019 г. на 6,7%), Германия – 7,4%
(снижение на 21,1%), Нидерланды – 5,0% (снижение на 41,4%), Белоруссия –
5,0% (снижение на 15,7%), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (далее – Соединенное Королевство) – 4,7% (рост на 53,6%),
США – 4,2% (снижение на 8,9%), Турция – 3,7% (снижение на 20,2%), Италия – 3,6% (снижение на 18,9%), Республика Корея – 3,5% (снижение на
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9,5%), Казахстан – 3,4% (снижение на 4,9%). В сравнении с 2018 г. ситуация
во внешней торговле практически не изменилась для Республики Беларусь,
США, Турции; значительного увеличения своего присутствия во внешнеторговом обороте России удалось достичь Великобритании (2,7 процентных
пункта), Китаю (2,3 процентных пункта), Казахстану (1,7 процентных пункта); также значительное снижение доли во внешней торговле России произошло для Нидерландов (2 процентных пункта) и Германии (1,6 процентных
пункта) (рис. 7.6).
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Одним из главных внешнеторговых партнеров Российской Федерации
по-прежнему остается Европейский союз (ЕС). Государственная политика,
проводимая странами по отношению друг к другу, направлена на облегчение
торговли между Россией и ЕС, а также значительное сокращение времени
пересечения границы товарами и лицами. В этой связи согласовываются
приоритетные направления по таможенному и трансграничному сотрудничеству (рис. 7.7).
Приоритетные направления в области укрепления внешнеэкономических
связей между Российской Федерацией и Европейским союзом

Содействие взаимной торговле путем выработки и принятия
законодательных, административных и практических мер по
урегулированию ситуации на границе России – ЕС

Реализация пилотного проекта по обмену таможенной информацией
Развитие и совершенствование инфраструктуры пунктов
пропуска и таможенной инфраструктуры на границе между
РФ и ЕС

Рис. 7.7. Приоритетные направления в области укрепления внешнеэкономических связей
между Российской Федерацией и ЕС

Также по-прежнему направлениями государственной политики в области международного таможенного сотрудничества является укрепление регионального сотрудничества через интеграционные группировки АТЭС,
ШОС, СНГ и ЕАЭС. В настоящее время принципы и особенности взаимодействия с государствами-партнерами в рамках указанных интеграционных
сообществ, реализуемые Российской Федерацией, соотносятся с внешнеполитическим курсом ЕАЭС35.
Помимо прочего особое внимание в международном таможенном сотрудничестве должно уделяться анализу структуры экспорта и импорта товаров.
В настоящее время во внешней торговле Российской Федерации наблюдается снижение показателей, обусловленное рядом причин. Так, экспорт

35

Подробнее об этом см. в параграфе 6.2.
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России в 2020 г. составил 336 млрд дол. США и снизился по сравнению с
2019 г. на 88 млрд дол. США, или на 21%.
Основу российского экспорта традиционно составляли топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 50% (в 2019 г. – 62%). По сравнению с 2019 г. стоимостной объем
топливно-энергетических товаров снизился на 36,6%, физический – на 6%.
Среди товаров топливно-энергетического комплекса снизились физические
объемы экспорта электроэнергии – на 40%, керосина – на 17%, нефти сырой
– на 11%, газа природного – на 10%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта бензина автомобильного на 12%, газа природного сжиженного
– на 5%.
В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них
в 2020 г. составила 10% (в 2019 г. – 9%), в т.ч. в товарной структуре экспорта
в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 10% (в 2019 г. –
8%), в страны СНГ – 14% (13%). По сравнению с 2019 г. стоимостной объем
экспорта указанных товаров снизился на 7%, физический – на 1%. Снизились
физические объемы экспорта полуфабрикатов из железа или нелегированной
стали на 12%, ферросплавов – на 11%, чугуна – на 2%, алюминия – на 2%.
Вместе с тем возросли физические объемы экспорта меди и медных сплавов
на 10%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 9%.
Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в 2020 г. составила 9% (в 2019 г. – 6%), в
т.ч. в товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья – 8% (в 2019
г. – 5%), в страны СНГ – 14% (11%). По сравнению с 2019 г. стоимостные и
физические объемы поставок этих товаров возросли на 19%, в т.ч. физические объемы экспорта свинины свежей и мороженой – в 2,2 раза, мяса свежего и мороженого – в 1,9 раза, масла сливочного – на 59%, мяса домашней
птицы – на 40%, молока и сливок – на 37%, пшеницы – на 21%, сыров и творога – на 12%, рыбы свежей и мороженой – на 9%.
Доля экспорта продукции химической промышленности в 2020 г. составила 7% (в 2019 г. – 6%), в т.ч. в товарной структуре экспорта в страны
дальнего зарубежья – 6% (в 2019 г. – 5%), в страны СНГ – 14% (13%). Стоимостной объем экспорта этой продукции снизился на 12%, физический – на
1%. При этом возросли физические объемы экспорта пластмасс и изделий из
них на 59%, мыла и моющих средств – на 19%, фармацевтической продукции
– на 17%. Снизились физические объемы поставок продуктов органических
химических соединений на 16%, удобрений – на 1,3%.
Доля экспорта машин и оборудования в 2020 г. составила 7% (в 2019 г.
– 6%), в т.ч. в товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья –
6% (в 2019 году – 5%), в страны СНГ – 19% (20%). Стоимостной объем экспорта машин и оборудования снизился на 10%. Снизились также физические
объемы поставок оборудования электрического на 22%, средств наземного
транспорта (кроме железнодорожного) – на 26%, инструментов и аппаратов
оптических – на 20%, оборудования механического – на 8%. Физические
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объемы поставок легковых автомобилей снизились на 41%, грузовых автомобилей – на 18%.
Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в
2020 г. составила 4% (в 2019 г. – 3%), в т.ч. в товарной структуре экспорта в
страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 4% (в 2019 г. – 3%),
в страны СНГ – 5% (на уровне 2019 г.). Стоимостной объем экспорта данной
продукции снизился на 3%, физический – увеличился на 2%. Снизились физические объемы экспорта бумаги газетной на 15%, пиломатериалов – на 7%,
необработанных лесоматериалов – на 2% при одновременном увеличении
поставок фанеры клееной на 6%.
В 2020 г. несырьевой неэнергетический экспорт по сравнению с 2019 г.
увеличился по стоимости на 4% и составил 160,7 млрд дол. США, по физическому объему – на 2%.
Доля экспорта несырьевых неэнергетических товаров36 в общем объеме
экспорта России в 2020 г. составила по стоимости 48% (в 2019 г. – 36%), по
физическому объему – 25% (в 2019 г. – 24%).
Импорт России составил в 2020 г. 231 млрд дол. США и снизился по
сравнению с 2019 г. на 13 млрд дол. США, или на 5%.
В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился
на машины и оборудование – 48% (в 2019 г. – 46%), в т.ч. ввезенные из стран
дальнего зарубежья – 51% (в 2019 г. – 49%), из стран СНГ – 21% (на уровне
2019 г.). Стоимостной объем ввоза данной продукции по сравнению с 2019 г.
снизился на 2%, в т.ч. механического оборудования – на 0,4%. При этом возросли объемы поставок инструментов и аппаратов оптических – на 11%. Физические объемы импорта легковых автомобилей снизились на 20%, грузовых автомобилей – на 19%.
Удельный вес продукции химической промышленности в товарной
структуре импорта в 2020 г. составил 18% (в 2019 г. – 20%). В товарной
структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила
19% (в 2019 г. – 20%), из стран СНГ – 14% (15%). По сравнению с 2019 г.
стоимостной объем ввоза данной продукции снизился на 11%, физический –
на 5%. Снизились объемы поставок фармацевтической продукции на 31%,
каучука и резины – на 10%, косметических и туалетных средств – на 7%,
продуктов органической химии – на 4%.
Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства
в 2020 г. составила 13% (в 2019 г. – 12%), в т.ч. в товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья – 11% (на уровне 2019 г.), из стран СНГ –
25% (23%). Стоимостные объемы импорта данных товаров снизились на 1%
при одновременном росте физических объемов на 1% (в т.ч. объемы поставок
сыров и творога увеличились на 12%, масла сливочного – на 11%, молока и
сливок – на 6%). При этом снизились физические объемы ввоза масла под36

Перечень несырьевых неэнергетических товаров утвержден приказом Минпромторга России от 30 декабря 2019 г. № 5119 «О внесении изменений в официальную статистическую методологию расчета показателей национального проекта ”Международная кооперация и экспорт” и федерального проекта ”Промышленный экспорт”, утвержденную приказом Минпромторга России от 23 апреля 2019 г. № 1464».
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солнечного на 47%, мяса свежего и мороженого – на 30%, рыбы свежей и
мороженой – на 11%.
Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта
в 2020 г. составил 7% (на уровне 2019 г.), в т.ч. в структуре импорта из стран
дальнего зарубежья – 6% (на уровне 2019 г.), из стран СНГ – 14% (16%).
Стоимостной объем данной товарной группы снизился по сравнению с 2019
г. на 12%, физический – на 24%. Снизились поставки черных металлов и изделий из них на 27%, в т.ч. труб – на 58%, металлоконструкций из черных
металлов – на 18%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на
16%.
Удельный вес текстильных изделий и обуви в 2020 г. составил 6% (на
уровне 2019 г.). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья
доля этих товаров осталась на уровне 2019 г. и составила 6%, из стран СНГ –
8% (7%). Стоимостной и физический объемы импорта данной продукции
снизились на 4% и на 1% соответственно.
Доля импорта топливно-энергетических товаров в 2020 г. сохранилась
на уровне 2019 г. и составила 1%. В товарной структуре импорта из стран
дальнего зарубежья – 1%, из стран СНГ – 4%. Стоимостной и физический
объемы данных товаров снизились по сравнению с 2019 г. на 13,4% и на 0,4%
соответственно.
Согласно проводимым исследованиям, текущее состояние предпринимательского климата в России в целом оценивается как удовлетворительное,
чего не скажешь о показателе «Международная торговля». Согласно Указу
Президента РФ «О долгосрочной государственной экономической политике»
Правительству РФ было поручено принять меры, направленные на повышение позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 г. до 50-й – в 2015 г. и до 20-й – в 2018
г.37 Помимо этого, Государственной программой РФ «Развитие внешнеэкономической деятельности» было определено достижение одного из целевых
показателей (индикаторов) – Рейтинг Всемирного банка по показателю
«Международная торговля» на уровне 80-й позиции к 2019 г.38 Хронология
событий показывает форсирование поставленных задач: так, в 2013 г. Россия
поднялась со 112-го до 92-го места, в 2014 г. – до 62-го места, миновав сразу
30 позиций, в 2015 г. Россия заняла 51-е место. Однако войти в двадцатку
стран к 2019 г. Россия не смогла, закрепившись на 28-й позиции (табл. 7.1).
Между тем, совершенно не улучшилась позиция в рейтинге Всемирного банка по показателю «Международная торговля» согласно плановым показателям на 2018 и 2019 гг. соответственно 100 и 80-е места в рейтинге. На
сегодняшний день позиция России отстает от запланированной на 19 пунктов. С учетом того, что данный показатель по своим параметрам отражает затраты бизнесом времени и финансов, связанные с ввозом и вывозом товаров
из России, в нем учитываются издержки, связанные с документальным
37

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 330 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности"».
38
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оформлением внешнеэкономической сделки, а также с перемещением товаров через таможенную границу. Оценка Doing Business является секторальной и осуществляется по двум кейсам для несырьевых товаров. Для России
экспортные процедуры оцениваются по вывозу стали в Италию, а оценка импортных процедур осуществляется по ввозу автомобильных запчастей из
Германии. Указанный индикатор позволяет отслеживать, как меняется ситуация и как меняется ее восприятие за рубежом. Но для создания комфортной
среды, удобной для российских участников внешнеэкономической деятельности и понятной для иностранных инвесторов, безусловно, нужны как ориентиры, так и гарантии.
Таблица 7.1
Рейтинг Doing Business по индикаторам, входящим в итоговую оценку39

Показатель

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Открытие бизнеса

28

32

40

Разрешение на строительство

115

48

26

Подключение к электросетям

10

12

7

Регистрация имущества

12

12

12

Получение кредитов

29

22

25

Защита интересов миноритарных инвесторов

51

57

72

Уплата налогов

52

53

58

Международная торговля*

100

99

99

Исполнение контрактов

18

18

21

Разрешение неплатежеспособности

54

55

57

Итоговое место в рейтинге

35

31

28

*Выделено авт.

Хотя для Российской Федерации 99-е место – это определенный успех.
Улучшение позиции в сравнении с предыдущими годами на 41 пункт стало
возможно благодаря системному реформированию таможенной сферы, где
взаимодействие государства и бизнеса постепенно трансформировалось. За
последние годы в несколько раз сокращены сроки совершения таможенных
операций выпуска товаров в свободное обращение, в том числе благодаря
развитию международного таможенного сотрудничества.

39

Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учебник и практикум для вузов / Е.Ф. Прокушев,

А.А. Костин; под ред. Е.Ф. Прокушева. 11-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2021. С. 49–50.
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Одним из важнейших направлений экономической политики Российской Федерации на современном этапе является развитие экспорта, увеличение в его структуре доли продукции с высокой добавленной стоимостью и
повышение конкурентоспособности российской продукции на внешнем рынке.
Экспортный потенциал и его фактическая реализация являются основными индикаторами конкурентоспособности и служат подтверждением реальных конкурентных преимуществ и инструментом продвижения национальных интересов в масштабах мирового хозяйства.
Обеспечение эффективного участия Российской Федерации в международной торговле будет способствовать росту налоговых поступлений в бюджет, созданию дополнительных рабочих мест и стимулировать экономический рост.
Таким образом, осуществляется развитие внешнеэкономических связей
и проведение активной внешней экономической политики Российской Федерации, направленной на привлечение иностранных инвестиций и технологий,
реализацию совместных международных проектов, расширение рынков сбыта российской продукции, противодействие попыткам иностранных государств регулировать мировые рынки исходя из их политических и экономических интересов.
Развитие таких новых тенденций таможенного регулирования неизбежно приведет к гармонизации национальных таможенных систем, а само национальное таможенное законодательство при этом должно стать максимально
адаптированным к восприятию иностранного участника внешнеторговой деятельности и предельно понятным как отечественным, так и иностранным
предпринимателям. Безусловно, решение указанных задач невозможно без
эффективного взаимодействия на всех уровнях международного таможенного сотрудничества.
Следует отметить, что интеграционные процессы изначально преследуют своей целью формирование общего рынка товаров и услуг, что практически невозможно без соответствующей унификации таможенных процедур.
Логическим шагом современной интеграции России является участие в создании единого таможенного и экономического пространства. Однако, как
показывает практика, достичь согласованности действий государств невозможно без реализации направлений взаимовыгодного сотрудничества, в том
числе в таможенной сфере.
Контрольные вопросы
1. Что представляет собой государственная политика?
2. Назовите основные направления таможенной политики.
3. Какие особенности характеризуют таможенную политику в сфере
международного сотрудничества?
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4. Решение каких основных задач в области международного таможенного сотрудничества преследует Стратегия развития таможенной службы –
2030?
5. Какими факторами обусловлена необходимость разработки и принятия стратегических концептуальных основ развития внешнеэкономической
деятельности?
6. Укажите приоритеты государственной политики Российской Федерации в области ВЭД.
7. Назовите цель Государственной программы Российской Федерации
«Развитие внешнеэкономической деятельности».
8. Какие вопросы охватывает сфера реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности»?
9. На какие подпрограммы разбита Государственная программа Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности»?
10. Назовите основных торговых партнеров Российской Федерации.
11. Какие приоритеты установлены государственной политикой Российской Федерации в отношении ее основных торговых партнеров?
12. Назовите приоритеты сотрудничества Российской Федерации и
ЕАЭС в таможенной сфере.
13. Что позволяет оценить Рейтинг Doing Business и нужен ли он России?
14. Поясните, чем отличаются между собой «интеллектуальная таможня» и «электронная таможня»?
15. Какие мероприятия Плана реализации Стратегии развития таможенной службы до 2030 г. являются наиболее приоритетными на начальном
этапе?
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ТЕМА 8. УЧАСТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ
СЛУЖБЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТАМОЖЕННОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
8.1. Международная деятельность ФТС России в рамках
таможенного сотрудничества
Международная деятельность ФТС России – деятельность таможенных
органов, осуществляемая в целях обеспечения в соответствии с п. 5.16 Положения о ФТС России взаимодействия с органами государственной власти
иностранных государств и международными организациями в области таможенного дела, включая представление по поручению Правительства РФ интересов Российской Федерации в ВТО и других международных организациях.
Международная деятельность ФТС России осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, таможенным законодательством ЕАЭС, законодательством Российской Федерации о таможенном деле, иными законодательствами Российской Федерации, актами Президента РФ и Правительства РФ,
Положением о Федеральной таможенной службе, международными договорами Российской Федерации в области таможенного дела, Положением, а
также в соответствии с указаниями и поручениями руководителя ФТС России.
Общее руководство международной деятельностью осуществляет руководитель ФТС России. Заместитель руководителя ФТС России, курирующий в соответствии с распределением обязанностей между руководителем
ФТС России и его заместителями вопросы таможенного сотрудничества, осуществляет руководство, организацию и координацию работы по реализации
полномочий ФТС России в части сотрудничества с таможенными органами
иностранных государств и международными организациями. Заместитель
руководителя ФТС России, курирующий оперативно-розыскную работу и
правоохранительную деятельность таможенных органов, осуществляет руководство, организацию и координацию международной деятельности ФТС
России в правоохранительной сфере.
Структурные подразделения центрального аппарата ФТС России, региональные таможенные управления (РТУ), оперативные таможни, таможни,
непосредственно подчиненные ФТС России, учреждения, находящиеся в ведении ФТС России, а также представительства (представители) таможенной
службы Российской Федерации за рубежом являются субъектами международной деятельности ФТС России.
Международная деятельность ФТС России строится на основе комплексного планирования с учетом международных обязательств Российской
Федерации в сфере таможенного сотрудничества, текущих и перспективных
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задач, определяемых руководителем ФТС России, Стратегии развития ФТС
России до 2030 г., годового плана работы ФТС России, программы международных связей ФТС России, плана оперативно-служебной деятельности
Главного управления по борьбе с контрабандой.
Целью сотрудничества ФТС России с международными организациями
является модернизация таможенной службы России, а также продвижение ее
интересов в мировом таможенном сообществе. Деятельность и компетенции
ФТС России в рамках международного таможенного сотрудничества достаточно обширны, о чем свидетельствует участие в работе многочисленных координационных и совещательных органов, образованных как в Российской
Федерации (табл. 8.1), так и в рамках международного сотрудничества, в состав которых входят представители ФТС России (Приложение 4).
Таблица 8.1
Перечень координационных и совещательных органов, образованных Президентом
РФ, Правительством РФ и Федеральным собранием РФ, а также межведомственных
координационных и совещательных органов, в состав которых входят
представители ФТС России
№
п/п

Координационный / совещательный орган

Документ о создании координационного / совещательного органа и его составе

1

Межведомственная комиссия Совета Безопасности
Российской Федерации по
проблемам Содружества
Независимых Государств

Указ Президента Российской Федерации от 6 мая
2011 г. № 590 «Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации»;
распоряжение Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации от 30 декабря 2019 г. № А2169рсб (об утверждении состава Межведомственной
комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по проблемам СНГ)

2

Международный таможенный форум (МТФ) Организационный комитет МТФ

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 21 мая 2019 г. № 1000-р (об организации и проведении МТФ);
Приказ ФТС России от 27 февраля 2020 г. № 212 «О
проведении Международного таможенного форума»

3

Межведомственная рабочая Распоряжение Правительства Российской Федерации
группа по вопросу форми- от 12 марта 2020 г. № 594-р (об образовании рабочей
рования цифровой экосигруппы)
стемы для поддержки экспорта

4

Проектный комитет по
национальному проекту
«Международная кооперация и экспорт»

Состав проектного комитета утвержден первым заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации, куратором национального проекта
«Международная кооперация и экспорт» 29 сентября
2020 г. № 9093п-П6
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Окончание табл. 8.1
5

Межведомственная комиссия Российской Федерации
по делам Организации Черноморского экономического
сотрудничества

Приказ МИД России, МВД России, МЧС России,
Минтранса России, Минпромэнерго России от 5
июля 2006 г. № 9084/527/392/79/147 «О Межведомственной комиссии Российской Федерации по делам
Организации Черноморского экономического сотрудничества»;
Приказ МИД России от 10 июня 2013 г. № 9072 «Об
утверждении состава Межведомственной комиссии
по делам Организации Черноморского экономического сотрудничества»

В соответствии с Положением о Федеральной таможенной службе 40 в
структуре центрального аппарата ФТС России было создано Управление таможенного сотрудничества.
Конкретная деятельность ФТС России в сфере международного таможенного сотрудничества выражается через направления деятельности Управления таможенного сотрудничества. Приказом ФТС России от 30 июня 2015
г. № 1303 было утверждено Положение об Управлении таможенного сотрудничества (УТС), согласно которому УТС осуществляет свою деятельность по
следующим направлениям:
• обеспечение участия ФТС России в международном сотрудничестве
в области таможенного регулирования в целях гармонизации и унификации
законодательства Российской Федерации с нормами международного права и
с общепринятой международной практикой;
• обеспечение взаимодействия ФТС России с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями в области таможенного регулирования, включая представление по поручению
Правительства РФ интересов Российской Федерации во ВТамО и других
международных организациях;
• подготовка предложений и разработка совместно с заинтересованными структурными подразделениями ФТС России проектов международных договоров и международных актов Российской Федерации в сфере таможенного дела, включая сферу таможенного сотрудничества, обеспечение
их согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и компетентными органами иностранных государств, а также
представление в Минфин России предложений о заключении международных договоров Российской Федерации по вопросам, относящимся к сфере таможенного дела;
• подготовка предложений о разработке и внедрении новых направлений взаимодействия таможенных органов Российской Федерации с органами
государственной власти иностранных государств и международными организациями;
40

Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 «О Федеральной таможенной службе».
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• организация работы по участию ФТС России в интеграционных процессах в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС и других международных организаций;
• координация международной деятельности ФТС России, организация взаимодействия ФТС России с таможенными службами иностранных государств, международными организациями и интеграционными объединениями, а также с подразделениями Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации по вопросам, относящимся к сфере таможенного сотрудничества;
• подготовка предложений по приоритетным направлениям деятельности представительств (представителей) ФТС России за рубежом и задач по
обеспечению государственной политики в области таможенного дела;
• осуществление сбора и анализа информации о состоянии и тенденциях развития таможенного дела и таможенного законодательства за рубежом и доведение этой информации до сведения руководства ФТС России, заинтересованных структурных подразделений центрального аппарата ФТС
России и таможенных органов Российской Федерации;
• ведение протокольной работы в ФТС России, осуществление визового и организационного обеспечения выезда в служебные командировки за
рубеж должностных лиц таможенных органов Российской Федерации, а также осуществление приема иностранных делегаций, прибывающих по линии
ФТС России;
• обеспечение участия ФТС России в разработке международных договоров и международных правовых актов в сфере деятельности ФТС России.
Управление осуществляет свои функции как непосредственно, так и
через структурные подразделения таможенных органов Российской Федерации по направлениям деятельности УТС во взаимодействии с другими структурными подразделениями центрального аппарата ФТС России, федеральными органами исполнительной власти, общественными объединениями,
иными организациями и лицами.
Участие в деятельности ВТамО
Одним из ощутимых результатов деятельности ФТС России во ВТамО является закрепление за ней в 2007 г. статуса члена Политической комиссии ВТамО –
органа, влияющего на принятие основных политических решений Организацией.
Спустя практически 10 лет впервые в истории председателем совета ВТамО
в Европейском регионе на 2016–2017 гг. был избран заместитель руководителя
ФТС России Р.В. Давыдов.
«Избрание представителя России на этот пост дает позитивный сигнал для
объединения усилий Востока и Запада, чтобы способствовать развитию международного сотрудничества и международной торговли. Приоритетными вопросами
для нас будут обеспечение успешной и эффективной работы совета и политической
комиссии ВТамО, взаимодействие и взаимопонимание между регионами и членами
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этой организации, усиление роли ВТамО в жизни международного сообщества, на
практике реализовав основной тезис ВТамО, что «границы разъединяют – таможни
сближают». Помимо этого, будем также содействовать расширению диалога региональных интеграционных организаций, росту профессионализма таможенников
всего мира путем внедрения передовых информационных технологий и укреплять
взаимодействие таможенных организаций с национальным бизнесом для совершенствования таможенного контроля в странах партнерах».
Заместитель руководителя ФТС России Р.В. Давыдов

ФТС России поступательно выстраивает отношения таможенного сотрудничества с зарубежными таможенными администрациями, сообществами и организациями, учитывая важность участия в формировании общих
пространств в экономической и таможенной сферах. На данном направлении
не менее важным остается развитие таможенного сотрудничества в области
гармонизации и упрощения таможенных процедур, совместимости транзитных систем России и ЕС, организации информационного обмена с иностранными таможенными администрациями, развития таможенной инфраструктуры, консалтинга и обучения кадров.
Особое место в международных связях таможенной службы России занимает взаимодействие ФТС России с государствами – членами ЕАЭС посредством участия в работе различных Консультативных комитетов и рабочих групп при ЕЭК.
ФТС России принимает активное участие в работе по целому ряду
международных проектов ЕАЭС, среди которых можно отметить следующие:
• создание единой системы транзита товаров;
• маркировка товаров;
• прослеживаемость товаров.
Одновременно ведется активная работа в рамках работы Объединенной
коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза, которая направлена:
• на упрощение таможенного администрирования,
• на совершенствование таможенного контроля,
• на соблюдение запретов и ограничений,
• на формирование общих информационных ресурсов,
• на внедрение и максимальное использование информационных технологий.
Объединенная коллегия таможенных служб государств – членов
Таможенного союза (Объединенная коллегия) координирует практические
действия таможенных служб государств – членов ЕАЭС в рамках применения единых принципов таможенного администрирования, выступает площадкой для обсуждения и выработки взаимоприемлемых унифицированных решений, а также оперативного урегулирования проблем в сфере таможенного
дела.
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Объединенная коллегия образована в соответствии с Договором между
правительствами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации от 22 июня 2011 г.. В 2015 г. к указанному Договору присоединились Армения и Киргизия.
Председатель Объединенной коллегии – руководитель Федеральной
таможенной службы (Российская Федерация).
Заместителями Председателя Объединенной коллегии являются руководители таможенных служб всех государств – членов ЕАЭС.
Функции рабочего аппарата – Секретариата Объединенной коллегии
выполняет таможенная служба Российской Федерации.
Основными задачами Объединенной коллегии являются:
• координация деятельности таможенных служб государств – членов
ЕАЭС;
• участие в формировании единой правовой базы ЕАЭС по вопросам
таможенного дела в части, касающейся компетенции национальных таможенных служб;
• обеспечение единообразного применения таможенного законодательства ЕАЭС в пределах своей компетенции;
• обеспечение унифицированного порядка организации таможенного
оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств
и содействие реализации таможенной политики на единой таможенной территории ЕАЭС.
При Объединенной коллегии созданы рабочие группы по наиболее
важным направлениям таможенного администрирования, в том числе:
• по вопросам классификации товаров;
• по вопросам защиты интеллектуальной собственности;
• по совершенствованию единой транзитной системы и обеспечению
безопасности цепи поставок;
• по таможенной экспертизе и экспертным исследованиям;
• по развитию системы управления рисками в таможенных органах
государств – членов ЕАЭС;
• по развитию и применению таможенного контроля после выпуска
товаров;
• по вопросам совершенствования порядка администрирования таможенных и иных платежей, взимаемых таможенными органами, и применения
их обеспечения;
• по вопросам интернет-торговли;
• по вопросам информационно-технического обеспечения общих процессов Евразийского экономического союза в таможенной сфере;
• по обеспечению соблюдения запретов и ограничений и др.
Заседания Объединенной коллегии, как правило, проводятся 4 раза в
год. По их итогам на основе консенсуса принимаются решения, которые объявляются для исполнения приказами руководителей центральных таможенных органов государств – членов ЕАЭС.
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12 марта 2020 г. в г. Бресте (Республика Беларусь) состоялось 34-е заседание ОКТС, в ходе которого были обсуждены совместные шаги по совершенствованию единой транзитной системы и результаты внедрения цифровых технологий.
Кроме того, подведены первые итоги пилотного проекта по перевозке
товаров из Азии в Европу по маршрутам Наушки – Колядичи и Наушки –
Орша, запущенного в январе 2020 г. Принято решение о проработке вопроса
об организации новых пилотных проектов в отношении перевозок товаров,
перемещаемых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.
Принимая во внимание важность информационного взаимодействия на
фоне активного внедрения в мире цифровых технологий, участники встречи
приняли решения, направленные на совершенствование порядка и технологий электронных процессов, необходимых для применения мер таможенного
контроля. В частности, были внесены изменения в технологию обмена информацией в рамках учета временного ввоза и вывоза автомобильных транспортных средств. Стороны также утвердили Методику автоматизированного
формирования унифицированных стоимостных индикаторов риска и внесли
изменения в Перечень категорий товаров, в отношении которых осуществляется контроль уровня таможенной стоимости.

8.2. Таможенные представительства (представители) ФТС
России за рубежом
Представительства (представители) таможенной службы Российской
Федерации в иностранных государствах являются субъектами международной деятельности ФТС России и одним из основных инструментов развития
сотрудничества в области таможенного дела. В зависимости от интересов
ФТС России, степени взаимодействия с таможенной службой иностранного
государства и заключенными международными соглашениями российскую
таможенную службу представляет один или несколько сотрудников ФТС
России, либо может быть образовано Представительство таможенной службы.
Следует отметить, что деятельность представителей ФТС России за рубежом должна обеспечивать выполнение задач, возложенных на них руководством ФТС России и Управлением таможенного сотрудничества, в части
продвижения интересов ФТС России в области таможенного дела в стране
пребывания.
В целом, деятельность представительств и представителей российской
таможенной службы за рубежом сводится к следующему:
1. Обеспечение взаимодействия и сотрудничества с таможенной службой страны пребывания.
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Налаживание рабочих контактов с таможенной службой, налаживание
официальных каналов передачи и получения информации в области таможенного дела (в т.ч. и оперативно значимой), участие в подготовке визитов и
встреч экспертов и руководства таможенных служб, участие в совместных
проектах, участие в разработке и проведении мероприятий по реализации
межведомственных договоров, заключенных между ФТС России и таможенной службой страны пребывания.
2. Сбор информации о состоянии таможенного дела в стране пребывания.
Сбор сведений о таможенном законодательстве и мониторинг изменений в нем, изучение опыта, а также передовых практик и технологий таможенной службы страны пребывания.
3. Защита экономических интересов Российской Федерации.
Мониторинг ситуации по товарообороту между Россией и страной пребывания с целью выявления и прогнозирования причин, препятствующих
свободному прохождению товаров и транспортных средств. Участие в мероприятиях правоохранительной направленности (по поручению заместителя
руководителя ФТС России, курирующего правоохранительную деятельность).
4. Обеспечение взаимодействия и сотрудничества с деловыми кругами
страны пребывания. Оказание консультативной помощи участникам ВЭД.
На деятельность представителей оказывают большое влияние особые
условия страны пребывания – от необходимости знать государственный язык
до особенностей администрирования и, конечно же, национального менталитета партнеров Российской Федерации. Например, в странах ЕАЭС таможенное законодательство максимально унифицировано, а также есть определенная общность в подходах к организационным и административным вопросам,
практически отсутствует языковой барьер и т.д.
В странах дальнего зарубежья ситуация выглядит иначе. К примеру,
одной из существенных особенностей работы в Японии и Корее является регулярная смена контактных лиц в государственных ведомствах в рамках кадровой ротации. Причем в Японии эти штатные перестановки проводятся не
только внутри центрального аппарата и региональных таможенных структур,
но и между министерствами. В связи с этим возникает необходимость заново
выстраивать связи, в т.ч. с коллегами, которые впервые оказались в таможенной системе.
Различия в законодательстве со страной-партнером также сильно влияют на двустороннее сотрудничество таможенных служб, особенно если
страна является членом наднационального союза, например, такого как ЕС.
В соответствии с законодательством Евросоюза таможенное дело,
включая вопросы двустороннего и международного таможенного сотрудничества, в полном объёме отнесены к ведению Еврокомиссии.
Очевидно, что в настоящее время, несмотря на устойчивое мнение многих таможенных служб стран – членов Евросоюза о необходимости расширения сотрудничества с таможенной службой России, в т.ч. на двусторонней
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основе, возможности такого расширения рассматриваются Еврокомиссией
исключительно в контексте общего политического фона взаимоотношений
России и ЕС.
Это лишь малая часть факторов, которые необходимо учитывать представителям ФТС России для эффективной работы с таможенной службой
страны пребывания.
В соответствии с Положением о Федеральной таможенной службе и
иными международными правовыми актами ФТС России утвердила Типовое
положение о представительствах (представителях) таможенной службы Российской Федерации за рубежом.
Указанное Типовое положение определило задачи, функции и компетенцию представительств (представителей) таможенной службы Российской
Федерации за рубежом (представительства (представители)), создаваемых в
целях реализации установленных законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации полномочий ФТС России в области таможенного дела.
Представительства (представители) учреждаются и осуществляют свою
деятельность за рубежом в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 1997 г. № 58241, и в соответствии с международными договорами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Представительства (представители) в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации, нормативными правовыми актами Федеральной таможенной службы и Министерства иностранных дел Российской
Федерации, Положением о Федеральной таможенной службе, другими нормативными правовыми актами.
Контроль за деятельностью представительств (представителей) осуществляется в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ФТС России.
Представительства (представители) осуществляют в установленном
порядке согласование своей деятельности с дипломатическими представительствами Российской Федерации в государстве пребывания, в пределах своих
полномочий оказывают содействие в осуществлении их функций и регулярно
информируют о содержании своей работы. При осуществлении своих функций представительства (представители) соблюдают законодательство государства пребывания.
41

Указ Президента РФ от 14.06.1997 № 582 «Об организации и порядке осуществления федеральными органами исполнительной власти и российскими государственными учреждениями функций, связанных с деятельностью за рубежом».
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Представительства (представители) осуществляют следующие полномочия в установленной сфере деятельности ФТС России.
Представительства (представители) в пределах своих полномочий,
осуществляют свою деятельность в следующих целях:
• информирования о возможных угрозах экономической безопасности
Российской Федерации на основе анализа информации, полученной в стране
пребывания;
• выполнения международных обязательств Российской Федерации в
области таможенного дела;
• формирования и совершенствования договорно-правовой базы сотрудничества с таможенной службой страны пребывания, международными
организациями и интеграционными объединениями;
• укрепления позиций ФТС России в международных организациях и
интеграционных объединениях, в таможенной службе и деловых кругах
страны пребывания;
• выполнения межведомственных договоров между таможенными
службами Российской Федерации и страной пребывания;
• изучения законодательства страны пребывания и выработки предложений по унификации и гармонизации законодательства Российской Федерации в области таможенного дела с международными стандартами.
При этом представительства (представители) ФТС России в зарубежных странах выполняют следующие основные функции:
• представляют интересы ФТС России в стране пребывания в области
таможенного дела;
• обеспечивают взаимодействие и сотрудничество ФТС России с таможенными и иными государственными органами, деловыми кругами страны пребывания, международными организациями в области таможенного дела;
• осуществляют сбор и анализ информации о нормативной и правовой
базе таможенной службы страны пребывания, выявляют проблемные вопросы сотрудничества и подготавливают в части своей компетенции предложения для формирования позиции ФТС России по их решению;
• изучают опыт работы таможенной службы страны пребывания в области таможенного дела и борьбы с таможенными правонарушениями;
• участвуют в организации обмена информацией с таможенной службой страны пребывания;
• осуществляют мониторинг ситуации по товарам и транспортным
средствам, перемещаемым между Российской Федерацией и страной пребывания, с целью прогнозирования и выявления причин, препятствующих свободному прохождению грузов;
• взаимодействуют в рамках своей компетенции и полномочий со
средствами массовой информации страны пребывания при освещении вопросов, касающихся таможенного дела;
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• участвуют по поручению ФТС России в мероприятиях различного
формата, проводимых по линии двустороннего и многостороннего таможенного сотрудничества, в том числе по линии борьбы с таможенными правонарушениями;
• оказывают содействие в организации и принимают участие в двусторонних и многосторонних встречах, форумах, семинарах и иных мероприятиях, проводимых по линии таможенных служб Российской Федерации и
страны пребывания;
• рассматривают устные и письменные обращения организаций, учреждений и граждан страны пребывания и граждан Российской Федерации по
вопросам, входящим в компетенцию представителей, и направляют ответы
заявителям.
Сроки работы руководителей представительств (представителей) определяются ФТС России с учетом норм законодательства о труде, регулирующих особенности труда работников, направляемых на работу в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации, а
также в представительства федеральных органов исполнительной власти и
государственные учреждения Российской Федерации за рубежом. В соответствии со ст. 338 Трудового кодекса Российской Федерации срок работы в
представительствах таможенной службы Российской Федерации за границей
установлен до трех лет (но по решению ФТС он может быть изменен). Более
того, в соответствии с законодательством Российской Федерации работа руководителей представительств (представителей) за рубежом может быть прекращена досрочно.
Уровень аккредитации представителей определяется по согласованию с
Министерством иностранных дел Российской Федерации. Министерство
иностранных дел Российской Федерации рассматривает вопрос о выдаче
представителям паспорта, соответствующего их статусу.
Общее руководство деятельностью представительств (представителей)
осуществляет заместитель руководителя ФТС России, курирующий вопросы
таможенного сотрудничества в соответствии с распределением обязанностей
между руководителем ФТС России и его заместителями. Оперативное руководство, контроль и координацию работы представительств (представителей)
осуществляет Управление таможенного сотрудничества.
Взаимодействие представительств (представителей) со структурными
подразделениями ФТС России, региональными таможенными управлениями,
таможнями, непосредственно подчиненными ФТС России, учреждениями,
находящимися в ведении ФТС России, осуществляется через Управление таможенного сотрудничества в части, касающейся международного сотрудничества.
На должностных лиц, работников представительств (представителей) и
членов их семей распространяются законодательные и иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, а также обязательства по соблюдению конституции и законодательства государства пребывания.
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Перечень представительств таможенной службы Российской Федерации за рубежом представлен в табл. 8.2.
Таблица 8.2
Сведения о представительствах (представителях) ФТС России
за рубежом
Представительство ФТС
Местонахождение
России за рубежом
Абхазия
Республика Абхазия, г. Сухум, 384900, ул. Ардзинба, д. 4
Азербайджан
Азербайджанская Республика, индекс AZ1025, город Баку,
пр. Нобеля, дом 25E, бизнес-центр «Баку Белый город», офис
519
Аргентина
ул. Родригеса Пена, 1741, 1021, Буэнос-Айрес, Аргентинская
Республика
Армения
Республика Армения, г. Ереван, ул. Григора Лусаворича, д.
13а
Беларусь
Республика Беларусь, 220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 11
Королевство Бельгия
avenue de la Renaissance 1, 1180 Bruxelles, Belgique
Бразилия
г. Бразилиа SBS, quadra 02, bloco Q, Centro Empresarial João
Carlos Saad , sala 906, CEP 70070 - 120
Федеративная РеспубФРГ 53173 Бонн, Зимрокаллее 2
лика Германия
Индия
Plot EP – 15, Diplomatic Enclave, Chanakyapuri, New Delhi,
10021, India
Италия
Tiempo Office Center, Via Leone XIII, 95, 00165 Roma, Italia
Казахстан
010000, г. Астана, ул. Ауэзова, д.34,
Киргизия
720020, Киргизская Республика, г. Бишкек, ул. БайтикБаатыра, д. 4а
КНР
КНР, г. Пекин, ул. Дунчжимэн Бэйчжунцзе д. 4
Республика Корея
Unit 521, The’Oville, № 117, Hap-dong, Seodaemun-gu,
Seoul, Korea
Латвия
Латвия, LV 1340 г. Рига, ул. Элизабетес 2
Нидерланды
Johan de Wittlaan 7, 2517 JR, Den Haag
Таджикистан
734026, г. Душанбе, ул. Абу Али ибн Сино, 29/31
Турция
Komsu sokak, No 3 daire 5, 06690, Aziziye, Cankaya, Ankara,
Turkiye
Узбекистан
Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Нукус 83 (Посольство Российской Федерации)
Украина
03049, Украина, г. Киев, Воздухофлотский проспект, д. 27
Финляндия
Финляндия, 00140, Хельсинки 14, Техтаанкату, 1 В
Южная Осетия
383570, Республика Южная Осетия, г. Цхинвал, ул. Пушкина,
д. 28
Япония
106-0041, Япония, г. Токио, Минато-ку, Адзабудай, 2-1-1

Существенный вклад в успешное функционирование совместных таможенных технологий вносят представительства таможенной службы Российской Федерации при таможенных службах Армении, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Киргизии. Одним из основных направлений их
работы является мониторинг деятельности таможенных служб по выполне332
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нию существующих международных договоренностей на таможенной границе ЕАЭС.
Следует заметить, что деятельность представительств таможенных
служб государств – членов ЕАЭС является одним из важнейших элементов
оказания взаимной административной помощи.
Представительство таможенной службы может образовываться в форме
обособленного подразделения, наделенного правами юридического лица, либо в составе дипломатического представительства стороны. Сотрудники
Представительства таможенной службы в целях обеспечения взаимодействия
таможенных служб сторон осуществляют следующие основные функции:
мониторинг исполнения таможенного законодательства ЕАЭС; подготовка
предложений по повышению эффективности реализации законодательства
ЕАЭС в пределах своей компетенции; анализ осуществления в стране пребывания таможенного и иных видов государственного контроля в пунктах пропуска на таможенной границе ЕАЭС; выработка предложений по их унификации и совершенствованию; анализ данных о товаропотоках, перемещаемых
через таможенную границу ЕАЭС (включая транзитные товары и товары физических лиц); изучение таможенных технологий, применяемых таможенной
службой страны пребывания, и информирование таможенных служб сторон о
положительном опыте; участие в информационном обмене между таможенными службами сторон.
Сотрудники Представительства таможенной службы в целях обеспечения исполнения возложенных на них функций в рамках своей компетенции
вправе: взаимодействовать с таможенной службой страны пребывания по вопросам повышения эффективности таможенного контроля на единой таможенной территории ЕАЭС и развития таможенной инфраструктуры; взаимодействовать с государственными органами исполнительной власти страны
пребывания, осуществляющими пограничный, таможенный и иные виды государственного контроля на таможенной границе ЕАЭС; участвовать в реализации совместных информационных таможенных технологий; участвовать
в осуществлении международного обмена информацией по вопросам правоохранительной деятельности и взаимодействовать с правоохранительными
подразделениями таможенных служб сторон.
Соглашение способствует повышению роли таможенных представительств в механизме таможенного сотрудничества и оказания взаимной административной помощи, направленного на повышение эффективности таможенного контроля. Таможенные представители наделены в рамках своей
компетенции широкими возможностями для формирования комплексных
предложений и по совершенствованию таможенного контроля на единой таможенной территории.
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8.3. Международное сотрудничество и взаимодействие
таможенных органов при проведении таможенных операций и
таможенного контроля
Стратегическими документами в сфере развития таможенной деятельности в России наряду с обеспечением эффективного сотрудничества с федеральными органами исполнительной власти одними из основополагающих
направлений названы содействие развитию интеграционных процессов и развитие международного сотрудничества.
Международное таможенное сотрудничество в данном контексте направлено на упрощение процесса перемещения товаров и транспортных
средств путем гармонизации и унификации законодательства Российской Федерации в сфере таможенного дела с нормами международного права и общепринятой международной практикой и осуществляется посредством взаимодействия с таможенными и другими органами государственной власти
иностранных государств, международными организациями и интеграционными объединениями.
В настоящее время в качестве одного из приоритетов деятельности
ФТС России в сфере международного сотрудничества выделено активное
взаимодействие с таможенными службами государств – членов ЕАЭС в целях решения проблемных вопросов, связанных с функционированием единой
таможенной территории и практической реализацией единых механизмов регулирования экономических и иных процессов.
Не вызывает сомнений утверждение о том, что успешное развитие экономической интеграции на пространстве ЕАЭС невозможно без эффективного сотрудничества таможенных служб государств – членов ЕАЭС. Именно их
отлаженное взаимодействие позволяет организовать беспрепятственное трансграничное перемещение товаров и транспортных средств законопослушных
участников внешнеторговой деятельности и физических лиц на единой таможенной территории с соблюдением наднационального и национального
таможенного законодательств, повысить результативность таможенного контроля, что, в свою очередь, будет способствовать эффективной борьбе с нарушениями таможенных правил, количество которых постоянно возрастает.
Безусловно, решение указанных задач невозможно без оказания взаимной административной помощи таможенных органов, которая в соответствии
с гл. 49 ТК ЕАЭС наряду с другими формами взаимодействия является одной
из ключевых функций таможенных органов.
Таможенные органы в целях выполнения возложенных на них задач и
осуществления функций взаимодействуют между собой, а также с государственными органами, иными органами и организациями государств-членов и
ЕЭК в соответствии с Договором о ЕАЭС, международными договорами в
рамках ЕАЭС и (или) законодательством государств-членов. Формы взаимодействия таможенных органов государств – членов ЕАЭС:
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• обмена информацией, реализуемого в соответствии с Договором о
ЕАЭС в рамках общих процессов Союза;
• обмена информацией на регулярной основе в электронной форме в
соответствии со ст. 370 ТК ЕАЭС, а также в иных случаях, установленных
ТК ЕАЭС и (или) международными договорами в рамках ЕАЭС;
• исполнения запросов о представлении копий документов и (или)
сведений;
• направления таможенным органом одного государства-члена информации таможенному органу другого государства-члена;
• осуществления взаимной административной помощи;
• присутствия при проведении таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи, в местах установки приборов учета;
• взаимодействия иным способом.
Общие процессы в рамках ЕАЭС в сфере таможенного регулирования
определяются в целях соблюдения положений ТК ЕАЭС, в т.ч. обеспечения
таможенного контроля в отношении товаров, перевозимых по таможенной
территории ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой таможенного
транзита, временно ввезенных транспортных средств международной перевозки, временно ввезенных транспортных средств для личного пользования,
а также подтверждения фактического вывоза товаров с таможенной территории ЕАЭС.
Таможенные органы взаимодействуют и сотрудничают с таможенными
и иными органами государств, не являющихся членами ЕАЭС, а также с
международными организациями в соответствии с международными договорами ЕАЭС с третьей стороной и (или) международными договорами государств-членов с третьей стороной.
Таможенные органы на регулярной основе обмениваются сведениями
из деклараций на товары, таможенных документов, предварительных решений о классификации товаров, в т.ч. сведениями, изменяющими (дополняющими) сведения в таких таможенных документах, содержащимися в информационных ресурсах таможенных органов и не относящимися к сведениям,
составляющим государственную тайну (государственные секреты).
Сведения для обмена информацией на регулярной основе определяются по перечню согласно Приложению 5.
Обмен информацией на регулярной основе осуществляется в электронной форме в соответствии с техническими условиями, которыми определяются таможенные органы, осуществляющие обмен такой информацией,
структура и формат сведений для обмена, регламент, сроки и способы такого
обмена.
Технические условия обмена информацией на регулярной основе в
электронной форме определяются таможенными органами.
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Таможенные органы официально информируют друг друга о должностных лицах таможенных органов, ответственных за подготовку, передачу и
получение информации на регулярной основе.
Отдельное место в международном таможенном сотрудничестве занимает взаимная административная помощь, под которой понимаются действия таможенного органа одного государства – члена ЕАЭС, совершаемые
по поручению таможенного органа другого государства-члена или совместно
с ним в целях соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, предупреждения и пресечения нарушений международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования. Таможенный
орган одного государства-члена вправе направить таможенному органу другого государства-члена поручение о проведении таможенного контроля (поручение).
Основаниями для направления поручения являются:
1) необходимость проверки достоверности сведений, предоставленных
проверяемым лицом таможенному органу, проводящему выездную таможенную проверку, у лиц, связанных с таким проверяемым лицом по сделкам
(операциям) с товарами, если такие лица созданы или зарегистрированы в
соответствии с законодательством другого государства-члена;
2) необходимость проведения таможенного контроля в соответствии со
ст. 312 ТК ЕАЭС в отношении товаров, находящихся на территории иного
государства-члена, чем государство, таможенным органом которого произведен выпуск товаров;
3) наличие информации, свидетельствующей о возможном нарушении
требований международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования.
Таможенные органы Российской Федерации в целях выполнения возложенных на них задач и осуществления функций взаимодействуют и сотрудничают, в т.ч. с использованием информационных систем и информационных технологий, с таможенными и иными органами государств, не являющихся членами ЕАЭС, а также с международными организациями в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
В рамках заключенных международных договоров Российской Федерации таможенные органы реализуют совместные проекты с таможенными
органами иностранных государств (упрощенный таможенный коридор, взаимное признание результатов таможенного контроля и иные проекты).
ФТС России, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами и актами в сфере
таможенного регулирования и законодательством Российской Федерации,
заключает международные договоры Российской Федерации межведомственного характера в сфере таможенного дела согласно ст. 307 и 308 Федерально-
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го закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»42.
Помимо этого, ФТС России в целях выполнения возложенных на нее
задач и осуществления функций заключает соглашения (договоры, меморандумы, технологические карты) об информационном взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, иными органами и организациями Российской Федерации в электронном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также осуществляет информационное
взаимодействие иным способом в порядке, предусмотренном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области таможенного дела.
В качестве иллюстрации деятельности ФТС России в рамках международного таможенного сотрудничества рассмотрим порядок подготовки и исполнения международных запросов, входящих в компетенцию таможенных
органов Российской Федерации и не относящихся к делам об административных правонарушениях и не связанных с проведением оперативных проверок.
Подготовка, направление и исполнение международных запросов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и
международными договорами Российской Федерации, предусматривающими
обмен информацией между таможенными органами.
Такая работа таможенных органов проводится на основании международных договоров Российской Федерации о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, Решения Совета руководителей таможенных
служб государств – участников СНГ от 28 марта 2002 г. № 5/34, ст. 371 ТК
ЕАЭС, Решения Коллегии ЕЭК от 30 июня 2017 г. № 73 «О таможенных органах государств – членов ЕАЭС, осуществляющих взаимодействие в рамках
ЕАЭС», а также Приказов ФТС России от 27 сентября 2012 г. № 1948 «Об
утверждении Положения об организации и порядке осуществления международной деятельности ФТС России» и от 9 декабря 2011 г. № 2490 «Об утверждении Инструкции о порядке подготовки и исполнения международных запросов, не относящихся к делам об административных правонарушениях и не
связанных с проведением оперативных проверок».
В частности, для получения документов и сведений, необходимых для
осуществления таможенного контроля в формах, предусмотренных гл. 45 ТК
ЕАЭС, контроля правильности исчисления и своевременности уплаты таможенных платежей, применения мер тарифного и нетарифного регулирования,
контроля таможенной стоимости товаров, проверки достоверности заявленных сведений после выпуска товаров, подтверждения фактов сомнительных
финансовых операций международные запросы структурными подразделе42

Подробнее см.: гл. 53, Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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ниями ФТС России направляются в адрес центральных и территориальных
таможенных органов государств – членов ЕАЭС, государств – участников
СНГ, таможенных органов иных иностранных государств, международных
организаций, дипломатических и торговых представительств Российской Федерации и иностранных государств, иных государственных органов иностранных государств.
Перечень международных договоров Российской Федерации о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах приведен в Приложении 3.
Отметим, что указанные действия таможенных органов не распространяются на случаи подготовки, направления и исполнения международных запросов по вопросам определения страны происхождения товаров, а
также не затрагивают вопросы подготовки международных запросов, касающихся оперативно-розыскной работы и правоохранительной деятельности, в отношении которых действует специальный порядок подготовки и
исполнения.
Основаниями для направления международного запроса являются:
• наличие данных, свидетельствующих о возможном нарушении требований права ЕАЭС или законодательства Российской Федерации, контроль
за исполнением которого возложен на таможенные органы;
• выявление в результате обмена информацией с таможенными органами иностранных государств несоответствий сведений о товарах, транспортных средствах международной перевозки и (или) лицах, обладающих
полномочиями в отношении товаров;
• проведение таможенным органом таможенного контроля – в случаях,
когда направление международного запроса по указанному основанию допускается соответствующим международным договором;
• проведение аналитической работы, предшествующей назначению таможенной проверки, – в случаях, когда направление международного запроса
по указанному основанию допускается соответствующим международным
договором;
• организация информационного взаимодействия по направлениям деятельности Главного управления информационных технологий и Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России
(ЦИТТУ).
Подготовка международного запроса в указанных целях осуществляется на основании письменного мотивированного обращения в УТС структурных подразделений ФТС России, региональных таможенных управлений
(РТУ), таможен, непосредственно подчиненных ФТС России (ТНП), таможен, подчиненных РТУ, а также с учетом особенностей деятельности зарубежных таможенных администраций (табл. 8.3).
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Таблица 8.3
Некоторые особенности подготовки международных запросов в таможенные службы
иностранных государств
Государство
Бразилия

Великобритания

Германия

Особенности подготовки запросов
Международные запросы, направляемые в таможенную службу Бразилии,
должны содержать следующие данные: наименование и функции запрашиваемого таможенного органа; вид разбирательства; цель и причины запроса; идентификационные данные сторон (Ф.И.О, дата и место рождения –
для физических лиц, наименование – для юридических лиц) и их адреса
(для юридических лиц – юридический адрес); общее изложение существа
дела, а также законы и другие нормативные акты, имеющие к нему отношение.
При подготовке обращений в таможенные органы Бразилии необходимо
указывать, что запрашиваемая информация необходима в целях обеспечения правильного применения таможенного законодательства, предотвращения, расследования и пресечения таможенных нарушений.
В соответствии с британским законодательством сведения относительно
копий договоров, связанных с ними деклараций и коммерческих документов составляют коммерческую тайну и не могут быть предоставлены иначе
как по запросу суда или в рамках проводимых процессуальных действий, а
также в ходе уголовного расследования на территории Великобритании.
В связи с этим Королевская служба доходов и таможни Великобритании
оставляет без внимания запросы ФТС России с просьбой предоставить копии указанных документов.
С 1 июля 2009 г. экспортные декларации заполняются в Германии исключительно в электронном виде. При этом фирма-экспортер может это делать
самостоятельно с помощью специального программного обеспечения,
предоставляющего доступ к базе данных таможенной службы Германии
«ATLAS» с помощью сети Интернет или с помощью специальных фирмпосредников, которые предоставляют свои каналы для связи с указанной
системой.
В связи с дальнейшей либерализацией европейского законодательства таможенные органы Германии не располагают рядом коммерческих документов (счетов-фактур, контрактов, инвойсов и тому подобных), которые
содержат информацию о стоимости экспортированных товаров. Таким образом, для исполнения большинства запросов о получении ценовых сведений о товаре необходима целевая аудиторская проверка у немецких фирм,
которые выставляли инвойс на экспортируемый товар, или необходимо
направление на данные фирмы оперативного сотрудника таможенной
службы Германии. Такие проверки связаны с существенными временными
затратами и проводятся немецкой стороной только тогда, когда запрос достаточно обоснован и в нем изложены конкретные признаки совершенного
в Российской Федерации таможенного преступления или правонарушения,
которое повлекло за собой неуплату таможенный платежей. В случае если
исполнение запроса связано с проведением вышеуказанной проверки на
немецкой фирме и в зависимости от сложности запроса, срок исполнения
запроса может составлять от 1 до 6 месяцев. При этом в соответствии с
действующим законодательством в рамках запросов об административном
содействии у немецкого экспортера отсутствует обязанность предоставлять
такую информацию, так как она защищается понятием коммерческой тайны.
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Продолжение табл. 8.3
Италия

Китайская
Народная Республика

В целях идентификации таможенными органами Итальянской Республики
поставок товаров в Российскую Федерацию необходимо указывать в обращениях о подготовке международных запросов сведения о периоде осуществления поставки, регистрационном номере транспортного средства, на
котором прибыл товар, реквизитах транспортных накладных и международных транзитных документах.
В случае если российской стороне необходимо получение заверенных копий экспортных или коммерческих документов (кроме прайс-листов), требуется оформление запроса с приложением имеющихся в распоряжении
таможенного органа копий товаросопроводительных документов.
При этом информация из центральной базы данных таможенных органов
Италии о факте отгрузки товара с территории Италии, подтверждении
наименования товара, количества товара, задекларированной таможенной
стоимости и других сведений, без предоставления копий документов может быть направлена итальянской стороной в кратчайшие сроки. В случае
заинтересованности в получении данной информации это должно быть
указано в обращении о подготовке международного запроса.
Запросы, требующие подтверждения происхождения товара, таможенной
стоимости, а также факта его вывоза с территории Италии без предоставления со стороны ФТС России минимального количества сведений (номер
экспортной декларации, номер контейнера, наименование транспортного
средства, наименование декларанта, наименование уполномоченного оператора) итальянской стороной не рассматриваются.
Информацию о подтверждении наличия в Италии производства того или
иного товара, а также получении коммерческих предложений компаний и
других подобных сведений, таможенные органы России могут получать
самостоятельно посредством сети Интернет.
ГТУ КНР не может предоставить копии коммерческих документов, которые имеют отношение к торговой сделке между участниками ВЭД; подтвердить факт регистрации компании, подтвердить подлинность документов, к подготовке которых таможенная служба Китая не имеет отношения
(инвойс, контракт), проверить данные по поставкам, которые осуществлялись участниками ВЭД не из Китая.
В целях повышения эффективности и ускорения обработки и направления
ответов на запросы о взаимной помощи все запросы, направляемые в таможенную службу КНР должны соответствовать следующим требованиям:
а) запросы должны быть выполнены на английском или китайском языках
и включать в себя следующие сведения (полное наименование и адрес запрашивающего таможенного органа; контактное лицо, его номер телефона,
номер факса, адрес электронной почты, почтовый адрес; регистрационный
номер и дата (год-месяц-день) запроса; название имеющего отношение к
запросу китайского пункта пропуска; краткое описание дела, причина подозрений о нарушении таможенного законодательства и в случае необходимости другие сведения; суть запроса (конкретные запрашиваемые сведения и информация); список поставок;
б) каждому запросу должен быть присвоен уникальный регистрационный
номер. Данный номер должен быть напечатан, запросы с регистрационными номерами, вписанными от руки, не принимаются. Запрос и приложенные к нему документы должны быть отсканированы в формате PDF и
направлены по электронной или обычной (если сохранены на CD-дисках)
почте.
В одном запросе должны быть указаны поставки, совершенные через один
китайский пункт пропуска. Поставки, совершенные через несколько китайских пунктов пропуска, должны быть разделены на соответствующее количество запросов.
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Продолжение табл. 8.3
Республика Корея

Литва, Латвия,
Эстония

Финляндия

Турция

В соответствии с законодательством Таможенная служба Республики Корея не имеет права передавать ценовую информацию в адрес таможенных
органов иностранных государств.
Таможенные органы Республики Корея могут только подтверждать или
опровергать сведения, указанные в запросах ФТС России.
К обращениям о подготовке международных запросов в таможенные органы Республики Корея необходимо прикладывать копии корейских экспортных таможенных деклараций или указывать их номер.
Стороны требуют указывать сумму недоимки по уплате таможенных платежей.
К запросам необходимо прикладывать те документы, копии которых запрашивает инициатор запроса, или раскрывающие суть поставленных вопросов.
Для направления запросов литовской стороне в целях повышения эффективности исполнения запросов относительно получения информации о таможенной стоимости товаров необходимо предварительно проводить сравнительный анализ статистических данных на уровне 4 знаков единой ТН
ВЭД ЕАЭС и в случае выявления значительных стоимостных (весовых)
расхождений указывать данную информацию в обращениях о подготовке
международных запросов.
В случае если контрактодержатель не является резидентом Финляндии и
отправка груза осуществляется из другой страны ЕС, действующие правила ЕС запрещают таможенным органам Финляндии исполнять такие запросы, поступающие от ФТС России для целей таможенного контроля.
В таком случае финляндская сторона располагает только транзитными декларациями, которые не содержат сведений о стоимости и тарифном коде
товаров.
В соответствии с правилами Еврокомиссии по вопросам, касающимся таможенного администрирования (таможенного контроля), международное
содействие и обмен информацией с третьими странами должны осуществляться только государствами – членами ЕС, через которые осуществляется
фактическое перемещение товаров.
Турецкой стороной не отрабатываются многостраничные запросы (допустимо максимум 20 листов – CMR, инвойсы, экспортные таможенные декларации и транспортные документы), коммерческие документы (контракты, платежки) к обращениям не прикладываются.
Таможенные органы Турции не предоставляют информацию об участниках
ВЭД – резидентах Турецкой Республики, экспортирующих/импортирующих товары в третьи страны, объясняя это тем, что подобные взаимодействия не попадают под действие Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 16 сентября 1997 г. и составляют коммерческую тайну.
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Окончание табл. 8.3
Япония

Таиланд, Тайвань,
Швейцария

В таможенные органы Японии необходимо направлять список поставок.
Список вопросов, которые японская сторона оставляет без внимания:
предоставить копии документов, которые имеют отношение к торговой
сделке между участниками ВЭД, даже если они предъявлялись при прохождении таможенных процедур;
предоставить информацию по товарам, в отношении которых иностранное
государство ведет расследование на предмет введения антидемпинговых
пошлин;
предоставить данные по коносаментам, договорам купли-продажи, дате
производства (месяц/год) подержанных автомобилей и тому подобное;
предоставить информацию о факте регистрации компании;
предоставить экспортный сертификат на подержанный автомобиль и так
далее;
подтвердить подлинность документов, к подготовке которых таможенные
органы Японии не имеют отношения (инвойсов, договоров куплипродажи), однако имеет право давать информацию об объеме груза, указанной в инвойсе цене и прочее.
Информация, которая предоставляется Таможенной службой Японии, в
соответствии с двусторонним межправительственным соглашением о сотрудничестве, не может использоваться в качестве доказательства в уголовных расследованиях, преследованиях или судопроизводстве.
В связи с отсутствием нормативно-правовой основы сотрудничества компетентные органы государств отказываются предоставлять сведения, запрашиваемые ФТС России.
До создания подобной нормативно-правовой основы направление международных запросов в таможенные органы указанных государств нецелесообразно.

Правом подписи обращений обладают следующие должностные лица
таможенных органов Российской Федерации:
• начальники структурных подразделений ФТС России либо лица, их
замещающие;
• начальники РТУ;
• первые заместители начальников РТУ;
• заместители начальников РТУ;
• начальники ТНП;
• начальники таможен, подчиненных РТУ.
Правом подписи международных запросов обладают следующие должностные лица:
1) при направлении международных запросов в адрес центральных таможенных органов государств – членов ЕАЭС, государств – участников СНГ,
таможенных органов иных иностранных государств, международных организаций, дипломатических и торговых представительств Российской Федерации и иностранных государств, иных государственных органов иностранных
государств, в т.ч. о предоставлении документов и сведений от юридических
лиц Королевства Бельгия, Федеративной Республики Германия и Французской Республики, а также в адрес иностранных контрагентов (производителей, продавцов, экспедиторов и других), за исключением юридических лиц
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Королевства Бельгии, Федеративной Республики Германия и Французской
Республики:
• руководитель ФТС России;
• первый заместитель руководителя ФТС России;
• заместители руководителя ФТС России;
• начальник УТС;
• первый заместитель начальника УТС;
• заместители начальника УТС;
• руководители представительств (представители) таможенной службы Российской Федерации за рубежом, а также их заместители – в отношении международных запросов в регионе деятельности представительств;
2) начальники РТУ, начальники ТНП – при направлении международных запросов:
а) в территориальные таможенные органы государств – участников
СНГ в соответствии с Соглашением о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 г., Единым порядком обмена информацией по запросам таможенных служб государств – участников СНГ в связи с
производством по делам о нарушении таможенных правил и проведением
проверок, утвержденным Решением Совета руководителей таможенных
служб государств – участников СНГ от 28 марта 2002 г. № 5/34, Протоколом
о взаимодействии таможенных органов государств – участников СНГ при
осуществлении пост-таможенного контроля от 5 сентября 2012 г., за исключением запросов, относящихся к делам об административных правонарушениях или связанных с проведением оперативных проверок;
б) в территориальные таможенные органы государств – членов ЕАЭС в
соответствии с положениями ст. 371 ТК ЕАЭС;
в) иностранным контрагентам (производителям, продавцам, экспедиторам и другим), за исключением юридических лиц Королевства Бельгии, Федеративной Республики Германия и Французской Республики;
3) начальники таможен, подчиненных РТУ, – при направлении международных запросов в территориальные таможенные органы государств – членов ЕАЭС в соответствии с положениями ст. 371 ТК ЕАЭС, а также иностранным контрагентам (производителям, продавцам, экспедиторам и другим), за исключением юридических лиц Королевства Бельгия, Федеративной
Республики Германии и Французской Республики.
Рассмотрение обращений, поступающих на исполнение в УТС, подготовка и направление УТС международных запросов, рассмотрение обращений, поступающих на исполнение в РТУ, подготовка и направление РТУ и
ТНП международных запросов, оформление и содержание обращения о
направлении международных запросов, исполнение запросов, поступающих
на рассмотрение в ФТС России, РТУ, ТНП осуществляются в соответствии с
Приказом ФТС России от 9 декабря 2011 г. № 2490 «Об утверждении Инструкции о порядке подготовки и исполнения международных запросов, не
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относящихся к делам об административных правонарушениях и не связанных с проведением оперативных проверок».
В соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 30 июня 2017 г. № 73 «О
таможенных органах государств – членов ЕАЭС, осуществляющих взаимодействие в рамках ЕАЭС» в случае если невозможно определить таможенный орган государства – члена ЕАЭС, в который необходимо направить запрос, направление запросов осуществляется центральным таможенным органом одного государства – члена ЕАЭС в центральные таможенные органы
других государств – членов ЕАЭС. Направление и обеспечение исполнения
поручений о проведении таможенного контроля в соответствии со ст. 373 ТК
ЕАЭС осуществляются центральными таможенными органами государств –
членов ЕАЭС. Наименования центральных и территориальных таможенных
органов государств – членов ЕАЭС представлены в табл. 8.4.
Таблица 8.4

Центральные и территориальные таможенные органы государств – членов ЕАЭС
Государства – члены ЕАЭС
Центральные таможенные органы
Комитет государственных доходов при Правительстве
Республика Армения
Республики Армения
Государственный таможенный комитет Республики БеРеспублика Беларусь
ларусь
Комитет государственных доходов Министерства фиРеспублика Казахстан
нансов Республики Казахстан
Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызско
Кыргызская Республика
Республики
Российская Федерация
Федеральная таможенная служба
Государства – члены ЕАЭС
Территориальные таможенные органы
Республика Армения
таможни, таможенные пункты
Республика Беларусь
Таможни
Республика Казахстан
территориальные подразделения Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики
Казахстан по областям (городам республиканского значения, столице), таможни
Кыргызская Республика
Таможни
Российская Федерация
региональные таможенные управления, таможни

Таким образом, международное таможенное сотрудничество является
значимым направлением сотрудничества между странами и международными организациями для более четкой координации действий и усилий в сфере
общественных отношений, связанных с сохранением и защитой таможенными органами правил, порядка перемещения лицами товаров и транспортных
средств через таможенную границу ЕАЭС. Изменения, которые происходят в
организации таможенного дела и регулировании ВЭД, связаны непосредственно с нормами международных договоров и актов. Особенно ярко это
проявляется в России, осуществляющей вхождение в глобальную систему
международной торговли и, тем временем, находящейся под гнетом санкционных ограничений. На современном этапе международная деятельность
ФТС России приобрела широкий размах, основной целью которой является
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обеспечение благоприятных условий осуществления ВЭД путем сокращения
и упрощения таможенных процедур при импорте и экспорте, так как активно
меняется структура товарооборота и многие страны хотят стандартизировать
таможенное законодательство. Основная стратегическая задача таможенных
органов РФ заключается в обеспечении экономической безопасности в сфере
ВЭД страны и содействии внешней торговле, а основной целевой установкой
международного таможенного сотрудничества является расширение возможностей, укрепление позиций и продвижение интересов РФ в рамках международной системы таможенного регулирования мировой торговли.
Контрольные вопросы
1. По каким направлениям осуществляет свою деятельность Управление таможенного сотрудничества ФТС России?
2. Как складываются взаимоотношения ФТС России и ВТамО?
3. С таможенными службами каких государств сотрудничает ФТС России?
4. Назовите, с таможенными службами каких государств нет должного
взаимодействия.
5. Как развивается таможенное сотрудничество России и ЕС?
6. В каких координационных и совещательных органах участвуют
представители ФТС России?
7. Каковы задачи, функции и компетенция представительств (представителей) таможенной службы Российской Федерации за рубежом?
8. Перечислите признаки взаимной административной помощи таможенных органов.
9. Какие формы международного таможенного сотрудничества реализуются в ЕАЭС?
10. Каким образом осуществляется взаимодействие центральных и территориальных таможенных органов государств – членов ЕАЭС?
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Информация о ратификации и присоединении к
Конвенции об учреждении Совета таможенного сотрудничества43
(по состоянию на 01 января 2019 года)
Договаривающиеся стороны
Дата подписа- Даты сдачи на хранение
ния
ратификационные грамоты или присоединение
(15.12.1950–
31.03.1951)

1. Турция
2. Норвегия
3. Дания
4. Греция
5. Испания
6. Великобритания
7. Ирландия
8. Франция
9. Швеция
10. Германия
11. Италия
12. Бельгия
13. Швейцария
14. Австрия
15. Люксембург
16. Нидерланды
17. Португалия
18. Пакистан
19. Египет
20. Индонезия
21. Гаити
22. Израиль
23. Иран (Исламская Республика)
24. Сирийская Арабская Республика
25. Ливан
26. Судан
27. Австралия
28. Финляндия
29. Ямайка
30. Новая Зеландия
31. Нигерия
32. Кот-Д'Ивуар

28.03.1951
30.03.1951
09.01.1951
21.02.1951
12.12.1950
30.03.1951
30.03.1951
20.01.1951
15.12.1950
08.01.1951
29.12.1950
29.03.1951
-

43

06.06.1951
06.08.1951
19.10.1951
10.12.1951
13.07.1952
12.09.1952
23.09.1952
06.10.1952
17.10.1952
04.11.1952
20.11.1952
11.12.1952
19.12.1952
21.01.1953
23.01.1953
23.01.1953
26.01.1953
16.11.1955
26.10.1956
30.04.1957
31.01.1958
23.05.1958
16.10.1959
03.11.1959
20.05.1960
08.06.1960
05.01.1961
27.01.1961
29.03.1963
16.05.1963
21.08.1963
02.09.1963

POSITION AS REGARDS RATIFICATIONS AND ACCESSIONS [Электронный ресурс].
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/conventions-andagreements/conventions/sg0212e1.pdf?la=en (дата обращения: 02.02.2021).
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–

URL:

Приложения
Договаривающиеся стороны

Дата подписания
(15.12.1950–
31.03.1951)

Даты сдачи на хранение
ратификационные грамоты или присоединение

33. Джордан
34. Мадагаскар
35. Руанда
36. Южная Африка
37. Япония
38. Малайзия
39. Бурунди
40. Уганда
41. Танзания
42. Габон
43. Камерун
44. Кения
45. Малави
46. Чили
47. Тунис
48. Буркина-Фасо
49. Алжир
50. Шри-Ланка
51. Кипр
52. Аргентина
53. Марокко
54. Корея (Республика)
55. Мальта
56. Гана
57. Венгрия
58. Румыния
59. Парагвай
60. Перу
61. Соединенные Штаты Америки
62. Исландия
63. Индия
64. Канада
65. Таиланд
66. Конго (Демократическая Республика)
67. Сингапур
68. Саудовская Аравия
69. Болгария
70. Эфиопия
71. Тринидад и Тобаго

20.12.1950
-

01.01.1964
18.02.1964
03.03.1964
24.03.1964
15.06.1964
30.06.1964
20.10.1964
03.11.1964
17.11.1964
18.02.1965
09.04.1965
24.05.1965
06.06.1966
01.07.1966
20.07.1966
16.09.1966
19.12.1966
29.05.1967
31.08.1967
01.07.1968
01.07.1968
02.07.1968
06.07.1968
01.08.1968
16.09.1968
15.01.1969
03.10.1969
27.01.1970
05.11.1970
15.02.1971
15.02.1971
12.10.1971
04.02.1972
26.07.1972

-

29.03.1973
08.05.1973
01.08.1973
06.08.1973
15.10.1973

349

Приложения
Договаривающиеся стороны

Дата подписания
(15.12.1950–
31.03.1951)

Даты сдачи на хранение
ратификационные грамоты или присоединение

72. Польша
73. Багамские острова
74. Либерия
75. Сингапур
76. Конго (Республика Конго)
77. Сьерра-Леоне
78. Сенегал
79. Гайана
80. Уругвай
81. Бангладеш
82. Лесото
83. Ботсвана
84. Замбия
85. Объединенные Арабские Эмираты
86. Маврикий
87. Филиппины
88. Бразилия
89. Зимбабве
90. Свазиленд
91. Нигер
92. Ливия
93. Китай
94. Гватемала
95. Непал
96. Центрально-Африканская Республика
97. Гонконг, Китай
98. Мозамбик
99. Мали
100. Гамбия
101. Мексика
102. Куба
103. Того
104. Ирак
105. Бермудские острова
106. Ангола
107. Союз Мьянмы (Республика)
108. Российская Федерация
109. Монголия

-

17.07.1974
16.08.1974
07.01.1975
09.07.1975
02.09.1975
06.11.1975
10.03.1976
29.07.1976
16.09.1977
01.07.1978
02.08.1978
25.08.1978
27.09.1978
07.02.1979

-

02.10.1979
01.10.1980
19.01.1981
19.03.1981
15.05.1981
01.07.1981
11.01.1983
18.07.1983
22.02.1985
22.07.1985
28.07.1986

-

01.07.1987
01.07.1987
07.08.1987
14.10.1987
08.02.1988
11.07.1988
12.02.1990
06.06.1990
01.07.1990
26.09.1990
25.03.1991
08.07.1991
17.09.1991
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Договаривающиеся стороны

Дата подписания
(15.12.1950–
31.03.1951)

Даты сдачи на хранение
ратификационные грамоты или присоединение

-

30.10.1991
04.05.1992
17.06.1992
18.06.1992
18.06.1992
22.06.1992
26.06.1992
30.06.1992
30.06.1992
01.07.1992
01.07.1992
28.07.1992
31.08.1992
07.09.1992
01.01.1993
01.01.1993
17.05.1993
01.07.1993
01.07.1993
01.07.1993
01.07.1993
01.07.1993
07.07.1993
04.10.1993
26.10.1993
16.12.1993
01.07.1994
28.10.1994
08.08.1995
08.09.1995
08.03.1996
01.07.1996
01.07.1996
01.07.1997
01.07.1997
14.08.1997
16.12.1997
03.09.1998
24.09.1998
08.11.1998

110. Гвинея
111. Катар
112. Азербайджан
113. Эстония
114. Литва
115. Латвия
116. Украина
117. Армения
118. Казахстан
119. Кабо-Верде
120. Намибия
121. Узбекистан
122. Албания
123. Словения
124. Чехия
125. Словакия
126. Туркменистан
127. Колумбия
128. Коморские острова
129. Хорватия
130. Вьетнам
131. Йемен
132. Макао, Китай
133. Кувейт
134. Грузия
135. Беларусь
136. Северная Македония
137. Молдова
138. Эритрея
139. Мальдивы
140. Панама
141. Бруней-Даруссалам
142. Венесуэла
143. Фиджи
144. Таджикистан
145. Боливия
146. Эквадор
147. Андорра
148. Никарагуа
149. Бенин
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Договаривающиеся стороны

Дата подписания
(15.12.1950–
31.03.1951)

Даты сдачи на хранение
ратификационные грамоты или присоединение

-

07.01.1999
10.02.2000
25.07.2000
11.09.2000
27.03.2001
03.04.2001
18.04.2001
01.07.2001
29.08.2001
01.10.2001
12.02.2002
18.03.2002
19.09.2003
28.07.2004
10.08.2004
16.02.2005
12.05.2005
01.07.2005
07.07.2005
08.12.2005
24.10.2006
16.01.2007

-

19.03.2008
22.04.2008
04.07.2008
23.09.2009
17.11.2009
19.08.2010
18.07.2012
04.10.2012
24.03.2015
25.01.2017
10.04.2017
26.11.2018

150. Барбадос
151. Кыргызстан
152. Сейшельские острова
153. Оман
154. Сербия
155. Камбоджа
156. Бахрейн
157. Кюрасао
158. Коста-Рика
159. Самоа
160. Бутан
161. Папуа-Новая Гвинея
162. Тимор-Лешти
163. Доминиканская Республика
164. Афганистан (Исламская Респ.)
165. Чад
166. Сент-Люсия
167. Тонга
168. Сальвадор
169. Гондурас
170. Черногория
171. Лаосская НародноДемократическая Республика
172. Джибути
173. Белиз
174. Босния и Герцеговина
175. Сан-Томе и Принсипи
176. Вануату
177. Гвинея-Бисау
178. Южный Судан
179. Сомали
180. Палестина
181. Косово
182. Антигуа и Барбуда
183. Суринам
Всего: 183
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Приложение 2
Исторически значимые даты в развитии ВТамО
Год
1947

1948
1952

1953

1974

1980

1988

1993

44

События
Руководство
Правительства 13 европейских государств в рамках деятельности Комитета по
европейскому экономическому сотрудничеству договариваются создать Исследовательскую группу для изучения возможности формирования таможенных союзов между различными европейскими странами в соответствии с
принципами ГАТТ44
Исследовательская группа решила создать два комитета: Экономический комитет и Таможенный комитет, ставший позднее Советом таможенного сотрудничества (Custom Cooperation Council – далее СТС, Совет)
Принятие и вступление в силу Конвенции о создании Совета таможенного
сотрудничества (вступает в силу 4 ноября) – межправительственной организации, играющей ключевую роль в международной деятельности по регулированию таможенно-тарифной практики и, по существу, являющейся координационным и методическим центром в области таможенных процедур и таможенного контроля
26 января в Брюсселе проходит первое заседа- Барон Франсуа де Селис
ние Совета в присутствии представителей сем- Лонгчампс (Бельгия) –
надцати европейских стран. Спустя 30 лет, в первый председатель Со1983 г., именно этот день был выбран в качестве вета
ежегодного праздника Международного дня таможенника
25 сентября вступает в силу Международная Шевалье Жорж (Бельгия)
конвенция об упрощении и гармонизации та- – председатель Совета в
моженных процедур (Киотская конвенция – про- 1953–1978 гг.
образ «Международного таможенного кодекса»),
впоследствии рекомендованной СТС в качестве
образца на долгосрочную перспективу работы таможенных органов
Вступление в силу Конвенции о взаимной адми- Сэр Рональд Рэдфорд (Венистративной помощи в предупреждении, пре- ликобритания) – предсесечении и расследовании таможенных право- датель Совета в 1979–
нарушений (Конвенции Найроби). Конвенция 1983 гг.
Найроби – многосторонний международноправовой договор, назначение которого заключается в создании правовой основы сотрудничества
и взаимодействия государств в борьбе с контрабандой, таможенными правонарушениями. Конвенция закрепила механизм оказания взаимной
помощи иностранными государствами в рамках
их международного сотрудничества
1 января вступает в силу Международная кон- Гленн Роберт Дикерсон
венция о Гармонизированной системе описания (США) – председатель
и кодирования товаров
Совета в 1984–1988 гг.
Совет принимает Декларацию по таможенному Томас Планкетт Хейс (Авсотрудничеству по надлежащему управлению и стралия) – председатель

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), Женева 30 октября 1947 г.
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Год
1994

1999

2002

2005

2006

2009
2012
2014

2017
2020

2021

События
борьбе с коррупцией на таможне (Арушскую
декларацию)
Совет принимает рабочее название «Всемирная
таможенная организация» (ВТамО) в целях
лучшего отражения характера ее деятельности
Принята пересмотренная Международная Конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (пересмотренная Киотская
Конвенция)
Всемирная таможенная организация отмечает
свое 50-летие, принимая в гостях его величество
короля Альберта II, почетного гостя – бельгийского премьера и министра финансов Дидье
Рейндерс
Принятие Рамочных стандартов безопасности
и упрощения мировой торговли (Стандарты
SAFE) и запуск программ наращивания потенциала и содействия
3 февраля вступает в силу пересмотренная Киотская конвенция
Реализация Программы КОЛУМБУС, сущность
которой заключается в наращивании потенциала
обязательств по поддержке и реализации Рамочных стандартов ВТамО
Совет принимает Стратегию Таможня-XXI
века, документ, который охватывает все сферы
развития таможенного дела
Принятие обновленной номенклатуры Гармонизированной системы описания и кодирования товаров
Запуск реализации Программы МЕРКАТОР,
направленной на достижение более эффективного сотрудничества между странами – членами
Всемирной торговой организации с целью принятия мер по упрощению торговли, объединения
усилий правительств в этой сфере
Вступление в силу обновленной номенклатуры
Гармонизированной системы описания и кодирования товаров
В феврале 2020 г. вступило в силу решение о внесении поправок в Гармонизированную систему
описания и кодирования товаров, с последующей их имплементацией в национальные системы
Запуск и реализация проекта COVID-19;
реализация Глобальной программы содействия
торговле
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Руководство
Совета в 1989–1993 гг.
Джеймс У. Шавер (США)
– Генеральный секретарь
ВТамО в 1994–1998 гг.
Мишель Дане (Франция) –
Генеральный
секретарь
ВТамО в 1999–2008 гг.

Кунио Микурия (Япония) –
Генеральный
секретарь
Всемирной таможениой
организации в 2009 г. –
настоящее время

Приложения

Приложение 3
Перечень соглашений, заключенных между компетентными органами
Российской Федерации и иностранных государств, международных
организаций в области таможенного сотрудничества
№
п/п
1
1

Страна
2
Греция

2

Республика
Корея

3

Федеративная Республика Германия
Монгольская Народная Республика
Королевство
Норвегия
Украина

4

5
6

7
8

Дата подписания
4
3
Соглашение между Правительством Союза Советских 23 июля
Социалистических Республик и Правительством Гре- 1991 г.

Название документа

ческой Республики о сотрудничестве по таможенным
вопросам
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Корея о сотрудничестве и взаимной помощи по таможенным вопросам
Договор между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германией о сотрудничестве и взаимопомощи таможенных служб
Соглашение о сотрудничестве в таможенных делах

Соглашение о взаимной помощи между таможенными
службами
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о сотрудничестве и
взаимопомощи в таможенных делах
Королевство Соглашение о взаимной помощи в таможенных делах
Швеция
Туркменистан

8

Великобритания

9

Узбекистан

10

Финляндская
Республика

11

СНГ

19 ноября
1992 г.

16 декабря
1992 г.
20 января
1993 г.
21 апреля
1993 г.
24 июня
1993 г.

29 сентября
1993 г.
Соглашение между Правительством Российской Феде- 23 декабря
рации и Правительством Туркменистана о сотрудниче- 1993 г.

стве и взаимопомощи в таможенных делах
Меморандум о взаимопонимании между ее величества
Таможенной и акцизной службой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации, касающемся сотрудничества между ними и
взаимной помощи
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики о
сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах
Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах
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06 января
1994 г.

02 марта
1994 г.
11 марта
1994 г.

15 апреля
1994 г.

Приложения
12

Европейский Союз

13

Китайская
Народная
Республика

14

США

15

Республика
Польша
Республика
Беларусь

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией,
с одной стороны, и Европейскими Сообществами и их
государствами-членами, с другой стороны
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах
Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в
таможенных делах
Соглашение о сотрудничестве в таможенных делах

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о единстве управления таможенными
службами
Литовская
Соглашение между Правительством Российской ФедеРеспублика рации и Правительством Литовской Республики о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах
Казахстан
Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о единстве управления таможенными
службами
Республика Соглашение между Правительством Российской ФедеБолгария
рации и Правительством Республики Болгарии о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах
Союзная
Соглашение между Правительством Российской ФедеРеспублика рации и Союзным Правительством Союзной РеспублиЮгославия
ки Югославии о сотрудничестве и взаимопомощи таможенных служб
Государство Соглашение между Правительством Российской ФедеИзраиль
рации и Правительством Государства Израиль о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах
Республика Соглашение между Правительством Российской ФедеИндия
рации и Правительством Республики Индии о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах
Королевство Соглашение между Правительством Российской ФедеДания
рации и Правительством Королевства Дания о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах
Турецкая
Соглашение между Правительством Турецкой РеспубРеспублика лики и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах
Словацкая
Соглашение между Правительством Российской ФедеРеспублика рации и Правительством Словацкой Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах
Чешская
Соглашение между Правительством Российской ФедеРеспублика рации и Правительством Чешской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах
ФранцузСоглашение между Правительством Российской Федеская Ресрации и Правительством Французской Республики о
публика
взаимной административной помощи в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных нарушений
АргентинСоглашение между Правительством Российской Феде356

24 июня
1994 г.

03 сентября
1994 г.

28 сентября
1994 г.
18 февраля
1995 г.
21 февраля
1995 г.
24 февраля
1995 г.
16 мая 1995
г.
19 мая 1995
г.
06 ноября
1996 г.

11 марта
1997 г.
25 марта
1997 г.
13 августа
1997 г.
16 сентября
1997 г.
10 октября
1997 г.
17 октября
1997 г.
31 октября
1997 г.

14 ноября

Приложения
ская Республика
29

Венгерская
Республика

30

Республика
Македония

31

Итальянская
Республика

32

Исламская
Республика
Иран

33

Эстонская
Республика

34

Королевство
Нидерланды

35

Королевство
Испания

36

Королевство
Бельгия

37

Федеративная Республика Бразилия
Латвийская
Республика

38

39

Республика
Чили

40

Мексиканские Соединенные
Штаты

41

Корейская
НародноДемократическая Республика
Румыния

42

рации и Правительством Аргентинской Республики о
сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Венгерской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Македония о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о
сотрудничестве и взаимной административной помощи
в таможенных делах
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской Республики Иран
о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных
делах
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Нидерландов о
сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Испания о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Бельгия о взаимной административной помощи в таможенных делах
Соглашение о взаимной помощи в предотвращении,
расследовании и пресечении таможенных нарушений

1997 г.

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Чили о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Мексиканских Соединенных
Штатов о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Корейской НародноДемократической Республики о сотрудничестве в таможенных делах

22 апреля
2002 г.

13 января
1998 г.
27 января
1998 г.
10 февраля
1998 г.

29 июля
1998 г.

08 июня
1999 г.
23 ноября
1999 г.

14 июня
2000 г.
02 октября
2001 г.
12 декабря
2001 г.

4 октября
2002 г.
21 июля
2003 г.

8 октября
2003 г.

Соглашение между Правительством Российской Феде- 13 ноября
рации и Правительством Румынии о сотрудничестве и 2003 г.
взаимной помощи в таможенных делах
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43

Колумбия

44

Словения

45

ШОС

46

Япония

47

Республика
Эквадор

48

Социалистическая
Республика
Вьетнам

49

Боливарианс-кая Республика Венесуэла

50

Республика
Абхазия

51

ВТамО

52

Республика
Южная
Осетия

53

Республика
Перу

54

Республика
Куба

55

Республика
Кипр

56

Эфиопия

Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи
между таможенными службами
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Словении о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах
Соглашение между правительствами государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о сотрудничестве и
взаимной помощи в таможенных делах
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Эквадор о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Боливарианской Республики
Венесуэла о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах
Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве и взаимопомощи в
таможенных делах
Меморандум о взаимопонимании между Всемирной
таможенной организацией (ВТО) и Федеральной таможенной службой (ФТС России) о сотрудничестве в
сфере обучения, образования, модернизации и исследований в области таможенного дела
Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством республики Перу о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Куба о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах
Меморандум о взаимопонимании между Федеральной
таможенной службой и Департаментом таможни и акцизов Министерства финансов Республики Кипр, касающейся сотрудничества и взаимной помощи в таможенных делах
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Эфиопия о сотрудничестве и
взаимной административной помощи в таможенных
делах
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28 апреля
2004 г.
29 мая
2006 г.
02 ноября
2007 г.
12 мая
2009 г.
29 октября
2009 г.
31 октября
2010 года

15 октября
2010 г.

16 октября
2010 г.
20 октября
2010 г.

09 декабря
2010 г.
7 июля
2011 г.
5 ноября
2012 г.

14 декабря
2012 г.

28 февраля
2013 г.

Приложения
57

Республика
Филиппины

58

Киргизия

59

Молдова

60

Гонконг

61

Уругвай

62

Палестина

63

Сербия

64

Сирия

65

Иордания

66

Египет

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Филиппины о сотрудничестве и взаимной административной помощи в
таможенных делах
Протокол между Федеральной таможенной службой
(Российская Федерация) и Государственной таможенной службой при Правительстве Киргизской Республики об осуществлении таможенного контроля товаров, следующих в Российскую Федерацию через таможенную территорию Киргизской Республики, и обмена информацией о его результатах
Протокол между Федеральной таможенной службой
(Российская Федерация) и Таможенной службе при
министерстве финансов Республики Молдова о взаимном признании отдельных результатов таможенного
контроля при осуществлении таможенных операций в
отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых между Российской Федерацией и Республикой Молдова

24 апреля
2013 г.

Меморандум между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой
Соглашение между Российской Федерацией и Восточной Республикой Уругвай о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Государства Палестина о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах
Протокол между Федеральной таможенной службой
(Российская Федерация) и Таможенной администрацией Республики Сербии об обмене данными, характеризующими таможенную стоимость товаров, перемещаемых между Российской Федерацией и Республикой
Сербией
Соглашение между Правительством Российской Федерации и правительством Сирийской Арабской Республики о сотрудничестве и взаимной административной
помощи в таможенных делах
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Иорданского Хашимитского
Королевства о сотрудничестве и взаимной помощи в
таможенных делах
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Арабской Республики Египет
о взаимной административной помощи в таможенных
делах и борьбе с таможенными правонарушениями

07 октября
2013 г.
23 октября
2013 г.
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12 июля
2013 г.

03 октября
2013 г.

24 января
2014 г.
16 октября
2014 г.

24 октября
2014 г.

21 января
2015 г.

23 октября
2015 г.

Приложения
67

Тунис

68

БРИКС

69

Македония

70

Марокко

71

Азербайджан

72

Таджикистан

73

Исландия

74

Парагвай

75

Евразийский банк
развития

Протокол между Федеральной таможенной службой
(Российская Федерация) и Генеральным управлением
таможни Тунисской Республики об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Российской
Федерацией и Тунисской Республикой
Положение о Комитете таможенного сотрудничества
стран БРИКС
Протокол между Федеральной таможенной службой
(Российская Федерация) и Таможенной администрацией Республики Македонии об обмене документами и
сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между Российской Федерацией и Республикой Македонией
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Марокко о сотрудничестве и взаимной административной помощи в
таможенных делах
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики о таможенном контроле товаров, перемещаемых по
линиям электропередачи и трубопроводным транспортом
Протокол между Федеральной таможенной службой
(Российская Федерация) и Таможенной службой при
Правительстве Республики Таджикистан об организации обмена предварительной информацией о товарах и
транспортных средствах, перемещаемых между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Исландии о сотрудничестве и
взаимной помощи в таможенных делах
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Парагвай о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах
Соглашение об информационном взаимодействии
между Федеральной таможенной службой (Российская
Федерация) и Евразийским банком развития
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02 июня
2016 г.

16 октября
2016 года
07 июля
2017 г.

11 октября
2017 г.

01 сентября
2018 г.

04 октября
2018 г.

22 ноября
2018 г.
10 декабря
2019 г.
16 июля
2020 г.

Приложения

Приложение 4
Перечень координационных и совещательных органов, образованных в рамках международного сотрудничества, в состав которых входят представители ФТС России
№
п/п

Координационный/совещательный
орган

Документ о создании координационного/совещательного органа и его составе

1

2

3

1

Совет руководителей таможенных Решение Совета глав правительств СНГ о Положении
служб государств – участников Со- о Совете руководителей таможенных служб госудружества Независимых Государств дарств – участников Содружества Независимых Государств в новой редакции (Москва, 30 мая 2002 г.) (с
изменениями, внесенными решением Совета глав
правительств СНГ от 23 мая 2008 г.);
Решение Совета руководителей таможенных служб
государств – участников Содружества Независимых
Государств от 4 октября 2018 г. № 4/68

2

Объединенная коллегия таможенных служб государств – членов Таможенного союза (Объединенная
коллегия)

2.1

Договор об Объединенной коллегии (Москва, 22
июня 2011 г.);
Решения Объединенной коллегии:
от 15 июня 2018 г. № 27/1 «Об избрании заместителей
Председателя Объединенной коллегии таможенных
служб государств – членов Таможенного союза от
таможенных служб Республики Армения и Кыргызской Республики, а также продлении срока полномочий Председателя Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза и
заместителя Председателя Объединенной коллегии
таможенных служб государств – членов Таможенного союза от таможенной службы Республики Беларусь»;
от 6 декабря 2018 г. № 29/2 «Об утверждении состава
Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза»

Секретариат Объединенной колле- Договор об Объединенной коллегии (Москва, 22
гии
июня 2011 г.);
Решения Объединенной коллегии:
от 20 октября 2011 г. № 1/5 «Об утверждении Положения о Секретариате Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза»;
от 12 февраля 2014 г. № 10/1 «Об утверждении ответственного секретаря Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза»
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2.2

Рабочая группа при Объединенной
коллегии по совершенствованию
единой транзитной системы и обеспечению безопасности цепи поставок

2.3

Рабочая группа при Объединенной Решения Объединенной коллегии:
коллегии по вопросам интернет- от 10 декабря 2015 г. № 17/4 «О рабочей группе по
торговли
вопросам интернет-торговли»;
от 30 марта 2016 г. № 18/4 «Об утверждении Положения о рабочей группе при Объединенной коллегии
таможенных служб государств – членов Таможенного союза по вопросам интернет-торговли, ее состава и
плана работы»;
от 20 июня 2019 г. № 31/4 «Об утверждении составов
рабочих групп при Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза»

2.4

Рабочая группа при Объединенной
коллегии по вопросам совершенствования порядка администрирования таможенных и иных платежей, взимаемых таможенными органами, и применения их обеспечения

Решения Объединенной коллегии:
от 10 декабря 2015 г. № 17/6 «О рабочей группе при
Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза по вопросам совершенствования порядка администрирования таможенных и иных платежей, взимаемых таможенными
органами, и применения их обеспечения»;
от 20 июня 2019 г. № 31/4 «Об утверждении составов
рабочих групп при Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза»

2.5

Рабочая группа при Объединенной
коллегии по развитию системы управления рисками в таможенных
органах государств – членов Евразийского экономического союза

Решения Объединенной коллегии:
от 20 октября 2011 г. № 1/6 «О создании рабочих
групп при Объединенной коллегии таможенных
служб государств – членов Таможенного союза»;
от 20 марта 2015 г. № 14/4 «О переименовании рабочих групп при Объединенной коллегии таможенных
служб государств – членов Таможенного союза и
внесении изменений в составы рабочих групп при
Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза»;
от 20 июня 2019 г. № 31/4 «Об утверждении составов
рабочих групп при Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза»

2.6

Рабочая группа при Объединенной
коллегии по развитию и применению таможенного контроля после
выпуска товаров

Решения Объединенной коллегии:
от 20 октября 2011 г. № 1/6 «О создании рабочих
групп при Объединенной коллегии таможенных
служб государств – членов Таможенного союза»;
от 20 июня 2019 г. № 31/4 «Об утверждении составов
рабочих групп при Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза»

Решения Объединенной коллегии:
от 12 декабря 2017 г. № 25/16 «О совершенствовании
единой транзитной системы и обеспечении безопасности цепи поставок»;
от 20 июня 2019 г. № 31/4 «Об утверждении составов
рабочих групп при Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза»
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2.7

Рабочая группа при Объединенной Решения Объединенной коллегии:
коллегии по вопросам классифика- от 20 октября 2011 г. № 1/6 «О создании рабочих
групп при Объединенной коллегии таможенных
ции товаров
служб государств -– членов Таможенного союза»;
от 12 декабря 2017 г. № 25/4 «Об организационных
мероприятиях, связанных с деятельностью рабочих
групп при Объединенной коллегии таможенных
служб государств – членов Таможенного союза»;
от 4 апреля 2018 г. № 26/3 «О результатах деятельности в 2017 году рабочих групп при Объединенной
коллегии таможенных служб государств – членов
Таможенного союза и о внесении изменений в состав
рабочей группы по вопросам классификации товаров»

2.8

Рабочая группа при Объединенной Решения Объединенной коллегии от 6 декабря 2018 г.
коллегии по обеспечению соблюде- № 29/11 «О создании рабочей группы при Объединия запретов и ограничений
ненной коллегии таможенных служб государств –
членов Таможенного союза по обеспечению соблюдения запретов и ограничений»;
от 20 июня 2019 г. № 31/4 «Об утверждении составов
рабочих групп при Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза»

2.9

Рабочая группа при Объединенной Решения Объединенной коллегии:
коллегии по вопросам защиты ин- от 20 октября 2011 г. № 1/6 «О создании рабочих
теллектуальной собственности
групп при Объединенной коллегии таможенных
служб государств – членов Таможенного союза»;
от 12 декабря 2017 г. № 25/4 «Об организационных
мероприятиях, связанных с деятельностью рабочих
групп при Объединенной коллегии таможенных
служб государств – членов Таможенного союза»

2.10 Рабочая группа при Объединенной
коллегии по вопросам информационно-технического обеспечения общих процессов Евразийского экономического союза в таможенной
сфере

Решения Объединенной коллегии:
от 22 июня 2017 г. № 23/10 «О координации работ по
присоединению к приоритетным общим процессам
Евразийского экономического союза в таможенной
сфере на основе инфраструктуры интегрированной
информационной системы Евразийского экономического союза»;
от 12 декабря 2017 г. № 25/4 «Об организационных
мероприятиях, связанных с деятельностью рабочих
групп при Объединенной коллегии таможенных
служб государств – членов Таможенного союза»

2.11 Рабочая группа при Объединенной Решения Объединенной коллегии:
коллегии по таможенной экспертизе от 20 октября 2011 г. № 1/6 «О создании рабочих
и экспертным исследованиям
групп при Объединенной коллегии таможенных
служб государств – членов Таможенного союза»;
от 20 июня 2019 г. № 31/4 «Об утверждении составов
рабочих групп при Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза»
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Коллегия Таможенного комитета Постановление Совета Министров Союзного госуСоюзного государства (далее – дарства от 16 июля 2001 г. № 18;
приказ Таможенного комитета Союзного государства
Коллегия)
от 28 сентября 2012 г. № 2 «О реализации постановлений коллегии Таможенного комитета Союзного
государства»;
Состав (по должностям) одобрен постановлением Совета Министров Союзного государства от 27 февраля
2009 г. № 9;
Постановление Высшего Государственного Совета
Союзного государства от 17 апреля 2017 г. № 2 «О
председателе Таможенного комитета Союзного государства»

3.1

Рабочая группа Таможенного комитета Союзного государства по вопросу создания гарантийной системы государств – членов Таможенного союза при таможенном транзите

Приказ Таможенного комитета Союзного государства
от 15 июля 2010 г. № 4 «Об образовании рабочей
группы Таможенного комитета Союзного государства
по вопросу создания гарантийной системы государств
– членов Таможенного союза при таможенном транзите»

3.2

Рабочая группа Таможенного комитета Союзного государства по развитию и применению гарантийных
механизмов при транзите товаров
по территории Таможенного союза

Постановление коллегии Таможенного комитета Союзного государства от 15 января 2014 г. «Об улучшении транзита товаров по территории Таможенного
союза»;
Приказы Таможенного комитета Союзного государства:
от 24 января 2014 г. № 1 «О реализации постановлений коллегии Таможенного комитета Союзного государства»;
от 25 февраля 2014 г. № 2 «О реализации постановления коллегии Таможенного комитета Союзного государства» (о составе рабочей группы)

4

Российская
часть
РоссийскоКитайской комиссии по подготовке
регулярных встреч глав правительств

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 1997 г. № 753 «О Российской части
Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 1 декабря 2012 г. № 2232-р (с изменениями, внесенными распоряжением Правительства РФ от 1 августа 2020 г. № 2004-р) (о составе Российской части
Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств)

4.1

Рабочий секретариат Российской
части Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных
встреч глав правительств

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 1 декабря 2012 г. № 2232-р (с изменениями, внесенными распоряжением Правительства РФ от 1 августа 2020 г. № 2004-р) (о составе рабочего секретариата Российской части Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств)
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4.2

Российская часть подкомиссии по
таможенному сотрудничеству Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав
правительств

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 1 декабря 2012 г. № 2232-р (с изменениями, внесенными распоряжением Правительства РФ от 1 августа 2020 г. № 2004-р) (о составе Российской части
Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств);
Приказ ФТС России от 28 января 2020 г. № 91 «Об
утверждении порядка осуществления сотрудничества
с Китайской Народной Республикой в области таможенного дела»

5

Совместный таможенный комитет
между таможенными службами
Российской Федерации и Турецкой
Республики

Протокол встречи делегаций Федеральной таможенной службы (Российская Федерация) и Министерства
таможни и торговли Турецкой Республики от 20 сентября 2014 г.

5.1

Генеральный секретариат россий- Протокол встречи делегаций ФТС России и Миниской части Совместного таможен- стерства таможни и торговли Турецкой Республики
ного комитета между таможенными от 20 сентября 2014 г.
службами РФ и Турецкой Республики

5.2

Российская часть рабочей группы Протокол встречи делегаций ФТС России и Минипо совершенствованию таможенных стерства таможни и торговли Турецкой Республики
технологий и реализации проекта от 20 сентября 2014 г.
«Упрощенный таможенный коридор» Совместного таможенного комитета между таможенными службами Российской Федерации и Турецкой Республики

5.3

Российская часть рабочей группы
по таможенной статистике внешней
торговли Совместного таможенного
комитета между таможенными
службами Российской Федерации и
Турецкой Республики

Протокол встречи делегаций Федеральной таможенной службы (Российская Федерация) и Министерства
таможни и торговли Турецкой Республики от 20 сентября 2014 г.

5.4

Российская часть рабочей группы
по сотрудничеству в сфере правоохранительной деятельности таможенных органов Совместного таможенного комитета между таможенными службами РФ и Турецкой
Республики

Протокол встречи делегаций Федеральной таможенной службы (Российская Федерация) и Министерства
таможни и торговли Турецкой Республики от 20 сентября 2014 г.

6

Рабочая группа по подготовке плана
мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической
деятельности

Решение Коллегии ЕЭК от 18 июля 2014 г. № 123 «О
рабочей группе по подготовке Плана мероприятий по
реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности»
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7

Рабочая группа высокого уровня по Поручение Евразийского межправительственного сорешению вопроса ускоренной инте- вета от 25 октября 2019 г. № 11 (о формировании раграции национальных информаци- бочей группы)
онных систем прослеживаемости и
информационных систем в сфере
фитосанитарии и ветеринарии

8

Рабочая группа по совершенствова- Письмо ФТС России от 1 июня 2020 г. № 01-14/29003
нию таможенного регулирования в в Минфин России (о включении в состав рабочей
Евразийском экономическом союзе группы)

9

Консультативный комитет по взаимодействию контролирующих органов на таможенной границе Евразийского экономического союза

Решение Коллегии ЕЭК от 2 декабря 2013 г. № 283
«О создании Консультативного комитета по взаимодействию контролирующих органов на таможенной
границе Евразийского экономического союза, внесении изменения в Положение о Консультативном комитете по таможенному регулированию и признании
утратившими силу некоторых решений Комиссии Таможенного союза»;
Распоряжение Коллегии ЕЭК от 18 августа 2015 г. №
75 «О составе Консультативного комитета по взаимодействию контролирующих органов на таможенной
границе Евразийского экономического союза» (с изменениями, внесенными распоряжениями Коллегии
ЕЭК от 24 апреля 2017 г. № 32 и от 18 июля 2017 г. №
83)

9.1

Экспертная группа по предварите- Письмо ФТС России от 1 апреля 2019 г. № 01льному информированию Консуль- 33/18949 в ЕЭК (о направлении предложений по актативного комитета по взаимодей- туализации состава)
ствию контролирующих органов на
таможенной границе Евразийского
экономического союза

10

Консультативный комитет по ин- Решение Коллегии ЕЭК от 3 ноября 2015 г. № 143 «О
теллектуальной собственности
Положении о Консультативном комитете по интеллектуальной собственности» (с изменениями, внесенными Решением Коллегии ЕЭК от 29 января 2019 г.
№ 15);
Распоряжение Коллегии ЕЭК от 22 января 2019 г. №
16 «Об утверждении состава Консультативного комитета по интеллектуальной собственности»

11

Рабочая группа высокого уровня по
вопросам развития системы маркировки товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе

12

Рабочая группа высокого уровня по Поручение Евразийского межправительственного совопросам трансграничной электрон- вета от 10 апреля 2020 г. № 9
ной торговли

Распоряжение Коллегии ЕЭК от 13 декабря 2017 г.
№ 183 «Об утверждении состава рабочей группы высокого уровня по вопросам развития системы маркировки товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе»

12.1 Экспертная подгруппа по таможен- Письмо ФТС России от 15 мая 2020 г. № 01-10/25765
ному администрированию и техно- в Минэкономразвития России
логическим решениям
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12.2 Экспертная подгруппа по таможен- Письмо ФТС России от 15 мая 2020 г. №01-10/25765
но-тарифному регулированию и в Минэкономразвития России
платежам
12.3 Экспертная подгруппа по особенно- Письмо ФТС России от 15 мая 2020 г. № 01-10/25765
стям применения запретов и огра- в Минэкономразвития России
ничений, а также защиты прав потребителей
13

Комитет по вопросам устранения
разногласий и спорных ситуаций и
обеспечения свободы перемещения
товаров в Евразийском экономическом союзе

Распоряжение Совета ЕЭК от 10 июля 2020 г. № 15
«О комитете по вопросам устранения разногласий и
спорных ситуаций и обеспечения свободы перемещения товаров в Евразийском экономическом союзе»

14

Рабочая группа по вопросам рос- Состав утвержден Первым заместителем Председатесийско-белорусских отношений
ля Правительства Российской Федерации – Министром финансов Российской Федерации, сопредседателем Группы высокого уровня Совета Министров
Союзного государства, председателем рабочей группы по вопросам российско-белорусских отношений 3
сентября 2018 г. № 7191п-П2

15

Российская часть российско-белорусской рабочей группы по взаимодействию в сфере цифровизации (в
том числе по вопросам маркировки
и применения электронных идентификаторов – навигационных пломб)

16

Российская
часть
Российско- Состав утвержден Председателем Правительства РосБелорусской рабочей группы по сийской Федерации 6 июля 2020 г. № 5669п-П2
реализации положений Договора о
создании Союзного государства

17

Рабочая группа постоянного мониторинга действий Украинской Стороны по практическому применению или имплементации экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции

Состав утвержден Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – министром финансов Российской Федерации 16 августа
2019 г. № 7476п-П2

18

Российская часть Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией
и Республикой Казахстан

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о
Межправительственной комиссии по сотрудничеству
между Российской Федерацией и Республикой Казахстан (Москва, 28 июня 1999 г.);
Состав утвержден Первым заместителем Председателя Правительства РФ – министром финансов РФ,
председателем Российской части Межправительственной комиссии по сотрудничеству между РФ и
Республикой Казахстан 25 сентября 2019 г. № 8817п-

Приказ Минкомсвязи России от 11 декабря 2018 г. №
682 «Об утверждении состава российской части российско-белорусской рабочей группы по взаимодействию в сфере цифровизации (в том числе по вопросам маркировки и применения электронных идентификаторов – навигационных пломб)»
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П2
19

Российская часть Российско-Казахс- Соглашение между Российской Федерацией и Рестанской межправительственной ко- публикой Казахстан об основных принципах и условиях использования космодрома «Байконур» от 28
миссии по комплексу «Байконур»
марта 1994 года;
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. № 1301 «О РоссийскоКазахстанской межправительственной комиссии по
комплексу «Байконур»

20

Российская часть Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой
Узбекистан

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о
Межправительственной комиссии по экономическому
сотрудничеству между Российской Федерацией и
Республикой Узбекистан (Москва, 4 мая 2001 г.)

21

Российская часть Российско-Польской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2004 г. № 528 «О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Польша об экономическом сотрудничестве»

21.1 Рабочая группа по таможенным во- Письмо ФТС России от 2 октября 2020 г. № 01просам Российско-Польской Меж- 07/55300 в Минэкономразвития России (об актуалиправительственной комиссии по зации кандидатур)
экономическому сотрудничеству
22

Российская часть Межправительственной Российско-Финляндской
комиссии по экономическому сотрудничеству

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики
о торговле и экономическом сотрудничестве (Москва,
20 января 1992 г.)

22.1 Рабочая группа по сотрудничеству в Письмо ФТС России от 2 октября 2020 г. № 01таможенных делах Российской ча- 07/55300 в Минэкономразвития России (об актуалисти Межправительственной Россий- зации кандидатур)
ско-Финляндской комиссии по экономическому сотрудничеству
23

Российская часть Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому
и научно-техническому сотрудничеству

Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Куба о Межправи-тельственной
Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству
(Москва, 14 июня 2016 г.)

23.1 Рабочая группа по таможенному Письмо ФТС России от 2 октября 2020 г. № 01сотрудничеству в области таможен- 07/55300 в Минэкономразвития России (об актуалиного дела Российской части Меж- зации кандидатур)
правительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству
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Российская часть Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии

Указ Президента Российской Федерации от 5 июня
2012 г. № 775 «О Российской части РоссийскоУкраинской межгосударственной комиссии» (с изменениями, внесенными указами Президента Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1602 и от 3
ноября 2016 г. № 586);
Состав утвержден Председателем Правительства Российской Федерации, председателем Российской части
Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии 27 июня 2012 г. № 3049п-П2

24.1 Российская часть Комиссии по вопросам инвестиционного сотрудничества и защиты прав инвесторов
Комитета по вопросам экономического сотрудничества РоссийскоУкраинской
межгосударственной
комиссии

Состав утвержден Председателем Правительства Российской Федерации, председателем Российской части
Комиссии по вопросам инвестиционного сотрудничества и защите прав инвесторов 13 ноября 2012 г. №
6166п-П2

24

24.2 Российская часть Подкомиссии по Регламент Комитета по вопросам экономического
вопросам торгово-экономического сотрудничества Российско-Украинской межгосударсотрудничества Комитета по вопро- ственной комиссии (2006 г.)
сам экономического сотрудничества
Российско-Украинской
межгосударственной комиссии
24.3 Совместная межведомственная ра- Регламент Комитета по вопросам экономического
бочая группа Подкомиссии по во- сотрудничества Российско-Украинской межгосударпросам транспорта Комитета по во- ственной комиссии (2006 г.)
просам экономического сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии
24.4 Российская часть Подкомиссии по
межрегиональному и приграничному сотрудничеству Комитета по
вопросам экономического сотрудничества
Российско-Украинской
межгосударственной комиссии

Поручение Правительства Российской Федерации от
15 мая 2008 г. № ВЗ-П2-3039 по пункту 3.1 протокола
третьего заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества от 28 апреля 2008 г.

25

Российская часть Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой

Распоряжение Президента Российской Федерации от
2 июля 1997 г. № 268-рп «О подписании обновленного Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной
безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой»

26

Российская часть Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой
Армения

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 11 октября 2012 г. № 1884-р (о подписании Программы долгосрочного экономического сотрудничества Российской Федерации и Республики Армения
на период до 2020 года)
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27

Российская часть Межправительственной Российско-Киргизской совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому
и гуманитарному сотрудничеству

Протокол о создании Межправительственной Российско-Киргизской совместной комиссии по торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству (г. Бишкек, 10 октября 1997 г.);
Состав утвержден Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, председателем
Российской части Межправительственной РоссийскоКиргизской комиссии по торгово-экономическому,
научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству 13 августа 2019 г. № 7397п-П2

28

Российская часть Организационного комитета по подготовке и проведению Года Российской Федерации
в Киргизской Республике и Года
Киргизской Республики в Российской Федерации

Распоряжения Президента Российской Федерации:
от 18 ноября 2019 г. № 392-рп «О проведении Года
Российской Федерации в Киргизской Республике и
Года Киргизской Республики в Российской Федерации»;
от 26 февраля 2020 г. № 49-рп «О внесении изменений в состав Российской части организационного комитета по подготовке и проведению Года Российской
Федерации в Киргизской Республике и Года Киргизской Республики в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 18 ноября 2019 г. № 392-рп»

29

Российская часть Межправительственной Российско-Туркменской
комиссии по экономическому сотрудничеству

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана о Межправительственной Российско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству (г. Ашхабад,
10 июля 2007 г.);
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2003 г. № 73 «О заключении Соглашения между Правительством Российской Федерации
и Правительством Туркменистана о Межправительственной Российско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2007 г. № 438);
Состав утвержден заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, председателем Российской части Межправительственной РоссийскоТуркменской комиссии по экономическому сотрудничеству 13 августа 2019 г. № 7399п-П24

30

Российская часть Межправительственной комиссии по социальноэкономическому
сотрудничеству
между Российской Федерацией и
Республикой Абхазия

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия об
оказании помощи Республике Абхазия в социальноэкономическом развитии (г. Сухум, 12 августа 2009
г.);
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 4 августа 2017 г. № 1681-р «О подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия об оказании помощи Республике Абхазия в социально-экономическом развитии от 12 августа 2009 г.»

370

Приложения
30.1 Межведомственная рабочая группа
по инвестиционному сотрудничеству российской части Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству
между Российской Федерацией и
Республикой Абхазия

Состав рабочей группы утвержден решением заседания Межправительственной комиссии по социальноэкономическому сотрудничеству между Российской
Федерацией и Республикой Абхазия от 25 декабря
2018 г. № 17

31

Российская часть Межправительственной комиссии по социальноэкономическому
сотрудничеству
между Российской Федерацией и
Республикой Южная Осетия

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Южная Осетия об оказании помощи Республике Южная Осетия в
социально-экономическом развитии (Москва, 26 августа 2009 г.) (с изменениями, внесенными протоколами от 10 декабря 2014 г. и от 13 декабря 2017 г.)

32

Российская часть Российско-Иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому
сотрудничеству

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Ирак об
учреждении Российско-Иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (г. Багдад, 5 августа 1993 г.)

33

Российская часть Межправительственной смешанной Российско-Марокканской комиссии по экономическому и научно-техническому
сотрудничеству

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 1994 г. № 266 «О подписании соглашений по торгово-экономическим вопросам с Правительством Королевства Марокко»;
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Марокко о
создании Межправительственной смешанной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству (г. Марракеш, 15 апреля 1994 г.)

34

Сводная рабочая группа по совер- Письмо ФТС России от 31 июля 2020 г. № 01шенствованию положений Договора 10/41759 в ЕЭК (об актуализации состава рабочей
о Евразийском экономическом сою- группы)
зе от 29 мая 2014 года

35

Консультативный комитет по тамо- Решение Коллегии ЕЭК от 22 марта 2016 г. № 24 «О
Консультативном комитете по таможенному регулиженному регулированию
рованию»;
Распоряжение Коллегии ЕЭК от 22 марта 2016 г. №
31 «О составе Консультативного комитета по таможенному регулированию» (с изменениями, внесенными распоряжением Коллегии ЕЭК от 19 ноября
2019 г. № 184)

35.1 Подкомитет по экономическим во- Письмо ФТС России от 1 апреля 2019 г. № 01просам Консультативного комитета 33/18949 в ЕЭК (о направлении предложений по акпо таможенному регулированию
туализации состава подкомитета)
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35.2 Рабочая группа по доработке проекта соглашения об особенностях применения Таможенной конвенции о
международной перевозке грузов с
применением книжки МДП от 14
ноября 1975 года на таможенной
территории Таможенного союза при
Консультативном комитете по таможенному регулированию

Состав утвержден членом Коллегии (Министром) по
таможенному сотрудничеству ЕЭК 12 июля 2012 года;
Письмо ФТС России от 1 апреля 2019 г. № 0133/18949 в ЕЭК (о направлении предложений по актуализации состава рабочей группы)

35.3 Рабочая группа по развитию института уполномоченного экономического оператора в государствах членах ЕАЭС при Консультативном
комитете по таможенному регулированию

Состав утвержден Председателем Консультативного
комитета по таможенному регулированию 6 июня
2014 года (письмо ЕврАзЭС от 16 июня 2014 г. № 18300);
Письмо ФТС России от 1 апреля 2019 г. № 0133/18949 в ЕЭК (о направлении предложений по актуализации состава рабочей группы)

35.4 Рабочая группа по вопросам совершенствования таможенных операций в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых
физическими лицами, при Консультативном комитете по таможенному
регулированию

Протокол шестого заседания Консультативного комитета по таможенному регулированию ЕЭК от 14
октября 2013 г. № 5-ВГ/КК (о создании и составе рабочей группы по вопросам совершенствования таможенных операций в отношении товаров для личного
пользования, перемещаемых физическими лицами)
(письмо ЕврАзЭС от 28 марта 2014 г. № 18-152)

35.5 Рабочая группа по совершенствова- Письмо ФТС России от 1 апреля 2019 г. № 01нию порядка совершения таможен- 33/18949 в ЕЭК (о направлении предложений по акных операций в отношении экс- туализации состава рабочей группы)
пресс-грузов и международных
почтовых отправлений при Консультативном комитете по таможенному регулированию
35.6 Рабочая группа по формированию
гармонизированной системы подтверждения происхождения товаров
с единой таможенной территории
Таможенного союза при торговле с
третьими странами при Консультативном комитете по таможенному
регулированию

Состав утвержден членом Коллегии (Министром) по
торговле ЕЭК 3 июня 2013 г.;
Письмо ФТС России от 1 апреля 2019 г. № 0133/18949 в ЕЭК (о направлении предложений по актуализации состава рабочей группы)

35.7 Экспертная группа по вопросам таможенной стоимости при Консультативном комитете по таможенному
регулированию

Состав утвержден Председателем Консультативного
комитета по таможенному регулированию 4 марта
2014 г.;
Письмо ФТС России от 1 апреля 2019 г. № 0133/18949 в ЕЭК (о направлении предложений по актуализации состава)

35.8 Экспертная группа при Консультативном комитете по таможенному
регулированию
по
разработке
структур, форматов и классификаторов документов и сведений, представляемых в электронной форме

Состав утвержден Председателем Консультативного
комитета по таможенному регулированию, членом
Коллегии (Министром) по таможенному сотрудничеству ЕЭК 30 октября 2017 г.;
Письмо ФТС России от 28 августа 2020 г. № 0133/47759 в ЕЭК (о направлении предложений по актуализации состава)
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35.9 Экспертная группа при Консульта- Письмо ФТС России от 28 августа 2020 г. № 01тивном комитете по таможенному 33/47759 в ЕЭК (о направлении предложений по акрегулированию по развитию инте- туализации состава)
грированной информационной системы Евразийского экономического союза в части общих процессов в
таможенной сфере
36

Российская часть Смешанной ко- Договор между Российской Федерацией и Королевмиссии по экономическому сотруд- ством Бельгия о согласии и сотрудничестве от 8 деничеству между Российской Феде- кабря 1993 г.
рацией и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом

37

Российская часть Межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и
научно-техническому сотрудничеству

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Союзным Правительством Союзной Республики Югославии о торговле и экономическом сотрудничестве от 24 августа 1994 г.

38

Российская часть Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской
Федерацией и Словацкой Республикой

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 1993 г. № 242 «О заключении Соглашения между Правительством Российской Федерации
и Правительством Словацкой Республики о торговоэкономическом и научно-техническом сотрудничестве»

38.1 Рабочая группа по таможенному Письмо ФТС России от 2 октября 2020 г. № 01сотрудничеству Российской части 07/55300 в Минэкономразвития России (об актуалиМежправительственной комиссии зации кандидатур)
по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между
Российской Федерацией и Словацкой Республикой
39

Российская часть Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Королевством Нидерландов

Договоренность между Правительством Российской
Федерации и Правительством Королевства Нидерландов о создании Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Королевством Нидерландов от 22 сентября
1993 г.

40

Российская часть Смешанной меж- Соглашение о торговле и экономическом сотрудничеправительственной комиссии по стве между Российской Федерацией и Швейцарской
торговле и экономическому сотруд- Конфедерацией от 12 мая 1994 г.
ничеству между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией

41

Российская часть Смешанной Рос- Письмо ФТС России от 2 октября 2020 г. № 01сийско-Корейской совместной ко- 07/55300 в Минэкономразвития России (об актуалимиссии по экономическому и науч- зации кандидатур)
но-техническому сотрудничеству
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42

Российская часть Межправительственной Российско-Монгольской
комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству

Соглашение между Правительством Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и Правительством Монгольской Народной Республики от 30 августа 1991 г.

43

Российская часть Постоянной Российско-Сирийской комиссии по
торгово-экономическому и научнотехническому сотрудничеству

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Сирийской Арабской Республики о торговом, экономическом и техническом
сотрудничестве от 15 апреля 1993 г.;
состав утвержден заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, председателем Российской части Постоянной Российско-Сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству 21 октября 2019 г. № 9572пП2

44

Российская часть Межправительственной Российско-Намибийской
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Намибия о
создании Межправительственной Российско-Намибийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (г. Виндхук, 18 июля 2005 г.)

45

Российская часть Межправительственной
Российско-Бразильской
комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 1993 г. № 301 «О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации
и Правительством Федеративной Республики Бразилии о торговле и экономическом сотрудничестве»

45.1 Рабочая группа по таможенному Письмо ФТС России от 20 января 2020 г. № 01сотрудничеству Российской части 33/02241 в Минэкономразвития России (об актуалиМежправительственной Российско- зации кандидатур)
Бразильской комиссии по торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству
46

Российская часть Межправительст- Протокол между Правительством Российской Федевенной Российско-Венесуэльской рации и Правительством Боливарианской Республики
Венесуэла о Межправительственной Российскокомиссии высокого уровня
Венесуэльской комиссии высокого уровня от 23 декабря 2002 г.;
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 15 августа 2015 г. № 1574-р «О подписании протокола о внесении изменения в протокол между Правительством Российской Федерации и Правительством
Боливарианской Республики Венесуэла о Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии
высокого уровня от 23 декабря 2002 г.»

47

Межведомственная рабочая группа
по обеспечению встреч министров
финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС в рамках председательства Российской
Федерации в объединении БРИКС в
2020 г.

Приказ Минфина России от 29 ноября 2019 г. № 1594
«Об образовании Межведомственной рабочей группы
по обеспечению встреч министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС в рамках председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2020 г.»
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48

Консультативный комитет по ста- Решение Коллегии ЕЭК от 17 мая 2016 г. № 47 «О
тистике при Коллегии ЕЭК
Положении о Консультативном комитете по статистике»;
Распоряжение Коллегии ЕЭК от 12 мая 2015 г. № 42
«О составе Консультативного комитета по статистике» (с изменениями, внесенными распоряжением
Коллегии ЕЭК от 3 февраля 2020 г. № 19)

49

Российская часть Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой
Таджикистан

50

Специальная рабочая группа по ко- Письмо ФТС России от 2 октября 2020 г. № 01ординации взаимодействия с При- 07/55300 в Минэкономразвития России (об актуалиднестровьем
зации кандидатур)

51

Российская часть Межправительственной Российско-Израильской
комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Государства Израиль о
торгово-экономическом сотрудничестве (Москва, 27
апреля 1994 г.)

52

Российская часть Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству

Состав утвержден заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, председателем Российской части Межправительственной РоссийскоИндийской комиссии по торгово-экономическому,
научно-техническому и культурному сотрудничеству
8 сентября 2012 г. № 4959п-П2

53

Консультативный комитет по тор- Решение Коллегии ЕЭК от 7 марта 2012 г. № 6 «О
говле при Коллегии ЕЭК
Консультативном комитете по торговле»;
Распоряжение Коллегии ЕЭК от 22 декабря 2015 г. №
160 «О составе Консультативного комитета по торговле»

53.1 Подкомитет по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию
и защитным мерам Консультативного комитета по торговле при Коллегии ЕЭК

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан
о Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией
и Республикой Таджикистан (г. Душанбе, 13 марта
2002 г.);
Состав утвержден первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации - Министром финансов Российской Федерации, председателем Российской части Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан 25
сентября 2019 г. № 8822п-П2

Решение Коллегии ЕЭК от 7 марта 2012 г. № 6 «О
Консультативном комитете по торговле» (с изменениями, внесенными Решением Коллегии ЕЭК от 24
января 2017 г. № 6);
Распоряжение Коллегии ЕЭК от 22 декабря 2015 г. №
160 «О составе Консультативного комитета по торговле» (с изменениями, внесенными распоряжением
Коллегии ЕЭК от 21 мая 2020 г. № 65)
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53.2 Подкомитет по торговой политике Решение Коллегии ЕЭК от 7 марта 2012 г. № 6 «О
Консультативного комитета по тор- Консультативном комитете по торговле»;
Распоряжение Коллегии ЕЭК от 22 декабря 2015 г.
говле при Коллегии ЕЭК
№ 160 «О составе Консультативного комитета по
торговле» (с изменениями, внесенными распоряжением Коллегии ЕЭК от 21 мая 2020 г. № 65)
53.3 Подкомитет по техническим регла- Письмо ФТС России от 1 апреля 2019 г. № 01ментам и стандартам Консульта- 33/18949 в ЕЭК (о направлении предложений по активного комитета по торговле при туализации состава)
Коллегии ЕЭК
53.4 Подкомитет по фитосанитарным Письмо ФТС России от 1 апреля 2019 г. № 01нормам Консультативного комитета 33/18949 в ЕЭК (о направлении предложений по акпо торговле при Коллегии ЕЭК
туализации состава)
53.5 Подкомитет по санитарным нормам Письмо ФТС России от 1 апреля 2019 г. № 01Консультативного комитета по тор- 33/18949 в ЕЭК (о направлении предложений по акговле при Коллегии ЕЭК
туализации состава)
53.6 Рабочая группа при Консультатив- Письмо ФТС России от 1 апреля 2019 г. № 01ном комитете по торговле при Кол- 33/18949 в ЕЭК (о направлении предложений по аклегии ЕЭК по вопросам валютного туализации состава)
регулирования и валютного контроля на территории ЕАЭС
53.7 Рабочая группа при Консультатив- Письмо ФТС России от 1 апреля 2019 г. № 01ном комитете по торговле при Кол- 33/18949 в ЕЭК (о направлении предложений по аклегии ЕЭК по разработке проекта туализации состава)
порядка ввоза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия на таможенной территории
ЕАЭС
53.8 Рабочая группа по разработке и Письмо ФТС России от 1 апреля 2019 г. № 01внедрению электронной системы 33/18949 в ЕЭК (о направлении предложений по аксертификации и верификации про- туализации состава)
исхождения в рамках Соглашения о
свободной торговле между ЕАЭС и
его государствами - членами, с одной стороны, и Социалистической
Республикой Вьетнам, с другой
стороны, от 29 мая 2015 г. Консультативного комитета по торговле при
Коллегии ЕЭК
54

Консультативный комитет по нефти Решение Коллегии ЕЭК от 28 июня 2012 г. № 195 «О
и газу при Коллегии ЕЭК
Консультативном комитете по нефти и газу»;
Распоряжение Коллегии ЕЭК от 24 февраля 2015 г. №
10 «О составе Консультативного комитета по нефти и
газу и признании утратившими силу некоторых решений Коллегии Евразийской экономической комиссии» (с изменениями, внесенными распоряжением
Коллегии ЕЭК от 7 ноября 2017 г. № 146)
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55

Консультативный комитет по есте- Распоряжение Коллегии ЕЭК от 12 мая 2015 г. № 44
ственным монополиям при Колле- «О составе Консультативного комитета по естественным монополиям» (с изменениями, внесенными расгии ЕЭК
поряжением Коллегии ЕЭК от 14 марта 2017 г. № 19)

56

Рабочая группа по подготовке про- Письмо ФТС России от 1 апреля 2019 г. № 01екта международного договора об 33/18949 в ЕЭК (о направлении предложений по акобороте алкогольной продукции на туализации состава)
единой таможенной территории
ЕАЭС

57

Рабочая группа при Консультатив- Состав рабочей группы утвержден Председателем
ном комитете по финансовым рын- Консультативного комитета по финансовым рынкам
кам по вопросам валютного регули- 23 июля 2020 г.
рования и валютного контроля на
территории ЕАЭС

58

Консультативный комитет по функ- Решение Коллегии ЕЭК от 21 ноября 2016 г. № 158
ционированию внутренних рынков «О Консультативном комитете по функционировапри Коллегии ЕЭК
нию внутренних рынков»;
Распоряжение Коллегии ЕЭК от 14 мая 2019 г. № 83
«О составе Консультативного комитета по функционированию внутренних рынков»

58.1 Подкомитет по координации дей- Письмо ФТС России от 1 апреля 2019 г. № 01ствий по защите прав на объекты 33/18949 в ЕЭК (о направлении предложений по акинтеллектуальной
собственности туализации состава)
Консультативного комитета по функционированию внутренних рынков
при Коллегии ЕЭК
58.2 Рабочая группа при Консультатив- Письмо ФТС России от 1 апреля 2019 г. № 01ном комитете по функционирова- 33/18949 в ЕЭК (о направлении предложений по акнию внутренних рынков при Колле- туализации состава)
гии ЕЭК по разработке проекта
правил включения лицензионных и
иных подобных платежей за использование объектов интеллектуальной собственности в таможенную стоимость ввозимых товаров
59

Консультативный комитет по информатизации,
информационнокоммуникационным технологиям и
защите информации при Коллегии
ЕЭК

Решение Коллегии ЕЭК от 2 июня 2016 г. № 53 «О
Консультативном комитете по информатизации, информационно-коммуникационным технологиям и защите информации» (с изменениями, внесенными Решением Коллегии ЕЭК от 24 апреля 2017 г. № 41);
Распоряжение Коллегии ЕЭК от 2 июня 2016 г. № 72
«О составе Консультативного комитета по информатизации, информационно-коммуникационным технологиям и защите информации» (с изменениями, внесенными распоряжением Коллегии ЕЭК от 3 февраля
2020 г. № 21)
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59.1 Рабочая группа по созданию и раз- Письмо ФТС России от 1 апреля 2019 г. № 01витию интегрированной системы 33/18949 в ЕЭК (о направлении предложений по акКонсультативного комитета по ин- туализации состава)
форматизации,
информационнокоммуникационным технологиям и
защите информации при Коллегии
ЕЭК
59.2 Рабочая группа по выполнению
плана мероприятий по реализации
Основных направлений развития
механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности Консультативного комитета по информатизации,
информационнокоммуникационным технологиям и
информационной безопасности при
Коллегии ЕЭК

Решение Коллегии ЕЭК от 28 сентября 2015 г. № 124
«Об организационной структуре механизма, обеспечивающего выполнение плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма
«единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности» (с изменениями, внесенными Решением Коллегии ЕЭК от 13 февраля 2017 г.
№ 20);
Распоряжение Коллегии ЕЭК от 26 июня 2018 г. №
114 «О составе рабочей группы по выполнению плана
мероприятий по реализации Основных направлений
развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности»

59.3 Рабочая группа по формированию Письмо ФТС России от 1 апреля 2019 г. № 01общих подходов к регулированию 33/18949 в ЕЭК (о направлении предложений по акобращения медицинских изделий в туализации состава)
рамках ЕАЭС Консультативного
комитета по информатизации, информационно-коммуникационным
технологиям и информационной безопасности при Коллегии ЕЭК
59.4 Рабочая группа по формированию Письмо ФТС России от 1 апреля 2019 г. № 01общих подходов к регулированию 33/18949 в ЕЭК (о направлении предложений по акобращения лекарственных средств в туализации состава)
рамках ЕАЭС Консультативного
комитета по информатизации, информационно-коммуникационным
технологиям и информационной безопасности при Коллегии ЕЭК
59.5 Рабочая группа для выработки
предложений, направленных на
обеспечение единообразной практики таможенного администрирования, включая применение системы управления рисками, урегулирования спорных ситуаций, связанных с проведением таможенного
контроля, а также изучения и выработки предложений по организации
скоординированного таможенного
контроля в местах совершения таможенных операций на таможенной
территории Евразийского экономического союза

Распоряжение Совета ЕЭК от 21 февраля 2020 г. № 10
«О скоординированном проведении таможенного
контроля в местах совершения таможенных операций, связанных с таможенным декларированием товаров, перемещаемых через таможенные границы
Евразийского экономического союза»
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60

Рабочая группа по вопросам обеспечения единообразной практики
таможенного администрирования и
организации скоординированного
таможенного контроля

Распоряжение Совета ЕЭК от 21 февраля 2020 г. № 10
«О скоординированном проведении таможенного
контроля в местах совершения таможенных операций, связанных с таможенным декларированием товаров, перемещаемых через таможенные границы
Евразийского экономического союза»;
Распоряжение Коллегии ЕЭК от 8 сентября 2020 г. №
113 «О рабочей группе по вопросам обеспечения единообразной практики таможенного администрирования и организации скоординированного таможенного
контроля»

61

Рабочая группа при Коллегии ЕЭК
по выработке предложений в отношении дальнейшего применения
принципа исчерпания исключительного права на объекты интеллектуальной собственности

Решение Совета ЕЭК от 23 июня 2014 г. № 45 «О создании рабочей группы по выработке предложений в
отношении дальнейшего применения принципа исчерпания исключительного права на объекты интеллектуальной собственности»;
Решение Совета ЕЭК от 18 сентября 2014 г. № 108 «О
составе рабочей группы по выработке предложений в
отношении дальнейшего применения принципа исчерпания исключительного права на объекты интеллектуальной собственности» (с изменениями, внесенными распоряжением Коллегии ЕЭК от 29 августа
2017 г. № 108)

62

Российская часть российско-украинской рабочей группы по вопросам совершенствования таможенных процедур при перемещении
через российско-украинскую государственную границу предметов религиозного назначения

Меморандум о взаимодействии Федеральной таможенной службы (Российская Федерация) и Государственной таможенной службы Украины по вопросам
совершенствования таможенных процедур при перемещении через российско-украинскую государственную границу предметов религиозного назначения от
10 апреля 2012 г.;
Приказ ФТС России от 2 августа 2012 г. № 1558 «О
формировании российской части российско-украинской рабочей группы по вопросам совершенствования таможенных процедур при перемещении через
российско-украинскую государственную границу
предметов религиозного назначения»

63

Рабочая группа по созданию единой
системы идентификации участников внешнеэкономической деятельности на таможенной территории
Евразийского экономического союза

Решение Высшего Евразийского экономического совета от 16 октября 2015 г. № 35 «О рабочей группе по
созданию единой системы идентификации участников внешнеэкономической деятельности на таможенной территории ЕАЭС»;
Распоряжение Коллегии ЕЭК от 29 октября 2019 г. №
173 «О составе рабочей группы по созданию единой
системы идентификации участников внешнеэкономической деятельности в рамках ЕАЭС»

64

Рабочая группа по выполнению положений Соглашения о механизме
прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию
Евразийского экономического союза

Письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 30 июля 2020 г. № П13-46207;
Письмо ФТС России в Минфин России от 6 августа
2020 г. № 01-10/43013 (о предложениях в состав рабочей группы)

379

Приложения
65

Рабочая комиссия по вопросам противодействия правонарушениям в
сфере интеллектуальной собственности Межгосударственного совета
по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности

Протоколы заседаний Межгосударственного совета
по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности:
2-го – от 9–11 июля 2013 г.;
7-го – от 29 сентября 2017 г. (об актуализации состава рабочей комиссии)

66

Российская часть российско-казахстанской рабочей группы национальных уполномоченных органов в
области экспортного контроля
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Протокол совещания министров государств - членов
ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и
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Приложение 5
Перечень сведений для обмена информацией таможенными службами государств –
членов ЕАЭС на регулярной основе
1. Перечень све1) регистрационный номер декларации на товары;
дений из деклара- 2) направление перемещения товаров через таможенную границу
ции на товары и
ЕАЭС;
таможенных до3) общее число товаров;
кументов:
4) общее количество грузовых мест, соответствующее декларируемым
товарам и указанное в транспортных (перевозочных) документах;
5) заявленная таможенная процедура;
6) предшествующая таможенная процедура;
7) страна отправления;
8) происхождение товаров;
9) страна назначения;
10) торгующая страна;
11) вид транспорта, которым осуществляется перевозка (транспортировка) товаров через таможенную границу ЕАЭС, и вид транспорта,
которым осуществляется перевозка (транспортировка) товаров по таможенной территории ЕАЭС;
12) номер транспортного средства, которым осуществляется перевозка (транспортировка) товаров через таможенную границу ЕАЭС, и
номер транспортного средства, которым осуществляется перевозка
(транспортировка) товаров по таможенной территории ЕАЭС, либо
иные идентифицирующие сведения о таких транспортных средствах;
13) страна регистрации транспортного средства, которым осуществляется перевозка (транспортировка) товаров через таможенную границу ЕАЭС;
14) место погрузки (разгрузки) товаров;
15) место нахождения товаров;
16) признак контейнерной перевозки;
17) валюта цены товаров;
18) курс валюты цены товаров;
19) общая стоимость товаров в валюте цены товаров;
20) номер товара в декларации на товары;
21) код товара в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС;
22) грузовые места и описание товара;
23) вес нетто товара;
24) вес брутто товара;
25) квота;
26) регистрационный номер таможенной декларации, поданной при
помещении товаров под предшествующую таможенную процедуру;
27) стоимость товара в валюте цены товара;
28) сведения о сроке действия таможенной процедуры и иные сведения, необходимые для помещения товаров под таможенную процедуру, документы, подтверждающие сведения, заявленные в декларации
на товары, за исключением сведений и документов, указываемых в
декларации на товары в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании;
29) дополнительная единица измерения в соответствии с единой ТН
ВЭД ЕАЭС;
30) количество товара в дополнительной единице измерения;
31) условия поставки (базис поставки и наименование географическо385
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Перечень сведений из предварительного решения
о классификации
товара

го пункта в соответствии с базисом поставки);
32) статистическая стоимость товара;
33) номер таможенного документа, составленного по результатам таможенного контроля;
34) особенности выпуска товаров;
35) таможенная стоимость товара;
36) метод определения таможенной стоимости товара;
37) дополнительные начисления к цене, фактически уплаченной или
подлежащей уплате (с детализацией по видам дополнительных начислений);
38) вычеты из цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате
(с детализацией по видам вычетов);
39) курс доллара США;
40) ставки таможенных платежей, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин, а также иных пошлин, введенных в соответствии со ст. 50 Договора о ЕАЭС;
41) сведения об исчислении суммы ввозной таможенной пошлины,
специальной, антидемпинговой, компенсационной пошлины, а также
иной пошлины, введенной в соответствии со ст. 50 Договора о ЕАЭС
(вид платежа, база для исчисления, ставка, сумма, специфика платежа);
42) сведения об уплате сумм ввозной таможенной пошлины, специальной, антидемпинговой, компенсационной пошлины, а также иной
пошлины, введенной в соответствии ст. 50 Договора о ЕАЭС, а также
сумм пеней и процентов, начисленных в отношении таких платежей
(вид платежа, сумма, способ уплаты);
43) предоставленная отсрочка (рассрочка) по уплате ввозной таможенной пошлины;
44) льготы и (или) тарифные преференции по уплате ввозной таможенной пошлины;
45) дата выпуска товара;
46) регистрационный номер и дата регистрации корректировки декларации на товары;
47) тип корректировки декларации на товары;
48) дата внесения изменений (дополнений) в декларацию на товары
при отсутствии корректировки декларации на товары;
49) регистрационный номер и дата регистрации таможенных документов.
1) регистрационный номер предварительного решения о классификации товара;
2) дата принятия предварительного решения о классификации товара;
3) наименование товара, указанное в заявлении о принятии предварительного решения о классификации товара;
4) код товара в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС;
5) сведения о товаре, необходимые для классификации, указанные в
заявлении о принятии предварительного решения о классификации
товара;
6) обоснование принятия предварительного решения о классификации
товара;
7) служебные отметки (при наличии).
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