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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современных условиях жизнь человека постоянно связана с услугами 
почти во всех сферах. Стоит отметить, что к услугами относятся и комму-
нальные блага, и транспортные перевозки, и медицинские, юридические, об-
разовательные услуги, также таможенные услуги и т.д. Данная тенденция 
просматривается в экономически развитых странах, где самое большое коли-
чество сотрудников приходится именно на сферу услуг. В связи с этим воз-
растает значимость в повышении эффективности качества услуг. 

Большую роль в этом играет и тот факт, что от качества услуг зависит 
доход казны государства, а также внутренних производителей и благосостоя-
ние потребителей. Потому что именно от качества услуг зависит желание 
ими пользоваться, а также эффективность показателей на выходе. Так, со 
временем сравниваются одна услуга с другой, это и способствует повыше-
нию качества между конкурентами в сфере предоставления услуг. Глобали-
зация и интегрирование сферы товарообмена в мире в целом и  в России в 
частности повышают значимость таможенных услуг на государственном 
уровне. Именно сфера таможенного дела наиболее значима для дохода в 
бюджет страны, так как более 60% казны составляет сбор таможенных по-
шлин и налогов. Однако в современных условия сфера таможенных услуг 
важна не только как основной источник дохода государства, но и как источ-
ник инвестиционной привлекательности России. 

От взаимодействия организаций, занимающихся внешнеторговой дея-
тельностью с таможнями, зависит эффективность работы. Поэтому грамотно 
выстроенные отношения способствуют более быстрому товарообороту, что 
является плюсом как для организаций, так и для государства. В связи с этим 
возрастает необходимость в помощи таможенных специалистов. К их услу-
гам прибегают для снижения издержек при внешнеторговой деятельности, 
для повышения качества работы, минимизации ошибок, а также для сокра-
щения времени перемещения товара. 

В настоящее время таможенная политика ориентирована на взаимодей-
ствие таможенных органов с участниками внешнеэкономической деятельно-
сти. В России есть внешняя торговля в определенной институциональной 
среде, которая ведёт к особым таможенно-логистическим механизмам взаи-
модействия таможенных органов и участников внешнеэкономической дея-
тельности. 

Внешнеэкономическая деятельность играет ключевую роль в экономи-
ке и функционировании компаний. Сейчас внешнеэкономическая деятель-
ность представляет собой совокупность товарно-финансовых связей и сделок 
с иностранными субъектами. Современным представителям бизнеса необхо-
димо поддерживать ее для реализации экспорта в зарубежные страны. Для 
сохранения внешнеэкономических связей и взаимодействия с новыми сетями 
и дальнейшего развития представителям бизнеса необходимо вырабатывать 
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стратегии для интеграции в новые рынки на территориях других стран и для 
сохранения старых позиций. 

На пути к постановке подобных задач представители бизнес-сообщест-
ва сталкиваются с определёнными рисками и показателями, нуждающимися 
в их анализе и дальнейшем прогнозе, поэтому представители бизнес-сооб-
щества прибегают к аналитическим инструментам, прогнозированию и но-
вым управленческим решениям, которые помогут достигнуть намеченных 
стратегических целей.  

В условиях быстро меняющихся технологий и моделей бизнеса, увели-
чения объемов мировой торговли, расширения Евросоюза и углубления вза-
имоотношений внутри ЕС перед таможенными органами ставятся особые, 
специфические, задачи. 

Тема взаимодействия является актуальной, и поэтому на данный мо-
мент опубликован ряд работ, которые посвящены совершенствованию взаи-
модействия таможенных органов и участников внешнеэкономической дея-
тельности (далее – ВЭД). Каждая работа представляет научный интерес и 
значительный теоретический и практический материал, отражающий общие 
и частные результаты исследований авторов. Базой для теоретического ис-
следования являются труды Бойковой М.В. 1 , Кнышова А.В. 2 , Макрусева 
В.В.3, Немировой Г.И. и Виниченко А.А.4 и т.д. Развитию взаимодействия 
между таможенными органами и бизнес-сообществом посвятили свои работы 
такие авторы, как Зиядуллаев Н.С.5, Мозолева Н.В. и Мозолев К.И.6, Хапилин 
С.А.7 и т.д.  

Однако, несмотря на наличие определённого количества исследований 
и научных работ, проблема эффективного взаимодействия таможенных орга-
нов и бизнес-сообщества только начинает постепенно решаться как в России, 
так и на уровне ЕАЭС в целом, а системный анализ деятельности таможен-
ных органов государств - членов ЕАЭС в 5 странах по направлению совер-
шенствования взаимодействия с бизнес-сообществом еще ни одним исследо-
                                                           

1 Бойкова М.В. Зарубежный опыт таможенного администрирования / М.В. Бойкова; под общ. ред. В.В. Макру-
сева. – М.: РИО Российской таможенной академии, 2017. 130 с. 
2 Кнышов А.В. Совершенствование системы показателей оценки деятельности таможенных органов, особенно-
сти ее разработки и применения: монография / А.В. Кнышов. – М.: РИО Российской таможенной академии, 
2016. 164 с. 

3 Макрусев В.В. Маркетинг таможенных услуг: учебник / В.В. Макрусев. – М.: Проспект, 2017. 382 с.  
4 Немирова Г.И., Виниченко А.А. Механизм повышения качества государственных услуг в области таможенно-
го дела в условиях цифровой трансформации / Г.И. Немирова, А.А. Виниченко. – М.: РИО Российской тамо-
женной академии, 2017. 130 с. 
5 Зиядуллаев Н.С. Национальные приоритеты и перспективы Евразийского экономического союза в условиях 
интеграции и глобальной нестабильности // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2015. № 15 
(300). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnye-prioritety-i-perspektivy-evraziyskogo-ekonomicheskogo-
soyuza-v-usloviyah-integratsii-i-globalnoy-nestabilnosti  
6 Мозолева Н.В., Мозолев К.И. Приоритеты развития таможенно-логистической сферы Евразийского экономи-
ческого союза // Проблемы экономики и юридической практики. 2017. № 3. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/prioritety-razvitiya-tamozhenno-logisticheskoy-sfery-evraziyskogo-ekonomicheskogo-
soyuza  
7 Хапилин С. А. Концептуальные аспекты обеспечения транспарентности таможенного регулирования внешне-
экономической деятельности в Российской Федерации в условиях развития интеграционных процессов // ИВД. 
2014. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-aspekty-obespecheniya-transparentnosti-
tamozhennogo-regulirovaniya-vneshneekonomicheskoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy  
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вателем не проводился, в связи с чем выбранное направление является науч-
но обоснованным, оригинальным и соответствующим современным услови-
ям, в которых сейчас находятся таможенные органы государств - членов 
ЕАЭС. 
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ГЛАВА 1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ          
ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ В ЕАЭС 

 
 

1.1. Становление и развитие термина «услуга» 
 
Со второй половины XX века, а именно – с 70-х годов, сектор услуг ре-

гулярно развивается и становится главенствующим во многих странах мира, 
в основном развивающихся. В настоящее время наблюдается отставание Рос-
сии как в секторе услуг, так и в менеджменте услуг, которые наименее разви-
ты, в отличие от менеджмента товаров. Исходя из этого, можно сделать вы-
вод о том, что этот сектор экономики находится в состоянии стагнации. 

Во-первых, развитию менеджмента услуг препятствует тот факт, что 
зачастую услуга сравнивается не с окончательным результатом, который по-
лучает потребитель услуги, а с процессом деятельности.  

Управление возможно: по результату, по движению к желаемой цели, 
по его предвидению. Иначе деятельности может быть слишком много, но при 
этом будет отсутствовать результат. Для того чтобы сектор услуг улучшался, 
необходимо понимать важность поставленной цели услуг и итогового ре-
зультата, использование системного и стратегического подхода8. 

Стандарт ГОСТ 30335–95/ГОСТ Р 50646–94 «Услуги населению. Тер-
мины и понятия» дает следующее определение понятию «услуги»: «Резуль-
тат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также 
собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности по-
требителя». 

Кроме данного определения, в некоторых источниках приводятся и 
другие формулировки термина «услуга». Укажем только некоторые из них 

«Услуги»: 
1) форма непроизводственного труда – социально-экономическое от-

ношение, выражающее потребление дохода;  
2) определенная целесообразная деятельность, существующая в форме 

полезного эффекта труда. 
 «Услуга (от англ. services) – это результат трудовой деятельности, яв-

ляющийся полезным эффектом, удовлетворяющим какие-либо потребности 
человека. 

Услуга – это вид деятельности, работ, в процессе которых не создается 
новый, ранее не существовавший материально-вещественный продукт, но 
изменяется качество уже имеющегося, созданного продукта. Другими слова-
ми, это благо, предоставляемое не в материальной форме, а в форме деятель-
ности. То есть само оказание услуг создает желаемый результат»9. 

                                                           
8 Жемчугов А.М. Современная организация: менеджмент услуг // Проблемы экономики и менеджмента.  
2013. № 7 (23). С. 7–12. 
9 Тультаев Т.А. Маркетинг услуг: учебно-методический комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. С. 11. 
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Услуги – виды деятельности, работ, в процессе которых не создается 
новый, ранее не существовавший материально-вещественный продукт, но 
изменяется качество уже имеющегося, созданного продукта. Это блага, 
предоставляемые не в виде вещей, а в форме деятельности. Таким образом, 
само оказание услуг создает желаемый результат. 

Таблица 1.1 
Определение понятия «услуга» 

Автор Определение 

А.Н. Король,  
С.А. Хлынов  

«Отдельный законченный результат или продукт деятельности 
в сфере сервиса, предоставленный производителем потребите-
лю, в соответствии со спросом, установленными требованиями 
к его свойствам»10.  

Ю.П. Свириденко, 
В.Н. Соловьева, В.А 
Бабурина  

«Деятельность, направленная на удовлетворение потребности 
путем предоставления (производства) соответствующих этой 
потребности благ материального и нематериального характе-
ра»11. 

Ф. Котлер «Любая деятельность или благо, которую одна сторона может 
предложить другой»12.  

Л.Ш. Лозовский, Б.А 
Райзберг,  
А.А. Ратковский 

«Виды деятельности, работ, в процессе выполнения которых не 
создается новый, ранее не существовавший материально-
вещественный продукт, не изменяется качество уже имеющего-
ся, созданного продукта. Это блага, предоставляемые не в виде 
вещей, а в форме деятельности»13.  

 
Определение термина «услуга» можно встретить не только в научных 

трудах, но и в нормативно-правовых актах, где данное понятие является объ-
ектом гражданских прав. Так, например, согласно ГОСТ Р 50646–2012, услу-
га – это «результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потре-

                                                           
10 Король А.Н. Услуги: определение и классификация / А.Н. Король, С.А. Хлынов // Электронное научное 
издание «Ученые заметки ТОГУ», 2014. Том 5. № 4. С. 1323–1328.  
11 Свириденко Ю.П. Сфера сервиса: особенности развития, направления и методы исследования. Коллек-
тивная монография / под общ. ред. Ю.П. Свириденко, В.Н.  Соловьева, В.А.  Бабурина В.А. – СПб.: Изд-во 
СПбГИСЭ, 2001. 200 с. 
12  Котлер Ф. Основы маркетинга. 5-е европейское издание / Ф. Котлер, Г. Армстронг,  
Дж. Сондерс, В. Вонг. – М., СПб., К.: Изд. дом «Вильямс», 2017. 752 с. 
13 Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А., Ратковский А.А. Универсальный бизнес-словарь. – М.: ИНФРА-М, 1997. 
72 с. 
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бителя, а также собственной деятельности исполнителя услуг по удовлетво-
рению потребности потребителя услуг»14.  

Ни в одном случае потребителю не важна услуга как таковая, как дея-
тельность, важен именно получаемый им результат, и чем быстрее он полу-
чит результат, тем лучше. Из всего сказанного можно сделать один важный 
вывод: услуга отличается от производства только тем, что при производстве 
товаров не используются ресурсы потребителя, а в услуге осуществляется 
деятельность на предмете владельца (материальном и нематериальном, пре-
вращая нематериальный в материальный), повышающая его ценность для 
владельца, и, соответственно, результат деятельности передается самому вла-
дельцу. 

 

Рис. 1.1. Особенности услуги 
 
Сфера услуг – совокупность отраслей, подотраслей и видов деятельно-

сти, функциональное назначение которых в системе общественного произ-
водства выражается в производстве и реализации услуг и духовных благ для 
населения. 

Маркетинг услуг – это процесс разработки, продвижения и реализации 
услуг, ориентированный на выявление нужд и потребностей клиентов. Он 
призван помочь потребителям оценить услуги предприятия и сделать пра-
вильный выбор. Для осуществления эффективного маркетинга предпринима-
телям, занимающимся услугами, важно понимать их природу, сущность и 
учитывать специфику. 

В современной экономике одной из глобальных тенденций является ги-
гантский рост сферы услуг, охватывающей широкое поле деятельности: тор-
говлю, транспорт, гостиницы, туристские и рекламные агентства, консульта-

                                                           
14  Приказ Росстандарта от 29.11.2012 № 1612-ст «Об утверждении национального стандарта». ГОСТ Р 
50646–2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги населению. Термины и определения // 
СПС «КонсультантПлюс». 
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ционные фирмы, предприятия образования и здравоохранения, музеи, теат-
ры, кино и т. д. 

В число занятых в сфере услуг входят не только работающие непосред-
ственно в данной индустрии (банки, туристские агентства, гостиницы и пр.), 
но и работники других сфер экономики. Так, во многих отраслях, принадле-
жащих добывающей или обрабатывающей отрасли, тоже оказываются услуги 
(например, перевозки). Развитие производства в настоящее время невозмож-
но без финансовых, информационных и прочих услуг. 

Производством услуг, отличающихся большим разнообразием, зани-
маются как правительственные, так и некоммерческие организации. 

В рамках сферы объединяется широкий круг особых услуг, вытекаю-
щих из специфики производимого продукта, видов хозяйственной деятельно-
сти, направленной на удовлетворение личных потребностей населения и 
нужд производства, а также потребностей общества в целом. При этом в ка-
честве субъектов деятельности выступают: 

- организации, полностью ориентированные на оказание услуг; 
- организации, имеющие в целом иное функциональное назначение; 
- индивидуальные производители услуг. 
Характеризуя функциональное назначение сферы услуг (рис. 1.2), пра-

вомерно выделять экономические и социальные функции15. 
 

 
 

Рис. 1.2. Функциональное назначение субъектов деятельности в сфере услуг 
 

                                                           
15 Веденяпин И.Э. Определение этапов жизненного цикла услуги как один из методологических аспектов со-
здания системы менеджмента качества для сферы оказания социальных услуг / И.Э. Веденяпин // Вестник 
Уфимского государственного авиационного технического университета. 2011. Т. 15. № 5 (45). С. 216–221. 
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Проблема обеспечения конкурентоспособности России в мировом эко-
номическом и политическом пространстве определяет актуальность приме-
нения когнитивных технологий в сфере таможенного дела.  

Актуальными для анализа содержания понятия «таможенная услуга» 
представляются такие тенденции, как повышение восприимчивости субъек-
тов хозяйствования к инновационным продуктам, интерес к инновационной 
деятельности, расширение взаимодействия государства и науки.  

Использование когнитивного анализа и когнитивного моделирования – 
принципиально новые элементы в управлении таможенными органами. Под 
когнитивным подходом к анализу таможенной услуги в данной статье мы 
понимаем методологическую базу принятия решений, учитывающую про-
цессы моделирования, обработки, интерпретации аналитических данных, не-
обходимых для эффективного функционирования таможенных органов в 
сфере оказания государственных услуг. 

 
 

1.2. Сущность термина «коммерческие таможенные услуги» 
 

В настоящее время вопросы исследования механизмов развития общих 
таможенных процессов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и пре-
доставления таможенных услуг приобретают особую актуальность.  

Развитие торговли и увеличение товарооборота приводит к необходи-
мости улучшения качества и доступности коммерческих таможенных услуг. 
Оказание основных таможенных услуг заключается в таможенном оформле-
нии груза, его сопровождении на таможне и помещении на склад хранения. 
При этом ключевое место отводится именно таможенной инфраструктуре. К 
вспомогательным услугам относятся: консультация таможенного брокера по 
различным вопросам, сертификация и аттестация товаров, таможенный 
аудит, экспертные и торговые услуги, согласования по уплате таможенных 
платежей и так далее. Все взаимодействия с посредником начинаются с за-
ключения договора на предоставление услуг.  

Таможенные услуги – это особого рода услуги, связанные с защитой 
экономической безопасности государства, с обеспечением интересов нацио-
нальной экономики и направленные на развитие внешнеэкономических свя-
зей16. 

Таможенные органы и таможенные услуги являются сложными объек-
тами анализа. 

Термин «таможенная услуга» следует рассматривать с двух сторон. Для 
коммерческой околотаможенной сферы таможенные услуги представляют 
собой «особый вид услуги, направленный на удовлетворение потребностей 
                                                           
16 Ворона А.А. Опыт Республики Болгария по предоставлению государственных таможенных услуг и управ-
лению этими услугами // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской 
таможенной академии. 2017. № 3 (63). С. 19–22. 
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участников ВЭД, сокращение времени таможенного оформления»17, а также 
трансакционных издержек. С точки зрения системы государственных орга-
нов, предоставляющих данный вид услуг, таможенные услуги – это «направ-
ление административной деятельности таможенных органов по реализации 
ими своих функций, которое выражается в определенных административных 
процедурах, осуществляемых должностными лицами таможенных органов по 
запросам заявителей (физических и юридических лиц) и регламентирован-
ных ведомственными нормативно-правовыми актами (административными 
регламентами)»18. 

Таблица 1.2 
Научные подходы к содержанию понятия «таможенная услуга» 

№ 
п/п Подход к определению Содержание понятия 

1 Неоклассический подход Общественно-экономическое благо в форме тамо-
женной деятельности 

2 Институциональный подход Действия или последовательность действий, реали-
зуемых специальными таможенными институтами с 
целью повышения потребительской полезности 
сферы ВЭД для государства и участников внешней 
торговой деятельности 

3 Функциональный подход, 
административный подход 

Направление административной деятельности та-
моженных органов по реализации ими своих функ-
ций 

4 Когнитивный подход, дина-
мический подход 

Вектор достижения баланса индивидуальных и кол-
лективных, частных и публичных интересов в об-
ществе, ВЭД 

 
Таблица 1.3 

Группы таможенных услуг (ТУ) 
№ 
п/п 

Классификационный признак Таможенные услуги 

1 Предметная сфера оказания 
услуги 

 Общие ТУ; 
 специальные ТУ 

2 Субъект – получатель ТУ  Услуги для лиц, осуществляющих деятельность 
в сфере таможенного дела; 
 услуги для правообладателей; 
 услуги для физических лиц; 
 услуги для заинтересованных лиц 

3 Возмездность получения ТУ  Платные; 
 бесплатные 

4 Зависимость от административ-
ной процедуры  

 В электронной форме; 
 на печатном носителе; 
 в другом виде 

 

                                                           
17 Воронин А.А. «Таможенная услуга»: проблемы определения, виды и направления совершенствования // 
novaum.ru № 9. 24.09.2017. URL: http://novaum.ru/public/p352  
18 Там же.  
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Таким образом, необходимость использования когнитивного подхода к 
оказанию услуги в области таможенного дела связана с проведением адми-
нистративных реформ и проблемами повышения потребительской полезно-
сти таможенной услуги. Эффективные государственные услуги в области та-
моженного дела способствуют увеличению скорости таможенных процессов, 
снижают издержи предпринимателей, повышают безопасность в сфере ВЭД. 

В любом случае, для эффективного менеджмента услуг необходима 
четкая постановка цели каждой услуги, видение конечного результата услуги 
(их формализация, даже если сам потребитель видит их нечетко), построение 
системы стратегического управления, обеспечивающей достижение постав-
ленной цели услуги и получение потребителем требуемого результата услу-
ги19. 

В настоящее время на рынке коммерческих таможенных услуг наблю-
дается следующая тенденция: передача прав на осуществление трудоемких и 
сложных видов таможенных услуг в руки коммерческих организаций около-
таможенной инфраструктуры. При этом наблюдается рост деклараций на то-
вары, поданных таможенными брокерами от лица участников ВЭД. 

Коммерческие таможенные услуги – это целый ряд действий таможен-
ных агентов, направленных на обслуживание заказчиков, участников ВЭД. 
Основная задача деятельности брокеров – эффективная таможенная очистка 
грузов при обязательном обеспечении экономической безопасности государ-
ства. Виды таможенных услуг, оказываемых посредниками, делятся на ос-
новные и вспомогательные; они могут тесно переплетаться,  но только в 
комплекте гарантируют заказчику качественный результат. 

Перечень коммерческих таможенных услуг включает в себя: 
1. Консалтинг. Данная услуга позволит участникам ВЭД получить 

профессиональную юридическую поддержку, а также помощь во взаимоот-
ношениях с таможней. 

2. Таможенный аудит. Он дает возможность юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям проверить партнеров и подрядчиков, 
провести корректировку различной документации, а также подготовиться к 
судебным разбирательствам с таможенными или налоговыми органами. 
Кроме того, аудит позволяет выявить всевозможные риски для участников 
внешнеторговых операций. 

3. Брокерские таможенные услуги. Брокеры решают практически все 
вопросы, которые связаны с растаможиванием грузов, таможенными пере-
возками и администрированием. Они выполняют оформление экспортных и 
импортных грузов, помогают в разработке документов для ВЭД, представ-
ляют интересы клиента в органах таможни, оказывают международные та-
моженные услуги. 

                                                           
19 Толикова Е.Э., Синельников Б.А. Когнитивный подход к анализу содержания понятия «таможенная услу-
га» // Вестник Российской таможенной академии. 2018.  №2. С. 68–74. 
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4. Складские услуги для товаров, находящихся под таможенным кон-
тролем. Хранение осуществляется на специально оборудованных складах 
временного хранения (СВХ), которые позволяют производить различные 
операции с грузами. Помимо приёма и размещения грузов СВХ дают воз-
можность проводить радиационный контроль, подготавливать грузы к тамо-
женному досмотру и прочее. 

5. Таможенные услуги по сертификации. Они направлены на получе-
ние всевозможных лицензий, разрешений и согласований. Сертификация яв-
ляется обязательным процессом для многих категорий импортируемых гру-
зов, например продуктов питания, а также других товаров, способных ока-
зать влияние на здоровье людей. 

Проанализировав таможенные услуги, их можно разделить на 7 групп. 
1. К первой группе относится деятельность, которая определяет отно-

шение таможни к различным рынкам услуг (таможенные услуги на внутрен-
нем рынке государственных услуг; таможенные услуги на рынке внутренних 
коммерческих услуг; таможенные услуги на внешнем рынке услуг, в том 
числе через специальных уполномоченных и таможенных представителей за 
рубежом). 

 2. Во вторую группу входят услуги, которые составляют определенные 
действия или меры со стороны таможенного органа, имеющие отношение к 
основным и вспомогательным таможенным процедурам. 

۰ Основные таможенные процедуры (таможенное оформление, хране-
ние товаров на таможенном складе таможенного органа, таможенное сопро-
вождение). 

۰ Вспомогательные таможенные процедуры (информирование и кон-
сультирование по вопросам таможенного дела; предварительное информиро-
вание при перемещении товаров через таможенную границу; реестрирование 
таможенных посредников, банков, субъектов ВЭД; услуги таможенного 
аудита; экспертные услуги). 

3. К третьей группе относятся таможенные услуги, которые определя-
ются своим отношением к форме их предоставления в таможенный орган 
(оцифрованные услуги, то есть виртуальные услуги, которые переведены в 
цифровой формат и поставлены путем пересылки файла по глобальной или 
корпоративной компьютерной сети; традиционные услуги, то есть те, кото-
рые не могут быть переведены в цифровой формат и должны доставляться 
потребителю в обычном виде). 

4. Четвертая группа таможенных услуг связана с различными постав-
щиками. В нее входят таможенная система, таможенная инфраструктура, та-
моженные брокеры, таможенные перевозчики, владельцы складов СВХ, вла-
дельцы магазинов беспошлинной торговли и прочие. 

5. К пятой группе относятся услуги, по видам транспорта, на котором 
перемещаются товары через таможенную границу (ЖД; автомобильным 
транспортом, морским или речным, воздушным, трубопроводным). 
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6. К шестой группе относятся услуги, связанные с разными способами 
подсчета (услуги, рассчитываемые по стоимости товара; услуги, рассчитыва-
емые по весу товара; услуги, рассчитываемые по расстоянию таможенного 
сопровождения; услуги, рассчитываемые по твердо установленным ставкам; 
услуги, рассчитываемые по количеству затраченного времени; бесплатные 
таможенные услуги). 

7. К седьмой группе относятся услуги, разделенные по характеристи-
кам видимости: видимые таможенные услуги (экспертные услуги, реестро-
вые услуги, информирование и консультирование в письменном виде, ком-
пьютерные программы, таможенные карты и т.д.); невидимые (информиро-
вание и консультирование в устной форме или по другим каналам связи с 
участником ВЭД, таможенное оформление и хранение на складе и т.д.)20. 

Переход России на инновационный принцип развития экономики, 
формирование благоприятных перспектив эффективной интеграции Россий-
ской Федерации в мировое хозяйство, изменение масштабов, характера и 
форм внешнеэкономической деятельности позволили сформировать условия 
для функционирования на рынке частных услуг в таможенном секторе бро-
керских и различных коммерческих компаний, основной целью деятельности 
которых является оказание помощи клиентам в осуществлении экспортно-
импортных операций. Коммерческие таможенные услуги – это один из видов 
околотаможенных услуг, предлагаемых участникам ВЭД таможенными бро-
керами и различными коммерческими компаниями.  

К основным таможенным услугам, предоставляемым коммерческими 
организациями, можно отнести: оформление внешнеэкономических контрак-
тов и паспортов сделок; подбор кодов ТН ВЭД, расчет и начисление тамо-
женных платежей; получение сертификатов соответствия, происхождения, 
фитосанитарных, ветеринарных свидетельств; оценка таможенной стоимости 
отправляемых и принимаемых товаров; таможенное оформление экспортно-
импортных грузов и др. В современных условиях российский рынок продол-
жает развиваться, активно реагирует на изменение конкурентной среды и 
учитывает все более возрастающую роль коммерческих таможенных услуг и 
логистических услуг. Необходимо отметить, что использование услуг бро-
керских фирм для минимизации затрат и издержек участников ВЭД реально 
работает и помогает сэкономить, так как в брокерских компаниях работают 
специалисты с высоким уровнем знаний особенностей таможенного деклари-
рования. 

В связи с этим предлагается выделить понятие «состав таможенной 
услуги», под которым следует понимать совокупность наиболее существен-
ных элементов, характеризующих рассматриваемые общественные отноше-
ния как таможенную услугу. 

При этом необходимо отметить, что понятие «таможенная услуга», 

                                                           
20 Чалых Н.О. Анализ комплекса таможенных услуг, предоставляемых коммерческой организацией // Новая 
наука: Проблемы и перспективы. 2017. Т. 1. № 3. С. 170–173. 
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несомненно, будет шире, чем «состав таможенной услуги», поскольку суще-
ствует множество присущих той или иной таможенной услуге элементов и 
признаков, по причине разнообразия которых учитывать их все в составе не 
представляется целесообразным. Схематично основные элементы состава 
таможенной услуги в их взаимосвязи изображены на рис. 1.3). 

 При этом таможенная услуга, соответствующая приведенному составу, 
является коммерческой, о чем свидетельствует указание и таможенных орга-
нов, и поставщика. Если бы рассматриваемая таможенная услуга была госу-
дарственной, то оба эти субъекта объединились в один, при этом упростив 
схему. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.3. Основные элементы состава коммерческой таможенной услуги 
 
В соответствии с приведенной иллюстрацией в составе таможенной 

услуги можно выделить следующие основные элементы: 
1) объект – объекты таможенного контроля, товары и транспортные 

средства, перемещаемые через таможенную границу Евразийского экономи-
ческого союза (Союза);  

2) объективная сторона – совокупность действий участника ВЭД, свя-
занных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную 
границу Союза, таможенных органов, связанных с проведением таможенного 
контроля в отношении объекта, и поставщика услуги. Специфика объектив-
ной стороны в данном случае заключается в том, что услуга предоставляется 
в связи с деятельностью таможенных органов; 

3) субъекты – участник ВЭД, таможенные органы, поставщик услуги в 
коммерческой таможенной услуге, а в государственной — таможенные орга-
ны и поставщик являются одним и тем же субъектом; 

4) субъективные стороны – цели, задачи, функции и принципы дея-
тельности субъектов. Для таможенных органов – предусмотренные соответ-
ствующим законодательством, для участника ВЭД и поставщика – услуги, 
формируемые стремлением максимизировать прибыль при условии соблю-
дения законодательства. 

Помимо основных  в составе таможенной услуги могут быть выделены 
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дополнительные элементы: 
1) дополнительный объект – объект, помимо основного, также затраги-

ваемый в процессе оказания услуг. Например, это могут быть паллеты, ис-
пользуемые при перевозке товаров; 

2) дополнительный субъект – субъект, помимо перечисленных ранее, 
взаимодействующий с участником ВЭД, таможенными органами или по-
ставщиком; 

3) средства оказания услуги – все используемое поставщиком при ока-
зании услуги (в частности, технические средства); 

4) условия оказания услуги – место, время и обстановка, в которых ока-
зывается услуга. Данный элемент не является специфическим для таможен-
ных услуг, но, тем не менее, существен и часто используется в классифика-
ции при разграничении отдельных видов таможенных услуг. 

Приведенный состав таможенной услуги не является окончательным и 
может быть развит и усовершенствован в перспективе. Изучение состава та-
моженной услуги может представлять значительный научный интерес, преж-
де всего применительно к менеджменту таможенных услуг. Среди основных 
направлений научно-исследовательской работы, потенциально использую-
щих понятие состава таможенной услуги, можно выделить: 

1) сравнительный анализ качества таможенных услуг, предоставляемых 
различными подразделениями таможенных органов одной страны или тамо-
женными органами разных государств; 

2) совершенствование государственных услуг, предоставляемых тамо-
женными органами; 

3) управление таможенными услугами в международной цепи поставки 
товаров. 

Указанные исследовательские направления входят в сферу научной ра-
боты и активно разрабатываются многими исследователями: Бойковой М.В. 
и Хатиповой З.Ф., Юсуповой С.Я. и Кнышовым А.В., Каимовой И.В., Макру-
севым В.В. и Любкиной Е.О.  

Помимо научного интереса, изучение состава таможенной услуги мо-
жет нести непосредственную практическую пользу. Прежде всего, это предо-
ставит возможность акцентировать внимание на отдельных, наиболее суще-
ственных элементах оказываемой услуги, что позволит более тщательно по-
дойти к вопросам повышения качества и экономической эффективности ока-
зываемой услуги. Помимо этого, понимание состава может способствовать 
правоохранительным целям, помогая разграничить таможенные услуги, ока-
зываемые добросовестно, и правонарушения, имеющие место в сфере ВЭД21. 

Таким образом, под таможенными услугами необходимо понимать по-
следовательность действий, которые реализуются в сфере таможенного дела 
с целью удовлетворения потребностей субъектов данной услуги и выражают-

                                                           
21 Курихин С.В. Состав таможенной услуги как элемент менеджмента таможенных услуг // NovaUm.Ru. 

2018. № 14. С. 57–60. 
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ся в ускоренном и эффективном таможенном оформлении товаров, в обеспе-
чении безопасности экономики государства и особенно пополнении государ-
ственного бюджета.  

Понятийный аппарат, связанный с таможенными услугами, а также их 
классификация изучаются в отечественной науке уже довольно длительный 
период, однако это направление исследований до сих пор актуально. 

Тем не менее, ранее исследователями практически не предпринималось 
попыток выделить наиболее общие элементы и характерные признаки тамо-
женных услуг. В настоящей статье предпринята попытка выделить эти эле-
менты, а их совокупность объединена понятием «состав таможенной услу-
ги». Также высказано предположение о научной ценности и практической 
пользе, которые может представлять изучение «состава таможенной услуги». 

Оказываемые коммерческие таможенные услуги околотаможенными 
субъектами помогают улучшить качество, а также способствовать модерни-
зации и оптимизации системы предоставления государственных услуг. Одна-
ко в то же время они находятся на стадии конкуренции с сектором таможен-
ных услуг, оказываемых таможенными органами, сопровождаемых таможен-
ным оформлением при предоставлении таможенных услуг определённого ха-
рактера. 

Ниже представлен перечень основных операций, совершаемых при 
оказании таможенных услуг:  

 уполномоченное лицо в области предоставления таможенных услуг, 
собирает и обрабатывает всю информацию, которую заинтересованное лицо 
отправило для таможенных целей; 

 выполняет функции по обеспечению соблюдения запретов и ограни-
чений в области таможенного дела на разглашение и передачу полученной от 
заинтересованного лица информации, которая представляет собой коммерче-
скую, банковскую либо другую тайну, охраняемую законом государства, тре-
тьим лицам, а также государственным органам; 

 гарантирует сохранение договоров с участвующими сторонами, ко-
пий деклараций и других документов, касающихся деятельности таможенно-
го декларанта, в течение трех лет с даты их заключения, а именно в области 
таможенного оформления, для подачи по месту запроса в случае правового 
судебного разбирательства; 

 предоставляет, от имени заинтересованного лица, товары и транс-
портные средства для ветеринарного, фитосанитарного и экологического 
контроля, а также других видов государственного контроля, осуществляемых 
государственными органами в отношении товаров и транспортных средств, 
заявленных декларантом; 

 предоставляет информацию государственным органам о транспорти-
ровке товаров и транспортных средств, а также необходимых документов и 
информации о данных товарах и транспортных средствах; 
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  присутствует при отборе проб и образцов товаров государственны-
ми органами, а также выполняет другие необходимые действия для осу-
ществления государственного таможенного или иных форм контроля; 

 классифицирует товар непосредственно на основании предваритель-
ного решения таможенного органа или проводит классификацию товаров 
сам; 

 выполняет функции по определению таможенной стоимости товара, 
определяет количество товара, определяет страну происхождения товара, вы-
числяет и производит уплату всех необходимых таможенных платежей; 

 в конкретной форме заявляет точную информацию о товарах, транс-
портных средствах, о выбранной таможенной процедуре, а также другую ин-
формацию, необходимую для таможенного оформления товаров22; 

 по разрешению таможенного органа декларант выполняет операции, 
связанные с перемещением, взвешиванием, загрузкой, разгрузкой, перегруз-
кой, исправляя поврежденную в результате транспортировки упаковку, про-
изводит вскрытие упаковки, в целях дальнейшей переупаковки товаров, про-
изводит вскрытие помещений, контейнеров и других мест, в целях обнару-
жения товаров, а также выполняет другие операции, необходимые для даль-
нейшего таможенного оформления товаров; 

 в сроки, которые установлены таможенным законодательством госу-
дарства, производит уплату таможенных платежей, которые начисляются та-
моженными органами, если это предусмотрено соглашением между декла-
рантом и соответствующим лицом; 

 выполняет функции по обеспечению контроля в целях соблюдения 
лицом таможенного законодательства государства в области нетарифных мер 
регулирования внешнеэкономической деятельности; 

 придерживается порядка процесса производства таможенного офор-
мления, в том числе требований о начале, а также завершении таможенного 
оформления, о месте, времени и процедурахнеобходимых для его непосред-
ственного осуществления; 

 выполняет функцию в области оспаривания в существующей систе-
ме решений, действий или же бездействий со стороны таможенных органов и 
должностных лиц таможенных органов государства; 

 при необходимости запрашивает у сотрудников таможенных органов 
документальное подтверждение получения для таможенного контроля ин-
формации, сведений, товаросопроводительных, коммерческих и других до-
кументов, отправленных соответствующим лицом декларанту в отношении 
товаров для дальнейшего таможенного оформления; 

                                                           
22 Буваева Н.Э. Международное таможенное право: учебник для магистров / под общ. ред. А.В. Зубача. – 
М.:  Юрайт, 2016. 376 с.  
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 с разрешения таможенного органа производит отбор пробы и образ-
цов товаров, которые задекларированы; 

 выполняет операции по проведению или обеспечению процесса ис-
следования, то есть непосредственной экспертизы отобранных ранее проб и 
образцов декларируемых товаров в соответствии с нормами законодательства 
государства23; 

 подаёт заявления о применении упрощенной процедуры таможенно-
го оформления в случаях, предусмотренных нормативным законодатель-
ством государства; 

 присутствует, когда пробы и образцы товаров отбираются должност-
ными лицами таможенных органов и другими государственными органами; 
при определении результатов экспертизы образцов и образцов, взятых этими 
органами, при условии, что соответствующее лицо проинформировано о со-
вершении данных действий; 

 от имени заинтересованного лица ходатайствует о предоставлении 
отсрочки для уплаты начисленных таможенными органами таможенных пла-
тежей; 

 предъявляет требование в порядке, установленном законодательст-
вом государства, по возмещению сверхуплаченных платежей; 

 производит действия по изменению или же дополнению информа-
ции, указанной в таможенной декларации, представленной в таможенные ор-
ганы для дальнейшего таможенного оформления, установленные законода-
тельством государства; 

 присутствует при осуществлении таможенными органами такой 
формы таможенного контроля, как таможенный досмотр заявленных в де-
кларации товаров и транспортных средств; 

 заявляет необходимую информацию таможенным органам об изме-
нении таможенной стоимости декларируемых товаров. 

Подводя итог, следует отметить, что в логистическом процессе, кото-
рый осуществляется транспортно-экспедиторскими компаниями путём пере-
сечения границы Российской Федерации, где задействованы различные госу-
дарственные и коммерческие структуры, роль таможенного посредничества 
наиболее ярко выражена и важна, способствуя тем самым эффективной и ор-
ганизованной форме сотрудничества между таможенными органами и участ-
никами внешнеэкономической деятельности. Совершенствование таможен-
ного обслуживания напрямую зависит от повышения уровня качества предо-
ставляемых таможенных услуг с учетом интересов участников международ-
ной экономической деятельности. Качество предоставляемых услуг одно-
значно является важнейшим стратегическим показателем конкурентоспособ-

                                                           
23 Мурар В.И. Внешнеэкономическая деятельность: понятие и сущность // Актуальные проблемы гумани-

тарных и естественных наук. 2014. № 12. С. 21–27. 
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ности и основой улучшения экономического положения посреднических 
структур, функционирующих в сфере таможенного дела. 

 
 

1.3. Статистика  деятельности в сфере оказания коммерческих 
таможенных услуг 

 

Рассмотрим статистику  деятельности в сфере оказания коммерческих 
таможенных услуг следующими субъектами: 

– таможенными перевозчиками; 
– таможенными представителями; 
– владельцами складов временного хранения; 
– владельцами таможенных складов (ТС); 
– владельцами свободных складов (СС). 
Количество мест временного хранения в Евразийском экономическом 

союзе по состоянию на 1 января 2018 г. наглядно представлено на рис. 4. 
На территории государств – членов Евразийского экономического сою-

за по состоянию на 1 января 2018 г. зарегистрировано:  
– 844 владельца складов временного хранения; 
– 295 владельцев таможенных складов; 
– 65 владельцев свободных складов (61 – Республика Казахстан, 4 – 

Кыргызская Республика) (см. табл. 1.4)24. 
 

 
 
Рис. 1.4. Количество мест временного хранения по ЕАЭС на 01.01.2018 г. 
 
Анализируя данные рис. 1.4, видно, что наибольшую долю участников 

ВЭД, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, зарегистри-

                                                           
24 Об итогах внешней торговли товарами Евразийского экономического союза http://www.eurasiancommis-
sion.org/ru/act/tam_sotr/dep_tamoj_infr/SiteAssets/CIDD3_DevCI/CIDD4_analysis_DCI_2018.pdf 
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рованных в таможенных реестрах государств – членов ЕАЭС, занимают вла-
дельцы складов временного хранения Российской Федерации, общее количе-
ство которых составляет 646 единиц. Это в 7 раз больше, чем в Республике 
Беларусь, и в 40 раз – чем в Кыргызской Республике. Простой свободных 
складов наблюдается в Республике Казахстан – 61 единица, в Кыргызской 
Республике – 4 единицы. Примечательно, что в России склады временного 
хранения оборудованы современными средствами таможенного контроля, 
техническими средствами, которые обеспечивают проведение таможенных 
операций с товарами и транспортными средствами25. Часто на СВХ устанав-
ливается современная рентгеновская установка «Hi-Scan 145180». При этом 
организован постоянно действующий канал связи со скоростью передачи 2 
Мбит/с. Склады оборудуются современной системой видеонаблюдения и ав-
томатической системой пожаротушения. 

Из 295 владельцев таможенных складов государств – членов ЕАЭС 
наибольшее количество в Российской Федерации – 101; в Республике Бела-
русь – 95 и наименьшее в Республике Армения – 12. 

Таблица 1.4 
Динамика участников ВЭД, осуществляющих деятельность в сфере               

таможенного дела, зарегистрированных в таможенных реестрах на территории         
государств – членов ЕАЭС (по годам) 

Наименование 
участника ВЭД, 
единиц  

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Владельцы СВХ 846 972 844 
Владельцы тамо-
женных складов 312 295 295 

Владельцы свобод-
ных складов 53 65 65 

 
Наглядно динамика площади мест временного хранения в ЕАЭС пред-

ставлена на рис. 1.5. По состоянию на 1 января 2018 г. общая площадь склад-
ского хозяйства государств Евразийского экономического союза составляла:  

– в Республике Армения – 392,708 тыс. кв. м. По сопоставлению с по-
казателями 2017 г. наблюдается увеличение площади складских площадей на 
5,7 %;  

– в Республике Беларусь – 2329,6 тыс. кв. м. По сопоставлению с пока-
зателями 2017 г. увеличение площади складских площадей – на 3,8 %;  

– в Республике Казахстан – 15 296,6 тыс. кв. м. По сопоставлению с по-
казателями минувшего года имеется увеличение площади складских площа-
дей – на 15 %;  

– в Кыргызской Республике – 578,7 тыс. кв. м. Проведена оптимизация 
складских площадей (наблюдается снижение зарегистрированных площадей 
в 14 раз, по сравнению с заявленными показателями 2016 г.); 

                                                           
25 Официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской Федерации. URL: http://www.customs.ru 
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– в Российской Федерации – 4998,35 тыс. кв. м26.  
По сопоставлению с показателями 2017 г. наблюдается увеличение 

складских площадей на 14 %. 

 
 

Рис. 1.5. Количество мест временного хранения по ЕАЭС в 2016–2018 гг.27 
 
Анализируя состояние на 1 января 2017 г. общей площади складского 

хозяйства в государствах – участницах Евразийского экономического союза, 
можно отметить следующие цифры: 

– в Республике Армения – 370,633 тыс. кв. м; 
– в Республике Беларусь – 2241,4 тыс. кв. м; 
– в Республике Казахстан – 13 004,0 тыс. кв. м; 
– в Кыргызской Республике – 8017 тыс. кв. м; 
– в Российской Федерации – 4289 тыс. кв. м. 
Отсюда видно, что наибольший удельный вес общей площади склад-

ского хозяйства занимает Республика Казахстан, а наименьшее – Республика 
Армения, что составляет 46,6  и 1, 3 % соответственно. 

На рис. 1.6 представлена динамика роста мест временного хранения в 
Евразийском экономическом союзе по состоянию на 1 января 2018 г. 

Общая площадь складских хозяйств в пяти странах на 01.01.2018 г. со-
ставила 23 595,6 тыс. кв.м, что на 18,6 % выше показателей, отмеченных на 
01.01.2016 г. (19 222 тыс. кв. м)28. 

За прошедший 2017 г. во всех государствах Евразийского экономиче-
ского союза наблюдался подъем совокупных площадей складов на 5–10 %. 

Характеристики количества СВХ, таможенных складов и свободных 
складов в Республике Армения и Кыргызской Республике в 2017 г. не поме-
нялись по сопоставлению с предшествующим отчетным периодом. 
                                                           
26 Об итогах внешней торговли товарами Евразийского экономического союза http://www.eurasiancommis-
sion.org/ru/act/tam_sotr/dep_tamoj_infr/SiteAssets/CIDD3_DevCI/CIDD4_analysis_DCI_2018.pdf 
27 Коптева Л.А., Ворона А.А. Коммерческие таможенные услуги на территории ЕАЭС // Ученые записки 
Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2018. № 4 (68). С. 
19–23. 
28 Коптева Л.А., Ворона А.А. Коммерческие таможенные услуги на территории ЕАЭС // Ученые записки 
Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2018. № 4 (68). С. 
19–23. 
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Рис. 1.6. Динамика роста мест временного хранения по ЕАЭС по состоянию на 1 

января 2018 г. 
 
В Республике Беларусь за отчетный период наблюдалось сокращение 

количества складов временного сбережения (с 90 до 86) при малозначитель-
ном повышении количества таможенных складов (с 94 до 95). 

При этом в Российской Федерации, Республике Казахстан отмечено 
устойчивое понижение количества складов временного хранения, таможен-
ных складов и свободных складов (применительно к Республике Казахстан) 
на 7 и 9 % в соответствии с предыдущим периодом. 

На рис. 1.7 наглядно представлено размещение подразделений тамо-
женных органов на территории мест временного хранения ЕАЭС по состоя-
нию на 1 января 2018 г. 

На территории мест временного хранения товаров, в соответствии с 
национальными законодательствами государств – членов Евразийского эко-
номического союза, рекомендовано размещение подразделений таможенных 
органов. В странах Евразийского экономического союза процентное отноше-
ние числа таможенных органов, размещенных на складах, к общему количе-
ству складов, составляет: 

– в Республике Армения – 100 %; 
– в Республике Беларусь – 20,44 %; 
– в Республике Казахстан – 16 %; 
– в Кыргызской Республике – 14 %; 
– в Российской Федерации – 30,5 %30. 
 

                                                           
30 Об итогах внешней торговли товарами Евразийского экономического союза http://www.eurasiancommis-
sion.org/ru/act/tam_sotr/dep_tamoj_infr/SiteAssets/CIDD3_DevCI/CIDD4_analysis_DCI_2018.pdf 
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Рис. 1.7. Размещение подразделений таможенных органов на территории мест 
временного хранения ЕАЭС на 01.01.2018 г.31 

 
Республика Армения по показателю «размещение подразделений тамо-

женных органов на территории мест временного хранения на территории Ев-
разийского экономического союза» считается лидером, на всех складах раз-
мещены отделы таможенных органов. 

Во всех государствах Евразийского экономического союза имеется зна-
чительное увеличение количества площадей временного хранения товаров с 
размещенными на них отделами таможенных органов, при этом Республика 
Казахстан значительно улучшила этот показатель (с 1,3 % в 2016 г. до 13 % в 
2017 г.).  

В Кыргызской Республике за отчетный период этот показатель, напро-
тив, понизился с 25 % в 2016 г. до 14 % в 2017 г., изменений данного показа-
теля у других государств – членов Евразийского экономического союза прак-
тически не наблюдается. 

На рис. 1.8 представлена динамика изменения числа таможенных пред-
ставителей в странах – участницах Евразийского экономического союза по 
состоянию на 1 января 2018 г. 

                                                           
31 Официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской Федерации. URL: http://www.customs.ru 
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Рис. 1.8. Динамика изменения количества таможенных представителей 
государств – членов ЕАЭС33 

 
В общие реестры стран Евразийского экономического союза по состоя-

нию на 1 января 2018 г. включено 1015 таможенных представителей, что в 
целом на 63 % ниже значений прошлого года (январь 2017 г. – 1776 тамо-
женных представителей). По странам ЕАЭС наблюдалось снижение числа 
таможенных представителей: 

– в Республике Казахстан на 12 %; 
– в Кыргызской Республике на 61 %; 
– в Российской Федерации на 60,5 %; 
– в Республике Беларусь наблюдался рост на 3 % числа таможенных 

представителей (на 3 юридических лица); 
– в Республике Армения за текущий период число таможенных пред-

ставителей увеличилось с 68 до 72 юридических лиц34. 
Динамика количества таможенных перевозчиков государств – членов 

ЕАЭС по состоянию на 1 января 2018 г. представлена на рис. 1.9. 
По состоянию на 1 января 2018 г. в совместные реестры перевозчиков 

включено 407 юридических лиц. В сравнении с предшествующим отчетным 
периодом среди государств – членов ЕАЭС в целом наблюдается незначи-
тельный подъем (6 %) количества перевозчиков, в частности: Республика Бе-
ларусь – 11, Российская Федерация – 10 перевозчиков. 

Общий объем государств – членов Евразийского экономического союза  
по внешней торговле товарами с третьими странами за январь–февраль 2018 
г. составил 108,5 млрд долл. США, в том числе экспорт товаров – 71,2 млрд 
долл., импорт – 37,3 млрд долл. По сравнению с данным периодом прошлого 
                                                           
33 Об итогах внешней торговли товарами Евразийского экономического союза http://www.eurasiancommis-
sion.org/ru/act/tam_sotr/dep_tamoj_infr/SiteAssets/CIDD3_DevCI/CIDD4_analysis_DCI_2018.pdf 
34 Там же. 
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года (2017 г.) объем оборот внешней торговли вырос на 22,8 млрд долл., экс-
порт – на 15,3 млрд долл., импорт – на 7,5 млрд долл., что составляет 26,727,4 
и 25,5 % соответственно. Профицит внешней торговли составил 33,9 млрд 
долл., прирост – 6,8 млрд долл., по сравнению с таким же периодом 2017 г.35.  

 

 
 

Рис. 1.9. Количество таможенных перевозчиков государств – членов ЕАЭС 
 
В заключение следует отметить, что наблюдается увеличение количе-

ства участников ВЭД государств – членов ЕАЭС, оказывающих коммерче-
ские таможенные услуги в основном за счет положительной динамики экс-
порта и импорта товаров, что благоприятно воздействует на расширение 
внешнеторговых связей.  

 
 

1.4. Информационное обеспечение организации коммерческих 
таможенных услуг 

 
Из определения международной цепи поставок следует, что все ее эле-

менты, в том числе и организации, которые оказывают коммерческие тамо-
женные услуги, должны находиться в постоянном информационном взаимо-
действии.  

На сегодняшний день у участников внешнеэкономической деятельно-
сти есть возможность использовать различные программные продукты для 
того чтобы оперативно осуществлять свою работу, но основной недостаток 

                                                           
35 Коптева Л.А., Ворона А.А. Коммерческие таможенные услуги на территории ЕАЭС // Ученые записки 
Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2018. № 4 (68). С. 
19–23. 
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таких программных продуктов заключается в том, что все они отличаются 
друг от друга, как по оформлению, так и по правилам эксплуатации. 

Так, например, для того чтобы в действующую международную цепь 
поставок включить какую-либо дополнительную организацию, которая будет 
оказывать коммерческие таможенные услуги, ей необходимо обеспечить до-
ступ к программному продукту, который используется цепью для осуществ-
ления своей деятельности (в некоторых случаях таких программных продук-
тов может быть несколько), что на практике может занимать достаточно дли-
тельное время. Исходя из этого, представляется необходимым разработать и 
внедрить в работу международных цепей поставок такой программный про-
дукт, который бы могли использовать все ее звенья, в том числе и новые. В 
качестве основы такого программного продукта может быть использован 
электронный модуль «Виртуальный склад», который активно применяют 
участники ВЭД Республики Казахстан. Принцип работы такого модуля за-
ключается в том, что учет товаров и товарных остатков на складах осуществ-
ляется автоматически, то есть происходит полная автоматизация бизнес-
процесса от производства товара до его передачи к иностранному покупате-
лю. Помимо этого, у всех государственных органов Республики Казахстан 
имеется доступ к модулю «Виртуальный склад», что позволяет значительно 
сократить время на таможенное декларирование товаров, поскольку данный 
модуль хранит в себе всю документацию по каждому товару с момента его 
производства до момента отгрузки покупателю37.  

Этот опыт могут на практике применять и российские участники ВЭД, 
которые работают в системе международных цепей поставок, а информаци-
онное обеспечение звеньев цепи будет осуществляться следующим образом. 

В систему виртуального склада будет загружаться вся информация о 
товаре (внешнеторговый контракт, количество товара, паспорта качества, ин-
войсы, товаротранспортные накладные, разрешительные документы, статус 
товар и т.д.), и у всех звеньев цепи будет доступ к данным документам. 

 Каждое звено цепи будет отвечать за свой блок внешнеторговой доку-
ментации: 

 производитель товара будет отвечать за внешнеторговый контракт и 
платежные поручения; 

 лаборатории будут отвечать за паспорта качества и протоколы; 
 специалисты по таможенным операциям будут отвечать за таможен-

ные документы (декларации на товары (ДТ), декларации таможенной стои-
мости (ДТС), корректировки таможенной декларации (КДТ) и т.д.); 

 отделы сбыта будут отвечать за заявки на отгрузку внешнеторгового 
товара; 

 перевозчики будут отвечать за товаротранспортные накладные; 

                                                           
37  Официальный сайт Министерства финансов Республики Казахстан. URL: http://kgd.gov.kz/ru/con-
tent/virtualnyy-sklad-1 
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 владельцы складов, таможенных складов и складов временного хра-
нения (СВХ) будут загружать в программу информацию по остаткам товаров 
и их движению, и т.д. 

Схематично работа модуля «Виртуальный склад» отражена на рис. 
1.10. 

 

 
 

Рис. 1.10. Стартовая страница работы модуля «Виртуальный склад» 
 
Как видно из рис. 1.10, на стартовой странице модуля «Виртуальный 

склад» отображены: 
- вкладка «остатки товаров» (во вкладке отображаются все остатки го-

товой продукции участника ВЭД) (рис. 1.11); 
- вкладка «склады» (позволяет участнику ВЭД создать или удалить 

склад по каждому виду готовой продукции) (рис. 1.12); 
- вкладка «журнал форм» (позволяет участнику ВЭД создать Формы 

прихода и списания сырья и готовой продукции) (рис. 1.13); 
- вкладка «ГСВС» (позволяет участнику ВЭД просмотреть глобальный 

список товаров, который находится в информационной системе) (рис. 1.14); 
- вкладка «ДТ» (позволяет участнику ВЭД контролировать процесс вы-

пуска готовой продукции таможенными органами, поскольку в данной 
вкладке отображаются все таможенные декларации, которые поданы в тамо-
женные органы участником ВЭД  самостоятельно или с привлечением тамо-
женного представителя) (рис. 1.15); 

- вкладка «ФНО» (формы налоговой отчетности) (отображает полную 
информацию об отправителе и получателе товара, который является предме-
том внешнеторгового контракта) (рис. 1.16)38. 

                                                           
38 Официальный сайт Министерства финансов Республики Казахстан. URL: 
http://kgd.gov.kz/ru/content/virtualnyy-sklad-1 
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Рис. 1.11. Вкладка «остатки товаров» модуля «Виртуальный склад» 
 

 
 

Рис. 1.12. Вкладка «склады» модуля «Виртуальный склад» 
 

 
 

Рис. 1.13. Вкладка «журнал форм» модуля «Виртуальный склад» 
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Рис. 1.14. Вкладка «ГСВС» модуля «Виртуальный склад» 
 

 
 

Рис. 1.15. Вкладка «ДТ» модуля «Виртуальный склад» 
 

 
 

Рис. 1.16. Вкладка «ФНО» модуля «Виртуальный склад» 
 
Если говорить об информационном обеспечении модуля «Виртуальный 

склад», то его будут осуществлять все звенья международной цепи поставок, 
а все заинтересованные государственные органы (ФТС России, ФНС России 
и т.д.) смогут получать информацию об участнике ВЭД и товарах в элек-
тронном виде в режиме реального времени (рис. 1.17). 

Как видно из рис. 1.17, применение модуля «Виртуальный склад» в 
российской практике управления международными цепями поставок позво-
лит полностью перейти на электронный документооборот между участника-
ми ВЭД, а также повысить эффективность системы «единого окна» при осу-
ществлении коммерческих таможенных услуг, поскольку таможенные и 
иные государственные органы смогут изучать коммерческую документацию, 
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которая будет размещена участниками ВЭД в описываемом программном 
продукте.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.17. Информационное обеспечение модуля «Виртуальный склад» 

 
Если применять модуль «Виртуальный склад» для самостоятельных 

организаций, которые осуществляют поставку товара с применением между-
народных цепей без привлечения сторонних организаций, то такой про-
граммный продукт позволит эффективно управлять товарными остатками на 
складах и своевременно осуществлять закупку необходимого для производ-
ства сырья и оборудование. 

Кроме того, хотелось бы нивелировать угрозы, организациям, которые 
оказывают коммерческие таможенные услуги в системе международных це-
пей поставок. Для этого необходимо проводить различные маркетинговые 
анализы и по их результатам разрабатывать среднесрочную маркетинговую 
стратегию, которая позволит определить сильные и слабые стороны компа-
ний39.  

                                                           
39 Коптева Л.А. Информационное обеспечение организации осуществления коммерческих таможенных 
услуг. Сборник статей к 25-летию образования Санкт-Петербургского филиала Российской Таможенной 
академии / под общей ред. проф. С.Н. Гамидуллаева. – СПб.: РИО Санкт-Петербургского филиала Россий-
ской таможенной академии, 2019. С. 57–64. 

Производитель 
товара 

Модуль 
«Виртуаль-
ный склад» 

Таможенный 
представитель 

Лаборатории 

Таможенный перевоз-
чик 

Владелец ТС 

Таможенный орган 

Иные государственные 
органы 

1.Заявка на отгрузку 
товара 

2. Внешнеторговый 
контракт + коммер-
ческие документы 

1.Паспорта качества, 
протоколы испытаний 

и т.д. 
 

1.Документы 
для заполне-

ния ДТ 1. ДТ 

1.Информация о 
размещении то-

вара на ТС 

1.Информация 
о прибытии то-
вара к покупа-

телю 

1.Документы 
выпуска това-

ра 

1.Информация о пе-
ресечении товара 

таможенной границы 
 

2. Информация о 
прибытии товара к 

покупателю 

1.Информация о 
начале отгрузки то-

вара 

1.Информация 
об участниках 

ВЭД 



Глава 1. Предоставление коммерческих таможенных услуг в ЕАЭС 
 

34 
 

Также развитию коммерческих таможенных услуг в международных 
цепях поставок способствуют такие новации в области таможенного дела 
как: 

- электронная таможня (центы электронного декларирования); 
- посты фактического контроля и т.д. 
В таможенном законодательстве стран – участниц ЕАЭС (в ТК ЕАЭС и 

Федеральном законе «О таможенном регулировании в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации») необходимо выделить еще одну категорию лиц, осуществляю-
щих деятельность в области таможенного дела, например, ТЛТ. Такая мера 
будет выгодна не только организациям, которые оказывают коммерческие 
услуги в области таможенного дела, но и самим декларантам товаров (участ-
никам ВЭД), поскольку у декларантов пропадет необходимость заключать 
одновременно несколько договоров с коммерческими организациями для то-
го, чтобы поместить товар под таможенную процедуру или поместить его на 
хранение на таможенный склад. 

Также необходимо разработать и внедрить в работу международных 
цепей поставок такой программный продукт, который бы могли использовать 
все ее звенья, в том числе и новые. В качестве основы такого программного 
продукта может быть использован электронный модуль «Виртуальный 
склад», который активно применяют участники ВЭД Республики Казахстан. 
Принцип работы такого модуля заключается в том, что учет товаров и товар-
ных остатков на складах осуществляется автоматически, то есть происходит 
полная автоматизация бизнес-процесса от производства товара до его пере-
дачи к иностранному покупателю.  

Помимо этого, у всех государственных органов Республики Казахстан 
имеется доступ к модулю «Виртуальный склад», что позволяет значительно 
сократить время на таможенное декларирование товаров, поскольку данный 
модуль хранит в себе всю документацию по каждому товару с момента его 
производства до момента его отгрузки покупателю.  

На основании вышеизложенного хотелось бы отметить, что осуще-
ствить эффективное информационное обеспечение организаций, оказываю-
щих коммерческие таможенные услуги в системе международных цепей по-
ставок, возможно только благодаря внедрению тотального программного 
продукта, который бы полностью позволил перейти на электронный доку-
ментооборот между участниками ВЭД. Но успех внедрения такого про-
граммного продукта будет зависеть и от того, смогут ли таможенные и иные 
заинтересованные государственные органы использовать информацию, по-
мещаемую участниками ВЭД в данный программный продукт, для проведе-
ния таможенного контроля и выпуска товаров.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ            
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ 

 
 

2.1. Понятие и виды посреднической деятельности в сфере         
таможенных услуг 

 

В настоящее время посредническая деятельность имеет высокую тен-
денцию к развитию в России и занимает достаточно весомую нишу на рынке 
услуг. Согласно трактовке из словаря финансово-экономических терминов 
«посредническая деятельность – это экономическая деятельность, осуществ-
ляемая одним лицом в интересах другого лица на основе договора поруче-
ния, комиссии или консигнации либо иного аналогичного договора»40. 

Посредничество также представляет собой участие в разрешении во-
проса третьей стороной. 

Отсюда вытекает определение такого субъекта отношений, как «по-
средник». Согласно словарю Ожегова: «посредник – это лицо, при участии 
которого ведутся переговоры между сторонами»41. 

В экономической литературе определение данной категории участни-
ков внешнеэкономических отношений звучит как «лицо, фирма, организация, 
оказывающие содействие в установлении контактов и заключении сделок, 
контрактов между производителями и потребителями, продавцами и покупа-
телями товаров и услуг»42. Посредник заключает с клиентом (принципалом) 
посредническое соглашение, в соответствии с которым обязуется совершить 
в его интересах коммерческую операцию (в зависимости от условий согла-
шения операция может быть совершена от имени и за счет как посредника, 
так и принципала) либо оказать содействие в поиске партнера. 

Таким образом можно сказать, что посредник – это субъект предпри-
нимательских отношений, имеющий определенную организационно-право-
вую форму, нацеленный на взаимовыгодные отношения с производителями и 
потребителями товаров или услуг и полностью и с минимальными затратами 
удовлетворяющий их потребности. 

Осуществление посреднической деятельности не менее актуально и в 
сфере организации таможенных услуг. На данном сегменте она более унифи-
цирована и имеет более выраженный и четкий характер, направленный на 
удовлетворение интересов участников внешнеэкономической деятельности, 
непосредственно причастных к осуществлению таможенных операций. 
                                                           
40 Шаркова А.В. Словарь финансово-экономических терминов. – М.: Дашков и К, 2016.  
41 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Изд. 4-е, доп., – М.: ИТИ 
Технологии, 2015.  
42 Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. Изд.  6-е, перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017.  
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«Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», а также Таможенный кодекс 
Евразийского экономического союза не дают точного определения посред-
ника в сфере таможенных услуг. Если же речь идёт об организации внешне-
экономических связей, при которой стороны сделки или правовых отноше-
ний разделены третьей стороной, то к числу таможенных посредников, со-
гласно нормативно-правовой базе, следует относить таможенных представи-
телей, таможенных перевозчиков, владельцев складов временного хранения, 
владельцев таможенных складов и владельцев свободных складов»43. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что экономическая сущность 
понятия «посредник» довольно сложная дефиниция, которая носит комплекс-
ный характер. Данное определение представлено довольно многогранно в 
различных формулировках, исходя не только из области применения. Что ка-
сается сферы таможенных услуг, то посредник и соответственно посредниче-
ская деятельность как элементы системы, не имеют четкого определения, за-
крепленного в нормативно-правовых актах, в связи с этим делается акцент на 
проблеме не только категориального аппарата, но и с точки зрения нормот-
ворчества. 

Отражая специфику деятельности посредников в таможенной сфере, 
можно определить посредничество как отношение, позволяющее реализовы-
вать множество схем по оптимизации процесса внешнеторговой перевозки и 
таможенного оформления грузов. 

 В области таможенного дела с участниками внешнеэкономической де-
ятельности и иными лицами, перемещающими товары через таможенную 
границу, активно взаимодействуют субъекты, составляющие таможенную 
инфраструктуру. «С точки зрения декларанта – участника внешнеэкономиче-
ской деятельности, и лица реализующего права пользования, владения и рас-
поряжения товаром, которым перемещается через таможенную границу, 
наиболее востребованными являются услуги таможенного представителя»44. 

«Институт таможенных представителей нацелен на эффективное взаи-
модействие таможенных органов и частных субъектов, основанное на про-
фессионализме и компетентности лиц, оказывающих посреднические услуги 
в рамках таможенного оформления, таможенного контроля, исчисления и 
уплаты таможенных платежей»45. 

Таможенный представитель (брокер) – юридическое лицо, совершаю-
щее от имени и по поручению декларанта или иного заинтересованного лица 
                                                           
43 Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «Консультант-
Плюс». 
44 Вахняк А.Ю. Таможенный представитель и его роль при оказании посреднических услуги в международ-
ной торговле // Правозащитник. 2016.  № 2. С. 23. 
45 Вергуш К.В. Гражданско-правовая ответственность таможенного представителя// Ленинградский юриди-
ческий журнал. – СПб., 2015. С.74–82. 
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таможенные операции в соответствии с таможенным законодательством. Та-
моженные представители решают практически все вопросы, связанные с та-
моженным администрированием и таможенной очисткой грузов. Последний 
включает в себя: подготовку комплекта необходимых документов, оформле-
ние и подачу декларации для получения разрешения на вывоз товара, органи-
зацию временного хранения на складе, оплату государственных пошлин на 
экспорт/импорт продукции, получение допуска на ввоз/вывоз товара.  

 
Таблица 2.1  

Направления деятельности таможенного представителя 
Направление Содержание Условия 
Совершение таможенных 
операций 

В соответствии с единой 
Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической дея-
тельности ЕАЭС 

На основе договора 
Выступает посредником 
между заказчиком услуги 
(владельцем товара) и та-
моженной службой, пред-
ставляя интересы клиента 

Предъявление декларируе-
мых товаров и транспорт-
ных средств 

Несёт солидарную с декла-
рантом или иными пред-
ставляемыми им лицами 
обязанность по уплате та-
моженных платежей в пол-
ном размере суммы подле-
жащих уплате таможенных 
платежей вне зависимости 
от условий договора 

Электронное декларирова-
ние товаров и транспорт-
ных средств, предвари-
тельное и упрощённое 

Обеспечение уплаты тамо-
женных и иных платежей 

Таможенная пошлина та-
моженная декларация 

Декларант обязан в течение 
3(трёх) дней с момента по-
лучения счёта возместить в 
полном объёме все расходы 
таможенного представите-
ля в связи с исполнением 
таких обязательств 

Совершение иных дей-
ствий, необходимых для 
оформления и таможенного 
контроля 

За уплату таможенных пла-
тежей, взимаемых тамо-
женными органами РФ при 
таможенном оформлении, 
брокер несёт солидарную 
ответственность с лицом, 
перемещающим товары и 
транспортные средства  

Аудит, оценка рисков 

 
Посредническая деятельность в сфере таможенных услуг может быть 

представлена большим спектром направлений. Один из основных видов 
субъектов посреднических услуг в таможенной сфере это транспортно-
экспедиторские компании и коммерческие посредники, которые имеют пол-
ное или частичное право собственности на предлагаемый товар, и заключают 
сделки от своего имени или через третьих лиц. Главные представители этого 
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направления деятельности таможенных посредников – таможенные перевоз-
чики. 

Таможенный перевозчик – юридическое лицо, имеющее лицензию на 
ведение соответствующей деятельности и занимающееся перемещением то-
варов (грузов), находящихся под контролем таможни, или лицо, несущее от-
ветственность за транспорт, на котором происходит перемещение грузов. 
Таможенный перевозчик наделен правами и обязанностями, которые он дол-
жен выполнять согласно действующему законодательству. Предприятие по-
льзуется услугами таможенных перевозчиков, но, получив его статус, может 
само осуществлять перевозки, существенно экономя денежные средства. 

«В настоящее время участникам ВЭД предлагается полный комплекс 
услуг, к основным из которых относится: подготовка необходимой докумен-
тации для осуществления международных грузовых автомобильных, мор-
ских, железнодорожных, авиаперевозок; страхование грузов; организация до-
ставки грузов на различных условиях Инкотермс (EXW, FCA, FOB, FAS, 
CPT, CIF и другое); складирование грузов при контейнерных перевозках, об-
работка и хранение грузов на терминалах; комплектация сборных грузов на 
терминалах (от паллеты до контейнера); внутрипортовое экспедирование»46.  

Можно сказать, что транспортно-экспедиторский сектор является клю-
чевым в рамках посреднических отношений. 

«Этот вид деятельности представляет собой комплекс взаимосвязанных 
операций и услуг по транспортировке товара от производителя к потребите-
лю. Ключевая задача в работе транспортного посредника – обеспечить поку-
пателю наиболее выгодные, быстрые и рациональные условия транспорти-
ровки груза в условиях обычных и интер- и мультимодальных перевозок»47.  

«В рамках последних тенденций усовершенствования деятельности 
транспортно-экспедиторских услуг становится приоритетным расширение 
сферы предоставляемых услуг для грузовладельцев, что позволяет значи-
тельно снижать издержки по перевозке и доставке товара на 20–25%. Этот 
эффект достигается путём качественной организации не только процесса до-
ставки, но и оперативного предоставления возможности пользоваться скла-
дами временного хранения, своевременного страхования грузов, а также пра-
вильного и быстрого таможенного оформления»48.  

Стоит учитывать тот факт, что в современной рыночной экономике 
транспортно-экспедиторские компании являются главными организаторами 
процесса грузоперевозки. Согласно статистическим данным, доля перевозок 
в общих доходах от транспортных услуг может достигать порядка 40%, 

                                                           
46 Борисова Е.М., Шихова Н.Н., Особенности функционирования коммерческих посредников в сфере тамо-
женных услуг // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. 2018. № 3 (2). С. 52–56. 
47 Consulting Industry// Consultancy.uk URL: http://www.consultancy.uk/consulting-industry 
48 Ершов А.Д., Доля А.Н. Формирование таможенных услуг во внешнеэкономической деятельности // Уче-
ные записки Российской таможенной академии. 2005. № 1. С. 172–180. 
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остальные 60% приходятся на дополнительные услуги, которые оказываются 
различными коммерческими посредниками, в том числе таможенными.  

Исходя из потребностей заказчиков, стоит отметить, что транспортные 
услуги в сфере таможенных услуг представляют собой не только стандарт-
ные процессы грузоперевозки, но и сопутствующие процессы, связанные с 
обработкой грузов до и после движения груза. Таким образом, транспортные 
услуги посредников – это целый комплекс взаимосвязанных операций, клю-
чевым объектом которых является обеспечение качественной перевозки по 
самым выгодным условиям.  

Учитывая высокую конкуренцию на рынке внешнеэкономической дея-
тельности, всё больше транспортных и экспедиционных компаний стремятся 
расширить спектр своих услуг, предлагается выполнение операций, связан-
ных с хранением, страхованием, сертификацией, таможенным оформлением 
и экспедированием груза. Последнее является самым сложным и ответствен-
ным процессом, поскольку посредник фактически становится владельцем 
груза на время транспортировки. Именно поэтому участники внешнеэконо-
мической деятельности, сопоставляя факторы времени и стоимости услуг, 
отдают свое предпочтение транспортно-экспедиционной компании, оказы-
вающей полный спектр посреднических услуг, и помимо процесса перевозки 
берёт на себя взаимодействие с таможенными органами.  

На основе косвенного метода в таможенной сфере в осуществлении 
внешнеторговой сделки могут принимать участие следующие организации: 
таможенные органы, таможенный представитель, склад временного хранения 
(СВХ), таможенный склад, свободный склад, таможенный перевозчик, стра-
ховые компании, банки и иные кредитные организации.  

При этом следует иметь в виду, что банки и иные кредитные организа-
ции, а также страховые компании не принимают непосредственного участия 
в товародвижении, а обеспечивают реализацию следующих функций: стра-
ховые компании осуществляют страхование грузов и транспортных средств, 
банки и иные кредитные организации обеспечивают уплату таможенных пла-
тежей. Вышеперечисленные организации предоставляют также в качестве 
обеспечения уплаты таможенных платежей банковские гарантии. Таким об-
разом, данные организации способствуют осуществлению внешнеторговой 
сделки, что позволяет рассматривать их в качестве посредников в таможен-
ной сфере. 

«Логистический подход к деятельности органов околотаможенной ин-
фраструктуры, на примере склада временного хранения (рис.18), состоит в 
управлении движением товаров и грузов на территории складского хозяй-
ства. Объектом логистики складирования выступают импортируемые либо 
экспортируемые грузы во время их складирования, обработки и упаковки»49.  
                                                           
49 Андрианов А.Ю. Использование логистических подходов в управлении складом временного хранения // 

Вестник университета. СПб. 2016. С. 52–55. 
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Рис. 2.1. Пример схемы движения логистических потоков в таможенной сфере 

 
Владельцы таможенных складов и складов временного хранения, как 

правило, предлагают следующий перечень услуг, представленных на рис. 2.2.  
 

 
Рис. 2.2. Услуги, предоставляемые владельцами складов временного хранения 

 
Логистические функции складов осуществляются в процессе выполне-

ния отдельных логистических операций. Функции склада временного хране-
ния: контроль приемки, размещения и выдачи товара; обработка по принципу 
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FIFO, FEFO в соответствии с длительностью хранения, номером лота, срока-
ми коммерциализации и т.д.; подлинное назначение заданий для каждого по-
грузчика; радио связь и двойная проверка заданий по передвижению груза; 
оптимизация маршрутов передвижения погрузчиков на территории термина-
ла; непосредственная обработка информации, идущей с персональных тер-
миналов; подготовка отчетов (по стоку, по грузообороту, по входу/выходу, 
по движению товара за период и др.); отчеты показателей KPI. 

Таким образом, компании, осуществляющие свою деятельность в та-
моженной сфере и, по сути, являющиеся неотъемлемой частью таможенной 
инфраструктуры в целом, называются в экономической литературе таможен-
ными посредниками и занимают особое место. 

 
 

2.2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие посредническую 
деятельность в сфере таможенных услуг 

 

В Российской Федерации институт таможенных представителей (бро-
керов) существует сравнительно недавно, но тем не менее имеет тенденцию к 
расширению каждый год. 

 В настоящее время деятельность таможенных представителей регла-
ментируется Таможенным кодексом Евразийского Экономического союза, 
вступившим в силу 1 января 2018 г., и Федеральным законом от 03.08.2018 
№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». 

Согласно Статье 397. Деятельность в сфере таможенного дела. ТК 
ЕАЭС: «Деятельностью в сфере таможенного дела является деятельность лиц 
государств-членов, связанная с оказанием услуг в качестве таможенных 
представителей, таможенных перевозчиков, владельцев складов временного 
хранения, владельцев таможенных складов, владельцев свободных складов и 
владельцев магазинов беспошлинной торговли, контролируемая таможенны-
ми органами и регулируемая настоящим Кодексом, а в части, не урегулиро-
ванной настоящим Кодексом, – регулируемая законодательством государств-
членов»50. 

Также согласно указанной статье регламентируется деятельность юри-
дических лиц, которые вправе осуществлять деятельность в сфере таможен-
ных услуг, опираясь на существующее законодательство и имея членство в 
таможенных реестрах: «реестр таможенных представителей, реестр тамо-
женных перевозчиков, реестр владельцев складов временного хранения, ре-

                                                           
50 Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «Консультант-
Плюс». 
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естр владельцев таможенных складов, реестр владельцев свободных складов, 
реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли»51. 

В главе 55 ТК ЕАЭС в статье 401 «Деятельность таможенного предста-
вителя» рассматривается понятие «таможенный представитель» с точки зре-
ния обязательств, которые он несёт перед таможенным органом на террито-
рии определённого государства – члена ЕАЭС, включившим его в реестр та-
моженных представителей.  

Уточняется, что вся деятельность таможенного представителя ведется 
на договорной основе с декларантом и на тех же требованиях и условиях со-
вершения таможенных операций, что предъявляются к декларанту или иным 
заинтересованным лицам в рамках ТК ЕАЭС. 

Для того чтобы осуществлять деятельность в качестве таможенного 
представителя, юридическому лицу необходимо соблюдать определённые 
условия включения в реестр таможенных представителей. 

Условия включения в реестр таможенных представителей закреплены в 
статье 402 ТК ЕАЭС. Основными требованиями, которые предъявляются к 
потенциальным таможенным представителям, являются: 

1) «наличие договора страхования риска гражданской ответственности 
таможенного представителя, которая может наступить вследствие причине-
ния вреда имуществу представляемых лиц или нарушения договоров с этими 
лицами, на страховую сумму, определяемую законодательством государств-
членов; 

2) обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осу-
ществляющего деятельность в сфере таможенного дела, в размере, определя-
емом Комиссией, а в отношении юридического лица, сфера деятельности ко-
торого в качестве таможенного представителя будет ограничена совершени-
ем таможенных операций в отношении товаров, не облагаемых вывозными 
таможенными пошлинами и помещаемых под таможенную процедуру экс-
порта, – в размере, определяемом законодательством государств-членов; 

3) отсутствие на день обращения в таможенный орган о включении в 
реестр таможенных представителей не исполненной в установленный срок 
обязанности по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинго-
вых, компенсационных пошлин, пеней, процентов»52. 

Дополнительные условия включения юридического лица в реестр та-
моженных представителей прописаны в Федеральном законе от 03.08.2018 № 
289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Заинтересованное в положительном решении о включении в соответствую-
щий реестр юридическое лицо не должно быть: 

– казенным предприятием; 

                                                           
51 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном ко-
дексе Евразийского экономического союза) // СПС «Консультант-Плюс». 
52 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном ко-
дексе Евразийского экономического союза) // СПС «Консультант-Плюс». 
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– организацией или государственным унитарным предприятием, ука-
занным в части 1 статьи 274 настоящего Федерального закона; 

– организацией, участником (членом) которой прямо или косвенно яв-
ляется организация или унитарное предприятие, указанные в части 1 статьи 
274 настоящего Федерального закона53. 

Иное дополнительное условие предусматривает отсутствие у юридиче-
ского лица вступивших в силу и не исполненных в срок одного и более по-
становлений по дела об административных правонарушениях. 

Рассмотрение статьи 404 главы 55 ТК ЕАЭС показывает, что права та-
моженного представителя не ограничены, а представляют собой спектр пол-
номочий, присущих лицу, интересы которого он представляет во взаимоот-
ношениях с таможенными органами. Осуществляя свою деятельность, тамо-
женный представитель имеет все основания требовать любую недостающую 
информацию для совершения таможенных процедур. Также его право рас-
пространяется на выбор сферы своей деятельности, её конкретизации, выбор 
региона деятельности и выбор осуществления предпочтительных таможен-
ных операций в отношении отдельных категорий товаров. 

Российское юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность в 
таможенной сфере, должно в обязательном порядке зарегистрироваться в 
личном кабинете и выполнять предписанные обязанности: публикация на 
личном официальном сайте в сети Интернет актуальной информации по сто-
имости предоставляемых услуг в области таможенного дела; предоставление 
отчётности федеральному органу исполнительной власти об опубликовании 
стоимости своих услуг; соблюдение ограничений сферы деятельности в слу-
чае их наличия.  

Ведение, формирование и публикация указанных реестров таможенных 
перевозчиков предусмотрены статьями 398, 405, 406, 409 Таможенного ко-
декса Евразийского экономического союза и осуществляются в соответствии 
с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.12.2012 
года № 271 «О формировании общих реестров лиц, осуществляющих дея-
тельность в сфере таможенного дела, владельцев свободных складов, рези-
дентов (участников) свободных (специальных, особых) экономических зон». 

В сферу деятельности таможенного перевозчика входит осуществление 
перевозки (транспортировки) груза, товара, имущества по таможенной тер-
ритории Союза под таможенным контролем. 

Для осуществления деятельности в качестве таможенного перевозчика 
претендующему лицу необходимо: осуществлять свою деятельность по пере-
возке грузов на момент подачи заявления не менее 2 лет; обеспечить испол-
нение обязанностей юридического лица в размере 200 тысяч евро; при необ-
ходимости иметь разрешительный документ на осуществление деятельности 
по перевозке грузов; иметь в собственности, хозяйственном ведении, опера-
                                                           
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» // СПС «Консультант-
Плюс» 
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тивном управлении или аренде транспортные средства; отсутствие обязанно-
сти по уплате таможенных платежей, пеней, процентов и т.д. 

Обязанности таможенного перевозчика выделены в статье 409 главы 56 
ТК ЕАЭС. 

«Таможенный перевозчик обязан: 
− соблюдать условия включения в реестр таможенных перевозчиков, 

установленные подпунктами 2–4 пункта 1 статьи 407 настоящего Кодекса, а 
также законодательством государств-членов в соответствии с подпунктом 
шестым пункта 1 статьи 407 настоящего Кодекса; 

− соблюдать при перевозке товаров в соответствии с таможенной про-
цедурой таможенного транзита условия и выполнять требования, установ-
ленные настоящим Кодексом; 

− вести учет товаров, перевозимых (транспортируемых) в соответствии 
с таможенной процедурой таможенного транзита, и представлять таможен-
ным органам отчетность о перевозке (транспортировке) таких товаров, в том 
числе с использованием информационных технологий, в соответствии с за-
конодательством государств-членов; 

− не разглашать, не использовать в собственных целях и не передавать 
иным лицам полученную от отправителя товаров, их получателя или экспе-
дитора информацию, составляющую государственную, коммерческую, бан-
ковскую и иную охраняемую законом тайну (секреты), а также другую кон-
фиденциальную информацию, за исключением случаев, установленных зако-
нодательством государств-членов; 

− исполнять обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, спе-
циальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в соответствии со 
статьями 153 и 309 настоящего Кодекса, не позднее последнего дня срока, 
указанного в уведомлении, направленном таможенным органом в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 55, пунктом 3 статьи 73 и пунктом 4 статьи 270 
настоящего Кодекса; 

− информировать таможенный орган, включивший его в реестр тамо-
женных перевозчиков, об изменении сведений, заявленных им при включе-
нии в реестр таможенных перевозчиков, и представлять документы, под-
тверждающие такие изменения, в течение 5 рабочих дней со дня изменения 
таких сведений или со дня, когда ему стало известно об их изменении»54. 

Таможенный перевозчик, включенный в реестр, подтверждает своё по-
ложение документом, который выдаётся таможенным органом.  

Сопряженная связь между таможенным перевозчиком и владельцами 
складов временного хранения, свободного и таможенного складов является 
подтверждением необходимости осуществления посреднических услуг в 
сфере таможенного дела. 

                                                           
54 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном ко-

дексе Евразийского экономического союза) // СПС «КонсультантПлюс». 
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Основные особенности организации посреднической деятельности вла-
дельцев складов временного хранения, таможенного склада и свободного 
склада приведены в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 
 Особенности функционирования владельцев СВХ, ТС и СС 

 Владелец СВХ Владелец таможенного 
склада 

Владелец свобод-
ного склада 

Определение 

Осуществляет 
хранение на скла-
де временного 
хранения товаров, 
находящихся под 
таможенным кон-
тролем 

Осуществляет хране-
ние на таможенном 
складе товаров, поме-
щенных под таможен-
ную процедуру тамо-
женного склада 

осуществляет раз-
мещение и исполь-
зование на свобод-
ном складе това-
ров, помещенных 
под таможенную 
процедуру свобод-
ного склада 

Условия включе-
ния в реестр 

Нахождение в собственности, хозяйственном ведении, оператив-
ном управлении или аренде сооружений, помещений (частей по-
мещений) и (или) открытых площадок, предназначенных для ис-
пользования в качестве свободного склада и отвечающих требо-
ваниям, установленным в соответствии с 
пунктом 4 статьи 
411 ТК ЕАЭС 

пунктом 5 статьи 
416 ТК ЕАЭС 

пунктом 4 статьи 421 
ТК ЕАЭС 

Если сооружения, помещения (части помещений) и (или) откры-
тые площадки находятся в аренде, на день подачи заявления о 
включении в реестр владельцев таможенных складов договор 
аренды в отношении таких сооружений, помещений (частей по-
мещений) и (или) открытых площадок должен быть заключен на 
срок не менее 
1 года 1 года 3-х лет 

наличие договора страхова-
ния риска гражданской ответ-
ственности владельца тамо-
женного склада, которая мо-
жет наступить вследствие 
причинения вреда товарам 
других лиц, находящимся на 
хранении, или нарушения 
иных условий договоров хра-
нения с другими лицами, на 
страховую сумму, определяе-
мую законодательством госу-
дарств-членов 

наличие системы учета товаров, 
позволяющей сопоставлять све-
дения, представленные таможен-
ным органам при совершении 
таможенных операций, со сведе-
ниями о проведении хозяйствен-
ных операций, в соответствии с 
требованиями, устанавливаемы-
ми законодательством госу-
дарств-членов 

отсутствие на день обращения в таможенный орган не исполнен-
ной в установленный срок обязанности по уплате таможенных 
платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных 
пошлин, пеней, процентов 

Обязанности 
1) соблюдать условия включения в реестр 

2) обеспечивать сохранность товаров, находящихся на складах; 
3) обеспечивать возможность проведения таможенного контроля 
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4) вести учет товаров, находящихся на складе временного хране-
ния, и представлять таможенным органам отчетность о таких то-
варах, в том числе с использованием информационных техноло-
гий, в соответствии с законодательством государств-членов; 
5) не допускать на таможенный склад посторонних лиц, не явля-
ющихся работниками таможенного склада или не обладающих 
полномочиями в отношении товаров, хранящихся на складах, без 
разрешения таможенных органов; 
6) выполнять требования таможенных органов в отношении до-
ступа должностных лиц таможенных органов к товарам, находя-
щимся на складах; 
7) информировать таможенный орган, включивший его в реестр 
владельцев таможенных складов, об изменении сведений, заяв-
ленных им при включении в реестр владельцев таможенных 
складов, и представлять документы, подтверждающие такие из-
менения, в течение 5 рабочих дней со дня изменения таких сведе-
ний или со дня, когда ему стало известно об их изменении; 
8) исполнять обязанность по уплате таможенных пошлин, нало-
гов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в 
соответствии со статьями настоящего Кодекса, не позднее по-
следнего дня срока, указанного в уведомлении, направленном та-
моженным органом в соответствии с пунктом 3 статьи 55 и пунк-
том 3 статьи 73 настоящего Кодекса 

 
Таким образом, в настоящее время особое место в российской эконо-

мике занимают посредники, функционирующие на рынке таможенных услуг. 
Для осуществления деятельности в сфере таможенных услуг, безусловно, 
необходимо знание не только в сфере таможенного законодательства, но и 
ряда специфических процедур, специфики и нюансов заполнения докумен-
тов, обязательных для успешного проведения всех видов таможенных опера-
ций. На сегодняшний день деятельность всех видов коммерческих посредни-
ков, функционирующих в сфере оказания таможенных услуг, строго регла-
ментирована довольно большим количеством законов и нормативно-
правовых актов. 

Необходимо отметить, что знание нормативно-правовой базы является 
важнейшим условием для успешного функционирования коммерческих по-
средников в рассматриваемой области деятельности, позволяющим решить 
множество проблем, которые по разным причинам могут возникнуть во вза-
имодействии с таможенными органами, в частности, в процессе таможенного 
оформления груза, при возникновении ошибок в заполненной декларации, 
неправильном трактовании и выборе условий Инкотермс (Incoterms), несоот-
ветствии оплаты и схемы таможенного оформления, что, в свою очередь, 
может привести к финансовым потерям, нарушениям таможенных правил из-
за элементарной правовой безграмотности и чревато дополнительными де-
нежными и временными затратами, срывом сроков доставки, полной или ча-
стичной потерей партии товаров и т.д. 
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И именно поэтому в данной сфере особую роль играют специализиро-
ванные организации таможенных посредников, которые выступают в каче-
стве третьей стороны между участниками внешнеэкономической деятельно-
сти и таможенными органами. 

 
 

2.3. Необходимость организации посреднической деятельности 
в таможенной сфере в современных условиях 

 
В общем смысле, под посредниками понимают компании, фирмы, вы-

полняющие услуги по поручению производителей – экспортеров товаров и 
услуг на международных рынках на основе заключенного между ними со-
глашения или отдельного поручения. Через торговое посредничество осу-
ществляется значительная часть внешней торговли. Посредничество включа-
ет широкий круг услуг по экспорту и импорту товаров, в том числе по взыс-
канию зарубежного контрагента, подготовке и совершению торговой сделки, 
кредитованию сторон и предоставлению гарантий оплаты товара покупате-
лем, осуществлению транспортно-экспедиторских и страховых операций, 
выполнению таможенных формальностей, а также рекламных и других ме-
роприятий по продвижению товаров на рынки,  послепродажного обслужи-
вания, маркетинговых исследований и т.д. 

К посредническим услугам относятся: 
а) услуги по поиску иностранного контрагента. 
При выборе страны продажи экспортного товара учитываются многие 

факторы: 
- текущий и потенциальный спрос на данный товар в той или иной 

стране; 
- уровень внутренних цен; 
- емкость данного рынка и условия сбыта товара; 
- фирменная структура рынка; 
- сложившаяся система продвижения товара к потребителям; 
- существующие в стране торгово-политические, валютно-финансовые, 

таможенно-тарифные условия, официальные технические требования; 
- специфические запросы потребителей в отношении качества товара, 

его упаковки, оформления технической документации и т.д. 
б) услуги по подготовке и совершению сделки. 
Совершению сделки должна предшествовать серьезная аналитическая 

проработка комплекса вопросов, касающихся хозяйственной деятельности на 
зарубежных рынках, а именно: 

- анализ причин и мотивов выхода на внешний рынок вообще и на дан-
ный зарубежный рынок в частности; 

- изучение условий работы на зарубежном рынке; 
- изучение системы государственного регулирования внешнеэкономи-

ческой деятельности; 
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- оценка наличия компетентных кадров в области внешнеэкономиче-
ских операций на соответствующих зарубежных рынках; 

- разработка долгосрочных и (или) среднесрочных рыночных стратегий 
проникновения на зарубежные рынки и составление бизнес-планов внешне-
экономических проектов. 

в) транспортно-экспедиторские услуги. 
Транспортно-экспедиторские услуги – это услуги по организации пере-

возки груза, заключению договоров перевозки груза, обеспечению отправки 
и получения груза, а также иные услуги, связанные с перевозкой груза. 

К наиболее распространенным транспортно-экспедиторским услугам 
относятся: 

- консультирование при выборе вида и средства транспорта с точки 
зрения его удобства, скорости, стоимости и сохранности доставки груза; 

- консультирование по маршруту перевозки, виду сообщения, транс-
портным условиям контракта по базисам поставки товара; 

- организация доставки груза со склада отправителя на железнодорож-
ную станцию, в порт, аэропорт (т.е. до магистрального транспорта) или со 
станции, из порта, аэропорта до склада получателя; 

- упаковка и переупаковка, маркировка и перемаркировка; 
- посредничество в заключении грузовладельцем договоров с перевоз-

чиками, складскими компаниями, портами, страховыми фирмами и вообще с 
любыми предприятиями, участвующими в процессе доставки товара; 

- оказание помощи грузовладельцам или выполнение по поручению 
грузовладельцев таможенных, санитарных, карантинных, ветеринарных и 
других операций, связанных с доставкой товаров; 

- передача груза перевозчику или его грузовому агенту (порту, приста-
ни, станции) с оформлением приемо-сдаточной, перевозочной и прочей не-
обходимой документации; 

- организация хранения груза на складах (возможно, на собственном 
складе); 

- организация или выполнение собственными средствами погрузочно-
разгрузочных работ при погрузке, выгрузке или перевалке груза; 

- прием груза в пункте назначения от перевозчика или его грузового 
агента. Проверка числа мест, веса, состояния тары и упаковки, а иногда и ка-
чества самого груза с привлечением для этого экспертов (сюрвейеров); 

- оформление претензионной документации (коммерческих актов о не-
достатках, излишках, повреждении груза и тары, пересортице и т.д.) сов-
местно с перевозчиками или их грузовыми агентами; 

- производство расчетов за перевозку и погрузочно-разгрузочные рабо-
ты в пунктах отправления и назначения груза. 

г) услуги по выполнению таможенных формальностей. 
Как известно, товары, перемещаемые через таможенную границу, под-

вергаются определенным таможенным операциям и процедурам. 
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Согласно формулировке ФТС РФ на официальном сайте под таможен-
ными операциями понимаются отдельные действия, совершаемые лицами и 
таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного зако-
нодательства Таможенного союза. 

Таможенное оформление представляет собой совокупность таможен-
ных операций в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых 
через таможенную границу. Порядок и технологии производства таможенно-
го оформления устанавливаются в зависимости от следующего: 

1) вида товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ (това-
ры, подвергающиеся быстрой порче, живые животные, радиоактивные и де-
лящиеся материалы, товары двойного применения, подлежащие экспортному 
контролю, драгоценные металлы и драгоценные камни, а также ряд других 
товаров); 

2) вида транспорта, используемого для перемещения товаров через та-
моженную границу (автомобильный транспорт, морской (речной) транспорт, 
воздушный транспорт, железнодорожный транспорт, трубопроводный транс-
порт и линии электропередачи); 

3) категорий лиц, перемещающих товары и транспортные средства. 
Если рассматривать категорию посредника в сфере таможенных услуг 

в аспекте деятельности в области таможенного дела, то можно выделить та-
моженного представителя, таможенного перевозчика, владельца склада вре-
менного хранения, владельца таможенного склада, владельца магазина бес-
пошлинной торговли. Если же речь идёт об организации внешнеэкономиче-
ских связей, при которой стороны сделки или правовых отношений разделе-
ны третьей стороной, то к числу таможенных посредников следует относить 
таможенных представителей, таможенных перевозчиков, владельцев складов 
временного хранения, владельцев таможенных складов и владельцев свобод-
ных складов.  

Помимо этого, в качестве специализированных посредников в сфере 
таможенных услуг могут выступать банки, различные небанковские кредит-
ные и страховые организации, берущие на себя обеспечение уплаты и/или 
уплату таможенных платежей, а также страхование возможных рисков. 

Основная цель использования посредников – повышение экономиче-
ской целесообразности и эффективности внешнеторговых операций. 

Следует учитывать, что в международном логистическом процессе, ко-
торый осуществляется транспортно-экспедиторскими компаниями путём пе-
ресечения границы Российской Федерации, где задействованы различные 
государственные и коммерческие структуры, роль таможенного посредниче-
ства наиболее ярко выражена и важна, способствуя тем самым эффективной 
и организованной форме сотрудничества между таможенными органами и 
участниками внешнеэкономической деятельности. Совершенствование та-
моженного обслуживания напрямую зависит от повышения уровня качества 
предоставляемых таможенных услуг с учетом интересов участников между-
народной экономической деятельности. Качество предоставляемых услуг од-
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нозначно является важнейшим стратегическим показателем конкурентоспо-
собности и основой улучшения экономического положения посреднических 
структур, функционирующих в сфере таможенного дела. 

 
 

2.4. Особенности организации взаимодействия таможенных        
органов с таможенными посредниками 

 

Вопросы эффективного взаимодействия таможни и бизнеса сегодня 
выходят на одно из первых мест. Взаимодействие таможенных органов и 
участников ВЭД преследует единую цель – минимизацию издержек на реа-
лизацию таможенных операций при обеспечении норм, установленных та-
моженным законодательством. 

Осуществление взаимодействия таможенных органов и участников 
внешнеэкономической деятельности необходимо на всех этапах осуществле-
ния таможенного контроля. До пересечения границы ЕАЭС это предвари-
тельное информирование, консультирование, круглые столы, на границе – 
удаленный выпуск, осуществление таможенного контроля, таможенные опе-
рации, списание платежей, после пересечения границы –круглые столы, под-
тверждение выполнения обязательств. Взаимодействие должно осуществ-
ляться с применением информационных технологий, которые позволят сни-
зить влияние субъектных факторов, а следовательно, коррупционную состав-
ляющую. 

Как представляется, для максимального содействия бизнес-инициати-
вам таможенное дело в России должно строиться на следующих принципи-
альных положениях: 

- понятность (что предполагает сформулированные точно и ясно требо-
вания); 

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

- активность государственных органов; 
- применение современных технических средств и методов контроля; 
- изучение международного опыта (что подразумевает не только быть в 

курсе международных событий, но и осуществить бенчмаркинг управления в 
других странах); 

- связи с постоянными декларантами (девизом деятельности ФТС с по-
стоянными «клиентами» мог бы стать такой: «Простые процедуры для пра-
вильных пользователей»); 

- внедрение онлайн-решений; 
- опросы пользователей. 
Таким образом, особенностью системы взаимодействия таможенных 

органов и участников внешнеэкономической деятельности является объек-
тивная необходимость сотрудничества во всех таможенных вопросах, начи-
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ная от этапа до пересечения границы ЕАЭС (взаимодействие может иметь 
характер предварительного информирования, консультирования, круглых 
столов), на границе (взаимодействие может иметь форму удаленного выпус-
ка, осуществления таможенного контроля, таможенных операций, списания 
платежей), после пересечения границы (взаимодействие может иметь форму 
круглого стола, подтверждения выполнения обязательств). 

«Исследователями в области таможенного дела разработана концепту-
альная модель взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД»55. На 
каждом уровне осуществляются операции по взаимодействию таможенных 
органов и участников ВЭД (рис. 2.4). 

На осуществление взаимодействия влияет, в том числе и то, на какой 
стадии транспортировки грузов происходят таможенные операции. Направ-
ления, вопросы взаимодействия, их масштаб представлены на рис. 2.5. 

В структуре ФТС существует отдел взаимодействия с деловыми круга-
ми. В его рамках происходит взаимодействие с участниками ВЭД в следую-
щих формах: 

1) Экспертно-консультативный совет по таможенной политике при 
ФТС России; 

2) Консультативный совет по иностранным инвестициям в России (да-
лее КСИИ); 

3) Рабочая группа по совершенствованию таможенного законодатель-
ства КСИИ; 

4) консультации по проектам нормативных правовых актов. 
 

 
                                                           
55 Шкуренко Е.К. Совершенствование взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД при проведе-
нии таможенного контроля товаров [Текст] / Е.К. Шкуренко. – Автореферат дис. – М.: Издательство Россий-
ской таможенной академии, 2013. С. 16.  
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Рис. 2.4. Уровни взаимодействия таможни и участников ВЭД 

 

 
 

Рис. 2.5. Взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД 
 
 

 
 

Рис. 2.6. Основные аспекты взаимодействия участников ВЭД с таможенными  
органами 

 
Анализируя вышеперечисленные основы взаимодействия таможни и 

участников ВЭД, построим основной механизм взаимодействия таможенных 
органов и участников ВЭД (рис. 2.7). 
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Рис. 2.7. Механизм взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД 
Самый яркий пример глобального сотрудничества таможенных органов 

и бизнес-сферы, осуществляемого на наднациональном уровне, является Ев-
разийская экономическая комиссия. 

В целях улучшения бизнес-климата в ЕАЭС при Комиссии на постоян-
ной основе работают консультативные комитеты, куда входят чиновники и 
предприниматели стран Союза. 

В ЕЭК созданы механизмы, которые позволяют бизнесу принимать 
участие в обсуждении проектов решений Комиссии. Ряд решений принима-
ется по инициативе предпринимателей, при этом в основе таких решений ле-
жит консолидированная позиция бизнеса государств – участников ЕАЭС. 

Для взаимодействия с бизнес-сообществом и учета интересов бизнеса 
при принятии решений ЕЭК в декабре 2012 года создан Консультативный 
совет по взаимодействию Евразийской экономической комиссии и белорус-
ско-казахстанско-российского бизнес-сообщества (далее – Консультативный 
совет). Со временем к нему присоединились Армения и Киргизия. 

Представители национальных бизнес-ассоциаций, а также отдельных 
субъектов предпринимательской деятельности включаются в составы отрас-
левых консультативных органов ЕЭК (консультативных комитетов и подко-
митетов, рабочих и экспертных групп) и активно привлекаются к их работе. 

Таким образом, решения ЕЭК, касающиеся предпринимательской дея-
тельности, рассматриваются с участием самих предпринимателей. Системная 
работа ЕЭК с бизнес-сообществом стран ЕАЭС направлена на устранение 
барьеров. 
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Более того, ряд решений принимается по инициативе бизнеса. При этом 
в основе таких решений лежит консолидированная позиция предпринимате-
лей государств – участников ЕАЭС. Взаимодействие ЕЭК и бизнес-ассоциа-
ций осуществляется в строгом соответствии с принципами обеспечения вза-
имной выгоды, равноправия, учета национальных интересов государств – 
участников ЕАЭС, экономической целесообразности и обоснованности при-
нимаемых решений, открытости, прозрачности и объективности. 

На уровне ФТС России также ежегодно проводятся мероприятия, 
направленные на повышение уровня взаимодействия участников ВЭД и та-
моженных органов. В отчетах о деятельности ФТС России, которые публи-
куются ежегодно, взаимодействие с деловыми кругами позиционируется как 
одно из важнейших направлений деятельности. 

Особое место во взаимодействии ФТС России с бизнес-сообществом 
отводится деятельности Экспертно-консультативного совета по таможенной 
политике при ФТС России (далее Совет), в состав которого входят 52 пред-
ставителя крупнейших российских компаний, ассоциаций и объединений, 
охватывающих практически все отрасли экономики. Совет уже давно заре-
комендовал себя как эффективная площадка для обсуждения актуальных во-
просов таможенного дела и поиска оптимальных решений, отвечающих ин-
тересам как государства, так и бизнеса.  

Сотрудничество ФТС России с бизнес-сообществом принесло свои 
плоды, что подтверждают результаты проведенного ведомственного монито-
ринга качества предоставления государственных услуг таможенными орга-
нами. Проведен социологический опрос, по результатам которого доля участ-
ников ВЭД, удовлетворительно оценивающих качество предоставления госу-
дарственных услуг таможенными органами, в общем количестве опрошен-
ных участников ВЭД составила по итогам 2017 года 94% (в 2016 году – 81%). 
При этом в 2019 году 85% участников ВЭД считали удовлетворительным ка-
чество госуслуг, предоставляемых таможней. 

Таким образом, деятельность таможенных посредников направлена на 
помощь в проведении внешнеторговых сделок. Они активно взаимодейству-
ют и с участниками цепочек трансграничных поставок, и таможенными орга-
нами в процессах перемещения товаров через национальные границы стран, 
их декларирования и хранения. Таможенных представителей необходимо 
включать в трансграничную цепочку поставок, особенно, если собственные 
расходы на выполнение таможенных операций превышают стоимость услуг 
посреднических услуг на выполнение этих операций. 
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ                      
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА 

 
 

3.1. Место и роль бизнес-сообщества в деятельности                 
таможенных органов государств – членов Евразийского          

экономического союза 
 

Евразийский экономический союз – это международная организация 
региональной экономической интеграции, обладающая международной пра-
восубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом 
союзе56. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или 
единой политики в отраслях экономики. 

Государствами – членами Евразийского экономического союза являют-
ся Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыр-
гызская Республика и Российская Федерация (см. рис. 3.1). 

 

 
 

Рис. 3.1. Карта государств – членов ЕАЭС57 
 
ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и по-

вышения конкурентоспособности национальных экономик и создания усло-
вий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня 

                                                           
56 «Договор о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 08.05.2015) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 12.08.2017). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/ 

2 Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. URL: http://www.eurasiancommission.org. 
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населения государств-членов. Создав Союз, суверенные государства делеги-
ровали некоторые полномочия Евразийской экономической комиссии (далее 
– ЕЭК) для того, чтобы важные вопросы, связанные с развитием экономиче-
ских «классических свобод», касающиеся всех членов Союза, результативно 
решались на евразийском уровне ради общего блага и в интересах каждой 
страны. Направления деятельности, полномочия по которым в рамках, опре-
деленных Договором о ЕАЭС, переданы государствами ЕЭК, указаны на рис. 
3.2.  

 
  
  
  
   
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3.2. Направления деятельности ЕЭК 
 
2017 год для Евразийского экономического союза был ознаменован ин-

тенсивной работой по внутренним и внешним направлениям развития. С 1 
января 2018 года вступил в силу принятый в 2017 году Таможенный кодекс 
ЕАЭС (далее – ТК ЕАЭС). Статья 1 ТК ЕАЭС устанавливает, что «в Евразий-
ском экономическом союзе осуществляется единое таможенное регулирова-
ние, включающее в себя58:  

1. Установление порядка и условий перемещения товаров через тамо-
женную границу Союза.  

2. Нахождение товаров и их использование на таможенной территории 
Союза или за ее пределами. 

3. Порядок совершения таможенных операций, связанных с прибытием 
товаров на таможенную территорию Союза, их убытием с таможенной тер-
ритории Союза, временным хранением товаров, их таможенным деклариро-
ванием и выпуском, иных таможенных операций. 

4. Порядок уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпин-
говых, компенсационных пошлин и проведения таможенного контроля. 

5. Регламентацию властных отношений между таможенными органами 
и лицами, реализующими права владения, пользования и (или) распоряжения 
товарами на таможенной территории Союза или за ее пределами. 

                                                           
58 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном ко-
дексе Евразийского экономического союза) // СПС «КонсультантПлюс». 
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Принципы единого таможенного регулирования указаны на рис. 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.3. Принципы единого таможенного регулирования 
 
Таможенное регулирование – сфера интеграции, в которой страны 

ЕАЭС продвинулись больше всего. ТК ЕАЭС стал первым масштабным до-
кументом, который на всех этапах разрабатывался совместно ЕЭК, госорга-
нами и бизнес-сообществами пяти стран Союза. 

В «Рекомендациях по вопросу подписания бизнес-сообществом согла-
шений, хартий, меморандумов и прочих документов в сфере противодей-
ствия незаконному обороту промышленной продукции»59 установлено опре-
деление термина «бизнес-сообщество»: бизнес-сообщество – это коммерче-
ские организации, а также отраслевые объединения производителей (постав-
щиков) промышленной продукции (ассоциации, союзы, некоммерческие 
партнерства и т.д.). 

В соответствии со статьей 50 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации «юридическими лицами могут быть организации, преследующие из-
влечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерче-
ские организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой 
цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (не-
коммерческие организации)»60.  

Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут 
создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ 
и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, 
производственных кооперативов, государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий. Таким образом, под термином «бизнес-сообщество» в 
данном исследовании понимается совокупность всех коммерческих органи-
заций, которые ведут свою предпринимательскую деятельность как в ЕАЭС, 
так и в других странах с целью получения прибыли.  
                                                           

59 Рекомендации по вопросу подписания бизнес-сообществом соглашений, хартий, меморандумов и прочих 
документов в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312599/ 
60 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // СПС «КонсультантПлюс». 
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Роль бизнеса в деятельности таможенных органов ЕАЭС заключается в 
том, что бизнес – это основной участник и исполнитель таможенного регули-
рования. Если бы не было бизнес-сообщества, предпринимательского секто-
ра, не было и таможенных органов, поскольку если посмотреть функции та-
моженных органов по ТК ЕАЭС, то все они направлены именно на взаимо-
действие с бизнес-сообществом (рис. 3.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.4. Взаимосвязь деятельности таможенных органов и бизнеса  
 
Подтверждая важность роли бизнеса, министр по торговле ЕЭК Веро-

ника Никишина подчеркивает, что одна из ключевых задач ЕЭК – это макси-
мально облегчить ведение бизнеса и создать условия для удешевления торго-
вых операций, с которыми он сталкивается. Поэтому так важен постоянный 
диалог с деловым сообществом. «Мы чувствуем позитивный отклик бизнеса 
на наши предложения и будем продолжать активно консультироваться с де-
ловыми кругами, пока не выработаем правильную регуляторику»61. 

По итогам публичного обсуждения проектов документов ЕЭК учиты-
вает более 65% предложений бизнеса. Член Коллегии (министр) по экономи-
ке и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков утверждает, что «Евра-
зийской экономической комиссии крайне важно регулярно получать от дело-
вых кругов обратную связь для корректировки интеграционных действий и 
планов с учетом реальных потребностей бизнеса»62. 
                                                           

61 Никишина В. «Одна из ключевых задач ЕЭК – максимально облегчить ведение бизнеса». Новости и события 
от 13.03.2019 // Официальный сайт ЕЭК. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/13-03-2019-
1V.aspx  
62  ЕЭК учитывает мнение бизнеса. Новости и события от 19.06.2018 // Официальный сайт ЕЭК. URL: 
http://eec.eaeunion.org/ru/nae/news/Pages/19-06-2018-1.aspx  
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Ранее в работе упоминалось Соглашение о создании Делового совета 
ЕАЭС63. Деловой совет ЕАЭС – это постоянно действующий координацион-
но-совещательный орган деловых кругов государств Союза. В Совет входят 
Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Армении, Кон-
федерация промышленников и предпринимателей (нанимателей) Беларуси, 
Национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен», Кыргыз-
ский союз промышленников и предпринимателей и Российский союз про-
мышленников и предпринимателей. Совет осуществляет деятельность в це-
лях выработки скоординированной позиции делового сообщества государств 
ЕАЭС при взаимодействии с органами Союза, налаживания прямых связей и 
диалога между деловыми кругами стран Союза, содействия развитию торго-
во-экономических отношений, промышленного и финансового сотрудниче-
ства, повышения конкурентоспособности национальных экономик, выявле-
ния барьеров, изъятий и ограничений взаимного доступа на рынки интегра-
ционного объединения. 

Роль и место бизнес-сообщества в деятельности таможенных органов 
подчёркивают Рамочные стандарты безопасности Всемирной таможенной 
организации (далее – ВТамО)64. Этот уникальный международный документ 
положил начало современным стандартам безопасности цепочки поставок и 
утвердил новый подход к сквозному управлению товарами, перемещающи-
мися через границы, признавая при этом важность более тесного партнерства 
между таможенными органами и деловыми кругами.      

Каждая таможенная администрация устанавливает партнерские отно-
шения с бизнес-сообществом, с тем чтобы привлечь его к обеспечению охра-
ны и безопасности международной торговой цепочки поставок. В той мере, в 
какой таможенные органы могут полагаться на своих партнеров в бизнес-
сообществе для оценки и устранения угроз их собственной цепочки поставок, 
таможенные риски существенно уменьшаются. Минимизация риска таким 
образом помогает таможенным органам выполнять эффективно функции по 
обеспечению безопасности и содействовать законной торговле. 

Система Рамочных стандартов безопасности ВТамО устанавливает 
критерии для бизнеса, по которым предприятия в цепочке поставок могут по-
лучить авторизованный статус партнера по обеспечению безопасности. Такие 
критерии касаются таких вопросов, как оценка угроз, план обеспечения без-
опасности, адаптированный к оцениваемым угрозам, план связи и процедур-
ные меры по предотвращению незаконного или недокументированного ввоза 
товаров при международной цепочке поставок, физическая безопасность 
зданий и помещений, используемых в качестве мест погрузки или складиро-

                                                           
63  Соглашение о создании Делового совета Евразийского экономического союза от 21 мая 2015 года. 
http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%
B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%94%D0%A1.PDF 
64  SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade – 2018 edition // WCO. URL: 
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-
package/safe-framework-of-standards.pdf?la=en  
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вания, безопасность грузов, транспортных средств, проверка персонала и за-
щита информационных систем.  

Члены ВТамО и бизнес-сообщество признают двустороннюю важность 
обеспечения безопасности цепочки поставок при одновременном содействии 
трансграничному потоку товаров. Краеугольным камнем успешного партнер-
ства между таможенными органами и предпринимателями является ряд важ-
нейших факторов, сопровождающихся взаимным уважением роли и обязан-
ностей друг друга в этой связи. Хотя это ни в коей мере не является исчерпы-
вающим, в рамках совместных усилий таможенных служб и бизнеса следует 
руководствоваться следующими всеобъемлющими стандартами:  

1. Партнерство. Совместно подготовленный документ о партнерстве 
между таможенными органами и предприятиями должен содержать пись-
менные и поддающиеся проверке процедуры, обеспечивающие, насколько 
это возможно, соответствие с бизнес-моделью, чтобы деловые партнеры, 
включая производителей, поставщиков продукции и поставщиков, заявляли о 
своем намерении соблюдать стандарты безопасности, установленные ВТамО. 

2. Безопасность. В соответствии с бизнес-моделью компании должны 
быть разработаны программы и приняты меры по обеспечению безопасности 
процессов делового партнера, связанных с транспортировкой, обработкой и 
хранением товаров и транспортных средств. Следует использовать процеду-
ры для обеспечения того, чтобы вся информация, используемая для обработ-
ки грузов, как электронная, так и письменная, была четкой, своевременной, 
точной и защищенной от изменения, утери или введения ошибочных данных. 
Компания и таможенный орган будут обеспечивать конфиденциальность 
коммерческой и секретной информации.  

3. Официальное разрешение. Таможенная администрация совместно с 
представителями бизнес-сообщества разработает процедуры проверки или 
процедуры аккредитации по качеству, которые будут стимулировать пред-
приятия в силу их статуса уполномоченных экономических операторов. Эти 
процессы должны, среди прочего, определять ощутимые выгоды, включая, 
как минимум, меньшее число документарных проверок и физических осмот-
ров, а также ускоренную проверку/выпуск их товаров. Таможенная админи-
страция должна сотрудничать (различными способами) с деловыми партне-
рами для определения совместных выгод, которые могут быть получены в 
результате коллективного участия в безопасной цепочке поставок.  

4. Технологии. Все стороны будут поддерживать целостность грузов и 
контейнеров путем содействия использованию современных технологий. 
Компании должны соответствовать, как минимум, современным требовани-
ям, изложенным в различных международных соглашениях, включая, но не 
ограничиваясь ими, Конвенцию о таможенных контейнерах 1972 года и та-
моженную Конвенцию о международной перевозке грузов с использованием 
автомобильных сетей МДП (Конвенция МДП 1975 года). Таможенным адми-
нистрациям следует поощрять и облегчать, посредством соответствующих 
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дополнительных стимулов, добровольное использование бизнесом более пе-
редовых технологий. 

5. Коммуникации и связь. Таможенная администрация будет регулярно 
обновлять программы партнерства между таможенными органами и деловы-
ми кругами в целях поощрения минимальных стандартов безопасности и пе-
редовой практики в области безопасности цепочек поставок. Для этого они 
должны постоянно взаимодействовать и иметь все контактные данные для 
такого взаимодействия. Поддержка коммуникаций должна быть реализована 
как со стороны таможенных органов, так и со стороны бизнеса. 

6. Упрощение. Таможенная администрация будет сотрудничать с пред-
приятием в целях обеспечения максимальной безопасности и упрощения 
процедур международной торговой цепочки поставок, возникающей на ее 
таможенной территории или проходящей через нее. Таможенная служба 
должна разрабатывать или изменять положения и применять процедуры, ко-
торые консолидируют и упорядочивают представление требуемой информа-
ции для таможенных операций с товарами как для облегчения торговли, так и 
для выявления грузов высокого риска для принятия соответствующих мер. 
Таможенная администрация должна создать механизмы, позволяющие част-
ному сектору комментировать предлагаемые поправки и изменения, которые 
существенно влияют на их роль в обеспечении безопасности цепочки поста-
вок. 

Общепринятым инструментом, позволяющим оценить действующие 
законодательные нормы, качество функционирования государственных ин-
ститутов и эффективность регулирования малого и среднего бизнеса, являет-
ся ежегодное исследование благоприятных условий для осуществления 
предпринимательской деятельности – «Ведение бизнеса» (Doing business)65. 

Согласно рейтингу «Ведение бизнеса 2020», Россия по сравнению с 
прошлым годом поднялась на три позиции и заняла 28-е место из 190. За по-
следние три года Россия поднялась в рейтинге на 12 позиций, что демонстри-
рует возможность достижения к 2024 году установленной государством цели 
– войти в двадцатку лучших стран по данному показателю.  

Таблица 3.1 
Рейтинг «Ведение бизнеса 2020»66 

Год 

Рейтинг 
легкость 
ведения 
бизнеса 

Международная 
торговля 

Время на им-
порт (часы) 

Время 
на экс-
порт 

(часы) 

Стоимость 
импорта 
(долл. 
США) 

Стоимость 
экспорта 

(долл. 
США) 

2019 28 99 72 91 739 672 

 

                                                           
65 Ворона А.А. Современные тенденции рейтинга Doing Business и позиция России в этом рейтинге // Уче-
ные записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2018. № 
4 (68). С. 51–55. 
66 Рейтинг Всемирного банка «Ведение бизнеса». URL: https://russian.doingbusiness.org/ru/rankings. 
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Исследования Всемирного банка «Индекс эффективности логистики», 
рассматривающеие легкость осуществления поставок товаров и состояние 
инфраструктуры, определили место России в 2018 году – 2,76 балла, что поз-
волило подняться на 24 позиции и занять 75-е место по сравнению с преды-
дущей версией рейтинга 2016 года (99-е место).  

Таблица 3.2 
Показатели России в рейтинге «Индекс эффективности логистики»67 

Индекс 
эффек-

тив-ности 
логисти-

ки  

Та-
мож-

ня 

Инфраструк-
ту-ра 

Междуна-
род-ные пе-

ревозки 

Ло-
гис-
тика 

Отслежива-
ние грузов 

Соблюде-
ние сроков 
доставки 

2,76 2,42 2,78 2,64 2,75 2,65 3,31 

 
На столь невысокое итоговое место повлияли, прежде всего, низкие 

оценки за работу таможни (97-е место), отслеживание грузов (97-е место) и 
международные перевозки (96-я позиция), что говорит о необходимости со-
вершенствования систем таможенного администрирования, транспортных и 
логистических инфраструктур, устранения иных ненужных барьеров в тор-
говле и повышения эффективности проведения государственного и погра-
ничного контроля. 

Уровень осуществления в России деятельности по вопросам содей-
ствия внешнеторговым отношениям можно оценить по индикаторам упро-
щения процедур торговли Организации экономического сотрудничества и 
развития (далее – ОЭСР). 

 
 

Рис. 3.5. Показатели ОЭСР по упрощению торговли в России68 
                                                           

67 The World Bank. Logistics Performance Index (LPI). URL: https://databank.worldbank.org/source/logis-
tics-performance-index-(lpi). 
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Российская Федерация приблизилась к наивысшим отметкам в отно-
шении показателей доступности информации, предварительных решений, 
процедур обжалования и сотрудничества пограничных ведомств. Помимо 
этого, по сравнению с исследованиями ОЭСР предшествующих лет улучши-
лись показатели вовлеченности торгового сообщества в процессы содействия 
торговле. 

Бюрократическая волокита при перемещении товаров через границу 
является на сегодняшний день одним из основных препятствий для малого и 
среднего бизнеса при перемещении товаров через границу. Помимо этого, 
ключевыми факторами, отрицательно влияющими на интернациональную 
торговлю, остаются: 

 наличие высоких временных и финансовых издержек, связанных с 
таможенным оформлением, для участников внешнеэкономической деятель-
ности; 

 затруднение процессов получения разрешительной документации 
для участников ВЭД; 

 необходимость гармонизации, упрощения процедур и повышения 
уровня автоматизации процессов оформления товаров; 

 недостаточная модернизация и оснащение пунктов пропуска; 
 низкий уровень межведомственного взаимодействия; 
 недостаточная прозрачность деятельности государственных орга-

нов. 
Упрощение процедур торговли в России является одинаково важной 

мерой как для частного сектора, так и для государства. Совершенствование 
таможенных процедур, внедрение информационных технологий, тесное со-
трудничество с бизнес-сообществом будут способствовать развитию экс-
портного и инновационного потенциала страны, расширению возможностей 
малого и среднего бизнеса для участия в глобальных цепочках поставок. 

Таким образом, в данном параграфе были исследованы роль и место 
бизнес-сообщества в деятельности таможенных органов. Бесспорно, это две 
тесно взаимосвязанные сферы, влияние которых подчеркивается не только на 
уровне ЕАЭС Евразийской экономической комиссией, но и Всемирной та-
моженной организацией. Поэтому ВТамО разработала стандарты для обеспе-
чения и облегчения постоянно растущего потока товаров в международной 
торговле. 

Таможенные администрации признают, что международная торговля 
не является дискретным идентифицируемым субъектом. Скорее, это серия 
специальных конструкций, состоящих из игроков, представляющих различ-
ные сегменты торговой отрасли. Некоторые «цепи поставок» обладают опре-
деленной степенью постоянства, поскольку один и тот же состав может иг-
рать повторяющуюся роль на долгосрочной основе от имени постоянного 
импортера товаров в данную страну. В других «цепях поставок» участники 
                                                                                                                                                                                           
68 Индикаторы упрощения процедур торговли ОЭСР. URL: https://www.oecd.org/trade/topics/trade-facilitation. 
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либо часто меняются, либо объединяются для выполнения одной импортной 
операции. Независимо от регулярности или временного характера какой-
либо конкретной цепочки поставок таможенные органы начинают понимать, 
что глобальная цепь поставок «принадлежит» множеству людей в бизнес-
сообществе, которые действуют как часть определенной схемы.  
 

3.2. Основные направления взаимодействия таможенных                    
органов и представителей бизнес-сообщества в условиях ЕАЭС 

 

Таможенные органы взаимодействуют с участниками ВЭД и строят 
свои отношения, опираясь на мировой опыт (приложение 1). На сегодняшний 
день в таможенных органах применяется 15 административных регламентов 
по исполнению государственных функций (предоставлению государствен-
ных услуг). Эффективные и качественные государственные услуги в области 
таможенного дела содействуют увеличению скорости таможенных процес-
сов, снижают издержки предпринимателей и, конечно, потребителя товара, 
позволяют повысить безопасность в сфере внешнеэкономической деятель-
ности, что способствует развитию бизнеса и торговой деятельности на терри-
тории Единого экономического пространства (приложение 2). Продолжается 
активная работа по совершенствованию таможенных операций и процедур, 
направленная на минимизацию издержек участников внешнеэкономической 
деятельности. Ключевым элементом такой работы является взаимодействие 
таможенной службы Российской Федерации с бизнес-сообществом.  

Что касается вопросов логистики, в ней значительную роль играют 
вопросы взаимодействия таможни и бизнеса. Согласно транспортной Стра-
тегии России одной из её целей до 2030 года является создание единой транс-
портной зоны на основе сбалансированного развития эффективной транспор-
тно-логистической инфраструктуры. Задачи для осуществления данной цели 
можно назвать следующие: 

– улучшение транспортно-логистической инфраструктуры больших 
транспортных узлов Российской Федерации по основным направлениям 
перевозок; 

– согласование параметров и уровней качества обслуживания объектов 
транспортно-логистической инфраструктуры с международными положения-
ми и стандартами в рамках СНГ, Союзного государства и Евразийского эко-
номического сообщества (ЕврАзЭС); 

– устранение несоответствий в уровне развития транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры в регионах и федеральных округах Российской Фе-
дерации; 

– разработка интегрированной системы логистических центров в морс-
ких портах, транспортных узлах (в длину международных транспортных 
коридоров – МТК), в городах-миллионниках и на крупных автомагистралях 
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страны как основы для создания актуальной транспортно-логистической се-
ти; 

– формирование единой информационно-логистической системы взаи-
модействия разных видов транспорта, участников транспортного процесса, 
таможенных и различных органов государственного контроля; 

– продвижение транспортной логистической инфраструктуры мегапо-
лисов и др. 

На сегодняшний день в таможенной области не полностью обеспечены 
пути осуществления, которые касаются потребительского клиенто ориенти-
рованного подхода. Есть избыточные временные и финансовые затраты, свя-
занные с движением товаров через таможенную границу, вызванные различ-
ными причинами: 

– несовершенством систем электронного документооборота, включая 
предварительное информирование, электронное декларирование и пр.; 

– отсутствием согласованной системы взаимодействия таможни и 
бизнеса в процессе разработки внедрения государственной политики в сфере 
таможенного дела и т.д. 

Совершенствование технологий в логистике, создание положительного 
инвестиционного климата для членов ВТО происходит с помощью уменьше-
ния таможенных сборов и устранения торговых преград. Модернизирован-
ный Таможенный кодекс ЕАЭС предусматривает различные формы взаимо-
действия таможенных служб и предприятий, в том числе обмен информацией 
между ними в процессе использования технологии электронной обработки 
данных69. Таможенное представительство может быть прямым (таможенный 
агент действует от имени другого лица и при поручении другого лица) и 
косвенным (таможенный агент действует от имени своего, при поручении 
стороннего лица). В отношениях с таможенными органами агент должен зая-
вить, что он действует от имени представленного лица, и указать, является ли 
это представительство прямым или косвенным. То же самое верно, когда 
таможенные структуры ЕАЭС взаимодействуют с представителями логисти-
ческих компаний. 

Одна из основных проблем не только на мировой арене, но и в России, 
которую необходимо решить – вывести в приоритет совершенствование обс-
луживания людей в логистике. Удовлетворенность клиентов увеличивает 
продажи за счет увеличения объема закупаемых товаров и услуг. Удовлетво-
рённые клиенты более терпимы по отношению к относительно высокому 
росту цен на товары и услуги. В современной экономике характерна передача 
логистических функций в аутсорсинг. Аутсорсинг логистических функций и 
бизнес-процессы состоят из частичной или полной логистических функций 
либо интегрированных логистических бизнес-процессов внешней организа-
ции – аутсорсеру. Как аутсорсер действует специализированная компания – 
логистический посредник. Между логистическими посредниками отдельное 
                                                           
69 Рудакова Е. Н. Анализ системы показателей эффективности таможенной деятельности / Е. Н. Рудакова // 
Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика. 2019. №2. С. 109. 
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место занимают логистические провайдеры – организации, предоставляющие 
комплекс логистических услуг на основе аутсорсинга. Другое наименование 
для отрасли логистических провайдеров – контрактная логистика. И ещё 
одна роль для бизнеса России в сфере логистики – изменение затрат на ло-
гистику. 

Согласно международному праву построение таможенной практики 
осуществляется благодаря активности РФ в мировых сообществах и эконо-
мических союзах. Вхождение в августе 2012 года России во Всемирную тор-
говую организацию оказывает содействие унификации и открытости внешне-
торговых связей. Навыки таможенного регулирования зарубежных стран 
важно проанализировать и следует оценить с точки зрения вероятности при-
менения в российской практике. При этом необходимо учитывать всевозмож-
ные исторические аспекты создания ЕАЭС, многолетний опыт развития 
рыночной экономики и капиталистического отношения. 

7 мая 2012 года Президент России издал Указ № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления»70, 
согласно которому к 2018 году Правительству Российской Федерации необ-
ходимо обеспечить не менее 90 процентов удовлетворения граждан России 
по качеству государственных и муниципальных услуг. Согласно пункту 2 
Указа о приоритетах Правительство Российской Федерации в настоящее вре-
мя готовит систему выявления информации о готовящихся проектах норма-
тивных актов, результаты их публичных рассуждений как единого источника 
в сети Интернет для социального дискутирования. 

Взаимодействие таможни и бизнеса достижимо во многих направле-
ниях, в том числе:  

– информационное взаимодействие; 
– электронное декларирование; 
– сокращение теневого оборота товаров на российском рынке. 
Взаимодействие не будет эффективным без обучения кадров в логисти-

ческой и таможенной сферах. Сегодня внутри образовательных моделей для 
подготовки специалистов в Российской Федерации необходимо решить сле-
дующие проблемы: 

– освоить оригинальный опыт исследования взаимодействия правите-
льственных учреждений в развитых странах (таких, как США и Великобри-
тания); 

– провести сравнительный анализ англо-американского и континента-
льно-европейский опыта взаимодействия таможенных служб с большими ло-
гистическими компаниями как наиболее успешного формата выстраивания 
партнерских отношений. 

При построении отношений таможенных органов и бизнес-сообществ 
могут быть мировые и региональные пути взаимодействия. Подобное сотруд-
ничество позволит увеличить пополнение бюджета Российской Федерации за 
                                                           
70 Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы гос-
ударственного управления» // СПС «КонсультантПлюс». 
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счет таможенных платежей, а также таможенную эффективность. В литера-
туре очень хорошо отображено взаимодействие таможенных органов с раз-
личными правительственными структурами, такими, как Федеральное каз-
начейство и Министерство финансов, но вопросы таможенного и бизнес-
взаимодействия освещены незначительно. 

В таможенной области осуществляется множество изменений, которых 
следовало ожидать на сегодняшний день в Евразийском экономическом Сою-
зе (ЕАЭС Союз). В январе 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс 
ЕАЭС (далее – ТК ЕАЭС). Стоит обратить внимание, что это первый 
документ, созданный наднациональным органом регулирования интеграции 
объединения – Евразийской экономической комиссией (в дальнейшем име-
нуемая – ЕЭК, Комиссия) в связи с государственными органами государств – 
членов ЕАЭС и бизнес-сообществом. 

Федеральная таможенная служба ориентирована на эффективное, сво-
евременное и качественное предоставление таможенных услуг участникам 
внешнеэкономической деятельности. На сегодняшний день происходит 
преобразование таможни в «сервисную таможню», переход от понятия «биз-
нес для таможни» к воплощению функции «таможня для бизнеса».  

Смена парадигмы развития таможенной службы позволяет выстраивать 
качественно новую систему отношений между таможенными администра-
циями и бизнес-структурами, сокращая издержки бизнеса за счет однократ-
ного предоставления информации в электронном виде и использования ее на 
разных этапах для проверки и контроля. 

Основные изменения в деятельности таможенных органов достигаются 
путем создания сервис ориентированных таможенных технологий. Эти тамо-
женные технологии ориентированы на автоматизацию и информатизацию 
процессов, выполняющихся в таможенных органах. Важно отметить, что 
прямые контакты таможенника и участника ВЭД исключены или практичес-
ки сведены к минимуму.  

Основное место в системе таможенных отношений занимают государс-
тво в лице таможенных органов и декларанты (участники ВЭД). Являясь 
неотъемлемой частью внешнеэкономической деятельности, эти субъекты 
должны конструктивно выстраивать отношения на основе взаимного уваже-
ния. Основными принципами таких отношений могут быть: равноудален-
ность и равнодоступность.  

Равноудалённость означает, что в таможне нет участников ВЭД, имею-
щих некоторые преимущества в отношениях с ФТС России, тех  кто лобби-
рует их интересы и помогает им в бизнесе. Таможни не должны быть факто-
ром, который определяет конкурентные преимущества участников внешне-
экономической деятельности. Бизнесу необходимо конкурировать с бизне-
сом, а таможенным органам – выполнять роль регулятора, контролера и кон-
сультанта. 

Равнодоступность означает, что таможенные органы открыты и готовы 
к сотрудничеству с бизнес-сектором. Одной из площадок сотрудничества 
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является Общественный совет при ФТС России – консультативно-совещате-
льный орган и субъект общественного контроля. Именно поэтому цели его 
деятельности охватывают обе позиции: 

– рассмотрение проектов общественно значимых НПА; 
– участие в мониторинге качества оказания государственных услуг; 
– реализация контрольной функции; 
– ход проведения антикоррупционной и кадровой работы; 
– рассмотрение ежегодных планов деятельности ФТС России и отчета 

об их исполнении (регулярные комментарии к отчёту о выполнении публич-
ной декларации цели и задач).  

 Общественный совет при ФТС России сформировал Хартию добросо-
вестных участников ВЭД. Этот шаг позволил оказать помощь и поддержку 
таможенных органов в установлении и расследовании фактов нечестного ве-
дения внешнеэкономической деятельности. Хартия имеет важное значение, 
являясь инструментом для построения конструктивных отношений.  

Члены Общественного совета при ФТС России представляют следую-
щие ассоциации и объединения: 

1. Таможенный брокер и логистические операторы: 
а) ООО «Таможенно-брокерский центр»; 
б) ООО «Таможенный логистический оператор»; 
в) ООО «Далк». 

2. Некоммерческие организации: 
а) Ассоциация «Некоммерческое партнерство профессиональных та-

моженных операторов»; 
б) Некоммерческое партнерство «Содействие развитию внешнеэконо-

мической деятельности»; 
в) Центр поддержки внешнеэкономической деятельности и развития 

регионов; 
г) Торгово-промышленная палата и др. 
3. Союзы: 
а) Международный союз автомобильного транспорта (IRU); 
б) Союз профессиональных фармацевтических организаций. 
4. Иные: 
а) Наблюдательный Совет Банка ВТБ (ПАО); 
б) ПАО «Северсталь»; 
в) ООО «Балтика-транс» и др. 

Члены Общественного совета представляют не только НКО и общест-
венные объединения, но также занимают руководящие должности в коммер-
ческих организациях, что способствует возникновению конфликта интересов, 
недопустимого для осуществления общественного контроля. Вышеперечис-
ленные организации, союзы, объединения являются посредником во взаимо-
действии государства и бизнеса. Они являются субъектами гражданского 
общества и субъектами общественного контроля. В наибольшей мере ФТС 
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взаимодействует с четырьмя крупными бизнес-секторами, краткая характе-
ристика которых дана в табл. 3.3. 

Таблица 3.3 
Общественные организации федерального уровня, представляющие 

интересы бизнеса 
Название Краткая характеристика Взаимодействие с ФТС России 

Российский 
союз 
промышленни
ков и 
предпринимат
елей 

- функционирует как объединение рабо-
тодателей и как общественная орга-
низация; 
- консолидирует представителей про-
мышленных, коммерческих, финансо-
вых организаций; 
- Международные конференции с вовле-
чением представителей ФОИВ и зару-
бежных партнеров; 
- большое количество компетентных 
экспертов, способных донести мнение 
до представителей власти 

- Соглашение о сотрудничестве 
между ФТС и Российским сою-
зом промышленников и пред-
принимателей от 16.10.2006; 
- функционирует как Комитет 
по интеграции, торгово-тамо-
женной политике и ВТО; 
- конференции, круглые столы, 
неделя российского бизнеса с 
представителями ФТС 
 

Торгово-
промышленна
я палата 

- арбитражная деятельность; 
- выставочно-ярмарочная деятельность; 
- консультирование по участии в прог-
раммах МСП; 
- товарная экспертиза и сертификация 
(страны происхождения товаров, систем 
менеджмента качества); 
- консультации по вопросам ведения 
внешнеэкономической деятельности; 
- выдача сертификатов происхождения, 
карнетов АТА 
 

- Соглашение ТПП РФ № 315, 
ФТС России № 01-69/0003 от 
19.10.2017 «О взаимодействии 
между Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации 
и Федеральной таможенной 
службой»; 
- действует Совет по таможен-
ной политике; 
- участие представителей в за-
седаниях ЭКС и Общественно-
го совета при ФТС России; 
- взаимодействие в области 
маркировки и прослеживаемос-
ти товаров 

Общероссийс
кая 
общественная 
организация 
«Деловая 
Россия» 

- представление интересов частных 
несырьевых компаний; 
- позиционируется как экономическая 
опора Президента; 
- ставит задачей формирование пози-
тивного имиджа российских предприни-
мателей; 
- взаимодействие с органами государст-
венной власти посрдеством участия в 
подготовке НПА, аналитических докла-
дов и экспертных обсуждений 
 

- Комитет по таможенному ре-
гулированию, руководитель ко-
торого входит в состав Общес-
твенного совета при ФТС Рос-
сии; 
- регулярные заседания рабочей 
группы по взаимодействию биз-
неса и ТО; 
- в 2007 году обосновали и 
добились введения экспортных 
пошлин на вывоз круглого леса 
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Окончание табл. 3.3 
Общероссийс
кая 
общественная 
организация 
малого и 
среднего 
предпринимат
ельства  
«Опора 
России» 

- объединение предприятий малого и 
среднего бизнеса с целью создания соб-
ственных центров поддержки, предот-
вращения рейдерских захватов и давле-
ние на малый бизнес; 
- регулярные исследования предприни-
мательского климата в России; 
- деятельность по популяризации мало-
го бизнеса 

- Председатель комитета по 
таможне и ВЭД Л.А. Лозбенко 
является председателем Общес-
твенного совета при ФТС 
России; 
- включена в число обществен-
ных организаций которы-
ми ФТС России проводит кон-
сультации при подготовке ре-
шении о ликвидации таможен-
ных постов 
 

 
Наиболее вескими доказательствами увеличения эффективности взаи-

модействия бизнеса и таможенных органов являются непосредственное учас-
тие бизнеса в принятии вышуказанными объединениями Хартии добросовес-
тных участников ВЭД, разработка ТК ЕАЭС и Стратегии таможенной 
службы 2030. 

Говоря о руководящих принципах взаимодействия бизнес-сообществ с 
таможенными органами, можно выделить следующие направления:  

– процедуры регистрации – обязуют проверять все транспортные 
средства в международной цепочке поставок товаров;  

– информирование и консультации – помогает участникам внешнеэко-
номической деятельности правильно понимать требования таможни и тамо-
женного законодательства, политики;  

– совместные встречи, консультативные советы, семинары;  
– предоставление государственных услуг – принятие временной меры 

решения о классификации и стране происхождения товара; 
– ведение реестров банков, таможенные перевозчики, владельцы скла-

дов временного хранения, таможенных представителей, владельцев таможен-
ного склада, владельцы магазинов беспошлинной торговли, объекты интел-
лектуальной собственности, утвержденные экономические операторы; 

– информация об указах Российской Федерации в области таможни и 
консультации по вопросам, входящим в компетенцию таможенных предста-
вителей; 

– обжалование решений, действий (бездействия) – то есть право об-
жаловать решение таможенного органа или его должностного лица, если, по 
мнению этого лица, его права, свободы или законные права интересов пре-
пятствовали их реализации или были незаконно присвоены любые обяза-
тельства перед ним. 

С точки зрения таможни, приоритетом является не только создание 
приятных условий для участников внешнеэкономической деятельности, но и 
содействие мировой торговле при минимизации государственных расходов. 
В том числе не стоит забывать защищать общество от незаконного переме-
щения товаров через границы и от контрабанды. Взаимодействие тамо-
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женных органов и участников внешнеэкономической деятельности осуществ-
ляется как на территории Российской Федерации, так и в пределах евразийс-
кой интеграции. 

Учитывая современное сотрудничество между таможней и участни-
ками внешнеэкономической деятельности, не может не уделяться внимание 
информационным технологиям, которые являются приоритетным компонен-
том в реализации таможенной политики на сегодня. Использование информа-
ционных технологий улучшает качество таможенных услуг, максимально 
упрощает и ускоряет таможенные процессы, создающие комфортные условия 
для участников внешнеэкономической деятельности. Без внедрения инфор-
мационных технологий таможенное оформление не будет проходить быстро 
и прозрачно. Федеральная таможенная служба должна сыграть свою роль в 
переводе таможенной декларации полностью в электронный вид. Приоритет-
ным содержанием Концепции развития Федеральной таможенной службы 
является то, что таможенные органы должны быть на равных с современным 
уровнем развития общества. Поэтому и возникают такие технологии, как 
автоматический выпуск товаров, при котором таможенный инспектор не 
участвует в процедуре, удаленный выпуск товара означает что проверка и 
декларация на товары могут быть реализованы на расстоянии, независимо от 
того, где находится таможенный орган. Приоритетом было создание спе-
циальных таможенных органов, где декларация подаётся исключительно в 
электронном виде, – так называемые центры электронного декларирования. 
Электронная декларация – это основной механизм взаимодействия бизнес-
сообществ с Федеральной таможенной службой71.  

Механизм взаимодействия между таможенными органами и бизнес-
сообществом, существующий сегодня, образовал интенсивное развитие.  

Отношения между бизнес-сообществом и таможенными органами – это 
неотъемлемая часть работы таможенных органов. 

Таможенное сотрудничество – комплекс мер по взаимодействию с 
государственными органами иностранных государств и международных ор-
ганизаций в сфере таможенного дела в целом и процедуры таможенного 
оформления и контроля в частности . Вопросы таможенного сотрудничества 
находятся под управлением ФТС России. 

Также значительную роль в продвижении бизнес-сообщества играет 
Экспертно-консультативный совет при ФТС России. Совет состоит из пред-
ставителей основных объединений и ассоциаций, представляющих различ-
ные сферы российской экономики, такие как Союз производителей и импор-
теров, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Российский 
союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности, ОАО 
«Аэрофлот», ОАО «Российские железные дороги», Российская ассоциация 
экспортеров нефти, Зерновой союз  России, Ассоциация экспресс-перевозчи-
ков и др. В интересах бизнеса Совет рассматривает предложения по созда-
                                                           
71Таможенный менеджмент: учебник / В. В. Макрусев, А. Е. Суглобов. — М.: Издательско-торговая корпо-
рация «Дашков и К°», 2018. С. 74. 
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нию условий, ведущих к ускорению внешней торговли за счет упрощения и 
ускорения таможенных процедур, а также по совершенствованию и упроще-
нию форм и методов таможенного контроля и борьбе с таможенными пра-
вонарушениями во время движения по таможенной границе товаров и 
транспортных средств. Поддержка защиты интересов отечественных произ-
водителей и потребителей импортных товаров также является частью задач 
Совета. 

Экспертно-консультативный совет при ФТС России также относится к 
консультативно-совещательным органам, однако он осуществляет деятель-
ность в формате заседаний членов ЭКС при ФТС России, а также заседаний 
постоянных комиссий. Такие комиссии рассматривают наиболее значимые 
проблемные вопросы в отношении: 

– категорирования участников ВЭД; 
– определения таможенной стоимости; 
– профилактики правонарушений; 
– классификации и страны происхождения товаров; 
– таможенного администрирования в морских пунктах пропуска; 
– по вопросам взимания и администрирования таможенных платежей. 
В табл. 10 отображены основные вопросы, обсуждаемые на совместных 

заседаниях ЭКС и Общественного совета при ФТС России. 
Таблица 3.4 

Пример обсуждаемых вопросов на совместных заседаниях ЭКС и                               
Общественного совета при ФТС России 

Вопрос из повестки дня Принятое решение по результатам заседаний 
Расширение перечня государ-
ственных услуг, предоставляе-
мых ФТС в электронном виде 

Направить информацию о причинах, которые, по мне-
нию участников ВЭД, препятствуют получению госу-

дарственных услуг в электронном виде 
Практика и опыт ФТС России 
по применению технологии 

предварительного информиро-
вания в морских пунктах про-

пуска 

Поручение УСО о проработке вопроса о проведении 
встречи представителей ФТС и деловых кругов на базе 

Северо-западного таможенного управления по вопросам 
использования КПС «Портал Морской порт» 

План-график выполнения работ по сопровождению и 
модернизации информационно-программных средств 

Наделение таможенных орга-
нов полномочиями по рассле-
дованию уголовных дел о пре-
ступлениях, связанных нару-
шением прав на объекты ин-

теллектуальной собственности 

Проработать вопрос о целесообразности внесения изме-
нений в части наделения таможенных органов полномо-
чиями по расследованию уголовных дел предусмотрен-
ными ст.146 УК РФ « Нарушение авторских и смежных 
прав», ст.180 Незаконное использование средств инди-

видуализации товаров, работ, услуг 
Внедрение субъектно-

ориентированной модели си-
стемы управления рисками 

Создание в «Личном кабинете» участника ВЭД функ-
циональной возможности по визуализации информации 
о категорировании участника ВЭД – владельца личного 

кабинета, подписавшего Хартию добросовестного 
участника ВЭД 

Обращения по таможенным во-
просам к уполномоченному при 
Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей 

Проработать вопрос о назначении в ФТС России ответ-
ственного лица для взаимодействия с уполномоченным 

при Президенте РФ 
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Постоянно растущий мировой товарооборот заставляет таможенные 

органы идти в ногу со временем и вводить более передовые технологии тамо-
женного оформления, чтобы не останавливать поток товаров. Избегать тамо-
женное оформление в условиях ограничения на ввоз / вывоз товаров (приме-
нение пошлин, налогов, нетарифные меры регулирования) не представляется 
возможным. При импорте товаров на таможенную территорию должны быть 
отработаны некоторые формальности. 

С переходом на электронную декларацию улучшаются информацион-
ные технологии и, соответственно, технические средства таможенного конт-
роля. Например, проект ACXIC в стадии разработки независимой справочной 
базы данных производителей для рентгеновских изображений контрабан-
дных товаров и легальных товаров, процедур и алгоритмов в цельных рентге-
новских снимках от различных сканеров и параметров изображения и авто-
матических идентификаций потенциально незаконных товаров72. 

И компания Descartes является мировым лидером в предоставлении 
услуг программного обеспечения на заказ, направленного на повышение про-
изводительности, безопасности и исполнительности логистического интен-
сивного бизнеса. Клиенты используют модульное программное обеспечение, 
предоставленное в качестве услуги маршрутизации, планирования, монито-
ринг и измерение резервов доставки; планирование, выделение и выполнение 
поставок; регулирование, финансовый аудит и внедрение оплаты по транс-
портным накладным; получение доступа к глобальной базе торговли; 
предоставление таможенной и обеспечительной документации для импорта и 
экспорта; и завершение многих других логистических процессов, участие в 
крупнейшей в мире совместной, мультимодальной, логистической ассоциа-
ции. 

IPM есть мобильное онлайн-приложение, которое позволяет предостав-
лять сотрудникам таможни данные в реальном времени о своей продукции, 
тем самым помогая таможне отличать контрафактную продукцию от ориги-
нального товара. Этот анти-контрафактный инструмент также может расс-
матриваться как постоянный образовательный ресурс для получения данных 
о различных продуктах, товарных знаках и их характерных особенностях. 
Особое внимание было уделено предоставлению информации пользователям 
о возможности поиска товара путем сканирования штрих-кодов и, когда есть 
наличие, проверить подлинность продукта с помощью функций безопаснос-
ти. Это помогает сотрудникам таможни иметь эффективный подход к инфор-
мации интуитивно и эффективно. 

Существует в сотрудничестве между таможенными органами и бизнес-
структурами ряд проблем, снижающих эффективность этого взаимодействия 
и способных повлиять на его результаты. Чтобы улучшить процесс таможен-

                                                           
72Таможенный менеджмент: учебник / В. В. Макрусев, А. Е. Суглобов. — М.: Издательско-торговая корпо-
рация «Дашков и К°», 2018. С. 85. 
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ного и бизнес-взаимодействия, необходимо уменьшить негативное влияние 
факторов, связанных с результатами этого взаимодействия. 

Основной результат взаимодействия, который следует понимать, это 
поток товаров, перемещаемых через таможенные границы, с соблюдением 
законодательства на национальном и наднациональном уровне. Проведенный 
анализ показал, что основными проблемами во взаимодействии таможенных 
органов и бизнес-сообщества являются: 

1. Сложность осуществления внешнеэкономической деятельности для 
новых участников и, следовательно, нежелание заниматься деятельностью 
постоянно. Это ведет к отсутствию партнерства и долгосрочных отношений 
между таможенными органами и участниками внешнеэкономической деяте-
льности, так как к участникам внешнеэкономической деятельности требуется 
больше внимания со стороны таможенных органов. 

2. Срок и количество необходимых документов в отношении «риско-
ванных» поставок не регулируется, а работа с этими документами приводит к 
значительным расходам, особенно по отношению к честным участникам 
внешнеэкономической деятельности, к которым применяются дополнитель-
ные меры контроля.  

3. Рост числа уголовных преступлений и административных правонару-
шений в сфере внешнеэкономической деятельности, увеличение стоимости 
товаров, ввезенных контрабандой, дополнительные и неоплаченные тамо-
женные пошлины, штрафы и пени.  

Механизм взаимодействия определяется установленными правилами 
общения таможенных органов бизнес-структуры, и благодаря его формализа-
ции возможно положительное влияние на сам процесс взаимодействия. 

Поскольку поток электронных документов расширяется между ФТС 
России, участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и другими 
субъектами в процесс декларирования товаров, в центрах электронного дек-
ларирования (ЦЭД) внедряются принципиально новые технологии для 
выбора места подачи декларации на товары (ДТ). 

С созданием центров электронного декларирования выявлены пробле-
мы по обеспечению их эффективного функционирования, что приводит к 
потере времени и денег при реализации внешнеторгового оборота. 

Дальнейшее развитие ФТС России напрямую связано с совершенст-
вованием существующих и внедрением новых цифровых технологий. Необ-
ходимо обрабатывать большое количество информации, развивать современ-
ную ведомственную инфраструктуру, работать с различными программами, 
системой и базой данных, а также владеть доступом к ресурсам министерств 
и ведомств. Согласование данных сегодня, переданных таможенными орга-
нами через межведомственную систему электронного взаимодействия доку-
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ментов в базы данных федеральных органов власти и другие государствен-
ные органы, осуществляется за одну минуту73.  

Совершенствование механизма взаимодействия таможни и бизнес-
структур направлено на облегчение взаимодействия для обеих сторон, а так-
же на то, чтобы создать оптимальные условия для движения товаров через 
таможенную границу ЕАЭС, в соответствии с законодательством для обес-
печения экономической безопасности страны. 

Для обеспечения безопасности и сервисной ориентации по отношению 
к бизнесу таможенными органами реализуются современные информацион-
ные технологии: 

 электронное декларирование товаров (применяется в Российской Фе-
дерации с 2002 года); 

 автоматическая регистрация товара (применяется в Российской Феде-
рации с 2018 года); 

 автоматический выпуск товара (применяется в Российской Федера-
ции с 2018 года); 

 фактический таможенный контроль с применением системы управле-
ния рисками (применяется в Российской Федерации с 2016 года); 

 система Единого лицевого счета участников ВЭД (реализуется в Рос-
сийской Федерации с 2018 года); 

 механизм «единого окна» (реализуется в Российской Федерации с 
2016 года) и т.д.74. 

Можно сказать, что таможенные органы имеют большое значение в 
экономическом развитии страны и во взаимодействии с предприятиями в 
общем. Взаимодействуя с представителями бизнес-структур, таможня в нас-
тоящее время ожидает ускорения движения товаров через таможенную 
границу, что в свою очередь должно привести к снижению транзакционных 
издержек компании, в связи с чем они готовы идти не только на передачу 
необходимой информации для таможенных органов, но и  на финансовые 
вложения в данную область. 

Соответствующая государственная таможенная политика в сотрудни-
честве с бизнес-сообществом предоставляет всем экономическим субъектам 
государства возможность развития и укрепления на мировой экономической 
арене. 

                                                           
73Макрусев В.В. Системные исследования и управление внешнеэкономической и таможенной 
деятельностью на основе единой модели // В сборнике: News of science Proceedings of materials the 
international scientific conference. 2015. С. 197. 
74 Дулатова А.А. Предварительное информирование как шаг в будущее информационных таможенных тех-
нологий // Рецензируемый научный журнал «Тенденции развития науки и образования». Февраль 2019 г. № 
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3.3. Взаимодействие таможенных органов и бизнес-структур 
при выпуске товаров 

 
Ключевое направление взаимодействия таможни и участников ВЭД – 

процесс выпуска товаров. Выпуск товара – деятельность таможенных орга-
нов, позволяющая заинтересованным сторонам использовать их товары в 
соответствии с условиями таможенной процедуры, заявленной в таможенной 
декларации или в соответствии с условиями, установленными для определен-
ных категорий товаров, не подлежит размещению под таможенные проце-
дуры. 

На сегодняшний день можно выделить много методов взаимодействия 
таможенных органов с бизнес-структурами, на основе которых возможно 
увидеть наличие проблемных аспектов в данных методах. Эти проблемы 
могут быть решены путем улучшения механизма взаимодействия между 
таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности. 
Механизм взаимодействия является ключевым элементом в системе взаимо-
отношений таможенных органов Российской Федерации и бизнес-структур 
для совместного решения проблем, имеющих общий интерес. Региональные 
таможни сотрудничают с бизнес-структурами, предоставляя им таможенные 
услуги75:  

– ведение реестра таможенных представителей;  
– принятие предварительных решений по классификации товаров по 

ТН ВЭД ЕАЭС; 
– предоставление информации о таможенном законодательстве ЕАЭС, 

законодательстве Российской Федерации о таможенном деле и других право-
вых актах Российской Федерации в области таможенного дела и таможенных 
процедур; консультирование по таможенным и другим вопросам в пределах 
компетенции таможенных органов.  

Рассмотрим взаимодействие таможенных органов с участниками внеш-
неэкономической деятельности с точки зрения формирования и реализации 
такой государственной услуги, как ведение реестра таможенных представи-
телей. 

Механизм взаимодействия таможенного органа и участника внешне-
экономической деятельности при выпуске товара следующий. Во-первых, 
упоминается юридическое лицо, которое подает заявление, чтобы получить 
государственную услугу и набор необходимых документов в ФТС России, 
причем ФТС России может при оценке заявки по просьбе третьих лиц, а 
также в правительственных органах подтвердить информацию, предостав-
ленную заявителем, после чего заявка зарегистрирована назначением входя-

                                                           
75 Макрусев В.В. Сервисно-ориентированное таможенное регулирование: идеи, институты, управление // 
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щего номера и отправляется во внедрение Главным управлением по феде-
ральным таможенным доходам и тарифного регулирования (ГУФТД и ТР). 

Теперь рассмотрим механизм предоставления государственных услуг 
по предварительному решению по классификации товаров по общей товар-
ной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. 

Суть механизма в том, что в момент государственной услуги – при-
нятия предварительных решений по ТН ВЭД ЕАЭС – выполняются адми-
нистративные процедуры76:  

– оценка исполнителем заявления на утверждение временных мер;  
– отказ от рассмотрения обращения по принятию предварительного 

решения;  
– отклонение заявки на предварительное решение;  
– принятие предварительного решения;  
– выдача дубликата предварительного решения;  
– принятие решения о прекращении действия предварительного реше-

ния; 
– решение об отмене предварительного решения;  
– решение изменить предварительное решение. 
Взаимодействие таможенных органов с бизнес-структурами при 

выпуске товар осуществляется через государственную услугу по предостав-
лению информации об актах таможенного законодательства ЕАЭС о тамо-
женном деле и иных законодательных правовых актах Российской Федера-
ции в области таможенного дела и о других вопросах в пределах своей ком-
петенции таможенных представителей. 

Информация о государственной услуге предоставляется напрямую на 
территории таможенных органов, занимающихся предоставлением государс-
твенных услуг, с помощью информационных стендов и по телефону («горя-
чая линия», юристы), а также с помощью электронной почты и автоинфор-
матора (круглые сутки). 

Продолжительнось выдачи информации не должна превышать 30 ми-
нут, и в случае если подготовка ответа становится долговременной, чиновник 
призывает этого человека установить другое подходящее время для приоб-
ретения информации, представляющей интерес, но не позднее 5 рабочих 
дней с даты обращения лица с просьбой предоставить эту информацию.  

Консультации по таможенным и другим вопросам в пределах компе-
тенции таможенных органов предоставляются не позднее месяца с даты 
получения конкретного запроса таможенными органами.  

На основании вышеуказанной информации об административных про-
цедурах о предоставлении государственных услуг можно выделить следую-
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щие элементы механизма таможенного взаимодействия (РТУ) с бизнес-
структурами при выпуске товаров77: 

– заказчик государственной таможенной службы (бизнес-сообщество), 
кто подаёт заявление на приобретение;  

– исполнитель государственных услуг (ФТС, РТУ), который в сроки, 
установленные нормативно-правовой базой после представления необхо-
димых документов, подготавливает проект постановления для обеспечения 
этой услуги;  

– третьи лица, помогающие таможенным органам в оказании таможен-
ных услуг (таможенные органы, банковские организации, Министерство 
внутренних дел и т.д.);  

– среда взаимодействия таможенных органов и бизнес-структур (по-
дать заявку на государственную услугу через единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг); 

– показатели для оценки взаимодействия таможенных органов с биз-
нес-структурами (оценка качества и доступности государственных услуг);  

– ресурсы, посредством которых осуществляется процесс доставки 
таможенных услуг (материальные, кадровые, финансовые);  

– ФТС, к которому обращается бизнес-сообщество в случае оспарива-
ния решения таможенных органов (РТУ). 

Механизм взаимодействия таможенных органов (РТУ) и бизнес-сооб-
щества при выпуске товаров состоит из взаимосвязанной системы элементов, 
которые работают в операциях, связанных с выполнением своих функций та-
моженными органами. После предоставления государственной услуги тамо-
женный орган (субъект) получает запрос от бизнес-сообщества (заказчика) на 
услугу в электронном виде или письменном (среда взаимодействия). С дру-
гой стороны, таможенный орган (РТУ), если не хватает необходимой инфор-
мации, может обратиться к бизнес-сообществу, которое должно предоставить 
ее своевременно. Помимо этого, таможенный орган сотрудничает с третьими 
лицами для проверки точности информации, предоставленной бизнес-сооб-
ществом, и после нее обеспечивает участнику внешнеэкономической деяте-
льности в соответствии со всеми установленными требованиями таможен-
ную услугу (результат, подлежащий оценке показателей взаимодействия 
таможенных органов и бизнес-структур (приложение 3)). В случае принятия 
отрицательного результата от взаимодействия таможенных органов приме-
няют меры предосторожности для снижения этого результата, в виде приня-
тия административных стандартов для изменения процесса предоставления 
таможенных услуг. 

Также необходимо сосредоточиться на улучшении обратной связи по 
взаимодействию таможни с бизнесом при выпуске товаров. Используя меха-
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низм обратной связи, обнародуются факторы, которые мешают эффектив-
ному взаимодействию и оптимизации процесса взаимодействия. 

Обычно все аспекты взаимодействия участников внешнеэкономичес-
кой деятельности с органами Федеральной таможенной службы Российской 
Федерации могут быть представлены в виде двух основных направлений: 
первое – это процедуры регистрации, и второе – предоставление информа-
ционной услуги и консультации. Услуги ФТС по предоставлению инфор-
мации и рекомендаций уточняют требования таможенного законодательства 
и действующей таможенной политики для всех участников внешней тор-
говли. 

Эта процедура способствует снижению недопонимания, которое регу-
лярно встречается в практике взаимодействия участников внешнеэкономи-
ческой деятельности с ФТС и вызвано в подавляющем большинстве случаев 
невежеством или неправильным пониманием правовых норм Трудового 
кодекса, и в целом это означает улучшение качества такого взаимодействия. 

В настоящее время применяются отраслевой и субъективно-ориентиро-
ванный подходы. В рамках отраслевого подхода в списке организаций с 
низким уровнем риска нарушения таможенных правил числится 256 органи-
заций. Это крупные промышленные компании, которые занимаются внед-
рением инвестиционных проектов, производители автомобилей, импортеры 
мяса и рыбы, которые отвечают определенным условиям. Что касается их 
товаров, то в данном случае осуществляется выборочный таможенный конт-
роль. Эти компании только за 2019 год провели 7,5 % деклараций, в феде-
ральный таможенный бюджет поступило платежей от этих организаций при 
импорте 11%. 

При категорировании участников внешнеэкономической деятельности, 
занимающихся импортом, применяется 40 критериев, которые рассчитыва-
ются автоматически с использованием источников информации Федеральной 
таможенной службы России и Федеральной налоговой службы России. Если 
у импортеров положительная таможенная история, то в ФТС РФ процедура 
упрощена, как и сокращено время работы. Контроль их товаров таможен-
ными органами происходит выборочно, основой работы является генератор 
случайных чисел. Более 2000 компаний-импортеров имеют положительную 
таможенную историю и схожие ценностные льготы. Это не менее 3 % от 
общего количества участников внешнеэкономической деятельности, которые 
участвуют в импорте товаров, но за это время происходит оформление более 
40 % от общего количества импортных деклараций, и их часть, перечис-
ляемая в федеральный бюджет при импорте, превышает 50 % от общей 
суммы79.  

Посредническими отношениями между участниками внешнеэкономи-
ческой деятельности и таможенными органами формируют транспортные и 
логистические компании. Они способствуют значительному сокращению 

                                                           
     79Официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской Федерации. URL: http://www.customs.ru 
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времени операций для таможенных органов, связанных с перемещением 
товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС и их вы-
пуском. Для того чтобы аутсорсинговые услуги транспортных и логис-
тических компаний улучшились, требуется регулярный анализ коммерческой 
и промышленной деятельности, постоянное сотрудничество с таможенными 
органами на разных уровнях, а также освоение спроса на эти услуги. 

Как показывает практика, несмотря на то, что подавляющее большинс-
тво участников внешнеэкономической деятельности добросовестно соблю-
дает установленные правила, требования, есть часть участников, которые 
позволяют себе намеренно или по незнанию совершать ошибки и допускать 
пренебрежение отдельными правилами и положениями.  

В связи с этим необходимо контролировать прохождение каждого 
транспортного средства во всей международной цепочке поставок. Переход к 
логическим методам обслуживания грузового транспорта также важен, так 
как основан на синхронном взаимодействии всех видов транспорта, таможен-
ных и других муниципальных служб, перегрузочных комплексов. 

В настоящее время при ведени бизнеса во внешней торговле сущест-
вует ряд проблем: высокий уровень затрат; длительность внедрения таможен-
ной процедуры, которая иногда приводит к непропорциональным задержкам 
в потоке товаров, простаиванию машин, потерянной экономической выгоде; 
слаборазвитые нормативные, организационные, управленческие и кадровые 
базы для обеспечения взаимодействия таможенных органов и участников 
внешнеэкономической деятельности. 

Рациональный способ решения поставленных задач – найти механиз-
мы, что улучшат процессы взаимодействия между таможенными органами и 
участниками внешнеэкономической деятельности80. 

В настоящее время принцип верховенства электронных документов 
нуждается в укреплении. Устаревшее влияние информации на участников 
внешнеэкономической деятельности обеспечивается в основном предостав-
лением «бумажных документов» в качестве основного источника. Это сни-
жает скорость принятия решений таможенниками, в результате чего возни-
кают задержки и простои грузового транспорта на постах Федеральной тамо-
женной службы Российской Федерации. В этой связи затраты трейдеров 
растут. Электронная декларация, которая автоматически поступает в инфор-
мационные системы таможенных органов, автоматически проверяется на 
соблюдение условий декларации, наличие и списание денежных ресурсов, 
анализ применения системы управления рисками (далее RMS). Это даёт 
возможность избегать двойной проверки декларантом и инспектором предос-
тавленной работы по проверке информации. Нужно запросить другие 
документы – в этом случае должны вырабатываться исключительно RMS. 

Это требует дополнительной правовой защиты для инспекторов, они 
должны быть освобождены от ответственности за неиспользование инициа-
                                                           
80Макрусев В.В. Вопросы развития теории таможенного сервиса: регулятивный и управленческий аспекты // 
Экономика и предпринимательство. № 2 (91). 2018. С. 45. 
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тивного контроля в дополнение к предлагаемому компьютером, или инициа-
тиве должен быть положен строгий регламент и ограничения. Такие возмож-
ности будут возникать только с полной реализацией принципа «единого 
окна», когда подача документов и информации в одно государственное уч-
реждение будет означать их доступность для других муниципальных орга-
нов. 

Механизм «единого окна» состоит из нескольких элементов. Первый 
элемент рассматриваемого нами инновационного механизма включает сферу 
таможенного, валютного, налогового, таможенно-тарифного, нетарифного, 
технического регулирования, применения санитарных, ветеринарно-санитар-
ных, карантинных фитосанитарных мер, регулирования финансовых услуг 
(банковских, страховых), транспорта и перевозок, охраны и защиты прав ин-
теллектуальной собственности. Второй элемент сферы охвата составляют та-
кие виды деятельности, как внешнеторговая; деятельность по предоставле-
нию транспортных и логистических услуг; деятельность по оказанию финан-
совых услуг (банковских, страховых); деятельность в сфере таможенного де-
ла. И наконец, третий элемент учитывает такие субъекты, как государствен-
ные органы стран – членов ЕАЭС (в области таможенного дела, налогообло-
жения, таможенно-тарифного и нетарифного регулирования; государствен-
ные органы государств-членов, осуществляющие: выдачу разрешительных 
документов, связанных с внешнеэкономической деятельностью, транспорт-
ный контроль, санитарный, ветеринарно-санитарный, карантинный фитоса-
нитарный контроль, контроль за соблюдением требований технических ре-
гламентов, экспортный, радиационный, валютный и другие виды государ-
ственного контроля), организации, уполномоченные на выдачу разрешитель-
ных документов (в том числе торгово-промышленные палаты, органы по сер-
тификации и испытательные лаборатории (центры), осуществляющие работу 
в области оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических 
регламентов Союза), а также заинтересованные лица. К заинтересованным 
лицам относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие внешнеэкономическую деятельность; лица, осуществляю-
щие деятельность в сфере таможенного дела (таможенные представители, 
таможенные перевозчики, владельцы складов временного хранения, владель-
цы таможенных складов, владельцы свободных складов, владельцы магази-
нов беспошлинной торговли); уполномоченные экономические операторы; 
транспортно-экспедиторские, логистические компании, перевозчики, экс-
пресс-перевозчики; администрации воздушных портов, автомобильных и же-
лезнодорожных пунктов пропуска; банки и страховые организации; патент-
ные организации, операторы почтовой связи и иные организации.  

За последние несколько десятилетий концептуальное понимание целей 
и функций «единого окна» вышло за рамки таможенной и регулятивной дея-
тельности и охватывает широкий спектр возможностей по упрощению про-
цедур торговли на национальном и региональном уровнях. Правительствен-
ные органы многих стран мира, как и предпринимательское сообщество, 
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пришли к выводу о том, что в условиях «цифровизации» для понимания и 
управления практически всеми процессами необходимы знания, описываю-
щие среду с точки зрения пространственных взаимоотношений. Во взаимо-
отношениях между участниками ВЭД и государством акцент смещается от 
«иерархических» к более «горизонтальным». В целом анализ мирового опыта 
показывает, что ведущая роль в реализации национальных программ постро-
ения механизма «единого окна», направленных на консолидацию и коорди-
нацию взаимодействия заинтересованных участников, отводится государ-
ству. В этих условиях в большинстве передовых стран мира разработаны и 
реализуются стратегии или комплексные программы информационного раз-
вития общества в целом и отдельных сфер деятельности, в том числе внеш-
неэкономической деятельности. 

Одним из перспективных векторов развития механизма «единого окна» 
является создание единой национальной торговой платформы – информаци-
онной экосистемы, объединяющей коммерческие системы бизнеса, платфор-
мы различных сообществ (портовые и логистические) и регулятивные систе-
мы, для ускорения потоков данных. Появляющиеся прорывные цифровые 
технологии позволяют создать серьезные предпосылки для дальнейшего раз-
вития «единого окна» уже в качестве одного из базовых принципов цифровой 
экономики. Объединяя потребителей, предпринимательское сообщество и 
власть в режиме реального времени и внедряя «умные» решения, технология 
«единого окна», как интеллектуальный механизм, способна революционизи-
ровать правовые, технологические и технические аспекты внешнеэкономиче-
ской деятельности. 

Таможенные органы РФ применяют принцип «единого окна» на 
государственной границе с 2006 года. При этом за все время его работы 
очередь автомобилей (где это «окно» работает) не уменьшилась. 

Причины задержки следующие81: 
– громоздкие процедуры таможенного контроля (хотя предварительная 

информация, предоставленная по прибытии на пункт пропуска грузовым 
перевозчиком, не освобождает его от попадания в общую очередь и также 
проходит все виды контроля);  

– основной служит бумажный документооборот (кроме предваритель-
ной информации, которая представляется в электронном виде, а перевозчик 
одинаково повторно предоставляет информацию в бумажной форме);  

– автоматизация отделов (вся необходимая информация повторяется в 
80 %, но дается отдельно каждому органу государственного контроля (далее 
именуемый «ГКО»)). 

Российский принцип «единого окна» – это своего рода прототип евро-
пейского «единого окна». В Европе реализация этого принципа гармонизи-
рует состав документов и информации, создает один документ для всех ГКО, 
документы получают все сервисы сообщений из одного окна и данные из 
                                                           
81 Макрусев В.В. Вопросы развития теории таможенного сервиса: регулятивный и управленческий аспекты 
// Экономика и предпринимательство / № 2 (91). 2018. С. 45. 
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одного окна используют все службы. Хотя в России одновременно электрон-
ная версия сохраняет бумажную версию рабочих документов и в одном окне 
работает только один сервис. 

Реализация этого принципа требует анализа и согласования данных, 
изменений в законодательстве, разработки программного и аппаратного 
обеспечения. 

Это ускорит процесс перевозки товара через границу, что также будет 
способствовать повышению уровня доверия к информации, увеличится эф-
фективность RMS, упростится информационное взаимодействие участников 
ВЭД, произойдёт сокращение временных и материальных затрат, оформле-
ние бумажных документов сведется к минимуму. 

Таким образом, в разделе рассмотрены основные направления взаимо-
действия таможенных органов и представителей бизнес-сообщества в усло-
виях ЕАЭС; описано взаимодействие таможенных органов и бизнес-структур 
при выпуске товаров. Механизм организации взаимодействия с бизнес-
сообществом, который имеется на сегодня, протекает в фазе интенсивного 
совершенствования. Взаимоотношения между таможней и бизнес-сообщест-
вом должны протекать на принципах равнодоступности и равноудаленности. 
В приоритете встает вопрос изучения международного опыта и возможность 
еговнедрения на территории РФ. 

 
 

3.4. Анализ практики взаимодействия с бизнес-сообществом в 
условиях цифровой трансформации таможенных институтов 

(на примере зарубежного опыта) 
 
Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что ускорение эконо-

мического роста, либерализация экономики, устранение бюрократических 
барьеров, транспарентность таможенных и иных операций требуют налажен-
ных механизмов взаимодействия государственных органов с участниками 
внешнеэкономической деятельности.  

Стремительное развитие цифровых технологий может вызвать суще-
ственное изменение процессов взаимодействия таможни и участников внеш-
неэкономической деятельности. На сегодняшний день в рамках обсуждений 
Евразийского экономического союза происходит формирование «Цифровой 
повестки», целью которой является создание единого цифрового простран-
ства. Это будет способствовать формированию условий для стабильного раз-
вития экономик участников Союза, свободному перемещению товаров и 
услуг в данном пространстве, формированию единого цифрового рынка. При 
цифровой трансформации таможенного администрирования экономических 
и социальных отношений процессы нормативного регулирования нуждаются 
в изменениях. 

Говоря об общем принципе взаимодействия таможни и бизнес-сооб-
ществ, стоит отметить, что это постоянная двусторонняя связь, которая необ-
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ходима для мониторинга возникающих у них проблем, совместного поиска 
решений, способствующих как ускорению товарооборота, так и повышению 
эффективности таможенного администрирования. 

Развитие информационных технологий позволяет бизнесу максимально 
упрощать свое взаимодействие с таможней путем перевода взаимоотношений 
в цифровой формат. В частности, с каждым годом растет роль показателя ка-
чества таможенных услуг, предоставляемых участникам ВЭД, – скорость та-
моженного администрирования. Повышается и степень автоматизации про-
цессов: доля автоматически зарегистрированных электронных деклараций по 
итогам 2017 г. составляла 22 % от общего количества деклараций и в 2018 
году уже выросла до 35 %, а их регистрация занимает три-пять минут. По 
итогам 2019 года в автоматическом режиме зарегистрировано более 2,8 млн 
деклараций, автоматически выпущено более 643 тыс. деклараций (в 2018 го-
ду автоматически зарегистрировано более 1,8 млн деклараций, автоматиче-
ски выпущено около 324 тыс. деклараций). 

Например, Северо-Западное таможенное управление является одним из 
крупнейших в составе ФТС. Применение перспективных таможенных техно-
логий является приоритетной задачей для всех структурных единиц, входя-
щих в состав СЗТУ. Рассмотрим результаты работы СЗТУ по работе с элек-
тронным декларационным массивом. 

В результате работы таможенных органов Северо-Западного таможен-
ного управления (СЗТУ) в 2018 году в федеральный бюджет Российской Фе-
дерации перечислено 615 миллиардов рублей таможенных платежей. Плано-
вое задание выполнено на 100,06 %. Продолжается реализация технологии 
автоматической регистрации деклараций на товары, которую применяют все 
таможенные органы СЗТУ. Доля авторегистрации в 2018 году при экспорте 
составила – 77 %, при импорте – 23 %. Также на таможенных постах активно 
применяется технология автовыпуска деклараций. Доля автовыпуска при 
экспорте составила – 44 %, при импорте – 19 %. 

В 2019 году на СЗТУ было автоматически зарегистрированы более 254 
тыс. деклараций на вывозимые товары (в 1,2 раза больше, чем в 2018 году) и 
свыше 267 тыс. деклараций на ввозимые товары (в 2 раза больше, чем в 2018 
году). Автоматически было выпущено товаров по более чем 91 тыс. деклара-
ций на вывозимые товары (в 1,3 раза больше, чем в 2018 году) и по 59 тыс. 
деклараций на ввозимые товары (почти в 4 раза больше, чем в 2018 году). 

В декабре 2019 года доля авторегистрации на СЗТУ при экспорте со-
ставила 91 %, при импорте – 77 %, а доля автоматически выпущенных декла-
раций, поданных участниками ВЭД низкого уровня риска, за тот же период – 
84,6 и 59,1 % соответственно82. 

Представленные цифры свидетельствуют о развитии применения циф-
ровых технологий в деятельности таможенных органов и участников ВЭД. 

                                                           
82  Официальный сайт Северо-Западного таможенного управления. URL: http://sztu.customs.ru/news/ docu-
ment/174886 
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Это в свою очередь позволяет ускорять и упрощать все процессы и влечет за 
собой развитие товарооборота. 

Зарубежный опыт демонстрирует множество моделей взаимодействия 
таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности, од-
нако эффективные модели представлены тремя направлениями: американ-
ская, сингапурская и шведская модели. Согласно выводам международных 
источников, использование данных моделей положительно повлияло на ВВП 
страны и увеличило его рост на 20 % в странах, которые их используют83. 

Рассмотрим более подробно каждую из них. Сингапурская модель вза-
имодействия представляет собой систему Единого электронного окна 
TradeNet. Особенностью указанной системы является взаимодействие участ-
ников внешнеэкономической деятельности с соответствующим органом гос-
ударственной власти. Так, вся информация поступает в указанный орган и 
далее передается таможенной, санитарной, ветеринарной службам, направля-
ется налоговым и банковским органам. Система единого окна направлена на 
упрощение процедуры прохождения таможенного контроля участниками 
внешнеэкономической деятельности и облегчение работы соответствующих 
таможенных органов. Это проявляется в экономии субъектами внешнеэко-
номической деятельности времени и иных ресурсов, что позволяет увеличить 
оборот товара и ускорить всю деятельность. В свою очередь государство ор-
ганизует эффективную систему деятельности, направленную на обеспечение 
экономики государства и позволяет увеличить приток средств в бюджет гос-
ударства благодаря активизации субъектов внешнеэкономической деятельно-
сти, вызванной увеличением товарооборота. Рассматриваемым целям взаи-
модействия также способствует эффективная система оповещения участни-
ков внешнеэкономической деятельности органами таможенного контроля по 
различным вопросам и размещение указанной информации на сайте в сети 
Интернет. При необходимости субъект внешнеэкономической деятельности 
имеет возможность получить требуемую информацию на сайте уполномо-
ченного органа (например, сведения о порядке перемещения товара через 
границу и т.п.).  

Благодаря такой системе установление необходимого уровня взаимо-
действия между таможенными органами и субъектами внешнеэкономической 
деятельности позволяет закрепить партнерские отношения. 

Шведская модель взаимодействия характеризуется тем, что, как и в 
Сингапуре, в ней организована система единого окна. В то же время все вза-
имодействие осуществляется непосредственно через таможенную службу. 
Сведения субъектов внешнеэкономической деятельности подаются в тамо-
женный орган, который при необходимости передает их в другие органы 
государственной власти. Кроме того, особенностью шведской модели взаи-
модействия является возможность предоставления таможенной декларации с 

                                                           
83 Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: http://www.customs.ru  
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помощью мобильного телефона, путем направления соответствующего со-
общения. 

Специфика модели, действующей в США, в общих чертах схожа с рас-
смотренными ранее моделями взаимодействия (система единого окна, еди-
ный уполномоченный орган), однако имеет свои особенности. Оптимизация 
таможенного оформления товаров и транспортных средств достигается путем 
создания электронного описания товаров, которые планируют перемещать 
через таможенную границу. Таким образом, Соединенные Штаты Америки 
пошли путем оцифровывания всех данных, связанных с товаром, его пере-
мещением и маршрутом следования до пункта разгрузки с последующей 
транспортировкой на территорию государства. Указанные данные обрабаты-
ваются и формируются Центром обработки данных таможенной службы 
США. Данные о товаре предоставляются перевозчиком, представителем, 
государственными органами, банками и иными лицами. В указанный Центр 
предоставляется и декларация на товары (в электронном варианте). Центр 
обработки данных по итогам предоставленной информации принимает реше-
ние, о котором сообщается на пункте пропуска, в результате Центр обработ-
ки данных одновременно занимается и оформлением товаров, планируемых к 
перемещению через таможенную границу, и производством таможенного 
контроля. Решение, принятое по итогам обработки информации, сообщается 
субъектам внешнеэкономической деятельности в пункте назначения при вос-
требовании товаров. Для завершения таможенного оформления часть товаров 
(около 40 %) направляется внутрь страны в зависимости от воли получателя. 
В большинстве случаев получатели товара действуют через таможенного 
представителя. Таможенным представителем может быть физическое или 
юридическое лицо, которое получило лицензию на осуществление данного 
вида деятельности. В обязанности таможенного представителя входит подго-
товка и предоставление требуемых документов и сведений (в отдельных слу-
чаях и для иных органов, помимо таможенной службы). Кроме вышеуказан-
ного, таможенный представитель обеспечивает взаимодействие субъекта 
внешнеэкономической деятельности и органа таможенного контроля по во-
просам легализации товаров, оплаты обязательных сборов и пошлин, иных 
платежей, занимается подготовкой разрешительных документов.  

Американская модель взаимодействия таможенных органов и участни-
ков ВЭД характеризуется эффективностью применения элементов околота-
моженной инфраструктуры, развитие которой облегчает работу участников 
таможенных отношений. Инвойс (таможенная декларация и электронная ин-
формация о товаре), разработанный при помощи системы связи и обработки 
данных – Automated Commercial System (АСS), преобразовывается в специ-
альный формат, применяемый таможенной службой. В числе пользователей 
данной автоматизированной системы можно выделить таможенных предста-
вителей, грузоперевозчиков, банки, органы государственной власти и пр. 
Данная система предусматривает возможность направления таможенным ор-
ганам решений, принимаемых другими органами, которые связаны с про-
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хождением декларации. Кроме того, американская модель взаимодействия 
таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности пре-
дусматривает возможность выпуска товаров до оплаты соответствующих та-
моженных платежей (с последующей оплатой в течение десяти дней). Кон-
троль времени поступления указанных платежей производится автоматиче-
ски компьютерной системой. В целях приема, передачи, а также создания 
электронного описания грузов применяются специальные (выделенные) и 
общие линии связи. Все субъекты, использующие в своей работе автомати-
зированную коммерческую систему, обладают своей системой кодирования и 
защиты, которая сертифицируется таможенной службой. Таким образом, до-
ступ к данной системе организован на подобающем уровне и исключает воз-
можность несанкционированного вмешательства. Зеленый коридор по-
американски – это технологическая разработка Border Release Screening and 
Selectivity (BRASS), которая дает возможность осуществлять таможенный 
контроль импортных товаров за 10–50 секунд.  

Условия для осуществления такой технологии следующие: 
1) получатель груза должен быть готов к возможности осуществления в 

его отношении полного таможенного оформления и таможенного контроля; 
2) наличие не менее 50 отправок в год; 
3) отсутствие нарушений в области других контролирующих органов; 
4) соблюдение повторения характеристик товаров, особенно в пункте 

определения таможенной стоимости. 
Явным преимуществом технологии с использованием системы BRASS 

является использование штрих-кода и принятие быстрого и правильного ре-
шения в пункте пропуска таможенной службой США. Штрих-код – это спе-
циальный знак, который имеет 14 символов, букв и цифр, которые зашифро-
ваны в 4 опознавательные группы: первые четыре знака – сведения о произ-
водителе товара; вторые четыре знака – информация об импортере товара; 
следующие три знака – код ввозного файла; последние 3 знака – особый код 
отправки. Штрих-код создается таможенным представителем и повторяет ос-
новные характеристики и признаки товара. Нанесение штрих-кода осуществ-
ляется специальным устройством, которое можно использовать в любом 
удобном для этого месте. Принципиальная схема производства таможенных 
процедур с использованием системы BRASS следующая:  

1. Участник ВЭД, ответственный за импорт, предъявляет таможенному 
органу инвойс с нанесенным штрих-кодом, а также другие необходимые до-
кументы.  

2. При помощи специального устройства таможенные органы считы-
вают информацию со штрих-кода. 

3. При помощи автоматизированной системы осуществляется расшиф-
ровка штрих-кода и сравниваются полученные данные с данными в элек-
тронной системе. Параллельно происходит сопоставление с критериями кон-
троля (прежде всего 42 национальных критерия). 
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4. В течение 10 секунд автоматизированная системы принимает реше-
ние, которое может быть положительным или отрицательным. Если решение 
положительное, то в таком случае товар считается оформленным правильно, 
со всем соблюдением таможенных условий. Если решение отрицательное, 
тогда товар должен пройти несколько дополнительных процедур для под-
тверждения его легальности. Решение принимается путем проставления спе-
циального штампа, который наносится на инвойс специальным техническим 
устройством. Данная процедура является обязательным условием исполне-
ния всеми участниками транспортировки (особенно перевозчиком). 

Полная автоматизация и информатизация всего технологического про-
цесса играет главную роль в области ускорения таможенного оформления и 
таможенного контроля. Также накопление и использование опыта прошлых 
лет необходимо для определения товаров и участников ВЭД, которые не со-
ответствуют критериям контроля и создают угрозу для национальной без-
опасности. Указанный опыт целесообразно использовать для совершенство-
вания взаимодействия в процессе таможенного оформления и таможенного 
контроля товаров в Российской Федерации. 

Таким образом, развитие информационных форм взаимодействия та-
можни и бизнес-сообщества будет высокоэффективным и как следствие бу-
дет повышаться качество государственных услуг в сфере таможенного дела, 
таможенную сферу будет простой, удобной и доступной для бизнеса путем 
снижения административной нагрузки и развития информационных ресурсов 
таможенной службы, что послужит реализацией одной из главных задач та-
моженных органов – создания условий, благоприятных для осуществления 
внешнеторговой деятельности. Доступность и разнообразие форм взаимодей-
ствия таможенных органов содействуют рационализации структуры экспорт-
но-импортных операций и активному привлечению иностранных инвести-
ций. 

 

3.5. Проблемы организации системы коммерческих                             
таможенных услуг в международных цепях поставок 

 
По данным таможенной статистики, в современных условиях развития 

внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации наблюдается 
положительная динамика лиц, осуществляющих деятельность в области та-
моженного дела, которые оказывают коммерческие таможенные услуги. От-
личие коммерческих таможенных услуг от государственных заключается в 
том, что организации, которые осуществляют коммерческие таможенные 
услуги, финансируют свою деятельность самостоятельно и в большей степе-
ни подвержены воздействию онегативного сценария развития внешнеэконо-
мической деятельности в нашей стране. 

Необходимо отметить, что все больше организаций, оказывающих ком-
мерческие таможенные услуги, осуществляют свою деятельность в системе 
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международных цепей поставок, поскольку именно такая схема может обес-
печить максимальную загрузку лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
таможенного дела и гарантировать им стабильную прибыль. Но, несмотря на 
положительный эффект от участия лиц, осуществляющих деятельность в 
сфере таможенного дела в международных цепях поставок, периодически 
они все же сталкиваются с различными трудностями, связанными с несовер-
шенством международных цепей поставок, которое необходимо устранять. 

Методическая схема организации системы коммерческих таможенных 
услуг, реализуемых в рамках международной цепи поставок, должна быть 
построена с учетом проблем, с которыми сталкиваются коммерческие орга-
низации, оказывающие таможенные услуги.  

Первая проблема заключается в том, что на сегодняшний день в систе-
ме коммерческих таможенных услуг нет такой организации, которая могла 
бы одновременно выполнять функции таможенного представителя, таможен-
ного перевозчика, владельца СВХ или таможенного склада, то есть если 
юридическое лицо принимает решение о том, что ему необходимо осуществ-
лять свою деятельность с применением международной цепи поставок, то 
ему необходимо регистрироваться во всех таможенных реестрах: 

- в таможенном Реестре таможенных представителей; 
- в таможенном Реестре таможенных перевозчиков; 
- в таможенном Реестре владельцев таможенных складов; 
- в таможенном Реестре владельцев СВХ и т.д. 
Помимо того, что процедура включения лица в таможенные реестры 

достаточно затратная по времени, включение юридического лица в таможен-
ный реестр лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, 
требует от компании иметь в наличии договоры страхования ответственности 
на каждый вид деятельности (договор страхования ответственности тамо-
женного представителя, договор страхования ответственности владельца та-
моженного склада, договор страхования ответственности таможенного пере-
возчика и т.д.). 

Для того чтобы решить такую проблему, таможенным органам необхо-
димо выделить в таможенном законодательстве ЕАЭС еще одну категорию 
юридических лиц, которые оказывают коммерческие таможенные услуги 
именно в системе международных цепей поставок, например таможенно-
логистические терминалы. Такое категорирование участника ВЭД позволит 
организациям оказывать весь спектр коммерческих таможенных услуг и при 
этом снимет с них обязанность регистрироваться в различных таможенных 
реестрах. 

Такая мера будет выгодна не только организациям, которые оказывают 
коммерческие услуги в области таможенного дела, но и самим декларантам 
товаров (участникам ВЭД), поскольку у декларантов пропадет необходи-
мость заключать одновременно несколько договоров с коммерческими орга-
низациями для того, чтобы поместить товар под таможенную процедуру или 
поместить его на хранение на таможенный склад, поскольку, например, на 
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сегодняшний день владелец таможенного склада не может выполнять функ-
ции таможенного представителя по ряду причин: 

- в штате владельцев таможенных складов отсутствуют специалисты по 
таможенным операциям (наличие в штате таможенного представителя мини-
мум двух квалифицированных СПТО было обязательно до сентября 2018 го-
да); 

- ТК ЕАЭС предусматривает помещение на хранение на таможенный 
склад только задекларированных товаров, в результате чего возникает во-
прос, где будет находиться товар в процессе таможенного декларирования. 

Таким образом, выделение новой категории юридических лиц, оказы-
вающих коммерческие таможенные услуги, позволит сократить сроки до-
ставки внешнеторгового товара от продавца к покупателю, что будет благо-
творно влиять на систему международных цепей поставок в нашей стране 
(рис. 3.6). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3.6. Методическая схема организации системы коммерческих таможенных 
услуг, реализуемых в рамках международной цепи поставок 

 
Вторая проблема заключается в том, что если в международной цепи 

поставок участвуют различные коммерческие организации, которые являют-
ся разными юридическими лицами, то достаточно сложно бесперебойно ор-
ганизовать их совместную работу. То есть в международной цепи поставок 
всегда присутствует организация-администратор, которая выполняет роль 

Условия включения юридического лица в таможенный реестр ТЛТ: 
- страхование ответственности на сумму не менее 20 млн рублей; 
- наличие оборудованных помещений для хранения товаров; 
- наличие транспортных средств международной перевозки товаров; 
- участник ВЭД работает по налаженной системе международных цепей поставок; 
- у участника ВЭД низкий уровень риска и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Включение участника ВЭД в таможенный реестр 
ТЛТ 

Включение участника ВЭД в 
таможенные реестры по от-

дельным видам коммерческой 
таможенной деятельности 

Да Нет 

Контроль деятельности ТЛТ осуществляется в 
ИС «Электронная таможня» с применением 

принципа «единого окна» 

В случае нарушения ТЛТ условий включения в 
таможенный реестр владельцу ТЛТ будет необ-
ходимо регистрироваться во всех таможенных 

реестрах по отдельным видам коммерческой та-
моженной деятельности 
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администратора и связывает участников ВЭД (клиентов) и организации, ко-
торые оказывают коммерческие таможенные услуги84.  

На практике случается так, что, например, зарекомендовавшим себя 
таможенным представителям гораздо выгоднее осуществлять свою деятель-
ность самостоятельно без привязки к какой-либо международной цепи поста-
вок, поскольку организации, которые являются администраторами, получают 
комиссионный процент от каждой операции, которую таможенный предста-
витель осуществляет. Например, участник ВЭД обращается в коммерческую 
организацию с просьбой оказать коммерческие таможенные услуги в системе 
международной цепи поставок, в свою очередь, коммерческая организация 
будет выставлять стоимость таких услуг исходя из того, сколько ей придется 
заплатить таможенному представителю, таможенному перевозчику и т.д85.  

Решением такой проблемы будет такое же, как и у первой, то есть 
необходимо в системе юридических лиц, осуществляющих деятельность в 
сфере таможенного дела, выделить такие организации, которые работают в 
системе международных цепей поставок. Благодаря этому будет происходить 
более равномерное распределение прибыли между всеми звеньями цепи по-
ставок.  

Третья проблема в системе международных цепей поставок влияет на 
деятельность организаций по оказанию коммерческих таможенных услуг, ко-
торые работают в ней косвенно, поскольку она носит политический характер 
и заключается в том, что Российская Федерация, в силу ее внешнеполитиче-
ских связей, может в любой момент стать участником различных санкций. 
Так, в начале 2017 года Россия столкнулась с тем, что доведенная до автома-
тизма международная цепь поставок в рамках производства нефтепродуктов 
дала серьезный сбой в результате того, что президент США ввел запрет на 
продажу нефтеперерабатывающего оборудования и некоторых реагентов в 
ряд российских компаний.  

В результате введенных санкций пришлось в экстренном порядке ис-
кать аналоги американского оборудования на мировом рынке и аналоги аме-
риканских реагентов для производства нефтепродуктов. В процессе такого 
поиска не могли эффективно функционировать как таможенный представи-
тель, так и владелец таможенного склада, поскольку декларировать и хранить 
было попросту нечего, а экспортируемые нефтепродукты производились из 
складских остатков реагентов.  

Решить такую проблему под силу только на государственном уровне, 
поскольку рядовые участники ВЭД и организации, оказывающие коммерче-
ские таможенные услуги, не могут повлиять на политические отношения 
Российской Федерации и других государств. Воплощая в жизнь какую-либо 
внешнеполитическую программу, Российская Федерация должна отдавать 
                                                           
84 Коптева Л.А., Ворона А.А. Проблемы организации системы коммерческих таможенных услуг в междуна-
родных цепях поставок // Экономика. Право. Инновации. 2019. № 1. С. 20–23. 
85 Макрусев В.В. Маркетинг таможенных услуг: учебник. / В.В. Макрусев. – М.: Проспект, 2017. 384 с. 
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себе отчет в том, какой материальный урон она может нанести своим отече-
ственным производителям. 

Так, анализируя все выше сказанное, методическая схема организации 
системы коммерческих таможенных услуг, реализуемых в рамках междуна-
родной цепи поставок, будет следующая: 

1. Организовывать систему коммерческих таможенных услуг в между-
народной цепи поставок целесообразно только в том случае, если есть четкое 
понимание того, что эта идея увенчается успехом, а для этого необходимо, 
во-первых, составить бизнес-план, а во-вторых, разработать грамотную мар-
кетинговую стратегию. 

2. Организовывая систему коммерческих таможенных услуг в между-
народной цепи поставок, необходимо иметь запасных игроков, то есть в слу-
чае выхода одного из участников из цепи поставок, у организации, которая 
выполняет роль администратора, должна быть возможность ее оперативной 
замены.  

3. В случае если организация является самостоятельным участником 
международной цепи поставок и самостоятельно выполняет функции органи-
заций по оказанию коммерческих таможенных услуг, ей необходимо мони-
торить политические отношения между Российской Федерацией и другими 
государствами и формировать на своих складах так называемый сырьевой 
бустер, чтобы в случае применения в отношении организации санкций она 
имела возможность осуществлять бесперебойное производство и отгрузку 
своих товаров.  

Развитие сферы таможенных услуг на технологическом уровне осу-
ществляется по трём основным направлениям. 

Первое направление связано с разработкой, внедрением и эксплуатаци-
ей новых автоматизированных информационных программ и приложений в 
сфере таможенных услуг, направленных на ускорение совершения таможен-
ных операций и оптимизации проведения таможенного контроля, а именно 
было предложено: 

– внедрение информационной программы «autospeedway 17», основной 
целью которой является ускорение процесса таможенного декларирования 
при регулярных международных перевозках автомобильным транспортом за 
счёт автоматического переноса сведений из CMR в ДТ; 

– относительно недавно используемый в ФТС России портал «госус-
луг» был переведен в мобильный вид («Вид приложения») для удобства ис-
пользования должностными лицами таможенных органов и участниками 
ВЭД и более оперативного принятия решений по оказываемым услугам. 

Теперь заявитель может подать заявление на предоставление государ-
ственных услуг в электронном виде через Федеральную государственную 
информационную систему Единого портала государственных услуг. 

Второе направление связано с обменом опытом использования инфор-
мационных технологий в сфере таможенных услуг между странами – члена-
ми ВТО и ЕАЭС. 
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И наконец, третье направление связано с интеграцией информацион-
ных технологий при взаимодействии таможенных органов с банками и ины-
ми кредитными организациями, которое в РФ постепенно начинает реализо-
вываться посредством предоставления банками таможенным органам ин-
формации о банковских гарантиях в электронном виде. 

Таким образом, для решения проблем организации системы коммерче-
ских таможенных услуг, реализуемых в рамках международной цепи поста-
вок, включающих в себя аналитику внешней торговли Российской Федера-
ции, необходимо совершенствование нормативно-правовых документов, ре-
гламентирующих деятельность юридических лиц, оказывающих коммерче-
ские таможенные услуги, и выделение организаций по оказанию коммерче-
ских таможенных услуг в системе международной цепи поставок как отдель-
ного элемента. 
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ 

 
 

4.1. Анализ деятельности Комитета государственных доходов 
Республики Армения по направлению взаимодействия с                      

бизнес-сообществом 
 
Таможенная система Армении была создана 4 января 1992 года указом 

Президента Республики Армении (далее – РА; Армения). В первые годы сво-
ей деятельности она действовала как таможенный отдел. С июля 1999 года он 
был включен в Министерство государственных доходов РА. Государствен-
ный таможенный комитет при Правительстве РА был создан в 2001 году по-
становлением Правительства Республики Армения № 603 от 6 июля «О со-
здании Государственного таможенного комитета при Правительстве Респуб-
лики Армения». Этим же решением была также утверждена структура цен-
трального аппарата Государственного таможенного комитета при Правитель-
стве РА. 8 мая 2007 года Государственный орган управления Министерства 
финансов Республики Армения и Аппарат Комитета по государственным до-
ходам при Правительстве Республики Армения были объединены и образо-
вался «Аппарат Правительства Министерства финансов Республики Арме-
ния». Указом Президента РА от 1 марта 2016 года было реорганизовано Ми-
нистерство финансов РА, из состава которого отделился Комитет государ-
ственных доходов при Правительстве РА. 

Конкурентные преимущества осуществления предпринимательской де-
ятельности в стране и, соответственно, инвестирования в национальную эко-
номику отражаются в высокой позиции Республики Армения в рейтинге 
«Ведение бизнеса» («Doing Business»86), при этом следует отметить, что Рес-
публика Армения в 2014 году опережала государства – члены ЕАЭС по ука-
занному индикатору (37-е.место). По данным последнего отчета за май 2018 
года Республика Армения занимает 41-е место из 190 стран мира, что пока-
зывает снижение данного показателя. 

«В обозначенный период для Республики Армения исключительное 
значение имело экономическое сотрудничество со странами евразийского 
пространства и в первую очередь с Россией. Исторически являясь крупней-
шим инвестором в экономику Армении, Россия играла важную роль в разви-

                                                           
86О.проекте.«Ведение бизнеса».//.Группа.Всемирного.банка.. URL:http://russian.doingbusiness.org/ru/about-us  
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тии ее инфраструктуры, превосходя по своим масштабам взаимодействие с 
любой из других стран мира»87. 

При этом следует отметить, что Республика Армения, занимая актив-
ную позицию в торгово-экономических отношениях с международными пар-
тнерами, участвует в различных форматах международного сотрудничества. 
Республика Армения – член Содружества Независимых Государств (далее – 
СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности (далее – ОДКБ), 
до 2015 года – наблюдатель в ЕврАзЭС88, участник Евразийского банка раз-
вития, член Совета Европы и Всемирной торговой организации. Армения 
осуществляет сотрудничество с Европейским союзом (далее – ЕС). 

Сотрудничество Республики Армения и Европейского союза охватыва-
ет практически все сферы, за исключением военной. Соглашением о парт-
нерстве и сотрудничестве между Арменией и ЕС от 1996 года предусматри-
валось оказание помощи Армении в переходе к рыночной экономике и 
устойчивой демократии, в углублении политических и торговых отношений, 
а также совершенствовании демократических и правовых институтов страны. 
Проведя соответствующую работу, Республика Армения в 2013 году плани-
ровала подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, в том числе содержащее 
положение о зоне Глубокой и всесторонней свободной торговли. 

В тот же период, будучи одним из государств – участников СНГ89, Ар-
мения ратифицировала Договор о Зоне свободной торговли от 18 октября 
2011 года, направленный на упрощение правовых основ торгово-экономичес-
ких отношений в рамках СНГ. Статус государства-наблюдателя в ЕврАзЭС 
давал Республике Армения возможность присутствовать на открытых засе-
даниях органов ЕврАзЭС, получать копии документов, принятых в рамках 
ЕврАзЭС. При этом государствами – участниками ЕврАзЭС в 2010 году был 
создан Таможенный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации. Углубление интеграционных процессов в рамках 
ЕврАзЭС становилось ощутимым и приносило реальные экономические вы-
годы его участникам (объем взаимной торговли, исчисляемый как сумма 
стоимостных объемов экспортных операций государств – членов Таможен-
ного союза во взаимной торговле, составил в 2011 году 62,3 млрд долл. 
США. По сравнению с 2010 годом его величина увеличилась на 32,1 %90). 
Следующий этап интеграции был закономерен – Декларация о Евразийской 
экономической интеграции провозгласила переход с 2012 года к Единому 
                                                           

87 Решение Совета ЕЭК от 26.01.2018 № 7 «Проект распоряжения ВЕЭС о докладе «Республика Армения: два 
года в Евразийском экономическом союзе. Первые результаты»». URL: https://www.alta.ru/tamdoc/18sr0007/  

88 Евразийское экономическое сообщество. URL: http://www.evrazes.com/  
89 Постановление ВС РФ от 12.12.1991 № 2014-1 «О ратификации Соглашения о создании Содружества Незави-
симых Государств» (вместе с Соглашением от 08.12.1991 «О создании Содружества Независимых Государств», 
Протоколом от 21.12.1991, «Соглашением о координационных институтах Содружества Независимых Госу-
дарств», «Протоколом совещания глав независимых государств», решением Совета глав государств Содруже-
ства Независимых Государств от 21.12.1991, «Соглашением о совместных мерах в отношении ядерного ору-
жия», «Алма-Атинской декларацией») // СПС «КонсультантПлюс». 
90 Об итогах внешней и взаимной торговли государств – членов Таможенного союза в 2011 году // Официаль-
ный сайт ЕЭК. 
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экономическому пространству, а также стремление создать Евразийский эко-
номический союз. 10 октября 2014 года президенты государств – членов Со-
юза и Республика Армения подписали Договор о присоединении Республики 
Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 го-
да. 

Относительно единых правил предоставления промышленных субси-
дий для Армении до 1 января 2017 года действовала следующая норма:  то-
вары, признанные армянскими согласно критериям достаточной переработки, 
освобождались от таможенных пошлин и налогов при вывозе с территорий 
свободных экономических зон и с территорий свободных складов на осталь-
ную часть таможенной территории ЕАЭС в соответствии с правовыми акта-
ми Республики Армения. 

Также Договор о присоединении содержит положения по урегулирова-
нию вопросов, связанных с членством Республики Армения в ВТО, обуслов-
ленные необходимостью адаптации бизнеса и государственных органов Рес-
публики Армения к работе в новых условиях в рамках Союза. Республикой 
Армения применяются с 1 февраля 2015 года Протокол о порядке зачисления 
и распределения сумм ввозных таможенных пошлин и Положение о зачисле-
нии и распределении специальных, антидемпинговых, компенсационных 
пошлин. 

В части таможенного регулирования: на прежних условиях осуществ-
ляется деятельность таможенных посредников (брокеров) и лиц, осуществ-
ляющих хранение на складах и учреждающих магазины беспошлинной тор-
говли, в течение 18 месяцев, а таможенные перевозчики – в течение 6 меся-
цев с даты вступления в силу Договора о присоединении. Автомобили для 
личного пользования на территории Армении ввозятся на прежних условиях 
до 02.01.2020 г. (в течение 5 лет с даты вступления в силу Договора о присо-
единении). 

В части таможенно-тарифного и нетарифного регулирования было 
определено, что использование товаров, в отношении которых применяются 
более низкие ставки ввозных таможенных пошлин по сравнению с Единым 
таможенным тарифом Союза (далее – ЕТТ), допускается исключительно на 
территории Армении. 

В части технического регулирования предусмотрен переход на техни-
ческие регламенты Союза через год после вступления в силу Договора о при-
соединении (со 02.01.2016 г.), а для отдельных технических регламентов 
установлены более поздние сроки применения (через 2 года после вступле-
ния в силу договора – для технических регламентов на машины и оборудова-
ние, мебель, тракторы; через 4 года – на автодороги, через 5 лет – на колес-
ные транспортные средства). 

В сфере интеллектуальной собственности был закреплен трехлетний 
переходный период (до 02.01.2018 г.) для начала применения регионального 
принципа исчерпания исключительного права на товарный знак. 
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Также для Армении определен перечень временных изъятий из ЕТТ 
Союза, всего 770 товарных кодов с максимальным сроком действия изъятий 
не позднее 2022 года. В зависимости от уровня тарифной защиты установле-
ны изъятия на срок от 1 года до 7 лет по основным товарным группам: мо-
торные и транспортные средства; пищевые продукты (молочная продукция, 
зерна, крупы); фармацевтика; нефтепродукты; удобрения; полимерные мате-
риалы и изделия из них. До 2022 года от ввозной таможенной пошлины 
освобождаются продукция военного назначения, а также гражданские само-
леты и вертолеты. 

С присоединением к Договору о Союзе и с принятием Национальным 
собранием Республики Армения Закона «О таможенном регулировании» от 
17 декабря 2014 года в рамках Союза осуществляется свободное перемеще-
ние товаров без применения таможенного декларирования и государственно-
го контроля (транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, каран-
тинного и фитосанитарного), за исключением случаев, предусмотренных До-
говором о Союзе. При этом хозяйствующим субъектам Республики Армения 
предоставлена возможность при перемещении товаров между Республикой 
Армения и государствами, не являющимися членами Союза, оформить ука-
занные товары помимо транзита также по таможенной процедуре «перера-
ботка для внутреннего потребления» и по «специальной таможенной проце-
дуре», которые до присоединения к Союзу в Таможенном кодексе Республи-
ки Армения отсутствовали. Важным является предусмотренное Таможенным 
кодексом ЕАЭС предпочтение электронного таможенного декларирования. 
Для компаний, предоставляющих услуги в сфере таможенного дела, ведутся 
соответствующие реестры, внедрена система предоставления обеспечения 
уплаты таможенных пошлин и налогов, созданы склады временного хране-
ния товаров, где товары могут храниться сроком до 4 месяцев для решения 
вопросов, возникших при декларировании. Кроме этого, была усовершен-
ствована система работы с таможенными органами уполномоченных эконо-
мических операторов. 

Благодаря упрощению таможенных процедур, созданию механизма 
транспортного контроля и либерализации автомобильных перевозок грузов 
увеличилось количество перемещаемого товара автомобильным транспор-
том. По данным Министерства международной экономической интеграции и 
реформ Республики Армения, время на таможенные процедуры сократилось 
с 50 до 3 часов. Транспортные средства и перевозчики Армении получили 
возможность льготного проезда через международный автомобильный пункт 
пропуска «Верхний Ларс» (выделено 2 полосы). 

Таможенная служба Армении налаживает электронный обмен данными 
с грузинскими и иранскими коллегами. На границе с Арменией иранские или 
грузинские таможенники, собирая данные о товаре, будут шифровать их в 
цифровой код, а потом передавать его армянским коллегам. На армянской 
таможне его будут так же легко считывать. Поэтому здесь товар уже не будут 
осматривать заново (или будут только в крайних случаях). 
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Продолжаются и обсуждения об электронном документообороте в 
Евразийском союзе. В Армении система электронных инвойсов действует 
уже давно, причем как обязательная. В остальных странах ЕАЭС – пока не 
везде (учитывая большие территории и труднодоступные районы).  

«Например, если из Еревана экспортируется товар в Бишкек, экспортер 
Армении получает возврат налога на добавленную стоимость (далее – НДС) 
только тогда, когда его уплатят в Кыргызстане. Потом киргизский импортер 
посылает армянскому партнеру уведомление о том, что он уплатил косвен-
ные налоги. Только после этого он получает возврат НДС. А если все эти 
данные будут доступны налоговым службам в электронном формате, можно 
будет обойтись без всех этих сложных процедур»91.  

Следует обратить внимание на еще один аспект деятельности Армении. 
«Цифровизация экономик стран ЕАЭС – один из приоритетов деятельности   
Союза. Внедряют информационные технологии на государственном уровне 
для ускорения таможенных процедур, устранения торговых барьеров и по-
вышения эффективности бизнеса. В «евразийской пятерке» Армения – лидер 
по переводу таможенного администрирования в электронный формат»92.  

Отсутствие очередей в таможенных управлениях для Армении уже ста-
ло нормой. Все благодаря электронной системе оформления документов. 
Сейчас бизнесмены и таможенные брокеры тратят на это не более получаса. 
«Можно заранее задекларировать товар, архивировать документацию и при 
пересечении границы быстрее оформить груз. При предоставлении элек-
тронных документов система автоматически выбирает один из трех режимов 
– «зеленый», «желтый» и «красный» – в зависимости от рисков. В случае с 
экспортом-импортом на территории ЕАЭС практически всегда срабатывает 
«зеленый режим», то есть проблем нет», – указала таможенный брокер Ар-
мине Халалян. 

Цифровизация таможенных органов – одна из важнейших сфер сотруд-
ничества государств – членов ЕАЭС. Внедрение автоматизированной элек-
тронной системы снижает и ввоз контрабанды, и коррупцию.  

«Система также уменьшает не только время, но и дополнительные тра-
ты бизнесменов, максимально сокращает их общение с таможенниками. Ав-
томатизация облегчила работу и сотрудникам таможни, позволяя быстро 
проводить проверку деклараций, счетов-фактур, всех сопроводительных до-
кументов», – отмечает заместитель начальника Араратского таможенного 
управления Агаси Агаян. Огромный поток товаров, быстрый темп перевозок, 
своевременная доставка. Чтобы обеспечить стабильную работу бизнеса и та-

                                                           
91 Иранский и грузинский бизнес будет еще быстрее «проскакивать» армянскую таможню // Экономика, 
Sputnik от 13.11.2018. URL: https://ru.armeniasputnik.am/economy/20181113/15644683/iranskij-i-gruzinskij-biznes-
budet-eshche-bystree-proskakivat-armyanskuyu-tamozhnyu.html  
92 Цифровизация ЕАЭС: Армения делится опытом перевода таможни в электронный формат от 01.02.2019 // 
«МИР 24» информационно-аналитический интернет-портал. Сетевое издание. Закрытое акционерное общество 
«Межгосударственная телерадиокомпания «Мир». URL: https://mir24.tv/news/16346272/cifrovizaciya-eaes-
armeniya-delitsya-opytom-perevoda-tamozhni-v-elektronnyi-format  
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моженных органов, на пространстве ЕАЭС стараются минимизировать адми-
нистративные барьеры.  

Скоро страны ЕАЭС будут обмениваться между собой таможенной 
информацией. Механизм так называемого «единого окна» позволит опера-
тивно получать данные о грузе и его владельце. Председательствуя в 2019 
году в ЕАЭС, Армения намерена объединить усилия партнеров для внедре-
ния системы прослеживания товаров в таможенных органах. В республике 
уверены: активная цифровизация «евразийской пятерки» – залог высокого 
торгово-экономического сотрудничества. Так, только в 2018 году товарообо-
рот между странами ЕАЭС увеличился на 13 %, а экспорт армянской про-
дукции вырос почти на треть.  

Учитывая вышеизложенную информацию, необходимо провести ана-
лиз деятельности Комитета государственных доходов Республики Армения 
по направлению взаимодействия с бизнес-сообществом. Для упрощения и 
наглядности проведения такого анализа автором предложены 8 показателей, 
указанных в табл. 11.  

Таблица 4.1 
Оценка деятельности Комитета государственных доходов Республики  
Армения по направлению взаимодействия с бизнес-сообществом 

№ Показатель Оцен-
ка 

Пояснения к показателям 

1 

Принятые норматив-
ные правовые акты, 
соглашения, догово-
ры, меморандумы по 
взаимодействию с 
бизнес-сообществом 

5 

Правительство Армении ведет активную работу для 
содействия и развития бизнеса в своей стране. Согла-
шения в ЕАЭС и СНГ. Работа на переговорах по за-
ключению временного соглашения ЕАЭС-Иран. В 
марте 2017 г. парафировано Соглашение о всеобъем-
лющем и расширенном партнерстве с Европейским 
союзом. Председатель ГРП РА 20.10.2016 Указ №204-
А «О создании общественного совета по реформиро-
ванию управления доходами» и т.д.93 

2 

Проводимые мероп-
риятия по взаимо-
действию с бизнес-
сообществом 

3 

Бизнес-миссия в Республику Армения (2018), предсе-
дательство Армении в ЕАЭС на 2019 год. Стоит отме-
тить, что мероприятий проводится мало либо инфор-
мация о них недостаточно эффективно распространя-
ется 

3 
Оказание услуг и 
удобство их исполь-
зования 

3,5 

1. Система поиска внутреннего транзита 
2. Поисковая система транзита ЕАЭС 
3. Система рассылки электронной почты 
4. Реестры 

4. 

Международное со-
трудничество и со-
здание возможнос-
тей для развития 
бизнес-сообщества 

4,5 

Перспективы и возможности Армении в рамках 
ЕАЭС. При этом Армения не просто пользуется воз-
можностями и преимуществами Союза, являясь реци-
пиентом результатов евразийской интеграции, но и 
стала одним из инициаторов развития новых направ-
лений. 
Республика Армения продолжает активное сотрудни-

                                                           
93 Международные таможенные соглашения // Таможенная служба Республики Армения – Официальный сайт. 
URL: http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=csIRInterAgreements  
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чество с Европейским союзом. Обобщенная система 
преференций (GSP+) со странами ЕС. 
Позиционирование Армении «своеобразным мостом 
между Исламской Республикой Иран и ЕАЭС». 
Проблема: конфликт с Азербайджаном 

5. 

Информативность 
электронных  
ресурсов и возмож-
ность ими восполь-
зоваться 

3 

На сайте представлены источники исключительно на 
армянском языке без возможности перевода через 
«Переводчик». Необходимо сделать формат докумен-
тов для автоматического перевода. На сайте также 
представлена устаревшая информация, отчеты о дея-
тельности только за 2009 и 2010 годы, а Стратегия 
развития ограничивается 2014 годом  

6. 
Мнение бизнес- 
сообщества в  
работе с КГД РА 

4 

По результатам изучения статей и публикаций, а так-
же различных мнений со стороны бизнес-сообщества, 
стоит отметить, что бизнес оценивает деятельность 
КГД РА достаточно эффективно. Безусловно, суще-
ствуют определенные проблемы, но в целом работать 
с Таможенной службой РА получается быстро и без 
затруднений, особенно в последнее время 

7. Рейтинг  
«Doing Business» 2 41-е место  

75.37 баллов +2.06, отмечается рост 

8. 

Прогресс в развитии 
взаимодействия КГД 
РА с бизнес-сооб-
ществом 

5 

Прошедшие два года показали, что даже при наличии 
внешнеэкономических шоков и негативных трендов в 
регионе экспорт Республики Армения увеличился, 
цены на импортируемые товары снизились, а дефицит 
платежного баланса сократился. В части обеспечения 
выявления и устранения барьеров Республике Арме-
ния можно дать положительную оценку, учитывая 
наименьшее количество барьеров, выявленных в Ар-
мении. Однако в настоящее время действует барьер, 
связанный с отсутствием информации на русском 
языке в Республике Армения (через использование 
электронных  
порталов) 

 
Оценка за рейтинг в «Doing Business» ставится в соответствии с зани-

маемым местом среди стран в ЕАЭС (так как их пять). Оценка по тому или 
иному показателю выставляется по пятибальной шкале, где 5 – это «отлич-
но», а 0 – «направление не развито» на основании знаний и опыта автора, а 
также экспертного мнения представителей бизнес-сообщества, поскольку ав-
тор данной работы проходил практику в коммерческой компании, основным 
видом деятельности которой являются международные перевозки товаров и 
оказание услуг в таможенной и ВЭД сфере. 

Таким образом, в данном параграфе был проведен анализ деятельности 
КГД РА по взаимодействию с бизнес-сообществом. В Армении в средне-
срочной перспективе можно отметить повышение конкурентоспособности 
национального бизнеса и национальных товаров, повышение инвестицион-
ной привлекательности, реализацию транзитного потенциала и развитие 
транспортно-логистической инфраструктуры, реиндустриализацию и разви-
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тие промышленной кооперации, а также формирование кадрового потенциа-
ла для единого рынка труда. У КГД РА есть большие преимущества и потен-
циал для развития. При устранении проблем, существующих в настоящее 
время, таможенные органы РА можно будет считать одними из наиболее эф-
фективных в ЕАЭС. Обладая успешным передовым опытом и достижениями 
в ряде отраслей экономики, КГД РА активно продвигает реализацию проек-
тов, направленных на совершенствование и углубление сотрудничества в ча-
сти формирования единых рынков в рамках Союза.  

 
 

4.2. Анализ деятельности Государственного таможенного                    
комитета Республики Беларусь по направлению                                   

взаимодействия с бизнес-сообществом 
 
Современная таможенная служба Республики Беларусь находится под 

объективным воздействием региональных и международных вызовов и тен-
денций, оказывающих непосредственное влияние на ее развитие и, в конеч-
ном итоге, на результаты работы и обеспечение безопасности в сфере внеш-
неэкономической деятельности государства. В этих условиях поэтапная мо-
дернизация и совершенствование таможенной службы в целях соответствия 
современным вызовам и угрозам видится важным элементом обеспечения 
безопасности белорусского контура таможенной границы ЕАЭС, развития 
внешнеэкономических связей Беларуси с иными государствами и националь-
ной экономики в целом. 

Государственным таможенным комитетом разработаны Основные 
направления развития таможенной службы Республики Беларусь на 2016–
2020 годы и на прогнозный период до 2025 года, а также индикаторы оценки 
выполнения задач, поставленных в Основных направлениях и Программе мер 
по их реализации. 

В приоритетном порядке учитывались задачи по защите интересов Рес-
публики Беларусь в условиях ЕАЭС, использования преимуществ, которые 
дает белорусским субъектам хозяйствования свобода перемещения товаров 
на общей таможенной территории.  

Целевые показатели, определенные к достижению до 2020 года, позво-
лят сохранить высокие позиции в отчетах Всемирного банка «Ведение бизне-
са» по показателю «Международная торговля», обеспечить инвестиционную 
и транзитную привлекательность Республики Беларусь. 

«Организационная и технологическая модернизация в условиях циф-
ровой экономики и современных технологических укладов позволит та-
моженной службе Беларуси значительно сократить затраты бизнеса на та-
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моженную очистку грузов и войти в число таможенных служб – мировых ли-
деров по уровню развития таможенного дела»94. 

В Основных направлениях развития таможенной службы Республики 
Беларусь на 2016–2020 годы и на прогнозный период до 2025 года стоят кон-
кретные задачи, тесно увязанные с интересами бизнес-сообщества. 

1. Дальнейшее совершенствование электронного таможенного декла-
рирования и развитие системы автоматического выпуска товаров. 

При реализации технологий предварительного декларирования доля 
электронных предварительных деклараций возрастет с 30 до 70 %. При этом 
автоматический выпуск по таким декларациям возрастет с 0 до 20 %. 

Предполагается переход на использование электронной дистанционной 
формы обращения в таможенные органы при подаче заявлений с целью реа-
лизации акцизных марок, включения банков и небанковских кредитно-фи-
нансовых организаций в реестр, заявлений на возврат излишне уплаченных 
таможенных платежей в торговом обороте, а также ряда иных документов, 
которые сейчас предоставляются в бумажном виде. 

Продолжится работа по развитию центральной базы лицевых счетов 
плательщиков. В результате появится возможность осуществлять полномас-
штабный контроль за уплатой таможенных платежей в режиме реального 
времени до выпуска товаров. Субъекты хозяйствования смогут получать ак-
туальную информацию о состоянии своего лицевого счета в любой момент 
времени. 

В соответствии с Основными направлениями, к концу 2020 года долю 
автоматически выпускаемых товаров планируется довести до 25 % при экс-
порте и до 10 % при импорте. 

2. Сокращение времени совершения таможенных операций, в том чис-
ле за счет совершенствования взаимодействия с заинтересованными органа-
ми в части автоматизированного контроля документов, подтверждающих со-
блюдение запретов и ограничений. Например, определено увеличение доли 
вывозимых товаров, время выпуска которых не больше 5 минут, до 75 %, 
ввозимых, время выпуска которых не больше 2 часов, до 90 %. 

3. Повышение транзитной привлекательности. 
Кроме внедрения автоматического транзита планируется минимизиро-

вать контрольные операции с сохранением безопасности поставок товаров на 
основе применения Системы анализа рисков. К 2020 году оформление 80 % 
транзитных товаров должно составлять менее 10 минут. 

ГТК РБ также создан Общественно-консультативный совет, который 
является «совещательным, консультативным и (или) экспертным органом, 
участвующим в общественных обсуждениях проектов нормативных право-
вых актов, которые могут оказывать существенное влияние на условия осу-
ществления предпринимательской деятельности, проблемных вопросов, воз-

                                                           
94 Стратегия развития таможенных органов Республики Беларусь // Официальный сайт ГТК Республики Бела-
русь. URL: http://www.customs.gov.by/ru/strategija_razvitija-ru/  
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никающих у юридических и физических лиц в ходе осуществления предпри-
нимательской деятельности».  

В составе совета формируются экспертно-консультативные группы по 
следующим направлениям95:  

 таможенно-тарифного регулирования; 
 транзита; 
 информационных технологий. 
Основными задачами совета являются: 
1. Подготовка предложений по вопросам правового регулирования 

предпринимательской деятельности. 
2. Обеспечение эффективного взаимодействия ГТК Республики Бела-

русь с представителями иных государственных органов, общественных объ-
единений, субъектов предпринимательской деятельности, ассоциаций (сою-
зов) – объединений коммерческих и (или) некоммерческих организаций, объ-
единений коммерческих организаций и (или) индивидуальных предпринима-
телей, научных организаций, учреждений высшего образования, с эксперта-
ми и специалистами, специализирующимися в конкретных отраслях эконо-
мики и права, депутатами Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь, местных Советов депутатов, и иными заинтересован-
ными лицами. 

3. Обсуждение в пределах установленной законодательством компе-
тенции ГТК Республики Беларусь проблемных вопросов, возникающих у 
юридических и физических лиц в ходе осуществления предпринимательской 
деятельности. 

«Роль ГТК РБ многопланова: с одной стороны, создать условия, позво-
ляющие бизнесу совершать таможенные операции быстро и удобно, с другой 
– обеспечить поступление денежных средств в бюджет государства в услови-
ях роста числа правонарушений при трансграничном перемещении товаров и 
оптимального уровня тарифной защиты рынка страны»96. 

Комитетом сделаны существенные шаги в этих направлениях: внедрена 
система электронного декларирования; введено обязательное предваритель-
ное информирование в отношении товаров, ввозимых автомобильным и ж/д 
транспортом; оптимизируются технологии совершения таможенных опера-
ций; внедряются современные технические средства таможенного контроля; 
применяется система управления рисками; в непосредственной близости от 
пунктов пропуска строятся логистические центры; сокращен перечень доку-
ментов, представляемых при таможенном декларировании товаров. 

Ключевыми направлениями развития таможенной службы, тесно свя-
занными с интересами бизнес-сообщества, определено упрощение, сокраще-
                                                           

95 Приказ Председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь 09.11.2016           № 494-
ОД «Положение об Общественно-консультативном совете при Государственном таможенном комитете Респуб-
лики Беларусь». URL: http://www.customs.gov.by/ru/polozhenije_oks-ru/  
96 ГТК РБ создаст план развития таможни совместно с бизнес-сообществом. Новости: Таможня и ВЭД от 
18.01.2016 // Интернет-портал Клуб Логистов. URL: http://www.logists.by/news/view/gtk-sozdast-plan-razvitiya-
tamozhni-sovmestno-s-biznes-soobshestvom  
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ние числа существующих и отказ от установления новых административных 
процедур, снижение финансовых и временных затрат, связанных с таможен-
ным оформлением товаров. Среди остальных важных направлений: оптими-
зация движения товарных потоков (развитие таможенной логистики); приме-
нение информационно-коммуникационных систем и комплексов, соответ-
ствующих инновационному подходу и современному технологическому 
укладу; развитие кадрового потенциала и научная поддержка деятельности 
таможенных органов. 

Современный уровень применения информационных технологий поз-
воляет во взаимодействии с иными государственными органами приступить 
к замене бумажных контрольных талонов электронной системой учета граж-
дан и транспортных средств в пунктах пропуска. Будет расширяться приме-
нение методов таможенного контроля с использованием инспекционно-дос-
мотровых комплексов, которые значительно снижают количество физическо-
го досмотра и повышают результативность досмотров после сканирования.  

Учитывая вышеизложенную информацию, необходимо провести ана-
лиз деятельности ГТК РБ по направлению взаимодействия с бизнес-
сообществом. Для упрощения и наглядности проведения такого анализа ав-
тором предложены 8 показателей, указанные в табл. 12. Оценка по тому или 
иному показателю выставляется по пятибальной шкале, где 5 – это «отлич-
но», а 0 – «направление не развито» на основании знаний и опыта автора, а 
также экспертного мнения представителей бизнес-сообщества, поскольку ав-
тор данной работы проходил практику в коммерческой компании, основным 
видом деятельности которой являются международные перевозки товаров и 
оказание услуг в таможенной и ВЭД сфере. 

Таблица 4.2 
Оценка деятельности Государственного таможенного комитета Республики 

Беларусь по направлению взаимодействия с бизнес-сообществом 
№ Показатель Оценка Пояснения к показателям 

1 

Принятые 
нормативные 
правовые акты, 
соглашения, 
договоры, ме-
морандумы по 
взаимодей-
ствию с бизнес 
-сообществом 

4 

Государственным таможенным комитетом Республики 
Беларусь с 2006 года заключаются Меморандумы о вза-
имопонимании с крупными мировыми производителями 
товаров известных брендов, поставляемых в Республику 
Беларусь (DaimlerAG, BMWAG, AUDIAG, ScaniaCVAB, 
MANTrack & BusAG, Dr. Ing. h. c. F. Porsche, Brembo 
S.p.A., ProfineGmbH, Salamander Industrie-Produkte 
GmbH, Robert Bosch AG и другими). 
Меморандумы о взаимопонимании заключаются с це-
лью упрощения и автоматизации процедур таможенного 
контроля в отношении ввозимых товаров и предусмат-
ривают систематическое информирование производите-
лями товаров таможенных органов Республики Беларусь 
о ценах и условиях продажи таких товаров.  
Меморандумы о взаимопонимании заключаются непо-
средственно с фирмами-производителями товаров. 
Договор об Объединенной коллегии таможенных служб 
государств – членов Таможенного союза от 22 июня 
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2011 года 

2. 

Проводимые 
мероприятия 
по взаимодей-
ствию с биз-
нес-сообщест-
вом 

4,5 

«Обсуждение новой редакции Закона РБ «О таможенном 
регулировании» представителями таможенных органов 
и бизнес-сообщества»97 . 23.09.2018 IX международная 
конференция «Таможня и бизнес: направления эффек-
тивного взаимодействия в контексте новаций законода-
тельства»98, организованная ГТК РБ и Институтом по-
вышения квалификации. 
Мероприятий достаточно много, стоить отметить эф-
фективную работу Общественного совета ГТК РБ 

3. 
Оказание услуг 
и удобство ис-
пользования 

4 

1. Административные процедуры по реестрам. 
2. Электронная форма обращений юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в ГТК РБ. 
3. Республиканское унитарное предприятие «Нацио-
нальный центр электронных услуг»  

4. 

Международ-
ное сотрудни-
чество и созда-
ние возможно-
стей для разви-
тия бизнес-
сообщества 

5 

Наиболее тесное и плодотворное таможенное сотрудни-
чество Республики Беларусь осуществляется на постсо-
ветском пространстве в Союзном государстве Беларуси 
и России, ЕАЭС и СНГ. 
Международные договоры РБ о сотрудничестве и вза-
имной помощи в таможенных делах являются правовой 
основой взаимодействия ГТК РБ с таможенными служ-
бами иностранных государств (кроме СНГ) 

5. 
Информатив-
ность элект-
ронных ресур-
сов  

4 

С языковой точки зрения полная доступность на рус-
ском и английском языке, однако существует ограни-
ченность сайта по содержанию и количеству информа-
ции, необходимой бизнес-сообществу 

6. 
Мнение биз-
нес-сообщест-
ва о работе с 
ГТК РБ 

4 

«В 2018 году таможенными органами приняты меры по 
выполнению поручений главы государства, которые бы-
ли направлены на создание необходимых условий для 
работы бизнеса, наполнение республиканского бюджета, 
обеспечение практически 100 % электронного деклари-
рования товаров, достижение продуктивных результатов 
в работе по автоматизации таможенных операций»99. 
Участники отмечают присутствие «серых» схем100 

7. Рейтинг «Doing 
Business» 3 37-е место  

75.77 баллов +0.72, отмечается рост 

8. 
Прогресс в 
развитии взаи-
модействия 
ГТК РБ с биз-

4 

Председатель Высшего координационного совета Рес-
публиканской конфедерации предпринимательства Ка-
рягин В. отмечает прогресс в развитии диалога бизнеса и 
власти: «Ежегодно измеряем уровень удовлетворенно-

                                                           
97 От инициативных предложений бизнеса к новеллам таможенного законодательства. Новости от 07.09.2018 // 
Официальный сайт ГТК Республики Беларусь. URL: http://www.customs.gov.by/ru/news1-ru/view/ot-initsiativnyx-
predlozhenij-biznesa-k-novellam-tamozhennogo-zakonodatelstva-8021-2018/0 
98 Ландырь А.В. Таможня и бизнес: потенциал есть, вопросы решаются. Новости от 23.09.2018 // «Экономиче-
ская газета». URL: https://neg.by/novosti/otkrytj/tamozhnya-i-biznes-potencial-est-voprosy-reshayutsya  
99 Работа белорусской таможни в 2018 году была ориентирована на создание благоприятных условий для веде-
ния бизнеса. В ГТК подвели итоги работы. Общественно-политические новости от 04.02.2019 // Национальный 
центр правовой информации Республики Беларусь. URL: http://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-
oblasti-prava/2019/february/32373/  
100 Гладких А. Таможенное оформление в Беларуси. Новости от 22.02.2018 // Информационное агентство REX. 
URL: http://www.iarex.ru/articles/55865.html  
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нес-сообщес-
твом 

сти состоянием диалога бизнеса и власти. Это одна из 
позиций индекса делового оптимизма. В последние годы 
наметилась большая степень доверия. С февраля 2014 по 
февраль 2018 года показатель удовлетворенности диало-
гом вырос в 4,5 раза». Предприниматели принимают 
участие в форумах и ассамблеях, совместными усилия-
ми идет совершенствование законодательства. «Площа-
док для диалога бизнеса и власти стало больше, но они 
требуют компетентного участия не только со стороны 
власти, но и самих предпринимателей»101 

 
Таким образом, в данном параграфе был проведен анализ деятельности 

ГТК РБ по взаимодействию с бизнес-сообществом. Система развивается, это 
отмечает и бизнес, и партнеры по Евразийскому экономическому союзу. Вы-
соко оценивается деятельность ГТК РБ и Всемирной таможенной организа-
цией. Вся работа ГТК РБ направлена как на создание максимально комфорт-
ных условий для пересечения таможенной границы физическими лицами, так 
и для снижения временных и финансовых затрат представителей бизнес-
сообщества. Решение проблемных вопросов, стоящих перед Таможенной 
службой Беларуси, позволит улучшить качество обслуживания граждан и 
привлечь транзитные транспортные потоки. Особенно стоит отметить работу 
Общественного совета ГТК РБ. Деятельность данного учреждения помогает 
бизнес-сообществу донести свои инициативы до руководства ГТК РБ, то есть 
этот Совет не просто создан, а действительно работает, о чем свидетельству-
ют и многочисленные статьи в СМИ о мероприятиях, проводимых Советом, 
и отзывы представителей бизнеса.  

 
 

4.3. Анализ деятельности Комитета государственных доходов 
Министерства финансов Республики Казахстан по                         

направлению взаимодействия с бизнес-сообществом 
 

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республи-
ки Казахстан является ведомством Министерства финансов Республики Ка-
захстан, осуществляющим в пределах компетенции центрального исполните-
льного органа регулятивные, реализационные и контрольные функции в сфе-
ре таможенного дела, по обеспечению полноты и своевременности поступле-
ний налогов, таможенных и других обязательных платежей в бюджет, исчис-
ления, удержания, перечисления социальных платежей, государственного ре-
гулирования производства, оборота этилового спирта и алкогольной продук-
ции, табачных изделий, оборота отдельных видов нефтепродуктов и 

                                                           
101 Бизнес отмечает прогресс в развитии диалога с властью. Экономика. Новости от 20.07.2018 // БЕЛТА - Ново-
сти Беларуси. URL: https://www.belta.by/economics/view/biznes-otmechaet-progress-v-razvitii-dialoga-s-vlastjju-
311297-2018/  
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биотоплива, государственного регулирования и контроля в области реабили-
тации и банкротства, участие в реализации налоговой политики и политики в 
сфере таможенного дела, участие в разработке и реализации таможенного ре-
гулирования в Республике Казахстан отношений, связанных с перемещением 
товаров через таможенную границу ЕАЭС, их перевозкой по единой тамо-
женной территории ЕАЭС под таможенным контролем, с временным хране-
нием, таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответ-
ствии с таможенными процедурами, проведении таможенного контроля, 
властных отношений между органами государственных доходов и лицами, 
реализующими права владения, пользования и распоряжения указанными то-
варами в пределах, предусмотренных законодательством, а также функции 
по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию 
уголовных и административных правонарушений, отнесенных законодатель-
ством Республики Казахстан к ведению этого органа, и иные функции в со-
ответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Среди важных задач КГД Республики Казахстан – улучшение позиции 
Казахстана в рейтинге «Doing Business» Всемирного Банка. Рейтинг «Doing 
Business», являющийся объективной внешней оценкой действий Правитель-
ства в улучшении бизнес-климата страны, проводится ежегодно Всемирным 
Банком в большинстве стран мира по 11 индикаторам. Командой Всемирного 
Банка был подготовлен отчет «Doing Business-2019». По итогам 2018 года 
Казахстан занял общее 28-е место из 190 стран. 

Улучшение позиции Казахстана в рейтинге «Doing Business» Всемир-
ного Банка является приоритетной задачей государства, которое исходит из 
поручения главы государства о вхождении Казахстана в число 30 развитых 
стран мира. 

В компетенцию КГД Республики Казахстан входят следующие индика-
торы: 

1. Налогообложение. 
2. Разрешение неплатежеспособности. 
3. Международная торговля. 
По индикатору «налогообложение»: Казахстан из 190 стран занял 50-е 

место, улучшив свои показатели на 10 позиций (в 2016 году 60-е место). 
Первый Налоговый Кодекс кодифицировал нормы, второй – снизил 

налоговую нагрузку, а задачей третьего Кодекса является изменение идеоло-
гии и упрощение. Идеология направлена на защиту добросовестного налого-
плательщика. Администрирование упростилось и будет мотивировать само-
стоятельную уплату налогов. Кроме того, смена парадигмы позволяет при-
менять новые клиенто ориентированные модели: 

Во-первых, это планирование поступлений вместе с бизнесом на осно-
ве новой Модели драйверов. 

Во-вторых, сокращение проверок и экономических расследований. 
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В-третьих, это помощь со стороны государства бизнесу через сокраще-
ние форм налоговой отчетности, расширение налогового консультирования и 
улучшение инфраструктуры органов государственных доходов. 

В ответ бизнес даст КГД Республики Казахстан информационную от-
крытость в части сведений, необходимых для налогового администрирова-
ния, что позволит объединить усилия общественного контроля и системы 
управления рисками государственных доходов. 

По индикатору «Международная торговля»: Казахстан занял 123-е ме-
сто (в 2016 году – 119-е), опустившись на 4 позиции. Причиной понижения 
по данному индикатору являются большие временные и финансовые затраты 
на экспорт. 

Экспорт товаров в индикаторе «Международная торговля» не означает 
только таможенную процедуру экспорта товаров. Данный индикатор вклю-
чает в себя все затраты (временные и денежные затраты на разрешительные 
документы от других Государственных органов, на оформление брокерами 
таможенной документации, на погрузку, транспортировку и выгрузку това-
ров и т.д.), связанные с экспортом и импортом товаров. Таким образом, со-
гласно межведомственному исследованию доля затрат на таможенные опе-
рации в данном индикаторе незначительна и составляет по финансовым за-
тратам в среднем 70 долларов США (из 894 долларов США) и временные за-
траты в среднем составляют 7 часов (из 261 часа). 

В целях упрощения и ускорения таможенных операций, повышения 
эффективности борьбы с коррупцией на данный момент ведется работа по 
внедрению электронного декларирования товаров с соблюдением принципа 
Е-окна (единого электронного окна). 

С 1 октября 2017 года внедрен модуль «Транзит» ИС «Астана 1». С 
учетом того, что Таможенный кодекс ЕАЭС предусматривает применение 
электронного декларирования, с 1 января 2018 года в информационной си-
стеме АСТАНА-1 на платформе «ASYCUDA» запущен модуль «Экспорт 10», 
с 1 апреля – модуль «Импорт» и иные таможенные процедуры, в рамках ко-
торых предусматривается 100%-ное электронное декларирование. 

В целом данная инициатива Минфина участниками ВЭД принята по-
ложительно. Это объясняется тем, что данная информационная система бес-
платна для использования участниками ВЭД. Обновление данных осуществ-
ляется силами КГД без привлечения аутсорсинга. 

В целях сокращения времени внедрена передача данных о платежах 
посредством платежного шлюза «электронного правительства» (ПШЭП). 

В целях совершенствования оказания государственных услуг, улучше-
ния позиции Казахстана в рейтинге «Doing Business» пунктом 10 статьи 25 
Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» от 
26.07.2016 закреплена обязанность банков по предоставлению государствен-
ным органам, судам через платежный шлюз «электронного правительства» 
(далее – ПШЭП) сведений и информации об осуществленных платежах и 
(или) переводах денег, связанных с уплатой платежей в бюджет, перечисле-
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нием обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных 
пенсионных взносов и социальных отчислений, а также оплатой государ-
ственных услуг в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом 
в сфере информатизации по согласованию с Национальным Банком Респуб-
лики Казахстан. 

Также согласно пункту 5 статьи 50 Закона о платежах не допускаются 
отзыв и приостановление исполнения платежного документа на уплату ука-
занных платежей, сведения и информация по которым переданы через 
ПШЭП. 

Таким образом, на законодательном уровне установлена обязанность 
банков по передаче информации по обязательным и другим платежам в бюд-
жет в информационные системы соответствующих государственных органов, 
судов через ПШЭП по принципу одного окна без их бумажного подтвержде-
ния. 

Данное взаимодействие по налоговым и таможенным платежам, запу-
щенное с 01.11.2016, позволило сократить срок передачи информации о пла-
тежах в информационные системы КГД с 2-х рабочих дней после осуществ-
ления налогоплательщиками уплаты до нескольких минут. 

Передача информации в онлайн-режиме реализована в целях оператив-
ного подтверждения уплаченных налоговых и таможенных платежей в бюд-
жет, исключения требования предоставления документов, подтверждающих 
уплату при выпуске товаров, своевременной и адресной разноски платежей 
на лицевые счета налогоплательщиков и, соответственно, своевременного 
оказания государственных услуг. 

По состоянию на 01.02.2018 к системе онлайн-платежей из 33 банков 
подключено 27 банков, из них по таможенным платежам – 24 банка. 

В Послании бывшего Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева 
народу Казахстана указано, что «кардинальное улучшение и расширение 
бизнес-среды – первостепенная задача»102.  

На рис. 30 показана Стратегия взаимодействия государства и бизнеса, 
предложенная КГД Республики Казахстан. 

Для реализации Послания Президента Республики Казахстан народу 
Казахстана «Новое десятилетие – Новый экономический подъем – новые 
возможности Казахстана» разработана Единая программа поддержки и раз-
вития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»103 (далее – Программа) и Об-

                                                           
102 Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана. 31 января 2017 г.        «Третья 
модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» // Официальный сайт Комитета государствен-
ных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. URL: http://kgd.gov.kz/ru/content/poslanie-
prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-1  
103 Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 168 «Об утверждении Единой 
программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», внесении изменений в постановле-
ние Правительства Республики Казахстан от 10 июня 2010 года № 556 «О некоторых мерах по реализации Про-
граммы «Дорожная карта бизнеса 2020» и признании утратившими силу некоторых решений Правительства 
Республики Казахстан» // Официальный сайт Комитета государственных доходов Министерства финансов Рес-
публики Казахстан. 
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щенациональный план развития Казахстана до 2020 года, утвержденный 
Указом Президента Республики Казахстан от 17 февраля 2010 года № 925. 

 

 
 

Рис. 4.1. Стратегия взаимодействия государства и бизнеса104 
 
От состояния и уровня развития частного предпринимательства и, в 

первую очередь, малого и среднего предпринимательства зависит обеспече-
ние устойчивого экономического развития страны в целом. Именно этот сек-
тор экономики имеет огромные потенциальные возможности для решения 
многих проблем, влияющих на экономический рост государства, таких, как 
неразвитая конкуренция, неэффективное использование материальных и не-
материальных ресурсов, зависимость внутреннего спроса от импорта, безра-
ботица, бедность и др. 

Для достижения цели и целевых индикаторов Программы будет прово-
диться работа по следующим четырем направлениям: 

1. Поддержка новых бизнес-инициатив предпринимателей моногоро-
дов, малых городов и сельских населенных пунктов. 

2. Отраслевая поддержка предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность в приоритетных секторах экономики и отраслях обрабатывающей 
промышленности. 

3. Снижение валютных рисков предпринимателей. 
4. Предоставление нефинансовых мер поддержки бизнеса. 

                                                           
104 Стратегия взаимодействия государства и бизнеса // Официальный сайт Комитета государственных доходов 
Министерства финансов Республики Казахстан. URL: http://kgd.gov.kz/ru/content/ctrategiya-vzaimodeystviya-
gosudarstva-i-biznesa-1  
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Предпринимаемые действия необходимы для решения многих про-
блем. Член Совета по противодействию коррупции и теневой экономике 
Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аманжан Жамалов до-
ложил о результатах посещения экспертной группы Совета регионов, где со-
стоялись встречи с сотрудниками таможенных органов и предпринимателями 
– участниками ВЭД. В частности, он отмечает проблемы взаимодействия 
бизнеса и государства в сфере внешнеэкономической деятельности и имею-
щихся коррупционных угроз этой сферы. По его словам, предприниматели 
жалуются на длительность и непрозрачность таможенных процедур, слабую 
инфраструктуру пунктов пропуска и зон таможенного контроля, субъекти-
визм должностных лиц при принятии решений. 

Аманжан Жамалов также подчеркнул, что отсутствие ясной правовой 
регламентации таможенного контроля создает условия для коррупционных 
рисков. «Таможенный досмотр может существенно влиять на время оформ-
ления товаров. Это создает заинтересованность в его «ускорении». Однако 
сроки проведения досмотра устанавливаются по усмотрению таможенного 
инспектора, законодательством эти сроки не обозначены. На практике факты 
коррупции среди сотрудников таможни широко распространены именно за 
«ускорение» таможенного оформления»106. Предпосылки для коррупции со-
здает и отсутствие установленного порядка проведения таможенного осмотра 
помещений и территорий. Недостаточно урегулированы и вопросы выездной 
таможенной проверки. При назначении экспертиз направления запросов в 
другие государства проверки могут быть приостановлены на неограничен-
ный срок. Временной диапазон приостановления в законе отсутствует. Это 
также является коррупционным фактором.  

Из-за проведения необоснованных проверок нарушаются договорные 
обязательства предпринимателей. 

По данным Счетного комитета, в 2015 году подразделениями КГД при 
проведении порядка 36 тыс. досмотров выявлено лишь 103 нарушения тамо-
женного законодательства. Одной из причин этого является слабое методи-
ческое обеспечение системы управления рисками (СУР). Она не позволяет 
получать должную информацию о результатах применения мер по миними-
зации рисков для решения контрольно-аналитических задач. По результатам 
применения СУР проведено 1455 таможенных экспертиз с выявлением всего 
13 фактов нарушений таможенного законодательства. При этом в некоторых 
случаях стоимость партии товаров, по которым СУР была назначена экспер-
тиза, составляла всего от $6 до $200. 

«Серьезной проблемой, влияющей на развитие внешнеэкономической 
деятельности, являются разногласия при определении таможенной стоимости 
импортируемых товаров. Система управления рисками носит явно фискаль-
ный характер. Преследуется цель – не установление объективной таможен-
                                                           

106 Заседание Совета по противодействию коррупции и теневой экономике НПП «Атамекен»: Таможня и биз-
нес: разговор начистоту. Новости от 20.09.2016 // United Media Group Forbes.com LLC™. URL: 
https://forbes.kz/process/businessmen/tamojnya_i_biznes_razgovor_nachistotu/  
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ной стоимости товара, а искусственное ее завышение для увеличения по-
ступлений в бюджет», – отмечает Аманжан Жамалов. 

Также, по словам Аманжана Жамалова, серьезной критике со стороны 
бизнеса подвергается система обжалования незаконных решений КГД и уре-
гулирования таможенных споров, поскольку апелляция находится внутри 
самой системы КГД.  

Опросы общественного мнения предпринимателей свидетельствуют о 
высоком уровне коррупции при оказании услуг в сфере таможенного адми-
нистрирования. 

Учитывая вышеизложенную информацию, необходимо провести ана-
лиз деятельности КГД РК по направлению взаимодействия с бизнес-
сообществом. Для упрощения и наглядности проведения такого анализа ав-
тором предложены 8 показателей, указанные в табл. 4.3.  

Таблица 4.3 
Оценка деятельности Комитета государственных доходов Министерства                   

финансов Республики Казахстан по направлению взаимодействия с бизнес-
сообществом 

№ Показатель Оценка Пояснения к показателям 

1 

Принятые нормативные 
правовые акты, соглаше-
ния, договоры, меморан-
думы по взаимодействию 
с бизнес-сообществом 

4 

Соглашение об СНГ, Договор о ЕАЭС,  
Постановление Правительства Республики 
Казахстан от 31 марта 2015 года № 168 
«Об утверждении Единой программы под-
держки и развития бизнеса «Дорожная 
карта бизнеса 2020» 
Протокол о вступлении Казахстана в ВТО 

2 
Проводимые мероприя-
тия по взаимодействию с 
бизнес-сообществом 

4 

Европейский региональный форум «Парт-
нерство: таможня и бизнес», Круглый стол 
«Доступ к информации о таможенных 
формальностях и практика взаимодействия 
таможни с бизнесом в Центральной Азии», 
Мероприятия, проводимые в рамках Про-
екта «Модернизация государственных фи-
нансов 3.0». Рабочие встречи 

3 
Оказание услуг и удоб-
ство их использования 
бизнес-сообществом 

4,5 

Инструмент «Предоставление сервисной 
поддержки ведения действующей пред-
принимательской деятельности» включает 
в себя предоставление следующих специа-
лизированных услуг по поддержке бизнес-
процессов. 
Услуги по таможенным процедурам: 1) 
консультации в сфере таможенного зако-
нодательства и таможенных процедур; 2) 
консультации по правилам и порядку де-
кларирования товаров, определения и кор-
ректировки таможенной стоимости, запол-
нения таможенной декларации; 3) кон-
сультации по тарифному и нетарифному 
регулированию по конкретным товарам; 4) 
документальное сопровождение ВЭД; 5) 
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консультации по получению лицензий, 
разрешений для ВЭД; 6) консультации по 
декларированию грузов в рамках Союза; 7) 
консультационные услуги по условиям 
внешнеторгового контракта. + на сайте: 
«Государственные услуги – Территория 
налогоплательщика»107 

4 

Международное сотруд-
ничество и создание воз-
можностей для развития 
бизнес-сообщества 

4,5 

В отношении реализации Соглашения о 
свободной торговле между ЕАЭС и Вьет-
намом наблюдался самый значительный 
рост товарооборота между Республикой 
Казахстан и Вьетнамом - 48,2 %.  
Взаимодействие в рамках ВТО: Согласно 
данным бизнес-сообщества таможенное 
администрирование товаров из Перечня 
изъятий из ЕТТ работает без существен-
ных сбоев, вместе с тем ЕЭК обратилась с 
просьбой о предоставлении информации о 
возможных системных или однократных 
проблемах для целей прослеживания, уче-
та и аналитики. Казахстан активно разво-
рачивается на запад – к Евросоюзу, или на 
восток – к Китаю. И Китай поддерживает 
сотрудничество, предлагая проложить но-
вый «Шелковый путь» в Европу через по-
граничные пункты на китайско-казахской 
границе. Однако существуют проблемы с 
Киргизией  

5 Информативность элек-
тронных ресурсов  4,5 

Информативность сайта оценивается вы-
соко, большое количество вкладок, ин-
формация необходимая и неустаревшая, 
удобно пользоваться со стороны бизнеса. 
Есть небольшие недочеты 

6 
Мнение бизнес-
сообщества в работе с 
КГД РК 

3,5 

Согласно социологическим исследовани-
ям, наиболее коррумпированными услуга-
ми в сфере таможенного администрирова-
ния являются таможенный контроль на 
границе, дополнительная проверка стои-
мости товаров, решение по классификации 
товаров и сверка расчетов. Размер взятки, 
согласно исследованиям, наиболее высок 
для таможенной очистки товаров и прове-
дения дополнительной проверки по стои-
мости товаров (в среднем 100-110 тыс. 
тенге). 
Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей Казахстана Болат Палымбе-
тов отмечает, что предприниматели, при-

                                                           
107 Государственные услуги – Территория налогоплательщика // Официальный сайт Комитета государственных 
доходов Министерства финансов Республики Казахстан. URL: http://kgd.gov.kz/ru/content/territoriya-
nalogoplatelshchika-1  
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ходя к нему на личный прием, чаще всего 
жалуются на действия таможенных орга-
нов. Бизнесменам стоит больших трудов 
преодолевать сопротивление таможенных 
органов, доказывая свою правоту. В ре-
зультате они тратят время, деньги. Но от-
мечаются положительные тенденции 

7 Рейтинг «Doing Business» 5 
28-е место  
77.89 баллов +0.73, отмечается рост. 
Лучшая позиция в ЕАЭС 

8 
Прогресс в развитии вза-
имодействия КГД РК с 
бизнес-сообществом 

4 

В целом КГД РК проводит масштабную 
работу по взаимодействию с бизнес-
сообществом. Прогресс в данном направ-
лении отмечают компании, особенно в ча-
сти автоматизации работы. Международ-
ные мероприятия и взаимодействие с Ев-
ропейским регионом дает большой «ры-
вок» для развития бизнес-сообщества и 
КГД РК 

 
Оценка по тому или иному показателю выставляется по пятибальной 

шкале, где 5 – это «отлично», а 0 – «направление не развито» на основании 
знаний и опыта автора, а также экспертного мнения представителей бизнес-
сообщества, поскольку автор данной работы проходил практику в коммерче-
ской компании, основным видом деятельности которой являются междуна-
родные перевозки товаров и оказание услуг в таможенной и ВЭД сфере. 

Таким образом, в сфере взаимодействия КГД РК с предприниматель-
ством республики отмечаются некоторые организационные и правовые про-
блемы. К числу нерешенных задач относится: снижение финансовых затрат 
участников ВЭД, отсутствие электронного обмена информацией между 
участниками ВЭД и таможенными органами РК, непрозрачность процесса 
совершения таможенных операций, риск злоупотреблений и коррупционных 
проявлений. Их решение должно способствовать успешному развитию эко-
номики страны. Но по проблемным вопросам следует отметить прогресс.  

В рамках либерализации отношений между государством и налогопла-
тельщиком проводится новый вид взаимодействия, основанный на принци-
пах доверия и открытости «Горизонтальный мониторинг». Подход является 
одним из прогрессивных методов администрирования, используемый в стра-
нах ОЭСР108. Кроме того, в рамках модернизации экономики 3.0, Министер-
ством реализуется проект «Повышение собираемости налогов», сгруппиро-
ванный в 4 основных направления, направленных на создание благоприят-
ных условий для развития бизнеса: 

1. Цифровизация налогового и таможенного администрирования. 
                                                           

108 Организация экономического сотрудничества и развития (сокр. ОЭСР, англ. Organisation for Economic 
Cooperation and Development, OECD) — международная экономическая организация развитых стран, признаю-
щих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. Официальный сайт: 
http://www.oecd.org/  
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2. Создание базы данных для налогового администрирования. 
3. Расширение налоговой базы (снижение теневой экономики). 
4. Развитие физической таможенной инфраструктуры. 
В целях предотвращения бестоварных операций, сопровождающихся 

выпиской фиктивных документов, будет внедрена модель сквозного просле-
живания движения товаров, а также проводиться подготовка к внедрению 
пилота по проекту «Маркировка товаров», который реализуется в сотрудни-
честве с коллегами по ЕАЭС и Национальной палаты предпринимателей 
«Атамекен». 

В целях совершенствования таможенного администрирования, а также 
устранения административных барьеров для участников внешнеэкономиче-
ской деятельности на КГД РК возложены функции транспортного и санитар-
но-карантинного контроля.  

Кроме того, между Европой и Азией в 2015 году на казахстанско-
китайской границе начата реализация проекта «Доверие». Суть проекта: по-
вышение конкурентоспособности и привлекательности маршрутов в сообще-
нии Казахстан – Китай, Китай – Центральная Азия и Китай – Европа, под-
держка скоростного международного ж/д маршрута «Китай – Европа» и 
транзитного перемещения грузов. 

С начала 2018 года посредством «Единого окна» было автоматизирова-
но 9 разрешительных документов, которые составляют 80 % от общего коли-
чества представляемых разрешительных документов, необходимых для та-
моженных операций. Также путем интеграции с ГБД «Е-лицензирование», с 
1 января 2019 года в ИС «АСТАНА-1» будет поступать информация в элек-
тронном виде о 40 разрешительных документах, выдаваемых государствен-
ными органами, а до конца 2020 года в «Едином окне» будут реализованы 
остальные менее востребованные документы и бизнес-процессы. 

Создан «Fusion Center» из числа сотрудников налоговой, таможенной 
служб и СЭР, с предоставлением доступа к имеющимся информационным 
системам. Основная задача «Fusion Center» – это выявление, пресечение и 
предупреждение преступных схем и реальных угроз для экономической без-
опасности государства на основе дистанционного анализа сведений, содер-
жащихся в информационных системах, без вмешательства в предпринима-
тельскую деятельность. 

 
 

4.4. Анализ деятельности Государственной таможенной службы 
при Правительстве Кыргызской Республики по направлению 

взаимодействия с бизнес-сообществом 
 
В современных условиях деятельность таможенной службы Кыргыз-

стана подвергается воздействию со стороны региональных и международных 
вызовов и тенденций, требующих дальнейшего развития таможенной службы 
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в целом, реформирования подходов таможенного регулирования и админи-
стрирования. 

«Проведенные реформы в рамках Стратегии развития таможенной 
службы Кыргызской Республики на 2011–2013 годы дали ряд положитель-
ных результатов, в частности в сокращении административных барьеров и 
упрощении таможенных процедур, в развитии таможенной инфраструктуры, 
а также в автоматизации рабочих процессов при таможенном оформле-
нии»109. 

Последующие несколько лет после завершения реализации Стратегии 
развития таможенной службы Кыргызской Республики на 2011–2013 годы, 
деятельность таможенной службы была направлена на адаптацию к условиям 
ЕАЭС в рамках присоединения Кыргызской Республики к Договору о Евра-
зийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и унификации законода-
тельства Кыргызской Республики с таможенным законодательством ЕАЭС. 
Проведена оптимизация структуры таможенных органов, установлены внут-
ренние регламенты, разработаны и утверждены положения, направленные на 
повышение эффективности деятельности подразделений, проведены обуча-
ющие курсы по законодательству ЕАЭС и Кыргызской Республики в сфере 
таможенного дела. Также проведены мероприятия по передислокации лично-
го состава на пункты пропуска на внешней границе ЕАЭС, продолжается ре-
ализация мероприятий по усоверщенствованию пунктов пропуска в соответ-
ствии с техническими требованиями ЕАЭС. 

По итогам деятельности за период 2016–2017 годов можно отметить, 
что ГТС является одним из важнейших доходообразующих органов Кыргыз-
ской Республики – в частности, обеспечивается порядка 25–27 % всей доход-
ной части республиканского бюджета страны, или 34,2 млрд сомов в 2017 
году, что на 4,8 млрд сомов превышает результаты 2016 года.  

«Дорожной картой» по присоединению Кыргызской Республики к Та-
моженному союзу Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации, утвержденной Решением Высшего Евразийского экономического 
совета от 29 мая 2014 года № 74 определены состав мероприятий по техниче-
скому оснащению и обустройству кыргызских пунктов пропуска на тамо-
женной границе ЕАЭС. В рамках технического содействия, оказанного РФ 
Кыргызской Республике, пункты пропуска (места перемещения товаров и 
транспортных средств) подлежат обустройству и техническому оснащению 
согласно техническим требованиям ЕАЭС: 

– на кыргызско-китайском участке границы: «Иркештам», «Торугарт»; 
– на кыргызско-узбекском участке границы: «Достук», «Кызыл-Кия»;  
–.железнодорожные пункты пропуска: «Кара-Суу», «Шамалдысай»,  

«Кызыл-Кия» и «Джалал-Абад»; 

                                                           
109 Стратегия развития таможенной службы Кыргызской Республики на 2019-2025 годы // Официальный сайт 
Государственной таможенной службы при Правительстве КР. URL: 
http://www.customs.kg/index.php/ru/onas/24122018  
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– на кыргызско-таджикском участке границы: «Кайрагач», «Кызыл-
Бель», «Карамык», «Бор-Добо»; 

– воздушные пункты пропуска: «Манас» и «Ош». 
По составу и объемам финансирования рассматриваемые мероприятия 

в Кыргызской Республике реализуются впервые. 
Вместе с тем, положительная динамика развития вышеуказанных нап-

равлений не способствует полному решению существующих проблем в сфе-
ре таможенных правоотношений, в частности, связанных с недостоверным 
декларированием товаров, низкой скоростью прохождения товаров через та-
моженную границу, а также существующими коррупционными рисками. На-
личие этих факторов создает определенные барьеры для бизнес-сообщества, 
что в конечном итоге влияет на темпы экономического роста и экономиче-
скую привлекательность Кыргызской Республики. 

В Кыргызстане таможенные органы считаются самым коррумпирован-
ным органом. Председатель Наблюдательного совета Государственной та-
моженной службы Алтынбек Баялиев рассказал о непоступивших в бюджет 
средствах: «На таможне много коррупционных схем. Только я знаю пять та-
ких. Они нашли схемы – коррупционные, но при этом они не нарушают за-
конов. Самая большая проблема – они не показывают, какие товары находят-
ся в машине. На самом деле там может быть 10 разновидностей товара. При 
этом указывают товар, который идет по самой низкой таможенной ставке. 
Вот отсюда и складывается разница в миллиарды»110. 

Эксперты общественного фонда Transparency Kazakhstan считают, что 
на таможенных постах КР нужно ввести совместный контроль стран ЕАЭС. 

«В письме к главе правительства Казахстана они указали, что до 2020 
года доля Кыргызстана в таможенных сборах ЕАЭС составляет 1,9 %, что в 
реальности выше отчисляемых страной сборов. Фактически Казахстан, Рос-
сия и Беларусь за счет собственных таможенных платежей спонсируют бюд-
жет Кыргызстана, считают эксперты»111. 

Однако ситуация ухудшается тем, что Кыргызстан скрывает часть та-
моженных платежей за счет массированной контрабанды из Китая и Турции. 
Зеркальный анализ таможенной статистики Всемирной торговой организа-
ции показал огромные суммы несоответствий – в 3–4 раза. Это соответствен-
но влияет на общую сумму таможенных сборов и касается всех стран ЕАЭС, 
особенно Казахстана, который в 2017 году поднимал данную проблему перед 
Президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым. 

Ранее российское издание Regnum опубликовало материал о таможен-
ной статистике Кыргызстана. В статье говорится о том, что за 20 лет кыргыз-
ская таможня зарегистрировала поступление из Китая товаров на общую 
сумму 11,64 миллиарда долларов США. При этом китайская таможня посчи-
                                                           

110 Разница и коррупция на таможне в Кыргызстане от 27.11.2018, Экономика // Центральноазиатская Новост-
ная Служба CA-TIMES. URL: https://ca-times.org/ekonomika/2608-raznica-i-korrupciya-na-tamozhne-v-
kyrgyzstane.html  
111 В РК предлагают вместе осуществлять контроль за таможней Кыргызстана. Новости от 25.12.2018 // Радио 
Азаттык (Кыргызская служба РСЕ/РС). URL: https://rus.azattyk.org/a/29674920.html  
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тала, что отправила в Кыргызстан товаров на 61,667 миллиарда долларов 
США. Разница составляет 50 миллиардов долларов США. 

Также представлены данные по Турции, которая является мощным им-
портером товаров в Кыргызстан. За 20 лет, по данным кыргызской таможни, 
объем поставок товаров из этой страны составил 1,129 миллиарда долларов. 
По данным турецкой стороны, было отправлено товаров на 2,968 миллиарда 
долларов. Разница составляет 1,839 миллиарда долларов. Власти Кыргызста-
на расхождения в цифрах объясняли разной методикой ведения подсчета. 

18 сентября 2018 года Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 
провел встречу с бизнес-сообществом. «Имеются серьезные претензии биз-
нес-сообщества в адрес правительства, судебной системы, правоохранитель-
ных органов. Действительно, их претензии достаточно обоснованы. К сожа-
лению, отдельные государственные органы вместо того, чтобы создавать 
условия для и бизнеса и оказывать ему помощь, продолжают своими провер-
ками вмешиваться в деятельность предпринимателей. Ко мне [президенту 
Кыргызстана] поступают сведения, что отдельные предприниматели, устав 
от проверок и барьеров, закрывают свой бизнес и уезжают в другие стра-
ны»112. 

Сооронбай Жээнбеков также добавил, что одной из основных претен-
зий предпринимателей является несправедливость, наблюдаемая во время 
судебных разбирательств. 

Выступление главы государства поддержали почти все участники – 
около 40 представителей бизнес-сообщества, приглашенные на встречу. Бо-
лее того, они заявили, что государственные органы, «прикрываясь» борьбой с 
коррупцией, которая была объявлена с приходом нового президента, усилили 
проверки инвесторов и предпринимателей. 

Исполнительный директор Международного делового совета Аскар         
Сыдыков констатировал, что жалобы такого характера в последнее время 
участились: «Генеральная прокуратура, Финансовая полиция, соревнуясь 
между собой в том, кто больше перечислит денег на Единый счет по борьбе с 
коррупцией, вымогают эти средства у предпринимателей. Крупный бизнес 
они заставляют выплачивать множество дополнительных отчислений. Если 
мы посмотрим на средства, которые поступают на этот Единый счет, то он 
как будто создан для того, чтобы «отбирать» деньги у бизнесменов. Но в по-
гоне за миллионами для этого спецсчета мы можем потерять миллиарды. 
Многие инвесторы говорят, что «мы или будем сокращать свою деятель-
ность, или же совсем прекратим ее»». 

Президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Марат                  
Шаршекеев, ссылаясь на проведенный среди предпринимателей опрос, за-
явил, что одним из главных препятствий в работе бизнеса является корруп-

                                                           
112 Бакыт Асанов «Бизнесмены Кыргызстана рассказали президенту о своих проблемах», Новости от 18.09.2018 
// Радио Азаттык (Кыргызская служба РСЕ/РС). URL: https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan_business_ 
jeenbekov/29495550.html  
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ция. По его словам, 65 % участников опроса назвали основной проблемой 
взяточничество. 

Вдобавок ко всему в последние годы Кыргызстан снижает позиции в 
международном рейтинге «Ведение бизнеса» (Doing Business). 

Предприниматели восприняли положительно, что в такой ситуации 
президент решил выслушать мнение бизнес-сообщества. Сооронбай Жээнбе-
ков заверил, что по каждому высказыванию, прозвучавшему на встрече, бу-
дет результат. По его словам, следующая аналогичная встреча с бизнес-
сообществом будет в январе 2019 года, и на ней же предполагается предоста-
вить информацию по исполнению. Президент признал, что многие вопросы 
ранее не решались из-за нестабильности в правительстве страны. 

Учитывая вышеизложенную информацию, необходимо провести ана-
лиз деятельности ГТС КР по направлению взаимодействия с бизнес-сообщес-
твом. Для упрощения и наглядности проведения такого анализа автором 
предложены 8 показателей, указанные в табл. 14. Оценка по тому или иному 
показателю выставляется по пятибальной шкале, где 5 – это «отлично», а 0 – 
«направление не развито». 

Таблица 4.4 
Оценка деятельности Государственной таможенной службы при Правитель-

стве Кыргызской Республики по направлению взаимодействия с бизнес-
сообществом 

№ Показатель Оцен-
ка 

Пояснения к показателям 

1 

Принятые НПА, со-
глашения, догово-
ры, меморандумы 
по взаимодействию 
с бизнес-сообщест-
вом 

3 

Соглашение от 15.04.1994 «О создании зоны свобод-
ной торговли государств СНГ», «Договор о зоне сво-
бодной торговли от 18 октября 2011 года», Российско-
Кыргызский фонд развития на 500 млн долл. США. За 
два года работы Фонд профинансировал 767 проектов 
на сумму 248 млн. долл. США, из которых 31 проект – 
это крупный бизнес, а 736 - проекты малого и средне-
го бизнеса. Фонд предлагает два основных продукта: 
прямое финансирование и финансирование через ком-
мерческие банки 

2 

Проводимые меро-
приятия по взаимо-
действию с бизнес-
сообществом 

4 

Представители ЕЭК проводили в Кыргызстане обу-
чающие семинары, круглые столы, конференции, а 
представители органов власти наладили системную 
работу с представителями бизнеса на местах, в регио-
нах страны. 
Союз промышленников и предпринимателей Кыргыз-
стана вошел в Деловой совет ЕАЭС, который объеди-
няет ключевые бизнес-ассоциации государств-членов 
Союза и активно взаимодействует с ЕЭК, выражая 
консолидированную позицию бизнес-сообщества 

3 Услуги для 
бизнес-сообщества 0 Нет информации об услугах для бизнес-сообщества 

4 
Международное со-
трудничество и соз-
дание возможностей 

3,5 
С 2000 года Кыргызстан уже как участник (ЕврАзЭС) 
совместно с партнерами продолжил путь в сторону 
обновленного и более продвинутого таможенного со-
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для развития биз-
нес-сообщества 

юза с прицелом на дальнейший переход на новую 
ступень интеграционного взаимодействия. В резуль-
тате переговорная позиция Кыргызстана максимально 
полно учитывала интересы бизнеса - главного выго-
дополучателя от евразийской экономической интегра-
ции.  
Несмотря на то, что Кыргызская Республика являлась 
участником преференциальных соглашений в рамках 
СНГ, с созданием в 2010 году Таможенного союза 
страна стала испытывать серьезные трудности в тор-
говле со странами «тройки». Существенное влияние 
стали иметь так называемые нетарифные барьеры – 
нормы технического регулирования, санитарно-эпи-
демиологические, карантинные фитосанитарные и ве-
теринарно-санитарные требования, которые в рамках 
Таможенного союза оказались более жесткими, по-
скольку были основаны на более современных и про-
двинутых международных практиках. В результате 
экспорт товаров из Кыргызстана на территорию стран 
Таможенного союза стал более затратным  

5 
Информативность 
электронных ресур-
сов 

1 
На многих вкладках сайта информация является уста-
ревшей или не работают ссылки.  
Нет отчетов после 2011 года 

6 
Мнение бизнес-
сообщества в работе 
с ГТС КР 

2 

Коррупция. Жалобы.  
Отсутствие эффективного управления. 
С участием в интеграционном проекте руководство 
Кыргызстана и деловые круги связывали возможности 
восстановления промышленности и сельского хозяй-
ства, особенно с учетом планов проведения согласо-
ванных политик в этих сферах  

7 Рейтинг «Doing Bu-
siness» 1 

70-е место  
68.33 баллов +2.57, отмечается рост. 
Самый худший показатель в ЕАЭС 

8 

Прогресс в развитии 
взаимодействия ГТС 
КР с бизнес-сооб-
ществом 

3,5 

Будучи членом ЕАЭС, Кыргызстан существенно про-
двинулся в реформировании бизнес-среды. В стране в 
ключевых сферах экономики, в том числе ориентиро-
ванных на развитие экспорта, начал действовать це-
лый пласт современного наднационального законода-
тельства, что уже отразилось на улучшении инвести-
ционного климата и росте инвестиционной привлека-
тельности экономики страны как для инвесторов из 
третьих стран, так и из ЕАЭС 

 
В описание показателя № 8 стоит добавить, что «ранее при пересече-

нии товарами таможенных границ НДС взимался таможенными службами, то 
со вступлением Кыргызстана в Союз администрирование НДС и акциза по 
товарам, ввозимым с территории государств – членов ЕАЭС, осуществляется 
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органами налоговой службы. При этом при уплате НДС бизнесу предостав-
лена отсрочка в 50 календарных дней»113. 

Улучшению бизнес-климата в Кыргызстане способствуют также пред-
принимаемые меры по облегчению доступа предприятий к финансовым ре-
сурсам. В частности, внедряется новая система финансирования под залог 
складских расписок. Таким образом, для с/х залогом для получения банков-
ского кредита могут служить складские расписки. Создан «Гарантийный 
фонд» для содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, его основ-
ной задачей является предоставление предпринимателям гарантии по бан-
ковским кредитам, договорам лизинга при недостаточности залога. 

В описание показателя № 2 стоит добавить, что проводились следую-
щие мероприятия: 

1. Международный экономический форум «Развитие Экономического 
пояса шелкового пути – интенсификация сотрудничества» (25 апреля 2017 
года). 

2. Конференция «Новые возможности рынка ЕАЭС для развития реги-
онов» при поддержке Азиатского Банка Развития (1-2 июня 2017 года, г. Ош; 
8–9 июня 2017 года, г. Бишкек). 

3. 4-й Экономический форум «Иссык-Куль-2017» (22.08.2017) с уча-
стием всех членов Совета ЕЭК, председателя ЕЭК Т.С. Саркисяна, министра 
экономики Кыргызской Республики, а также представителей деловых кругов 
и бизнес-ассоциаций государств – членов ЕАЭС, Китая и Сингапура. 

4. Круглый стол «Евразийская интеграция: актуальные вопросы разви-
тия транспорта и инфраструктуры» (2 августа 2017 года), на котором подве-
дены итоги двухлетнего участия Кыргызстана в ЕАЭС, обозначены проблем-
ные вопросы и выделены перспективные направления в сфере транспорта. 

5. Пятый Международный форум «Антиконтрафакт-2017» (14–16 сен-
тября 2017 года, г. Бишкек). 

6. Среди мероприятий состоялся специализированный круглый стол 
«Кыргызстан в Евразийском экономическом союзе: результаты, вопросы, 
перспективы», который стал площадкой профессиональной дискуссии руко-
водителей и экспертов Правительства и государственных органов Кыргыз-
ской Республики, членов Коллегии ЕЭК, руководителей и экспертов подраз-
делений ЕЭК, представителей бизнес-ассоциаций и крупных коммерческих 
структур, связанных деловыми отношениями с партнерами из стран Союза, а 
также представителей международных организаций, экономистов, аналити-
ков из Кыргызской Республики и других стран. 

Таким образом, исходя из результатов проведенного анализа, стоит от-
метить, что деятельность Государственной таможенной службы при Прави-
тельстве Кыргызской Республики по направлению взаимодействия с бизнес-
сообществом пока является неэффективной и у данной таможенной службы 
                                                           

113 Решение Совета ЕЭК от 30.03.2018 № 20 «Проект распоряжения ВЕЭС о докладе «Кыргызская Республика: 
два года в Евразийском экономическом союзе. Первые результаты»», дата вступления в силу 12.04.2018 // Аль-
та-Софт. URL: https://www.alta.ru/tamdoc/18sr0020/  
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самые низкие показатели по всем направлениям. Негативным является не 
только мнение бизнес-сообщества, но и самого Президента Кыргызской Рес-
публики. В связи с чем странам Союза необходимо уделить особое внимание 
Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Рес-
публики и, возможно, даже взять на контроль ее деятельность, по предложе-
нию казахстанских коллег. Безусловно, это не означает, что все проблемы 
взаимодействия государств – членов ЕАЭС возникают из-за Кыргызской 
Республики, но данная таможенная служба слишком сильно отстает в своем 
технологическом развитии, как и экономика данной страны, на что нельзя не 
обратить внимания. Кыргызстану целесообразно продолжить политику, 
направленную на снижение издержек бизнеса (повышение открытости наци-
ональной экономики для осуществления инвестиционных проектов и ведения 
бизнеса, сокращение стоимости регистрации недвижимости, развитие систе-
мы гарантийных фондов, развитие механизмов государственно-частного пар-
тнерства, проведение мероприятий по привлечению иностранных инвесторов 
и др.). 

 
 

4.5. Анализ деятельности Федеральной таможенной службы 
России по направлению взаимодействия с бизнес-сообществом 

 
Федеральная таможенная служба (ФТС России) является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации функции по контролю и надзору в обла-
сти таможенного дела, функции органа валютного контроля, функции по за-
щите прав на объекты интеллектуальной собственности, функции по прове-
дению транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации, а также санитарно-карантинного, карантин-
ного фитосанитарного контроля и государственного ветеринарного надзора в 
части проведения проверки документов в специально оборудованных и 
предназначенных для этих целей пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации (специализированные пункты пропуска), 
функции по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и ад-
министративных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных 
органов Российской Федерации, а также иных связанных с ними преступле-
ний и правонарушений. 

Федеральная таможенная служба находится в ведении Министерства 
финансов Российской Федерации. 

Федеральная таможенная служба осуществляет свою деятельность 
непосредственно через территориальные органы службы и свои представи-
тельства (представителей) в иностранных государствах во взаимодействии с 
другими федеральными органами исполнительной власти, органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного са-
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моуправления, Центральным банком Российской Федерации, общественны-
ми объединениями и иными организациями. 

1 марта 2019 года в Москве были подведены итоги деятельности тамо-
женных органов в 2018 году на расширенном заседании коллегии Федераль-
ной таможенной службы под председательством руководителя ФТС России 
Владимира Булавина. Первый заместитель Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации – министр финансов Антон Силуанов отметил: «В 2019 
году необходимо продолжить работу по созданию комфортной среды веде-
ния для бизнеса. Резерв в снижении издержек заключается, в первую оче-
редь, в переводе всех таможенных операций в безбумажную среду. В пер-
спективе весь контроль должен быть сосредоточен на участниках ВЭД кате-
гории высокого уровня риска и по максимуму перенесен на этап после вы-
пуска товаров. Данные положения должны быть учтены при разработке стра-
тегии развития таможенной службы»114. 

Руководитель ФТС России отмечает, что в 2018 году усилия таможен-
ных органов были направлены на обеспечение собираемости таможенных 
платежей в федеральный бюджет, на развитие системы управления рисками, 
цифровизацию таможенных операций, создание благоприятных условий для 
развития внешнеторговой деятельности и формирование конструктивного 
диалога с бизнес-сообществом с целью снижения административной нагруз-
ки. Владимир Булавин также отметил: «Результатом эффективного взаимо-
действия таможни и бизнеса стало увеличение количества участников ВЭД 
низкого уровня риска. В 2018 году к «зеленому сектору» было отнесено 
свыше 9 тыс. декларантов. На их долю пришлось 63 % от общего количества 
поданных деклараций и 82 % объема таможенных платежей. Контроль в дан-
ном секторе проводился в отношении 0,5% товарных партий»115. 

Повышению прозрачности совершения таможенных операций и фор-
мированию единообразия подходов к контролю также способствует перевод 
процессов таможенного администрирования в цифровой формат. «В 2018 го-
ду дан старт масштабной реформе таможенных органов: созданы первые 
электронные таможни, запущены центры электронного декларирования. Се-
годня в них оформляется порядка 50 % декларационного массива. На 2019 
год запланировано открытие Сибирской и Авиационной электронных тамо-
жен, продолжится концентрация деклараций в ЦЭДе Московской областной, 
Акцизной, Балтийской таможен. К концу 2019 года планируем запустить 
ЦЭД Центральной энергетической таможни», – рассказал Владимир Булавин. 

В октябре был организован Международный таможенный форум – 
2019, в котором приняли участие более 2,3 тыс. представителей бизнес-
сообщества и органов государственной власти. Основными целями обшир-
ной деловой программы форума стали прямой диалог власти и бизнеса, об-
                                                           

114 На коллегии ФТС России подвели итоги работы таможенных органов в 2018 году и поставили цели на 2019 
год, новости от 01.03.2019 // Официальный сайт Федеральной таможенной службы России. URL: 
http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27222:-2018-2019-&catid=40:2011-01-24-15-02-
45  

115 Там же. 
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мен опытом и обсуждение новых инициатив в сфере внешнеэкономической 
деятельности и таможенного администрирования. 

Проводились разноформатные мероприятия с бизнес-сообществом: де-
ловые встречи, консультации, семинары, тематические заседания. По итогам 
2019 года было проведено более 40 совместных мероприятий.  

Внедрено новое направление взаимодействия ФТС России с деловыми 
кругами – проведение вебинаров по актуальным вопросам таможенного ад-
министрирования на официальной странице ФТС России в социальной сети 
Facebook. 

Интерактивный формат проведения вебинаров является современным и 
удобным способом проведения мероприятий для широкого круга заинтересо-
ванных представителей бизнес-сообщества и способствует обеспечению по-
стоянной обратной связи с заинтересованными участниками ВЭД. С сентября 
2019 года состоялось 7 вебинаров. Общее количество просмотров каждого 
вебинара превышает 1000. 

Председатель Общественного совета при ФТС России отмечает усилия 
таможенной службы по обеспечению открытости своей деятельности. «Мы 
открыто обсуждаем на различных площадках самые острые и проблемные 
вопросы. Вместе с реорганизацией таможенной службы меняется сама фило-
софия взаимодействия таможенника и участника ВЭД. В прошлое уходит 
практика прямого контакта, приоритет отдается электронному обмену ин-
формацией. Мы всецело поддерживаем взятый курс, планируем продолжить 
работу по формированию устойчивой обратной связи». 

Значимым событием 2018 года стало реформирование Экспертно-
консультативного совета по реализации таможенной политики при ФТС Рос-
сии (далее – Совет)116.  

Основными ключевыми направлениями работы Совета являются: 
 совершенствование таможенного администрирования и информаци-

онных технологий;  
 взимание и администрирование таможенных платежей, совершен-

ствование реализация фискальной функции, тарифного, нетарифного и тех-
нического регулирования;  

 правоохранительная деятельность таможенных органов; 
 совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере 

таможенного дела; 
 категорирование участников ВЭД.  
В состав Совета вошли представители общероссийских общественных 

организаций (Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Рос-
сийского союза промышленников и предпринимателей, Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПО-
РА России» и Общероссийской общественной организации «Деловая Рос-
                                                           

116 Приказ ФТС России от 19.01.2018 № 56 «Положение об Экспертно-консультативном совете по реализации 
таможенной политики при ФТС России» (в ред. Приказа ФТС России от 04.07.2018 № 1043) // Альта-Софт. 
URL: https://www.alta.ru/tamdoc/18pr0056/  
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сия»), крупного российского бизнеса (ОАО «РЖД», ПАО «Северсталь», 
«РУСАЛ», «X5 Retail Group»), бизнес-ассоциаций (Ассоциация импортеров и 
продавцов ювелирных изделий, Ассоциации морских торговых портов, Ас-
социации производственных и торговых предприятий рыбного рынка), Кон-
сультативного совета по иностранным инвестициям в России и другие. 

Учитывая первые успешные результаты работы Совета, планируется  
в ближайшее время реформировать консультативные советы и рабочие груп-
пы по работе с участниками ВЭД в таможенных органах.  

В 2018 году ФТС России и таможенными органами в целях обеспече-
ния соблюдения принципа информационной открытости было проведено 4 
серии ежеквартальных публичных мероприятий для участников ВЭД и иных 
заинтересованных лиц по вопросам правоприменительной практики тамо-
женных органов. В общей сложности было проведено 35 публичных меро-
приятий, в которых приняли участие 3000 заинтересованных лиц.  

Одним из важных источников получения сведений об оценке деятель-
ности таможенных органов является проведение опросов участников ВЭД. 
По итогам 2018 года проведено 2 опроса на официальном сайте ФТС России. 
По результатам проведенного в 2018 году ведомственного социологического 
опроса доля участников ВЭД, удовлетворительно оценивающих качество 
предоставления государственных услуг таможенными органами, в общем ко-
личестве опрошенных участников ВЭД составила 85 % (в 2017 году – 83 %). 

В 2018 году главной площадкой взаимодействия таможенных органов 
с бизнес-сообществом стал Международный таможенный форум – 2018,  
в котором приняли участие более 2000 представителей бизнес-сообщества и 
органов государственной власти. Основная цель программы – прямой диалог 
власти и бизнеса с целью дальнейшего развития внешнеэкономической дея-
тельности, повышения качества таможенного администрирования и сниже-
ния административных барьеров для бизнеса. 

Учитывая вышеизложенную информацию, необходимо провести ана-
лиз деятельности ФТС России по направлению взаимодействия с бизнес-
сообществом. Для упрощения и наглядности проведения такого анализа ав-
тором предложены 8 показателей, указанных в табл. 15. Оценка по тому или 
иному показателю выставляется по пятибальной шкале, где 5 – это «отлич-
но», а 0 – «направление не развито» на основании знаний и опыта автора, а 
также экспертного мнения представителей бизнес-сообщества. 

К показателю № 6 стоит добавить, что специалисты PwC и аналитиче-
ского центра НАФИ выяснили мнение 1000 руководителей крупного, средне-
го и малого бизнеса о положении дел в российской экономике и перспекти-
вах развития страны до 2024 года. 60 % бизнесменов заявили, что «скорее не 
доверяют» и «совершенно не доверяют» действиям правительства с точки 
зрения учета интересов бизнеса. Такая же доля респондентов не ожидает эф-
фективных изменений в сферах управления, образования и здравоохранения 
в ближайшие шесть лет, отмечая незаконченность и непоследовательность 
реформ. (Например, взаимодействие с бизнесом и 20%-ное повышение НДС.) 
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Основными препятствиями для бизнеса, как показал опрос, остаются чрез-
мерное налогообложение, бюрократия и административные барьеры, кадро-
вый голод и «набеги силовых органов». 70 % бизнесменов отметили «пре-
дельную коррумпированность», около 60 % – высокий уровень экономиче-
ской преступности, 52 % недовольны работой судебной системы. Норматив-
ные требования несовершенны, а поправки в законодательство непредсказу-
емы – «правила игры могут меняться во время самой игры», отмечают биз-
несмены. О положительном эффекте заявили 40 % руководителей предприя-
тий в сфере сельского хозяйства, для которых с вводом в 2014 году продо-
вольственного эмбарго практически исчезла конкуренция извне. 

 
Таблица 4.5 

Оценка деятельности Федеральной таможенной службы России по направле-
нию взаимодействия с бизнес-сообществом 

№ Показатель Оцен
ка 

Пояснения к показателям 

1 

Принятые нор-
мативные пра-
вовые акты, со-
глашения, до-
говоры, мемо-
рандумы по 
взаимодей-
ствию с бизнес-
сообществом 

4 

Договор о ЕАЭС, СНГ, Стратегия развития 2020, Ком-
плексная программа развития ФТС России на период до 
2020 года, Целевые показатели решения задач Ком-
плексной программы развития ФТС России на период 
до 2020 года: «Ключевые показатели «10 шагов 
навстречу бизнесу»».  
Лицевые счета юридических лиц, открытых в едином 
информационном ресурсе ФТС России. 
Хартия добросовестного участника ВЭД. 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» 

2 

Проводимые 
мероприятия 
по взаимодей-
ствию с бизне-
сом 

4,5 В 2018 году проведено более 50 совместных мероприя-
тий. 

3 
Услуги для 
бизнес-
сообщества117 

4,5 

Информирование об актах таможенного законодатель-
ства ЕАЭС, законодательства РФ о таможенном деле и 
об иных НПА в области таможенного дела и консуль-
тирование по вопросам таможенного дела и иным во-
просам, входящим в компетенцию таможенных орга-
нов. Ведение реестров. Контроль за валютными опера-
циями, связанными с перемещением товаров через та-
моженную границу Таможенного союза, а также ввозом 
в РФ и вывозом из РФ товаров. Принятие предвари-
тельного решения о стране происхождения товара. При-
нятие предварительных решений по классификации то-
варов по единой ТН ВЭД ЕАЭС 

                                                           
117 Перечень государственных услуг, предоставляемых ФТС России // Официальный сайт ФТС Россиию URL: 
http://customs.ru/index2.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=2357  
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4. 

Международ-
ное сотрудни-
чество и созда-
ние возможно-
стей для разви-
тия бизнес-
сообщества 

2,5 

Санкции и ответные меры, конфликт с Украиной. 
Проблемы не только в сфере ВЭД, но и в банковской, 
что усложняет ведение бизнеса.  
В 2018 году проведена значительная работа по вопросу 
направления представителей ФТС России на работу в 
составе загранучреждений Российской Федерации в 
Китай (российские консульства в Шанхае и Харбине) и 
Нидерланды. 
В 2018 году ФТС России принимала активное участие в 
работе крупнейших международных организаций – 
ВТамО, Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС), торгово-экономического блока стран БРИКС. 
Кроме того, ФТС России участвовала в согласовании 
условий развития торговли ЕАЭС с третьими странами 
в рамках разработки соглашений о свободной торговле 
с Израилем, Сербией, Египтом и Сингапуром 

5 

Информатив-
ность элект-
ронных ресур-
сов 

5 

Официальный сайт ФТС России продолжает оставаться 
важным источником информирования общественности 
о деятельности таможенных органов, о чем свидетель-
ствует статистика его посещаемости – свыше 7,7 млн 
обращений в 2018 году. Количество уникальных посе-
тителей официального сайта ФТС России составило 2,4 
млн человек. В 2018 году на официальном сайте ФТС 
России размещено 1204 информационных материала. 
По результатам проведенной проектным центром «Ин-
фометр» оценки уровня информационной открытости 
ФОИВ официальный сайт ФТС России в рейтинге за 
2018 год занял 6-е место среди 73 официальных сайтов 
федеральных органов исполнительной власти. 

6 
Мнение биз-
нес-сообщества 
о ФТС России 

3,5 Описание оценки под таблицей 

7 Рейтинг «Doing 
Business» 4 31-е место  

77.37 баллов +0.61, отмечается рост 

8 

Прогресс в раз-
витии взаимо-
действия ФТС 
России с биз-
нес-сообщест-
вом 

4,5 

Стоит отметить колоссальный прогресс в развитии вза-
имодействия ФТС России с бизнес-сообществом.  
Начался процесс разделения на таможни фактического 
контроля и те, что будут осуществлять таможенные 
процедуры, связанные с оформлением перемещаемых 
через границу товаров. «Реформирование таможенных 
органов предполагает поэтапное создание региональ-
ных электронных таможен и концентрацию в ЦЭДах 
процессов электронного декларирования»118. При этом 
также будут функционировать таможни и подчиненные 
им таможенные посты фактического контроля. Правда, 
со временем их будет намного меньше, чем действует 
сейчас. 
Суть новациий также состоит в обеспечении перехода 

                                                           
118 Детальный план действий ФТС России по реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по реформи-
рованию системы таможенных органов в период с 2018 года по 2020 год, утвержденного приказом Министер-
ства финансов РФ от 09.01.2018 № 2. 
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таможенного ведомства в цифровую среду, который 
предполагает внедрение электронного документооборо-
та не только внутри ФТС России, но и во взаимодей-
ствии со всеми участниками внешнеторгового процесса 
- ФОИВ, контрольными ведомствами, а также с бизне-
сом 

 
К показателю № 2 стоит добавить, что при непосредственном участии 

ФТС России проведено 3 крупных конференции: XIV ежегодная конферен-
ция Ассоциации европейского бизнеса в России «Таможня и бизнес: десять 
шагов навстречу», I Всероссийский форум газеты «Ведомости» «Таможенное 
регулирование в России – 2018», конференция Общественного совета при 
ФТС России «Таможенное законодательство 2018: первые результаты прак-
тического применения». Были также проведены Петербургский международ-
ный экономический форум, Восточный экономический форум, Российский 
инвестиционный форум, Московский финансовый форум, Международный 
таможенный форум – 2018 и ряд других. На полях форумов проведены дело-
вые встречи с представителями крупного российского и иностранного бизне-
са. 

Таким образом, в данном пункте был проведен анализ деятельности 
Федеральной таможенной службы России по направлению взаимодействия с 
бизнес-сообществом. Безусловно, стоит отметить колоссальный прогресс в 
развитии взаимодействия в последнее время. В 2019 году целью № 4 является 
«выполнение Комплексной программы развития ФТС России на период до 
2020 года в целях содействия развитию внешнеэкономической деятельности, 
расширения применения электронно-цифровых технологий в таможенном 
деле», ожидаемый результат реализации которой является обеспечение циф-
ровизации и автоматизации деятельности таможенных органов, создание 
комфортных условий для участников ВЭД, что подтверждается динамикой 
основных показателей. 

Максимальное время прохождения низкорисковыми (безрисковыми) 
товарами таможенных операций при их помещении под таможенную проце-
дуру экспорта отражено на рис. 4.2. 

Сокращению сроков совершения с товарами таможенных операций при 
их помещении под таможенную процедуру экспорта способствовало полно-
ценное внедрение в деятельность российских таможенных органов субъектно 
ориентированной модели СУР и сокращение объемов экспорта в Российской 
Федерации из-за введения торгового эмбарго.  

Дальнейшее сокращение максимальных сроков прохождения безриско-
выми товарами таможенных операций произошло из-за внедрения в деятель-
ность ФТС России ЦЭД, на базе которых к товарам стала применяться авто-
матическая регистрация и автоматический выпуск119.  

 

                                                           
119 Официальный сайт ФТС России. URL: http:// http://customs.ru/activity 
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Рис. 4.2. Динамика максимального времени прохождения безрисковыми товарами тамо-
женных операций при их помещении под таможенную процедуру экспорта 

в 2015–2019 годах, часов 
 

Следующим показателем, отражающим реализацию сервисной-ориен-
тации таможенных органов служит доля таможенных деклараций, оформлен-
ных в электронном виде, что представлено на рис. 32121.  

Как видно из рис. 4.3, на сегодняшний день все декларации, которые 
подаются юридическими лицами в таможенные органы, оформляются с при-
менением технологии электронного декларирования.  

 
Рис. 4.3. Динамика таможенных деклараций, оформленных российскими таможенными 

органами в электронном виде, за 2015–2019 годы122 
  

Еще одним показателем служит количество сопроводительных доку-
ментов к одной декларации, на основании которых она была заполнена (рис. 
33)123. 

                                                           
121 См. там же. 
122 Проценты приведены от общего количества таможенных деклараций, подаваемых юридическими лицами 
за указанный период. 
123 Официальный сайт ФТС России. URL: http:// http://customs.ru/activity 
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Рис. 4.4. Динамика количества сопроводительных документов к таможенным деклара-
циям, которые участники ВЭД подают в таможенные органы при помещении товаров  

под таможенные процедуры 
 
Несмотря на то, что количество обязательных сопроводительных к та-

моженной декларации документов сокращается, практика таможенного де-
кларирования показывает, что участники ВЭД все же предоставляют в тамо-
женные органы не только документы, подтверждающие сведения о деклари-
руемых товарах, но и ряд иных документов, например, уставные документы, 
налоговые документы и т.д. Такая ситуация возникает в результате того, что 
должностные лица таможенных органов периодически запрашивают допол-
нительные сведения и с целью экономии времени декларанты стараются в 
графе 44 ЭДТ указать максимально возможное количество сопроводитель-
ных документов.  

Конечно, до сих пор остаются многие нерешенные проблемы в данном 
виде взаимодействия. Во многом помогло бы уменьшение формализма. 
«Представители власти не всегда своевременно реагируют на запросы или не 
по тем каналам коммуникации, которые понятны и привычны бизнесу», – 
отмечает директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай 
Калмыков124. В то же время, по его словам, существует обратная сторона 
проблемы в виде инертности самих бизнесменов. Опросы показывают высо-
кий уровень безграмотности предпринимателей в вопросах функционала и 
полномочий органов власти. Не всегда предприниматели осознают, что госу-
дарственные служащие ограничены регламентами того, что они могут и не 
имеют право делать. Это вызывает сложности взаимопонимания и затягива-
ние процессов. Предприниматели должны не занимать выжидающее положе-
ние, а инициировать свои варианты улучшения ситуации. 

Таким образом, существующее взаимодействие между таможенными 
органами и бизнес-структурами на данный момент имеет ряд проблем, кото-
рые требуют решения. 

                                                           
124 PwC и НАФИ опросили предпринимателей о перспективах российской экономики, Экономика – Новости от 
27.11.2018 // Газета № 209 (2933) (2811) АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ». URL: 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/11/28/5bfd22379a79475801c4d1f8 
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ГЛАВА 5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ                                                     
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА С           
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ 

 

5.1. Основные проблемы взаимодействия таможенных органов 
и бизнеса 

 
Таможенные органы реализуют свою деятельность для создания усло-

вий соблюдения законодательства РФ и ЕАЭС, а также упрощения и ускоре-
ния таможенных операций и процедур. В то же время участники ВЭД пре-
следуют цель проведения таможенных операций за минимальное количество 
времени и с несущественными издержками. Сама же цель взаимодействия 
таможенных органов и бизнес-сообщества – это снижение издержек на осу-
ществление таможенных операций в процессе обеспечения норм, закреплен-
ных нормативными документами в области таможенного дела. Можно выде-
лить проблемы, связанные непосредственно с процессом взаимодействия та-
моженных органов и бизнес-структур.  

В большей степени такие проблемы связаны, прежде всего, с таможен-
ным контролем и перемещением товаров через таможенную границу и ис-
пользованием информационных таможенных технологий (табл. 5.1). 

 
Таблица 5.1 

Проблемы взаимодействия таможенных органов и бизнеса 
 Таможенные органы Участники ВЭД 
Таможенное 
декларирова-
ние 

- наличие фирм-однодневок; 
- качество заполнения ДТ; 
- субъективные и объективные 
ограничения технологий авто-
матический выпуск товаров 
(АВТ) и автоматическая реги-
страция деклараций (АРД); 
- ограничения технологии уда-
ленного выпуска 

- увеличение сроков выпуска из-за 
загруженности таможенных орга-
нов и недостаточного уровня раз-
вития технологий АРД и АВТ; 
- отсутствие количественных кри-
териев определения размера обес-
печения  

Таможенный 
контроль 

- состояние таможенной инфра-
структуры 
 

- затраты на таможенный досмотр; 
- отсутствие гарантий снижения 
налоговой нагрузки при включе-
нии в зеленый сектор при катего-
рировании 

 
Взаимодействие в форме таможенного контроля в основном происхо-

дит на двух основных этапах реализации таможенного контроля: до пересе-
чения границы ЕАЭС и после пересечения границы ЕАЭС. Следовательно, к 
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первому этапу относятся удаленный выпуск, автоматическая регистрация де-
кларации и автоматический выпуск, выставление таможенных платежей, та-
моженный контроль, предварительное информирование125, а затем таможен-
ный контроль после выпуска товаров.  

Второй этап таможенного контроля предполагает предоставление все-
возможных таможенных услуг участникам ВЭД и организацию мероприятий 
по решению текущих задач, входящих в компетенцию таможенных органов. 

В.В. Макрусев и А.В. Сафронов понимают под предоставлением тамо-
женных услуг в качестве формы взаимодействия «действия или последовате-
льность действий, которые реализуются специальными таможенными ин-
струментами с целью повышения потребительской полезности сферы внеш-
неэкономической деятельности для государства и участников ВЭД». 

Наиболее существенными являются следующие проблемы126:  
1. Реализации таможенного контроля может привести к неоправдан-

ным задержкам товаропотоков, издержкам для участников ВЭД. Например, 
может потребоваться плата за проведение таможенного контроля. Товар в это 
время не реализуется, а простаивает. А вхождение в «зеленый сектор» по си-
стеме категорирования не обязательно может приводить к снижению кон-
трольной нагрузки.  

2. Трудности, возникающие при ведении ВЭД для новых участников, 
и, следовательно, нежелание осуществлять деятельность постоянно. Данная 
проблема ведет к отсутствию возможности налаживания партнерских и дол-
госрочных отношений между таможенными органами и участниками ВЭД, 
так как «единоразовые» участники ВЭД требуют большего внимания тамо-
женных органов. Кроме того, остро стоит проблема фирм-«однодневок»127 . 

3. Проблема состояния таможенной инфраструктуры заключается в 
отсутствии определенного оборудования на складах временного хранения в 
зонах таможенного контроля, например, оборудования для досмотра, взве-
шивания крупногабаритных грузов. Следовательно, здесь также могут возни-
кать задержки, так как будет осуществляться поиск оборудования. 

Помимо вышеуказанных проблем, можно выделить те, которые связа-
ны непосредственно с информационными таможенными технологиями. 
Прежде всего, касаемо технологий АВТ и АРД можно выделить две группы 
причин их несовершенства (табл. 17)128. 

 
                                                           
125 Попов В.В. Взаимодействие таможенных органов с бизнес-сообществом с целью повышения качества 
таможенных услуг // Электронный научный журнал Российской таможенной академии «Таможенный ме-
неджмент». 2018. № 2(3). URL: http://tam-academy.ru/ 
126 Попова Д.А. Проблемы взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической дея-
тельности в рамках Таможенного союза // Молодой ученый. 2014. № 14. С. 175–177. 
127 Лоскутова В.А. Совершенствование механизма взаимодействия таможенных органов и бизнес-структур 
при выпуске товаров // Экономическая наука сегодня: теория и практика: материалы VI Междунар. науч.-
практ. конф. (Чебоксары, 24 март 2017 г.) / редкол.: Б.К. Мейманов [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив 
плюс», 2017. С. 67–71. 
128 Дмитриев А.А. Проблемы автоматической регистрации декларации на товары и автоматического выпуска 
товаров // Научные труды Северо-Западного института управления. 2017. Том 8. № 3 (30). С. 18–25. 
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Таблица 5.2 
Причины, по которым не могут быть реализованы технологии АВТ и АРД 

Автоматический выпуск товара Автоматическая регистрация деклараций 

Объективные причины 
Субъектив-
ные причи-

ны 

Объективные при-
чины Субъективные причины 

1. Отсутствие декла-
ранта в перечне орга-
низаций, являющихся 
участниками ВЭД с 
низким уровнем риска. 
2. В процессе осущест-
вления проверки доку-
ментов и сведений, за-
явленных в ДТ, выяв-
лены риски. 
3. Отгрузка товаров 
производится иными 
видами транспорта, 
кроме автомобильного 
и железнодорожного 

1. Ошибки, 
сделанные 
участниками 
ВЭД при 
формализа-
ции доку-
ментов, ко-
торые ис-
пользуются 
при тамо-
женном дек-
ларирова-
нии, а имен-
но при фор-
мализации 
договора 
внешнеэко-
номической 
сделки и ин-
войса 

1. В компетенцию 
таможенного органа 
не входит регистра-
ция ЭДТ на заявлен-
ные товары. 
2. Присутствие осо-
бенностей деклари-
рования товаров. 
Например, неполное 
декларирование 
3. Декларант в одно 
и то же время не 
имеет статуса отпра-
вителя и лица, ответ-
ственного за финан-
совое урегулирова-
ние 

1. Не совпадает код та-
моженного органа на 
границе (графа 29 ДТ) с 
таможенным органом в 
номере транзитной де-
кларации. 
2. Ошибки, сделанные 
при указании номера 
транспортного сред-
ства.  
3. Ошибки, сделанные 
таможенными предста-
вителями и декларан-
тами при указании 
транспортных доку-
ментов 

 
Что касается работы центров электронного декларирования (ЦЭД), от-

метим, что сегодня ЦЭД не имеет компетенции по осуществлению таможен-
ных операций в процессе декларировании товаров согласно Приказу ФТС 
России от 12.05.2011 № 971, Минфина России от 23.10.2017 № 157н. Кроме 
того, в ЦЭДе не осуществляются таможенные операции относительно про-
дукции, классифицируемой в 84 и 87 группах ТН ВЭД ЕАЭС, на которые 
оформляются на бумажном носителе (бланке) паспорта транспортных 
средств, паспорта шасси транспортных средств, паспорта самоходных ма-
шин, а также производится взимание утилизационного сбора (возникает 
необходимость подачи конкретных документов в таможенный орган на бу-
мажном носителе). 

Таким образом, совершенствованию взаимодействия между таможен-
ными органами и бизнес-сообществу препятствует ряд проблем: возникаю-
щих при перемещении товаров через таможенную границу и связанных с не-
совершенством информационных таможенных технологий – электронного 
декларирования, АВТ и АРД, ЦЭД. Решение проблем, возникающих при вза-
имодействии таможенных органов и бизнес-сообщества, в первую очередь, 
заключается в создании возможности предоставления всех форм документов 
в электронной форме, а также разработке общей базы документации на 
уровне ЕАЭС, путем расширения количества оборудования на СВХ. 
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5.2. Проблемные вопросы, выявленные при анализе                         
деятельности таможенных органов Евразийского                         

экономического союза по направлению взаимодействия с                      
бизнес-сообществом 

 

Для определения проблемных вопросов, которые существуют на дан-
ный момент в таможенных органах государств – членов ЕАЭС, по результа-
там исследования материалов и проведения системного анализа их деятель-
ности автором была составлена инфографика по каждой таможенной службе 
(табл. 5.3 и рис 5.1). 

Таблица 5.3 
Результаты системного анализа деятельности таможенных органов ЕАЭС 

Показатель ФТС 
России 

ГТС 
Кыргызстана 

КГД 
Казахстана 

ГТК 
Беларуси 

КГД 
Армении 

Принятые нормативно-
правовые акты 

4 3 4 4 5 

Проводимые  
мероприятия  

4,5 4 4 4,5 3 

Услуги для бизнес-сооб-
щества 

4,5 0 4,5 4 3,5 

Международное сотруд-
ничество и создание воз-
можностей для развития 
бизнес-сообщества 

2,5 3,5 4,5 5 4,5 

Информативность  
электронных 
ресурсов 

5 1 4 3,5 3 

Мнение бизнес сообще-
ства о работе: 

3,5 2 3,5 4 4 

Рейтинг «Doing busi-
ness» 

4 1 5 3 2 

Прогресс в развитии 
взаимодействия 

4,5 3,5 4 4 5 

Среднее значение 4,0625 2,25 4,1875 4 3,75 
 
Исходя из данных, представленных на лепестковой диаграмме рис. 34, 

стоит отметить, что наиболее активное и продуктивное взаимодействие про-
исходит между бизнес-сообществом и КГД РК. Наиболее проблемной для 
бизнеса является работа с ГТС КР, поскольку существует высокий риск кор-
рупции и нарушения законодательства.  

ЕАЭС стал полноправным игроком на глобальном экономическом про-
странстве. Это подтверждается растущим интересом к нему со стороны ми-
рового сообщества. Китай, Иран, Индия и многие другие страны готовы вы-
страивать с Союзом и Евразийской экономической комиссией взаимовыгод-
ные торговые отношения. Но в то же время нарастает число нерешенных во-
просов, в том числе в сфере разделения национальных и наднациональных 
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полномочий, ощущается определенная неудовлетворенность от нереализо-
ванных ожиданий, недостаточной интеграции, хотя и связанной во многом с 
объективными условиями развития экономик стран ЕАЭС. 

 

 
 

Рис. 5.1. Инфографика показателей системного анализа деятельности                            
таможенных органов ЕАЭС 

 
 «Надо сказать, что есть в этом и субъективная составляющая, в том 

числе со стороны бизнеса, – заметил Александр Шохин. – Не всегда мы опе-
ративно формируем как консолидированную позицию внутри национальных 
бизнес-сообществ, так и консолидированную позицию бизнеса Евразийского 
экономического союза»129. 

Проблемные вопросы, выявленные при анализе деятельности таможен-
ных органов ЕАЭС по направлению взаимодействия с бизнес-сообществом, 
можно разделить на две основных категории: проблемы функционирования и 
проблемы развития, которые представлены в табл. 5.4. 

Подтверждением существующих проблем является рекламная цитата 
Юрия Воронина, генерального директора ООО ГТК-С: «Изменения тамо-
женного законодательства (мы пережили четыре Таможенных кодекса) и 
официального названия (таможенный декларант, таможенный брокер, тамо-
женный представитель) не повлияли на базовые принципы деятельности 
фирмы и формирования команды»130. Это своего рода достижение бизнеса, 
что, несмотря на постоянные изменения законодательства в таможенной сфе-
ре, они еще продолжают функционировать. Совершенствование и развитие 
                                                           

129 Взаимодействие с бизнесом становится ключевым фактором успешной реализации интеграционной повест-
ки. Новости от 09.02.2018 // Официальный сайт ЕЭК. URL: http://eec.eaeunion.org/ru/nae/news/Pages/9-02-2018-
1.aspx  

130 Группа компаний «ГТК-С». URL: https://www.gtk-s.ru/about/  
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таможенных органов – это часть их деятельности, но когда из-за постоянных 
и неожиданных преобразований усложняется процесс внешней торговли и 
декларирования, то как может развиваться бизнес в состоянии кризиса и шо-
ка. В связи с этим бизнесу также сложно находить партнеров из развитых 
стран, поскольку сотрудничество с компаниями из ЕАЭС сопровождается 
высокими рисками и непредсказуемостью деятельности.  

Таблица 5.4 
Проблемные вопросы, выявленные при анализе деятельности таможенных 

органов ЕАЭС по направлению взаимодействия с бизнес-сообществом 
Проблемы функционирования Проблемы развития 

Обеспечение таможенных орга-
нов необходимыми ресурсами: 
1.Финансовыми. 
2. Кадровыми. 
3. Техническими. 
4.Информационно-техноло-
гическими. 
5.Административно-хозяйст-
венными 

1. Таможенное регулирование в ЕАЭС – единое, а 
Стратегии развития таможенных органов государств-
членов ЕАЭС – разные. Отличаются показатели и ори-
ентиры взаимодействия, поскольку каждая таможенная 
служба преследует свои цели.  
2. Так как нет какого-то общего потенциала развития - 
нет стабильности, падает доверие бизнеса. Нет никакой 
уверенности в том, что завтра не примут новый НПА, и 
деятельность предпринимателя прекратится (политиче-
ские и внешние экономические риски).  

Страны ЕАЭС – развивающие-
ся, каждое государство пытает-
ся получить максимум прибыли 
любыми способами, и Союз в 
основном используется только 
как существующая на данный 
момент возможность зарабо-
тать. 

3. Напряжение между государствами – членами ЕАЭС. 
Несмотря на то, что ГТС Кыргызстана показывает са-
мую низкую эффективность в работе с бизнес-
сообществом, именно данная таможенная служба по-
лучает максимальные выгоды от ЕАЭС. Эта ситуация 
особенно не поддерживается Беларусью и Казахста-
ном. Негативная оценка внешней политики России 

 
Бизнес-сообщество в настоящий момент нуждается исключительно в 

стабильности со стороны таможенных органов государств – членов ЕАЭС. 
Но они не могут никак это обеспечить как раз из-за проблем, указанных в 
табл. 19. «Мы находимся внутри бурного процесса – новой технологической 
революции, связанной с оцифровкой экономики, по сути, со сменой техноло-
гических укладов, – отмечает президент Делового Совета Виктор Христенко. 
– Все это накладывает особый отпечаток и должно стимулировать бизнес к 
поиску новых стратегических решений, в том числе на площадке Делового 
совета ЕАЭС, необходимых для того, чтобы вписаться в этот «сгусток» вы-
зовов»132. А бизнес только и занят тем, что ищет данные решения ежедневно, 
чтобы адаптироваться к созданным нововведениям государственных органов 
для развития бизнеса, вместо того чтобы работать. Во многом цель деятель-
ности компаний ЕАЭС хотя бы удержаться, поскольку нет никаких гарантий, 
что сфера таможенного регулирования в ЕАЭС не изменится кардинально 
через месяц или через неделю. 
                                                           

132 Взаимодействие с бизнесом становится ключевым фактором успешной реализации интеграционной повест-
ки. Новости от 09.02.2018 // Официальный сайт ЕЭК. URL: http://eec.eaeunion.org/ru/nae/news/Pages/9-02-2018-
1.aspx  
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Также влияют и ключевые геополитические вызовы для ЕАЭС в 2019 
году, а именно:  

1. Продолжение кризиса между Россией и США (включая Европейский 
союз) и как следствие – антироссийских санкций. 

2. Ухудшение российско-украинских отношений и «разморозка» кон-
фликта в Донбассе. 

3. Кризисы на Ближнем Востоке и террористическая угроза. 
Безусловно, это негативно отражается на развитии взаимодействия та-

моженных органов и бизнес-сообщества. «Санкционная политика продолжит 
влиять на ситуацию в российской экономике. Так как локомотивом ЕАЭС 
является Россия, то и сложности в ее экономике автоматически скажутся на 
макроэкономических показателях национальных экономик стран – членов 
ЕАЭС»133, – отмечает руководитель Центра политических и правовых иссле-
дований (Ереван) Джонни Меликян. 

Таким образом, в данном пункте были освещены проблемные вопросы, 
выявленные при анализе деятельности таможенных органов ЕАЭС по нап-
равлению взаимодействия с бизнес-сообществом. Вопросы являются глоба-
льными, и решения по ним необходимо принимать на уровне ЕАЭС мас-
штабными действиями. Решение ключевых проблем таможенных органов 
ЕАЭС определенно будет способствовать развитию бизнес-сообщества. 

 
 

5.3. Цифровизация в информационном взаимодействии     
таможенных органов и участников ВЭД 

 

В настоящее время перед ФТС РФ стоит целый ряд задач по усовер-
шенствованию взаимодействия таможенных органов и участников внешне-
экономической деятельности. Все необходимые мероприятия направлены на 
удовлетворение интересов всех участвующих сторон в процессе взаимодей-
ствия: стремление участников ВЭД сократить до минимума издержки и за-
траты, с одной стороны, и выполнение задачи таможенных органов в осу-
ществлении фискальной функции, путём сбора таможенных пошлин и нало-
гов в полном объёме, с другой стороны. Данные стремления взаимодейству-
ющих сторон не могут быть реализованы без эффективного информационно-
го взаимодействия между ними.  

«Информационное взаимодействие в таможенной сфере – процесс об-
мена информацией между двумя или более сторонами с целью осуществле-
ния таможенных операций для оперативного и беспрепятственного выпуска 
товаров и прохождения мер таможенного контроля. На сегодняшний день 
большая часть информационного документооборота ведётся электронно. Ве-
дение электронного документа оборота (далее ЭДО) осуществляется с помо-
                                                           

133 Вызовы и сценарии развития ЕАЭС в 2019 году // ЕВРАЗИЯ.ЭКСПЕРТ 2018 г. URL: http://eurasia. 
expert/longreads/eurasia-2019/  
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щью специально разработанного программного обеспечения, которое вклю-
чает в себя программы для: заполнения и проверки таможенных деклараций, 
деклараций таможенной стоимости, справочные информационные системы; 
внесения изменений в электронный вид документов; передачи данных о то-
варах в таможенные органы; загрузки документов в базу данных; архивации 
и обмена документами»134.  

В настоящий момент для оптимизации информационного взаимодей-
ствия внедрены такие технологии, как предварительное информирование, 
электронное декларирование и удаленный выпуск. Тем не менее внедренные 
технологии и внедрение будущих инноваций сопровождаются затруднения-
ми и не являются пока в полной мере эффективными, что и определяет акту-
альность выбранной темы. 

Информационный обмен между участниками ВЭД и таможенными ор-
ганами проходит в несколько этапов: накопление информации, формализа-
ция данных, фильтрация, сортировка, архивация, защита и транспортировка 
данных (рис. 5.2).  

 

 
Рис. 5.2. Реализация процесса информационного обмена 

 
Для осуществления информационного взаимодействия сторонами дан-

ного процесса соблюдаются следующие принципы: 
1. Принцип законности. Деятельность, осуществляемая в рамках ин-

формационного взаимодействия, должна соответствовать установленному 
законодательству. 

2. Принцип достоверности. Информация, получаемая таможенными ор-
ганами и подаваемая участниками ВЭД, должна быть полной, точной и пра-
вильной. 

3. Принцип защищенности. Должна соблюдаться конфиденциальность 
поставляемой информации, обеспечиваться сохранность и предотвращаться 
утечка. 

4. Принцип результативности. Весь процесс информационного взаимо-
действия между таможенными органами и участниками ВЭД направлен на 
                                                           
134 Бондаренко А.В. Совершенствование механизма информационного взаимодействия таможенных органов 
и участников внешнеэкономической деятельности при перемещении товаров железнодорожным транспор-
том: автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05. – М., 31 с. 
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оперативное и упрощенное перемещение товаров через таможенную границу 
для участников ВЭД с сохранением надлежащего контроля со стороны тамо-
женных органов. 

«С целью усовершенствования системы информационного взаимодей-
ствия наблюдается цифровизация работы таможенных органов. 14 февраля 
2019 года начал свою работу ЦЭД (центр электронного декларирования). В 
период с 14.02.19 по 14.09.19 зарегистрировано 24 465 деклараций на товары. 
Из них 89,7 % импортных ДТ и 10,3 % экспортных. 

ЦЭД в первую очередь преследует цель по увеличению авторегистра-
ций и автовыпусков деклараций. Среднее время регистрации декларации на 
товары – 30 минут, среднее время автоматической регистрации – 2 минуты. 
На октябрь 2019 года согласно статистическим данным доля авторегистраций 
по импорту составила 36 %. Очевидно, что необходимо усовершенствовать 
систему автоматических регистраций, так как нормативный показатель со-
ставляет 60 %. 

С экспортными декларациями дела обстоят куда лучше – 91 % ДТ ре-
гистрируются в автоматическом режиме. Это значительно выше установлен-
ного на 2019 год контрольного показателя в 70 %. Среднее время выпуска 
декларации на товары – 2 часа 30 минут, среднее время автоматического вы-
пуска – 4 минуты»135.  

В повседневной практике многих участников ВЭД возникают пробле-
мы, связанные с «зависанием» системы электронного декларирования, за-
держкой информационного оповещения, сложностями с архивацией доку-
ментов, в связи с большими объёмами предоставляемой информации, неод-
нократными повторяющимися самостоятельными «вылетами» из программы, 
а также с другими техническими нестыковками и сложностями в связи с 
внедрением электронного декларирования. 

Для совершенствования механизма информационного взаимодействия 
таможенных органов и участников ВЭД необходимо внедрить следующие 
улучшения в области процесса взаимодействия: 

1) расширить практику применения технологии удаленного выпуска 
товаров; согласно Стратегии развития таможенной службы Российской Фе-
дерации до 2020 – будет функционировать 16 центров электронного деклари-
рования (ЦЭД); 

2) оптимизировать использование предварительного информирования 
таможенных органов через портал «Электронное предоставление сведений» 
на сайте ФТС России. 

Для этого необходимо улучшить программное обеспечение работы 
электронного декларирования, обеспечивать бесперебойность и стабильность 
обмена информацией, создать систему перераспределения поданных декла-
раций в связи с увеличением загруженности ЦЭДов. 

                                                           
135 Российский таможенный портал № 1 (CustomsForum.ru): https://customsforum.ru/news/big/tsifrovizatsiya-
tamozhni-kak-uchastniki-ved-tormozyat-protsessy-avtoregistratsii-i-avtovypuska-552841.html.  
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Также с 01.07.2019 электронное предварительное информирование ста-
ло обязательным для всех видов транспорта: автомобильного, воздушного, 
железнодорожного и морского. 

«Для того чтобы усовершенствовать систему электронного предвари-
тельного информирования, необходимо: 

1) создать условия для декларантов, упрощающие обмен документам, 
при которых будет отслеживаться момент дублирования предоставляемых 
электронных документов, которые инспектор сможет взять из архива; 

2) предоставить возможность автоматически сверять разрешительные и 
преференциальные документы, указываемые в декларациях на товары с ба-
зами данных этих документов (разработать электронную базу СТ-1, сертифи-
катов формы А);  

3) обеспечить декларанту возможность сверки основных данных, ука-
занных в декларации на товары с указанными данными в электронных доку-
ментах, таких, как количество мест, получатель, отправитель и др.; 

4) сделать возможным для декларанта сверять данные, указанные в 
электронных документах при декларировании товаров, при прибытии товара 
на таможенную территорию с информацией, которой владеют владельцы 
складов временного хранения»136.  

Для того чтобы система автоматической регистрации и автоматическо-
го выпуска деклараций приносила большие результаты и повышала показа-
тели, необходимо:  

1) провести анализ работы алгоритмов автоматической регистрации; 
2) выявить ошибки, связанные с некачественной подготовкой докумен-

тов и заполнением деклараций на товары. 
 
 

5.4. Предложения по совершенствованию деятельности 
таможенных органов Евразийского экономического союза по 

направлению взаимодействия с бизнес-сообществом 
 

Обращая внимание на выступление члена Коллегии (министра) по ин-
теграции и макроэкономике ЕЭК Татьяны Валовой, стоит отметить, что с 
точки зрения дальнейшего развития ЕАЭС перед Комиссией стоит триединая 
задача. 

Во-первых, важно выполнить все интеграционные цели, которые зало-
жены в Договоре о ЕАЭС, в обозначенные в нем сроки. «Справедливо гово-
рится, что по многим направлениям у нас сейчас существует отставание. Мы 

                                                           
136 Белоусова Т.И., Антонова Е.И. Практические аспекты применения предварительного информирования 
при осуществлении международных авиаперевозок товаров и пассажиров // Таможенная политика России на 
Дальнем Востоке. 2018. № 3(84). С. 18–31. 
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сами детально проанализировали эту ситуацию в соответствующем докумен-
те -докладе президентам наших стран – и намерены сделать все для ускорен-
ного движения вперед»137. 

Второе – использование возможностей, которые есть в Договоре о Со-
юзе. Министр ЕЭК подчеркивает, что большое количество норм носят диспо-
зитивный характер, то есть страны могут в той или иной сфере сотрудничать, 
но не обязаны это делать. В Договоре заложено большое количество инте-
ресных треков работы, например, в сферах реальной экономики, промыш-
ленности, сельского хозяйства. И Комиссия всегда готова принять и исполь-
зовать предложения бизнеса по конкретным проектам в этих областях, что 
«может наполнить реальным содержанием все нормы, которые есть в Дого-
воре о ЕАЭС». 

Третье – странам Союза нужно стремиться к новым горизонтам инте-
грации. С учетом мировых реалий, возможно, не стоит ограничиваться толь-
ко экономической повесткой, прописанной в Договоре о ЕАЭС. Жизнь го-
раздо шире, и странам ЕАЭС нужно подумать о расширении сотрудничества, 
например, в социальной сфере. Россия в рамках председательства в ЕАЭС 
также предложила обсудить возможность расширения интеграционных свя-
зей по таким направлениям, как экология, атомная энергетика, возобновляе-
мые источники, космос, туризм и т.д. «Конечно, для того, чтобы это разви-
вать дальше, – подчеркнула Татьяна Валовая, – нам нужны импульсы от биз-
неса»139. 

Решение этих задач может помочь и решению проблем в таможенной 
сфере в общих чертах. Однако предложения по совершенствованию деятель-
ности таможенных органов ЕАЭС по направлению взаимодействия с бизнес-
сообществом и решение указанных в пункте 3.1 проблемных вопросов долж-
ны быть инициированы таможенными органами.  

В качестве рекомендации автором предлагается создание единой Стра-
тегии развития таможенных органов государств – членов ЕАЭС. Разработка 
данного документа вполне естественно входит в установленные нормы Дого-
вора о ЕАЭС. Преимущества данного документа: 

1. Установит единые ориентиры развития, а также цели, задачи, плани-
руемые показатели эффективности и результативности таможенных органов 
на уровне ЕАЭС с разделением на страны и учётом национальных особенно-
стей (например, географического положения) и возможностей (ресурсов). 

2. Даст гарантии и некоторую уверенность для развития бизнес-
сообщества и партнерских отношений.  

3. Позволит решить вопросы, связанные с разделением полномочий 
между национальными и наднациональными органами, что существенно об-
легчит взаимодействие бизнес-сообщества со всеми участниками. 

                                                           
137 Взаимодействие с бизнесом становится ключевым фактором успешной реализации интеграционной 

повестки. Новости от 09.02.2018 // Официальный сайт ЕЭК. URL: http://eec.eaeunion.org/ru/nae/news/Pages/9-02-
2018-1.aspx  

139 Там же. 
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4. Позволит унифицировать многие нормативные правовые акты, ис-
пользуя единую терминологию и методологию работы, что является крайне 
важным для бизнес-сообщества, поскольку различие понятий и терминов и 
несоответствие НПА являются барьерами для внешнеэкономической дея-
тельности и правовой (судебной) защиты. 

5. Будет способствовать интеграции и реализации многих проектов 
ЕАЭС, так как, например, это будет «мероприятие в рамках реализации 
Стратегии». 

6. Планирование деятельности таможенных органов ЕАЭС, разработку 
необходимых мер для решения проблем функционирования и развития необ-
ходимо делать на длительный срок, к примеру, на 10 лет до 2030 года. Это 
позволит объединить возможности таможенных служб и риски, с которыми 
они могут столкнуться в ходе реализации тех или иных мероприятий.  

7. Документ позволит дать реальную оценку деятельности таможенных 
органов, НПА, электронным, информационным, финансовым, техническим и 
кадровым ресурсам, процессу функционирования, обмену данными с бизнес-
сообществом и проблемам, с которыми сталкиваются должностные лица та-
моженных органов в настоящий момент. 

8. Повысит имидж ЕЭК – как наднационального органа, а ЕАЭС – как 
интеграционного объединения, и соответственно таможенных служб с при-
нятием единой стратегии на длительный срок. Более того, контроль за ис-
полнением предлагаемой Стратегии будет возложен на Комиссию. 

В разработке единой Стратегии развития таможенных органов госу-
дарств – членов ЕАЭС может принять участие и Всемирная таможенная ор-
ганизация. На сегодняшний день Всемирная таможенная организация являет-
ся основным институтом, в стенах которого при активном участии таможен-
ных служб государств –членов ВТамО, а также иных заинтересованных 
субъектов разрабатываются ориентиры и основополагающие стандарты для 
развития таможенного администрирования в мире. Поэтому именно с её по-
мощью возможно организовать разработку данного документа (рис. 5.3). 

Целесообразность разработки Единой Стратегии развития таможенных 
органов государств – членов ЕАЭС вызвана следующим.  

1. Исходя из положения, что международная интеграция – это, прежде 
всего, экономика соглашений, международных договоров, определяющих 
правовые рамки взаимодействия субъектов различных стран и их регионов. 
Это объединит государства соблюдать положения развития данной стратегии 
и развивать таможенные органы в едином направлении, что поможет унифи-
цировать те обстоятельства, которые влияют на развитие противоположных 
векторов развития и ведут к дезинтеграции. 

2. Необходимостью поиска новых резервов углубления евразийской 
интеграции и включения субнационального управленческого уровня в инте-
грационную политику, который до сих пор остается слабо задействованным 
фактором, требующим активизации и, соответственно, анализа существую-
щих для этого правовых предпосылок. 
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Рис. 5.3. Предложение по разработке Единой Стратегии развития таможенных 

органов государств – членов ЕАЭС 
 
3. Повышением роли нематериальных факторов и новых тенденций в 

региональном развитии, когда важным для интеграции регионов становятся 
факторы доверия, коммуникабельности, ментальные и поведенческие осо-
бенности экономических субъектов и представителей органов государствен-
ного управления на местах; 

4. Так как положения Стратегии развития таможенных органов госу-
дарств – членов ЕАЭС будут составлены и оформлены, взаимодействуя с 
ВТамО, данный документ будет признан мировым сообществом, и этот опыт 
будут исследовать не только евразийские, но и эксперты всего мира, что 
непосредственно повлияет на имидж и влияние таможенных органов ЕАЭС. 
Более того, реализация данного проекта может способствовать привлечению 
финансовых средств не только из стран ЕАЭС, но и ВТамО. 

Таким образом, в данном разделе были представлены предложения по 
совершенствованию деятельности таможенных органов Евразийского эконо-
мического союза по направлению взаимодействия с бизнес-сообществом, ос-
новным из которых стала разработка Единой Стратегии развития таможен-
ных органов государств – членов ЕАЭС.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД служит одной 
целе - минимизации издержек на реализацию таможенных операций при 
обеспечении реализации норм, установленных таможенным законодатель-
ством. Таможенные органы осуществляют свою деятельность в целях обес-
печения соблюдения законодательства РФ и ЕАЭС, а также упрощения и ус-
корения таможенных операций и процедур, наряду с ними, участники внеш-
неэкономической деятельности ставят своей целью осуществлять таможен-
ные операции в максимально короткие сроки и с минимальными издержка-
ми.  

На сегодняшний день взаимодействию таможни и бизнеса отведена 
важная роль в процессе функционирования таможенной системы.  

При этом понятие «взаимодействие» объединяет в себе как сам процесс 
общения в рамках осуществления стандартных таможенных процедур (ин-
формирование и консультирование, регистрационные процедуры, процедура 
уплаты таможенных платежей, процедура осуществления таможенных опе-
раций, процедура таможенного контроля, подтверждения выполнения обяза-
тельств, процедура обжалования решений или действий (бездействий) долж-
ностных лиц и пр.) так и дополнительное взаимодействие, осуществляемое 
по поводу законотворчества, таможенной политики и в рамках заключенных 
соглашений о сотрудничестве.  

Стоит отметить, что сейчас, взаимодействие таможенных органов и 
участников ВЭД происходит на каждом из существующих уровней таможен-
ной системы, начиная с наднационального: на уровне ЕАЭС (ЕЭК), ФТС Рос-
сии, Региональных таможенных управлений, таможен и таможенных постов.  

По оценке ФТС, нынешний уровень сотрудничества таможни и бизнеса 
привел к повышению качества оказываемых таможенной службой услуг.  

В монографии определены основные направления взаимодействия та-
моженных органов и представителей бизнес – сообщества в условиях ЕАЭС, 
а именно: информационное взаимодействие, электронное декларирование, 
сокращение теневого оборота товаров на российском рынке. Таможенные 
службы всё чаще внедряют в свою работу информационные технологии, 
вследствие чего чаще используется электронное декларирование, расширяет-
ся охват автоматического выпуска таможенных деклараций, налаживается 
электронный учёт таможенных платежей, становится шире информационное 
взаимодействие между таможенными, государственными органами и участ-
никами ВЭД. 

Рассмотрено взаимодействие таможенных органов и бизнес структур 
при выпуске товаров. Механизм взаимодействия таможенных органов (РТУ) 
и бизнессообщества при выпуске товаров состоит из взаимосвязанной сис-
темы элементов, которые работают в операциях, связанных с выполнением 
своих функций таможенными органами. После предоставления государствен-
ной услуги таможенный орган (субъект) получает запрос от бизнес-сооб-
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щества (заказчика) на услугу в электронном виде или письменном (среда 
взаимодействия). С другой стороны, таможенный орган (РТУ), если не хва-
тает необходимой информации, он может обратиться к бизнес-сообществу, 
которое должно предоставить ее своевременно. Помимо этого таможенный 
орган сотрудничает с третьими лицами для проверки точности информации, 
предоставленной бизнес-сообществом и после него обеспечивает участнику 
внешнеэкономической деятельностью в соответствии со всеми установлен-
ными требованиями таможенную услугу (результат), подлежащий оценке 
показателей взаимодействия таможенных органов и бизнес-структур. 

Выявлены основные проблемы, возникающие при взаимодействии та-
моженных органов и бизнеса.  

Первая проблема связана с дублированием подаваемых документов. 
При предоставлении информации в различные госорганы представители 
бизнеса должны подавать документы, которые уже ранее подавались. 

Вторая проблема – это небольшой охват межведомственного взаимо-
действия. В базе данных контролирующих органов исполнительной власти 
недостаточно актуальной информации, предоставляемой участниками ВЭД, в 
связи с несовершенством информационных систем. 

Существует жесткий перечень условий применения информационных 
таможенных технологий, в результате чего не каждая информационная тамо-
женная технология может быть использована в полной мере. 

Существуют технические проблемы при применении информационных 
таможенных технологий, которые напрямую влияют на качество работы и на 
информационное взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД. 

Перечисленные проблемы являются барьером для успешного ведения 
внешнеэкономической деятельности.  

Проведенный анализ деятельности таможенных органов Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Респуб-
лики и Российской Федерации по направлению взаимодействия с бизнес-
сообществом было выявлено наиболее активное и продуктивное взаимодей-
ствие между бизнес-сообществом и КГД РК. Также Казахстан занимает ли-
дирующее положение в рейтинге «Doing business». Наиболее проблемной для 
бизнеса является работа с ГТС Кыргызстана, поскольку существует высокий 
риск коррупции и нарушения законодательства. Существуют определенные 
проблемы в международном сотрудничестве у ФТС России, поскольку внеш-
няя политика создает большое количество барьеров для развития сферы ВЭД 
и международной торговли ЕАЭС.  

После проведения системного анализа были выявлены следующие про-
блемные вопросы в деятельности таможенных органов ЕАЭС по направле-
нию взаимодействия с бизнес-сообществом: 

1. Недостаточное обеспечение таможенных органов необходимыми ре-
сурсами: финансовыми, кадровыми, техническими, информационно-техноло-
гическими, административно-хозяйственными.  
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2. Таможенное регулирование в ЕАЭС – единое, а Стратегии развития 
таможенных органов государств – членов ЕАЭС – разные. Отличаются пока-
затели и ориентиры взаимодействия, поскольку каждая таможенная служба 
преследует свои цели.  

3. Так как нет какого-то общего потенциала развития, нет стабильно-
сти, падает доверие бизнеса.  

4. Страны ЕАЭС – развивающиеся, каждое государство пытается полу-
чить максимум прибыли любыми способами, и Союз в основном использует-
ся только как существующая на данный момент возможность заработать.  

5. Напряжение между государствами – членами ЕАЭС. Несмотря на то, 
что ГТС Кыргызстана показывает самую низкую эффективность в работе с 
бизнес-сообществом, именно данная таможенная служба получает макси-
мальные выгоды от ЕАЭС. Эта ситуация особенно не поддерживается Бела-
русью и Казахстаном. Наблюдается негативная оценка внешней политики 
России. 

По итогам была предложена идея разработки Единой стратегии разви-
тия таможенных органов государств – членов ЕАЭС, которая будет способ-
ствовать не только решению проблем взаимодействия с бизнес-сообществом, 
но и решению ряда других проблем в ЕАЭС. 

Разработаны направления совершенствования механизмов взаимо-
действия таможенных органов и бизнеса: 

– необходимо проверять декларации на достоверность, для этого про-
водить автоматическую проверку декларации до отправки ее в таможенный 
орган, то есть сверку указанных сведений с базами данных таможенных орга-
нов и органов исполнительной власти; 

– необходимо совершенствовать основные инструменты, механизмы и 
таможенные технологии взаимодействия таможенных органов и участников 
ВЭД, развивать предварительное информирование таможенных органов. Ос-
новное совершенствование предварительного информирования должно быть 
направлено в сторону информатизации процессов в таможенных органах во 
взаимодействии с участниками ВЭД; 

– необходимо совершенствовать и доработать технологии «единого 
окна». Используя механизм «единого окна», представители бизнес-сообщест-
ва смогут предоставлять необходимые документы один раз, а заинтересо-
ванные органы исполнительной власти использовать эту информацию для 
контроля за внешнеэкономической деятельностью. Для того, чтобы было 
достаточно информации в базе данных контролирующих органов исполни-
тельной власти, необходимо вносить эти данные в момент выдачи докумен-
тов, лицензий, разрешений и т.д. участнику ВЭД. Таким образом, рассмат-
ривая внесённые данные, не возникнет проблем при осуществлении контроля 
их достоверности.  

Таким образом, принципы взаимодействия таможенных органов и 
участников ВЭД выступают основным фактором осуществления таможенной 
политики и одновременно неотъемлемым атрибутом развитой, эффективно 
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функционирующей системы таможенного администрирования. При этом 
особую роль в создании удобных и комфортных условий для участников 
ВЭД в совокупности с обеспечением безопасности государственных интере-
сов играют принципы, задекларированные в Хартии добросовестных участ-
ников ВЭД. 
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Приложение 1 
Взаимодействие таможенных органов с участниками ВЭД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Элементы взаимодействия таможенных органов и бизнеса 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Субъекты отношений 

– участники ВЭД 
–лица, осуществляющие деятельность в сфере 
таможенного дела 

Субъекты отношений 

– таможенные органы 

 

        ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

– осуществление таможенного контроля (в соответствии с формами и 
порядком проведения таможенного контроля);  

– оказание таможенных услуг участникам ВЭД;  

– организация мероприятий по решению текущих задач, входящих в 
компетенцию таможенных органов. 
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Приложение 2 
Характеристика таможенной услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Элементы, составляющие качество таможенной услуги 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таможенная услуга 

Функция – нормативно уста-
новленный вид властной дея-
тельности органа государства 

Услуга – способ удовлетво-
рения потребностей граждан 

и юридических лиц 

Комплекс действий и мер в сфере таможенного дела, направленный на реализа-
цию государственных функций и удовлетворение потребностей участников ВЭД 

Качество таможенной услуги – степень, с которой совокупность присущих ей ха-
рактеристик соответствует установленным требованиям 
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Приложение 3 
 

Таблица 1 
Графы, подлежащие проверке при контроле соответствия сведений, заявленных в 

декларации на товары, и лицензии Минпромторга России 
Графа Таможенная декларация Графа Лицензия 

9 Лицо, ответственное за финансовое 
урегулирование 

5 Организация-заявитель, ее адрес 
и ОКПО, ИНН 

11 Код торгующей страны 8 Страна покупателя (продавца) 
(код) 

16 Страна происхождения 12 Страна происхождения 
17,17а Страна назначения (код) 7 Страна назначения (код) 

22 Валюта и общая фактурная стои-
мость (код) 

9, 10 Валюта платежа, стоимость 

31 Описание товара 15 Наименование и полная характе-
ристика товара 

33 Код товара по ТН ВЭД 15 Код товара по ТН ВЭД 
41 Дополнительные единицы измере-

ния 
14 Единица измерения 

44, 
п.1.1 

Номер лицензии 1 Номер лицензии 

44, 
п.4(3) 

Номер контракта 4 Номер контракта 
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