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ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья посвящена таможенному контролю как инструменту 

таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности в 

системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. 

В данной статье рассматриваются аспекты, связанные с современным 

состоянием системы таможенно-тарифного регулирования, а также ее 

формированием, реализацией и совершенствованием в рамках обеспечения 

экономической безопасности страны. Произведен анализ структуры 

основных правовых актов в сфере таможенного регулирования. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, таможенно-

тарифное регулирование, таможенные преференции, таможенный тариф. 
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THE CUSTOMS CONTROL AS AN INSTRUMENT OF CUSTOMS 

REGULATION OF FOREIGN TRADE ACTIVITIES IN SYSTEM OF 

ECONOMIC SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The article is devoted to customs control as an instrument of customs 

regulation of foreign trade activities in system of economic security of the Russian 

Federation. This article discusses aspects related to the present state of the system 

of customs-tariff regulation, as well as its formation, implementation and 

improvement within the framework of ensuring economic security of the country. 

The analysis of the structure of the basic legal acts in the sphere of customs 

regulation. 

Key words: foreign economic activity, customs-tariff regulation, customs 

preferences, customs tariff. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2003 N 164-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 

можно перечислить следующие методы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности: таможенно-тарифное регулирование, 

нетарифное регулирование, запреты и ограничения внешней торговли 

услугами и интеллектуальной собственностью, меры экономического и 

административного характера, способствующие развитию внешнеторговой 

деятельности.[1] 

Исходя из основных методов государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности, в вязи с обеспечением безопасности 

государства, следует установить следующие прицепы: обеспечение 

выполнения обязательств и реализация прав России по международным 

договорам; исключение неоправданного вмешательства государства или его 

органов во внешнеторговую деятельность и нанесения ущерба участникам 

внешнеторговой деятельности и экономике РФ.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №13 2017                 

Alley-science.ru            

Определение методов и принципов государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности  является достаточно острой проблемой, 

которая достаточно не редко обсуждается ученым. Как правило, ученые 

более подробно останавливаются как и на тарифных и нетарифных мерах 

регулирования внешнеэкономической деятельности, так и как на 

экономических средствах и методах регулирования внешнеторговых 

отношений.[3] 

До 2016 года Федеральная таможенная служба (далее ФТС) 

осуществляла функции: выработка государственной политики, нормативно-

правовое регулирование, контроль и надзор в области таможенного дела, 

защита прав на объекты интеллектуальной собственности, проведение 

транспортного контроля в пунктах пропуска через Государственную 

границу РФ, а также санитарно-карантинный, карантинный 

фитосанитарный контроль и государственный ветеринарный надзор в части 

проведения проверки документов в специализированных пунктах пропуска. 

В течении  2016 года выработка государственной политики и 

нормативно-правовое регулирование в области таможенного дела были 

переданы Министерству финансов РФ. ФТС России обладает такими 

полномочиями, как определение перечней и форм документов, 

необходимых для совершения таможенных операций, установление 

порядка и технологий совершения таможенных операций в зависимости от 

категорий товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, видов 

транспорта, а также от категорий лиц, перемещающих товары, определение 

особенностей совершения таможенных операций при помещении товаров 

под определенные таможенные процедуры, установление порядка принятия 

решения о стране происхождения товаров и, соответственно, 

предоставлении тарифных преференций, установление порядка 

использования информационных систем в таможенном деле и технических 

требований к ним. Помимо этого, ФТС России обеспечивает соблюдение 
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запретов и ограничений в отношении товаров, ввозимых в Россию и 

вывозимых из России, осуществляет взимание таможенных пошлин, 

налогов, антидемпинговых, специальных и компенсационных пошлин, в 

том числе предварительных, и взимание таможенных сборов, пеней, 

процентов и обеспечивает как проведение таможенного контроля, так и 

совершенствование методов совершения таможенных операций и 

проведения таможенного контроля. 

Анализ структуры основных правовых актов в сфере таможенного 

регулирования показывает, что соответствующие правовые институты, 

определяются в качестве базовых структурных элементов  правовых актов.   

Например, Таможенный кодекс таможенного союза включает в себя 

разделы: «Таможенный контроль», «Таможенные платежи», «Таможенные 

процедуры», «Таможенные операции, предшествующие подаче 

таможенной декларации» и «Таможенные операции, связанные с 

помещением товаров под таможенную процедуру», отдельные главы: 

«Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

таможенного союза. Классификация товаров», «Страна происхождения 

товаров», «Таможенная стоимость товаров», «Информационные системы и 

информационные технологии». 

В свою очередь, Закон о таможенном регулировании также включает 

разделы: «Таможенный контроль» «Таможенные платежи», «Таможенные 

процедуры», «Таможенные операции, связанные с помещением товаров под 

таможенную процедуру», отдельные главы: «Классификация товаров по 

единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза», «Страна происхождения товаров», «Таможенная 

стоимость товаров», «Информационные системы и информационные 

технологии». В то же время правовые институты, содержащиеся в Законе о 

таможенном регулировании, определяют, как правило, особенности их 

применения в России. 
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В соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза, следует 

дать определение таможенному контролю. Таможенный контроль как 

совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с 

использованием системы управления рисками, в целях обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза и 

законодательства государств - членов Таможенного союза. [2] 

Таким образом, анализ государственного регулирования ВЭД в целях 

определения путей снижения рисков для экономической безопасности РФ 

определяет, что наряду с классическими инструментами государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности для решения задачи 

обеспечения экономической безопасности РФ в качестве самостоятельных 

инструментов могут быть использованы инструменты таможенного 

регулирования. Главную роль среди инструментов таможенного 

регулирования играет таможенный контроль, который представляет собой 

деятельность таможенных органов по обеспечению соблюдения 

законодательства при осуществлении внешней торговли. 
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