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Согласно развитию федеральной таможенной службы РФ основными 

ориентирами инновационной экономики до 2020 года является 

интеграционное взаимодействие с международными организациями. Однако 

современная негативная политическая и экономическая ситуация, вызванная 

введением против России санкций со стороны ряда зарубежных стран, ставит 

неизбежным изменение характера внешнеэкономической деятельности, что 
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влечет за собой корректировку функционирования российской таможенной 

системы. Поэтому изучение вопроса унификации таможенной деятельности в 

условиях проникновения России в международные организации приобретает 

особую актуальность.  

В ФЗ РФ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 

приведен перечень функций таможенных органов, среди которых, наряду с 

мероприятиями, связанными с регулированием товарооборота, также 

выделяется функция расширения экономических связей РФ с 

международными организациями [1].  

Так как международное сотрудничество характеризуется совместной 

реализацией проектов, выгодных для всех участвующих стран-партнеров 

посредством принятия взаимных решений, к числу наиболее приоритетных 

направлений международных контактов таможенных структур является не 

только участие в совместной разработке нормативно-правовых актов, но и 

формирование единого реестра межгосударственных органов в сфере 

таможенного производства. 

Правовой основой при осуществлении межгосударственного 

сотрудничества таможенных органов РФ с международными организациями 

является ФЗ №101-ФЗ «О международных договорах Российской 

Федерации» [2], в котором устанавливается специфика таких отношений и 

признаются функции поддержания всеобщего мира и развитию 

международного сотрудничества в соответствии с целями и принципами 

Устава Организации Объединенных Наций (ООН).  

Следует подчеркнуть важную роль международного сотрудничества в 

защите прав человека, а также в отстаивании интересов государств. ФТС 

России в зависимости от характера затрагиваемых вопросов правомочна 

формулировать рекомендации для Президента и Правительства России о 

заключении международных договоров Российской Федерацией. В 

соответствии со статьей 8 закона о международных договорах Российской 
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Федерации [3], Президент РФ, Правительство РФ, или по их поручению 

руководитель профильного министерства, иного федерального органа 

исполнительной власти, в течение месяца рассматривают представленные 

рекомендации ФТС России и дают мотивированный письменный ответ на 

рекомендацию. В целом, порядок представления предложений о заключении 

международных договоров Российской Федерацией урегулирован в ст. 9 

указанного законодательного акта. 

Говоря о взаимодействии таможенной службы РФ с иностранными 

государствами, следует выделить участие ФТС России в международных 

организациях и межгосударственных объединениях.  

Так 19 – 21 апреля 2017 г. в г. Вена (Австрия) состоялась Конференция 

руководителей таможенных служб Европейского региона ВТамО, в который 

входят страны ЕАЭС и СНГ, Евросоюз и его государства-члены, остальные 

европейские страны, а также Израиль и Турция. Основной целью данной 

конференции являлось обсуждение и выработка общих решений по вопросам 

таможенного взаимодействия, в том числе связанное с сопряжением 

транзитных систем в Европейском регионе ВТамО и расширением реестра 

иностранных языков при осуществлении этой деятельности. В настоящий 

момент времени ФТС России продолжает исследование особенностей 

транзитных систем стран Европейского региона ВТамО, итоги которого по 

оценке ряда экспертов будут способствовать развитию транзитных систем 

между государствами и усилению интеграции в будущем. 

Следующим шагом в совершенствовании отношений ФТС РФ с 

международными организациями явилось участие России в первом заседании 

Комитета по таможенному сотрудничеству БРИКС (далее – КТС БРИКС) (5 

июля 2017) и подписание проекта стратегической программы касаемо 

таможенного сотрудничества. Помимо этого в рамках заседания КТС БРИКС 

состоялось обсуждение проекта Межправительственного соглашения стран 

БРИКС о сотрудничестве и взаимной помощи по таможенным вопросам. 
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Стратегическая программа таможенного сотрудничества БРИКС закрепляет 

стратегически важные основы при взаимодействии таможенных структур 

стран-участниц БРИКС, связанные с упрощением процедур при взаимной 

торговле между странами, унификацией таможенных процедур и 

обеспечением полного информационного обмена. Следует подчеркнуть, что 

в основе стратегического сотрудничества лежит, так называемая, концепция 

«3В», которая подразумевает под собой взаимодействие при обмене 

информацией, признание результатов таможенного международного 

контроля, а также помощь в правоохранительной деятельности [5]. 

ФТС России также активно взаимодействует в интеграционных 

процессах стран-участниц ШОС в рамках Специальной рабочей группы по 

таможенному сотрудничеству (далее – СРГ ШОС), датой создания которой 

является сентябрь 2004 года. Все стоящие перед СРГ ШОС задачи находят 

свое отражение в Перечне мероприятий по дальнейшему развитию проектной 

деятельности в рамках ШОС на период 2017 – 2021 годы. 

В состав СРГ ШОС входят представители таможенных служб: 

Республики Индия, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, 

Киргизской Республики,  Исламской Республики Пакистан, Российской 

Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. 

Структура ШОС включает в себя следующие элементы [3, c. 156]: 

 Совет глав государств; 

 Совет глав правительств; 

 Совет министров иностранных дел; 

 Совет национальных координаторов; 

 Совещание министров (ВЭД); 

 Комиссия старших должностных лиц; 

  6 рабочих групп (СРГ ШОС). 

Важно отметить, что председательствующей страной в СРГ по 

таможенному сотрудничеству ШОС выступает Россия. 
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На заседаниях СРГ ШОС рассматриваются вопросы: 

 экономического сотрудничества во всех формах, а также создание 

благоприятных условий торговли, перемещения ресурсов между 

странами-членами ШОС; 

 обмен информацией о надзоре, в сфере перемещения контрабанды;  

 осуществление совместных исследований в сфере развития 

взаимодействия таможенных органов; 

 развитие кадрового резерва и повышение квалификации должностных 

лиц таможенных органов и т.д. 

ФТС РФ в части взаимодействия с международными организациями в 

настоящее время достаточно плотно контактирует с Европейским союзом 

(ЕС). Так весной 2017 года на базе Северо-Западного таможенного 

управления ФТС России состоялось 6-е заседание Экспертной подгруппы 

Россия – ЕС по вопросам анализа и управления рисками и функционирования 

уполномоченных экономических операторов. В ходе данного заседания были 

решены вопросы, касающиеся определения базовых параметров при 

унификации таможенного администрирования и информационного обмена в 

рамках пилотного проекта «Зеленый коридор» между РФ и странами  ЕС. 

Также начались мероприятия по сопряжению транзитных систем РФ и ЕС и 

совершенствованием всех сопровождающих данный процесс процедур. 

Следует подчеркнуть взаимодействие ФТС РФ в форуме «Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС), в ходе которого 

решаются вопросы по упрощению процедур внешней торговли при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности, в частности 

осуществление, так называемых, процедур «единого окна» и трансграничной 

электронной коммерции. 

Перечень международных организаций, с которыми сотрудничает ФТС 

России, может быть продолжен и другими организациями, такими как: 

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ), Совет государств 
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Балтийского моря, Международный банк реконструкции и развития, 

Черноморское экономическое сотрудничество и т.д.  

Однако, при всем разнообразии взаимодействия таможенной системы 

РФ с международными организациями можно выделить ряд общих 

тенденций [4, c. 342]: 

1.  Способствование усилению и развитию внешней торговли; 

2.  Защита интересов государства в сфере экономики, обеспечение 

безопасности от проникновения контрабанды 

3.  Полнота сбора таможенных налогов 

4.  Ориентация национальной торговой и таможенной политик на 

“внешний мир” как средство достижения целей экономического роста в 

стране. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ФТС России активно 

взаимодействует с международными организациями в области таможенного 

дела, продвигает интересы Российской Федерации в Европе и регионах 

Средней Азии. Дальнейшее укрепление этих отношений даст виток новому 

развитию интеграционных процессов между странами и совершенствованию 

таможенной системы РФ на международной арене. 
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