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Аннотация: роль таможенного сотрудничества в системе 

международных отношений Российской Федерации достаточна 

значительна. В данной статье рассматривается понятие прав и свобод 

человека и гражданина. Дается общая характеристика участия России в 

международных таможенных отношениях.  

Ключевые слова: сотрудничество, ВТО, таможенное право, 

международные отношения. 

Abstract: the role of international customs cooperation in the system of 

international relations of the Russian Federation is quite significant. This article 

discusses the concept of human and civil rights and freedoms. A general description 

of Russia's participation in international customs relations is given. 
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Одна из целей Всемирной таможенной организации (ранее учрежденной 

как Совет таможенного сотрудничества) и Соглашения ВТО по упрощению 

процедур торговли (СФА) заключается в разработке положений, стандартов и 
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наилучшей практики для эффективного сотрудничества между таможенными 

или любыми другими соответствующими органами по вопросам упрощения 

процедур торговли и соблюдения таможенных правил. Другая цель 

заключается в уточнении и совершенствовании соответствующих аспектов 

статей V, VIII и X ГАТТ 1994 года и в расширении технической помощи и 

поддержки в области укрепления потенциала в области упрощения процедур 

торговли [3]. 

Таможенное сотрудничество на международном уровне направлено на 

улучшение контроля за торговыми потоками и обеспечение соблюдения 

применимых законов и нормативных актов путем обмена информацией по 

таможенным аспектам, таким, как данные экспортных и импортных 

деклараций, информация, касающаяся торговцев, информация о 

происхождении и стоимостной оценке. Такой обмен данными в настоящее 

время является ключевым элементом ВТО TFA, и в статье 12 TFA 

рассматриваются все необходимые компоненты для такого обмена 

информацией, такие как необходимость того, чтобы запрашивающая страна 

проверяла свой запрос, защищала обмениваемые данные и обеспечивала 

конфиденциальность данных, а также что такой обмен данными основан на 

принципе взаимности. TFA ВТО также относится к двусторонним и 

региональным соглашениям о взаимной административной помощи, которые 

по-прежнему являются основным инструментом для правительств и 

таможенных администраций для участия в таком сотрудничестве. Таможенное 

сотрудничество осуществляется также на международном уровне через 

Всемирную таможенную организацию путем установления международных 

таможенных стандартов и согласованных процедур, а также путем 

организации подготовки кадров и оказания технической помощи в целях 

укрепления потенциала таможенных органов в области использования этих 

новых документов. 
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Таможенное сотрудничество и взаимная административная помощь 

могут играть важную роль в облегчении торговли, поскольку они являются 

одним из основных элементов контроля, позволяющих таможенным 

администрациям применять международные расчеты, такие, как Соглашение 

ВТО об оценке или Соглашение о правилах происхождения. 

Федеральная таможенная служба уже много лет активно участвует в 

работе ВТО. Это как заседания рабочих групп, комитетов, так и встречи на 

высшем уровне с руководителем таможенной службы. Темы этих встреч 

охватывают весь спектр вопросов, связанных с таможенным 

законодательством, правоприменением, охраной границ, международным 

сотрудничеством администраций стран-членов ВТО или подготовкой 

сотрудников таможни. Например, представители таможенной администрации 

участвуют в заседаниях комитетов, занимающихся вопросами 

гармонизированной системы, таможенной оценки, правил происхождения, 

правоприменения, контрафакции и пиратской группы [1]. 

Развитие международного таможенного взаимодействия соответствует 

общей тенденции включения стран в мировую торговую систему. 

Эффективная экономическая интеграция между государствами способствует 

упрощению перемещения товаров, лиц и капиталов. 

Федеральная таможенная служба (ФТС) всесторонне взаимодействует 

не только с государствами, но и с международными организациями. Данное 

взаимодействие происходит как в правоприменительной, так и 

правоустановительном аспекте, в части взаимной модернизации таможенных 

правоотношений. Основными субъектами взаимодействия с ФТС являются 

страны ЕАЭС, СНГ, АТЭС и др. 

Сложно налаживать экономические отношения в сложившейся мировой 

ситуации, но тем не менее ФТС в лице Российской Федерации расширяет 

таможенные правоотношения. 
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В 2018-2022 годах деятельность ФТС России была направлена на 

организацию взаимодействия с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), 

таможенными службами государств-участников СНГ и дальнего зарубежья, а 

также международными организациями. ФТС России принимала участие в 

переговорном процессе по согласованию государствами-членами ЕАЭС 

вопросов по уплате и перечислении вывозных таможенных пошлин, 

гармонизации системы определения происхождения вывозимых товаров и 

системы их маркировки. 

Несомненным плюсом является участие ФТС в блоке стран БРИКС и 

ВТО. К примеру, на базе ВТО была создана служба занимающаяся 

исключительно надзорными функциями в рамках финансовых правил и 

отчетностей. 

Во взаимодействии с иностранными государствами ФТС преследует 

интересы Российской Федерации, не только в рамках экономических 

правоотношений, но и в рамках стратегических правоотношений. Так же 

преследуются интересы по обеспечению национальной безопасности страны. 

Также при участии ФТС за 9 месяцев 2022 года (по состоянию на 29.09.2022) 

на основании оперативных материалов таможенных органов возбуждено 1473 

уголовных дела. Значимым событием в международном таможенном 

сотрудничестве в 2022 году стала встреча между представителями 

таможенных служб России и Сирии, в ходе которой стороны договорились 

проработать возможность запуска российско-сирийского пилотного проекта в 

рамках «Зеленого коридора». Главным преимуществом проекта является 

высокий уровень автовыпуска товаров и снижение количества мер по 

минимизации таможенных рисков.  

На данный момент времени Российская Федерация осуществляет тесное 

взаимодействие с Главным таможенным управлением Китая.12 мая 2022 года 

в ФТС России состоялась встреча руководства Управления таможенного 

сотрудничества с таможенным советником Посольства Китайской Народной 
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Республики в Российской Федерации Сю Хуэйцзюнь. Стороны в традиционно 

дружественной атмосфере подтвердили взаимную заинтересованность в 

дальнейшем укреплении диалога и развитии взаимодействия в целях 

содействия укреплению торгово-экономических связей России и Китая. 

 

2 июня 2022 года в ФТС России по предложению аргентинской стороны 

прошла встреча заместителя руководителя ФТС России и Полномочным 

Послом Аргентинской Республики в Российской Федерации. Стороны в 

дружественной атмосфере и конструктивном ключе обменялись мнениями о 

существующих в текущих условиях проблемах, негативно влияющих на 

взаимную торговлю между Россией и Аргентиной, и имеющихся 

возможностях по их совместному решению. [1]. 

Итак, несмотря на наличие отдельных несогласованных действий и 

нерешенных вопросов в практике международного таможенного 

сотрудничества предпринимаются уверенные действия и реализуются 

мероприятия в направления формирования единой институциональной 

площадки. [4]. 
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