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Аннотация: В статье рассматривается взаимодействие 

таможенных органов с участниками внешнеэкономической деятельности, 

состояние, основные проблемы и перспективы развития. Важнейшей целью 

взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической 

деятельности является снижение издержек на реализацию таможенных 

операций при обеспечении норм, которые установлены таможенным 

законодательством ЕАЭС. Расширение объемов внешней торговли, развитие 

международного сотрудничества, требует пересмотра ряда как 

теоретических, так и практических положений взаимодействия 

таможенных органов с участниками внешнеэкономической деятельности.  
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Abstract: The article discusses the interaction of customs authorities with 

participants in foreign economic activity, the state, main problems and development 

prospects. The most important goal of interaction between customs authorities and 

participants in foreign economic activity is to reduce the costs of implementing 

customs operations while ensuring the norms established by the customs legislation 
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of the EAEU. The expansion of foreign trade, the development of international 

cooperation, requires a revision of a number of both theoretical and practical 

provisions for the interaction of customs authorities with participants in foreign 

economic activity.  

Keywords: customs authorities, participants in foreign economic activity, 

customs procedures, customs operations, foreign economic activity. 

 

В процессе осуществления своей деятельности, таможенным органам 

приходится взаимодействовать с различными государственными структурами, 

которые участвуют в регулировании внешнеэкономической деятельности, а 

также с участниками внешнеэкономической деятельности.  

Некоторые ученые дают определение «взаимодействию таможенных 

органов с участниками внешнеэкономической деятельности» − это процесс 

воздействия друг на друга при перемещении товаров и транспортных средств, 

через таможенную границу ЕАЭС для достижения установленных целей» [2, 

с.136].  

Основными участниками внешнеэкономической деятельности 

являются: таможенный перевозчик, уполномоченный экономический 

оператор, владелец склада временного хранения, владелец магазина 

беспошлинной торговли, владелец таможенного склада. 

Деятельность таможенных органов направлена на упрощение 

таможенных формальностей, а также на обеспечение соблюдения 

законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического 

союза. Главной целью участников внешнеэкономической деятельности 

является осуществление таможенных операций с минимальными издержками 

и в максимально короткие сроки. 

Рост объемов внешней торговли обуславливает необходимость 

взаимодействия таможенных органов с участниками внешнеэкономической 

деятельности, это обуславливает необходимость совершенствования процесса 
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взаимодействия, которое будет способствовать решению ряда проблем и 

повышению эффективности их взаимодействия [3, с. 97].  

Взаимоотношение таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности, строится на принципах, которые 

представлены на рисунке 1.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Принципы взаимодействия таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности 

 

Взаимодействие таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности осуществляется по двум направлениям. 

К первому направлению можно отнести регистрационные процедуры, ко 

второму − предоставление консультирования и информирования. Услуги, 

которые предоставляются таможенными органами в области информирования 

и консультирования, основной целью имеют разъяснение требования 

таможенного законодательства и таможенной политики участникам 

внешнеэкономической деятельности [6, 7]. 
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В связи расширением внешней торговли, научно-техническим 

прогрессом, а также изменениями, происходящими в таможенных органах, 

формы взаимодействие таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности постоянно изменяются.  

Однако, среди основных формам взаимодействия таможенных органов 

и участников внешнеэкономической деятельности можно выделить: 

взаимодействие в форме проведения таможенного контроля, оказание 

таможенных услуг по запросу участников внешнеэкономической 

деятельности, а также организация мероприятий, входящих в компетенцию 

таможенных органов. 

Взаимодействие таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности по реализации текущих задач, которые 

входят в компетенцию таможенных органов, осуществляется в основном через 

деятельность консультативных советов, а также рабочих групп.  

Их деятельность координируется консультационными советами, а также 

проведением ежегодных конкурсов среди участников внешнеэкономической 

деятельности. 

Требования определяют цели и задачи их деятельности, рисунок 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Система интересов сторон в управлении качеством таможенных услуг 
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На сегодняшний день, взаимодействие таможенных органов с 

участниками внешнеэкономической деятельности является основным 

фактором выполнения задач, направленных на ускорение товарооборота, 

стоящих перед таможенными органами Российской Федерации. 

Взаимодействие таможенный органов Российской Федерации с 

участниками внешнеэкономической деятельности осуществляется на всех 

уровнях организационной структуры таможенных органов, рисунок 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Уровни взаимодействия таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности 

 

Таким образом, взаимодействие таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности должно осуществляться на всех уровнях 

системы таможенных органов.  

Исходя из системы требований государства и участников 
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Одним из путей разрешения данных противоречий является 
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Деятельность таможенных органов показывает, что большинство 

участников внешнеэкономической деятельности, добросовестно исполняют 

требования, которые на них возложены. Однако, бывают случаи 

систематического нарушения умышленно, либо от незнания требований 

таможенного законодательства. Данные нарушения приводят к значительным 

потерям доходов, поступаемых в федеральный бюджет государства.  

На данном этапе основной задачей таможенных органов является не 

только формирование комфортной среди для деятельности участников 

внешнеэкономической деятельности, но и реализация мер, направленных на 

развитие внешней торговли, и минимизация государственных издержек.  

Хотелось бы отметить, что при взаимодействии таможенных органов и 

участников внешнеэкономической деятельности на современном этапе 

применяются различные информационные технологии, которые способствуют 

повышению качества предоставляемых таможенными органами услуг.  

Применение современных информационных технологий при 

осуществлении таможенных операций и процедур, в значительной степени 

упрощает и ускоряет их проведение, а также создает наиболее благоприятные 

условия для участников внешнеэкономической деятельности.  

Процесс взаимодействия таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности, постоянно совершенствуется, это 

связано с постоянным научно-техническим прогрессом в сфере внешней 

торговли и таможенном деле. В Российской Федерации складывается своя 

институциональная среда в сфере внешней торговли, что служит причиной 

формирования особых таможенно-логистических механизмов взаимодействия 

участников внешнеэкономической деятельности и таможенных органов.  

Однако, на сегодняшний день, в процессе осуществления операций в 

области внешней торговли имеются ряд проблем, которые требуют решения. 

К таковым следует отнести: недостаточно развитая нормативная правовая, 

организационная и управленческая база для обеспечения взаимодействия 
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между таможенными органами и участниками внешнеэкономической 

деятельности, высокая степень затратности осуществления таможенных 

операций, а также длительность их осуществления, в совокупности данные 

факторы приводят к задержкам в товаропотоке и потерянной экономической 

выгоды. 

Для решения выявленных проблем, необходимо обеспечить более 

полную координацию действий государственных органов, которые 

регулирующих внешнеэкономическую деятельность в Евразийском 

экономическом союзе.  

Для повышения качества предоставляемых услуг, необходимо 

совершенствование информационного обмена, который должен 

осуществляться на высокотехнологичных средствах связи с бесперебойной 

работой. Взаимодействие таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности должно осуществляться не только в 

момент регистрации декларации, но и до подачи декларации посредством 

проверки достоверности декларации на товары, а также консультирования и 

организации семинаров по повышению качества подготовки таможенных 

документов. Внедрение предложенных рекомендаций будет способствовать 

снижению издержек таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности при обеспечении выполнения 

требований таможенного законодательства Евразийского экономического 

союза. 

Таким образом, можно сказать, что повышение эффективности 

взаимодействия между таможенными органами и участниками 

внешнеэкономической деятельности позволит сократить время, трудоемкость 

и, в конечном счете, снизить затратность осуществления таможенных 

процедур. 

Система взаимодействия таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности идёт по пути активного развития. Как 
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будет выстраиваться новая идеология в области таможенного 

администрирования, имеет очень важное значение как для государства в 

целом, так и для бизнес-сообщества в частности.  

Эффективная система таможенного администрирования, является 

важной предпосылкой к повышению эффективности внешнеэкономической 

деятельности, и увеличению доходов государства. 
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