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На современном этапе развития в условиях интеграции и усиления 

внешнеэкономических отношений между странами, роль таможенных 

органов значительно возросла. Особую актуальность приобретает вопрос 

взаимодействия таможенных органов с другими органами исполнительной 
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власти РФ для усиления предпринимательской активности субъектов, а 

также повышение уровня функционирования экономики России в целом. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 августа 2004 

г. № 429 «Федеральная таможенная служба является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с 

законодательством РФ функции по контролю и надзору в области 

таможенного дела, а также функции агента валютного контроля и 

специальные функции по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и 

административными правонарушениями»[2, с.240]. 

Таможенные органы отнесены к числу правоохранительных органов. 

Их основные цели и функции представлены в статье 351 Таможенного 

кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС). Так основные 

задачи деятельности таможенных органов можно подразделить на 3 блока:  

 экономические задачи (содействие реализации единой торговой 

политики таможенного союза, обеспечение экономической безопасности, 

взимание таможенных пошлин, налогов при перемещении товаров через 

таможенную границу РФ); 

 задачи регулирования таможенного дела (применение и 

модернизация средств таможенного регулирования); 

 правоохранительные задачи (выявление фактов нарушения правил, 

запретов и ограничений в соответствии с таможенным законодательством, 

проведение следственных мероприятий).  

Таким образом, можно сказать, что к компетенции таможенных 

органов относится осуществление таможенного дела, представляющего 

собой проведение таможенной политики РФ, установление порядка и 

условий перемещения через таможенную границу товаров и транспортных 

средств, взимание таможенных платежей, таможенного оформления, 

таможенный контроль и т.д. 
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Таможенные органы составляют единую федеральную 

централизованную систему и представляют собой звено общей системы 

органов исполнительной власти, находящихся в ведении Министерства 

Финансов РФ. 

В своей деятельности таможенные органы руководствуются, в первую 

очередь Конституцией РФ, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации и т.д. 

К числу таможенных органов относятся (ст. 352 ТК ЕАЭС) [1]: 

1) федеральная таможенная служба, уполномоченная в области 

таможенного дела; 

2) региональные таможенные управления; 

3) таможни; 

4) таможенные посты. 

Следует отметить, что таможенными органами являются также 

неправоохранительные учреждения, находящиеся в ведении федеральной 

таможенной службы.  

В соответствии со ст. 23 Федерального закона № 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в РФ», таможенные органы могут осуществлять, 

возложенные на них функции самостоятельно, а также совместно с другими 

государственными органами исполнительной власти, прежде всего 

финансовыми, налоговыми, органами пограничной службы и т.д. 

Так при обнаружении таможенными органами преступлений или 

административных правонарушений, производство по делам о которых 

отнесено в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

компетенции других государственных органов, таможенным органам 

необходимо в экстренном порядке передать эту информацию 

государственным органам, осуществляющим надзор в этой области. 
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В РФ существует, так называемый, единый реестр соглашений о 

взаимодействии ФТС России с федеральными органами исполнительной 

власти, иными органами государственной власти и иными организациями. 

Данный реестр закреплен в виде Приложения к Приказу ФТС России от 30 

сентября 2015 г. № 1971 [5]. 

Основные формы взаимодействия таможенных органов и других 

органов исполнительной власти [2, c.111]: 

 направление письменных запросов и получение на них ответов 

(запрос статистической информации, проверка лицензий и т.д.);  

 издание совместных приказов;  

 соглашения о взаимодействии в области обмена информацией, 

совершенствования нормативно-правовой базы деятельности, систем 

управления, структур и технологий информационного взаимодействия.  

Таможенные органы, осуществляя правоохранительную деятельность, 

взаимодействуют, в первую очередь, с Федеральной службой безопасности 

России (ФСБ РФ) в вопросах обеспечения экономической безопасности 

государства, незаконного перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу, а также в случаях уклонения от уплаты 

таможенных платежей субъектов внешнеэкономической деятельности.  

В целях обеспечения охраны государственной границы, а также борьбы 

с контрабандой таможенные органы и органы ФСБ взаимодействуют между 

собой в оперативно-розыскной деятельности на основе совместных планов 

взаимодействия. 

Одним их важнейших элементов взаимодействия таможенных органов 

с другими органами исполнительной власти является совместное решение 

задач с налоговыми органами РФ. Необходимость взаимодействия данных 

структур связана с тем, что развитие внешней торговли, необходимой нашей 

стране в условиях сложной политической обстановки и санкций со стороны 

ряда зарубежных стран, может быть достигнуто лишь при совместной 
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деятельности таможенных и налоговых органов. А дальнейшее 

совершенствование их взаимодействия позволит более эффективно 

выполнять функции по обеспечению соблюдения законодательства и 

экономической безопасности Российской Федерации. 

Тем не менее, сегодня таможенная система РФ далека от идеала, 

основными проблемами таможенных органов в области правоохранительной 

деятельности, а также во взаимодействии с другими органами 

исполнительной власти являются такие упущения как [3, c.17]:  

1) Недостаточное информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности. 

2) Низкий уровень взаимодействия оперативных подразделений 

таможенных органов с другими правоохранительными и контролирующими 

органами. 

3) Отсталость таможенных органов России от таможенных систем 

зарубежных стран, в т.ч. в области противодействия терроризму и 

международной наркопреступности и т.д. 

Для решения вышестоящих проблем предоставляется необходимым 

произвести следующие меры [3, c.18]: 

1) Пересмотреть инструменты обеспечения сбора и получения 

предварительной оперативной информации. 

2) Развивать активное развитие международного сотрудничества при 

проведении совместных операций и обмене значимой информацией. 

3) Усовершенствовать механизм предварительных оперативных 

проверок; 

4) Ужесточить контроль в сфере борьбы с проявлениями коррупции и 

должностными преступлениями в таможенных органах. 

5) Совершенствовать нормативно-правовую базу, регламентирующую 

вопросы таможенного оформления и контроля. 
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Таким образом, таможенная служба России в современных 

политических и экономических условиях играет значительную роль. 

Решение проблем, стоящих перед таможенными органами, в частности 

проблемы усиления взаимодействия таможенной службы с другими 

органами исполнительной власти, улучшит значение ряда экономических 

показателей, позволит РФ выйти на новый уровень развития 

внешнеэкономических отношений, а также усилить свой вес в 

международной интеграции и торговле. 
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