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Международное таможенное сотрудничество является значимым направле-

нием сотрудничества между странами и международными организациями для 

более четкой координации действий и усилий в сфере общественных отношений, 

связанных с сохранением и защитой таможенными органами правил, порядка пе-

ремещения лицами товаров и транспортных средств через таможенную границу 

ЕАЭС [1]. 

Изменения, которые происходят в организации таможенного дела и регули-

ровании внешнеэкономической деятельности, взаимосвязаны непосредственно с 

нормами международных договоров и актов. 

Особенно ярко это проявляется в России, осуществляющей вхождение в 

глобальную систему международной торговли. В России на законодательство в 

сфере таможенного дела большое влияние оказывает ее вступление во 
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Всемирную торговую организацию. Поэтому постоянное совершенствование 

правовой системы и регулирование ВЭД имеет огромное значение для страны 

[3]. 

На современном этапе международная деятельность ФТС России приобрела 

широкий размах, основной целью которой является обеспечение благоприятных 

условий осуществления ВЭД путем сокращения и упрощения таможенных про-

цедур при импорте и экспорте, так как активно меняется структура товарообо-

рота и многие страны хотят стандартизировать таможенное законодательство. 

На данном этапе можно выделить несколько проблемных аспектов в орга-

низации и применении международного таможенного сотрудничества. 

Первым проблемным вопросом развития такого сотрудничества является 

обмен информацией, связанной с проведением таможенного контроля, с наруше-

ниями таможенного законодательства, с проблемой принятия важных управлен-

ческих решений, что неким образом влияет на экономическую и национальную 

безопасность страны [4]. 

Основная стратегическая задача таможенных органов РФ заключается в 

обеспечении экономической безопасности в сфере ВЭД страны и содействии 

внешней торговле, а основной целевой установкой международного таможен-

ного сотрудничества является расширение возможностей, укрепление позиций и 

продвижение интересов РФ в рамках международной системы таможенного ре-

гулирования мировой торговли. 

Второй проблемный вопрос возникает из-за ошибок и сложности системы 

направления запросов в иностранные таможенные органы и, как следствие, не-

возможность качественно и в срок получить необходимую информацию, а также 

неудовлетворительное решение вопросов связанных с обеспечением информа-

ционной безопасности ФТС России в ходе информационного обмена и плохой 

организационно-правовой механизм оказания административного содействия. 

Для решения проблем взаимодействия и информационной совместимости 

международных таможенных служб и других систем Всемирной таможенной ор-

ганизацией подготовлены типовые решения «глобальная таможенная сеть». 
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Предусматривающая создание международной сети обмена таможенной инфор-

мацией, обеспечение возможности взаимного подключения информационных 

систем таможенных служб, а также создание типовых формализованных реше-

ний в сфере информационного взаимодействия, а также «модель данных» явля-

ется стандартом предварительного информирования при прибытии или убытии 

товаров, трансграничном перемещении товаров и транспортных средств при им-

порте, экспорте и транзите товаров [5]. 

В настоящее время некоторые таможенные службы ЕАЭС характеризуются 

слабой технической оснащенностью средствами контроля и связи, приводящей 

к увеличению времени для выполнения процедур осмотра, досмотра и пропуска 

грузов, туристов, прибывших со спортивными, научными, культурными и дело-

выми целями. Вследствие этого необходимо разработать направления совершен-

ствования таможенной инфраструктуры, которая бы отвечала новейшим тенден-

циям преобразования мира и отвечала бы решению задач по ее модернизации [2]. 

На современном этапе также можно выделить проблему международной та-

моженной статистики, которая заключается в расхождениях показателей при со-

поставлении таможенной статистики между странами. Такое положение дел за-

трудняет выявление занижения (с целью уклонения от уплаты таможенных пла-

тежей) или завышения экспортных поставок (с целью возмещения НДС из бюд-

жета государства). 

В связи с этим одним из направлений международного таможенного сотруд-

ничества является участие ФТС России в разработке рекомендаций ВТамО по 

совершенствованию международной таможенной статистики и выработке еди-

ных подходов к ведению статистических данных о внешнеэкономической дея-

тельности. 

Использование официальных языков в мирохозяйственных связях всегда 

были проблемными вопросами. Официальными языками ВТамО являются ан-

глийский и французский. Работа по расширению использования русского языка 

в ВТамО в рамках международного таможенного сотрудничества может 
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существенно повлиять на вовлеченность в него представителей других стран 

ЕАЭС и СНГ [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент вопросы меж-

дународного таможенного сотрудничества решаются не в полном объеме, а само 

сотрудничество имеет множество нерешенных проблем, которые связаны с не-

совершенством таможенных служб государств-участников и организационно-

правовыми механизмами. 
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