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В текущих условиях взаимодействия системы таможенных органов и
участников ВЭД необходимо учитывать влияние других государственных
систем и инфраструктур, участвующих в регулировании ВЭД. В этом
взаимодействии, несомненно, проявляются различные интересы сторон.
В настоящее время создаются ситуации, при которых исполнение
таможенного контроля иногда неоправданно сдерживает движение товаров и
услуг, что приводит к возникновению дополнительных издержек как для
участников ВЭД, так и для государства.
Механизмы взаимодействия – это процессы, обеспечивающие связь
между субъектами, их общее действие.
В данном случае, механизм взаимодействия таможенных органов и
бизнес-структур

можно

определить

как

организованный

процесс,

направленный на получение желаемого результата для его субъектов, в
рамках действующего законодательства.
В рамках настоящего исследования необходимо рассмотреть механизм
взаимодействия таможенных органов и бизнес-структур в рамках выпуска
товаров. Рассмотрим данный механизм более подробно (рис.1).
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Среда Взаимодействия - СФЕРА ВЭД
Принципы взаимодействия:
1) законности;
2) равенства лиц перед законом, уважения и соблюдения их прав и свобод;
3) единства системы таможенных органов и централизованного руководства;
4) профессионализма и компетентности должностных лиц таможенных органов;
5) ясности, предсказуемости, гласности действий должностных лиц таможенных органов,
понятности требований таможенных органов при проведении таможенного контроля и совершении
таможенных операций, доступности информации о правилах осуществления внешнеэкономической
деятельности, таможенном законодательстве Союза и законодательстве Российской Федерации о
таможенном регулировании;
6) единообразия правоприменительной практики при проведении таможенного контроля и
совершении таможенных операций;
7) недопущения возложения на участников внешнеэкономической деятельности, лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, перевозчиков и других лиц чрезмерных и
неоправданных издержек при осуществлении полномочий в области таможенного дела.

Объект
Процесс таможенного
оформления

Субъект
Участник
ВЭД

Субъект
Таможенные
органы

Процесс:
До таможенной
границы ЕАЭС

Таможенная
граница ЕАЭС

После таможенной
границы ЕАЭС

Предмет
Выпуск товаров

Условия взаимодействия:
Перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС с
соблюдением таможенных правил, запретов и ограничений

Эффективность
Рис.1. Механизм взаимодействия таможенных органов и бизнесструктур
Разные исследователи в

области таможенного

дела

выделяют

различное количество этапов в процессе взаимодействия таможенных
органов

и

бизнес-структур.

Наиболее

распространенными

следующие трактовки:
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1. Два этапа: до пересечения таможенной границы ЕАЭС и после
пересечения границы ЕАЭС.
2.Три этапа: до пересечения таможенной границы ЕАЭС, момент
пересечения границы и этап после пересечения таможенной границы ЕАЭС.
Нами будет рассмотрена вторая трактовка, так как в рамках настоящего
исследования именно момент пересечения границы является и ключевым и
требует детального изучения.
На качество и эффективность взаимодействия влияет, в том числе и то,
на какой

стадии перемещения товаров и услуг происходят таможенные

операции. Рассмотрим обобщенную схему взаимодействия таможенных
органов стран-участниц ЕАЭС и участников ВЭД при перемещении товаров
и услуг через таможенную границу ЕАЭС (рис.2).
Предварительное
информирование;
Консультирование и
информирование;
Круглые столы с
участниками ВЭД;
Предварительное решение
по коду ТН ВЭД ЕАЭС.

Выпуск товаров, удаленный
выпуск, списание
таможенных платежей,
таможенный контроль,
таможенные операции

Круглые столы с
участниками ВЭД;
Таможенная проверка;
контроль выполнения
запретов и
ограничений;
таможенный контроль
после выпуска товаров

После таможенной
границы ЕАЭС

До таможенной границы
ЕАЭС
Таможенная
граница ЕАЭС

Рис.2. Этапы процесса взаимодействия таможенных органов стран-участниц
ЕАЭС и участников ВЭД при перевозке грузов.
Перейдем к рассмотрению наиболее важного этапа взаимодействия
таможенных органов с бизнес-структурами, а именно этапу пересечения
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№6

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

таможенной

границы

ЕАЭС,

который

можно

охарактеризовать

как

взаимодействие при выпуске товаров.
Справедливо

отметить,

что

на

данном

этапе

на

результаты

взаимодействия оказывают влияние большое количествово факторов, как
объективных, так и субъективных, обусловленных видом транспорта,
характером груза, таможенным органом, который оформляет груз, страной
происхождения груза, факторами риска и так далее. Поэтому именно на этом
этапе, разработка мер по совершенствованию механизма взаимодействия
наиболее важна.
Рассмотрим обобщенную схему взаимодействия таможенных органов с
бизнес-структурами в рамках данного этапа процесса (рис.3).

Таможенное
оформление груза

Оформление и
подача ДТ,
предоставление
сведений о товаре,
выполнение
требований
таможенного
органа в рамках
таможенного
оформления груза

Осуществление мер
таможенного
контроля, проверка
документов и
сведений для
выпуска товаров
или отказа в
выпуске, другие
меры в рамках
действующего
законодательства
ЕАЭС

Макроуровень: Обеспечение
экономической безопасности
государства.
Микроуровень: взимание
таможенных платежей, выпуск
товара, обеспечение
соблюдения таможенного
законодательства

Таможенные органы

Результаты
взаимодействия

Участник ВЭД

Факторы
взаимодействия

Выпуск товаров, отказ в выпуске, арест груза, списание таможенных платежей,
таможенный контроль, таможенные операции

Рис.3. 2 этап процесса взаимодействия таможенных органов с бизнесструктурами
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Из схемы видно, что этот этап механизма взаимодействия является
наиболее содержательным и важным с точки зрения влияния на результат.
Именно он определяет эффективность взаимодействия таможенных органов
и бизнес-структур. Поэтому меры по совершенствованию данного этапа
механизма взаимодействия будут наиболее ощутимы.
Важно
участников

отметить,
ВЭД

что

взаимодействие

осуществляется

с

таможенных

применением

органов

и

информационных

технологий, использование которых позволяет снизить издержки, а также
избежать чрезмерного влияния субъективных факторов, исключить, в том
числе, коррупционную составляющую.
В

рамках

данного

этапа

можно

выделить

следующие

пути

совершенствования механизма взаимодействия таможенных органов с
бизнес-структурами:
1. Сокращение времени таможенных операций в рамках таможенного
оформления груза, что может осуществляться в рамках обязательного
предварительного информирования.
2.

Повышение

мер

ответственность

участников

ВЭД

за

предоставленные сведения .
3. Исключение неоправданных задержек со стороны таможенных
органов в процессе таможенного оформления.
4. Своевременное внесение авансовых платежей участниками ВЭД.
5. Оперативное проведение мер таможенного контроля таможенными
органами (фитосанитарный контроль, ветеринарный контроль, таможенный
досмотр и так далее).
6. Оперативные коммуникации между участниками таможенного
оформления.
На основании вышеизложенной информации, можно сделать вывод о
том, что механизм взаимодействия таможенных

органов с бизнес-
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структурами справедливо рассматривать путем разделения на этапы, чтобы
более детально изучить проблемы его функционирования. Согласно
проведенному анализу было определено, что механизм имеет ряд проблем,
требующих совершенствования. В большинстве случаев они возникают из-за
разницы в целях функционирования таможенных органов и участников ВЭД.
Обобщая вышеизложенное, мерами по совершенствованию механизма
взаимодействия таможенных органов с участниками ВЭД можно считать:
1. Сокращение времени взаимодействия таможенных органов и бизнесструктур на предварительном этапе взаимодействия.
2. Соблюдение принципа ясности и прозрачности в принятии
предварительных решений таможенными органами.
3. Сокращение времени таможенных операций в рамках таможенного
оформления

груза,

что

может

осуществляться

путем

обязательного

предварительного информирования.
4.

Повышение

мер

ответственность

участников

ВЭД

за

предоставленные сведения .
5. Исключение неоправданных задержек со стороны таможенных
органов в процессе таможенного оформления.
6. Усиление мер взаимодействие таможенных органов с налоговыми,
правоохранительными и другими контролирующими органами Российской
Федерации, с целью проведения наиболее оперативных и результативных
проверок.
7.

Использование

информационно-технических

средств

для

оперативного взаимодействия с участниками ВЭД и оптимизации процесса
проверок.
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