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ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской
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Предисловие
Таможенные формальности выступают одним из способов
государственного регламентирования и контроля за внешнеторговыми грузоперевозками, осуществляемыми в двустороннем направлении через таможенную границу в системе
исполнения международных коммерческих сделок. ФТС России является основным федеральным органом, обеспечивающим реализацию такого сложного комплексного механизма
и одновременно сохранение необходимого уровня национальной безопасности, защиту интересов внутреннего рынка
и отечественных товаропроизводителей.
Объективная значимость действия таможенной сферы
обусловлена еще и тем обстоятельством, что таможенные
платежи являются стабильным источником доходной части
федерального бюджета за счет уплаты участниками ВЭД таможенных пошлин, налогов и сборов.
Чрезвычайно активному процессу расширения круга субъектов ВЭД в лице производственных предприятий и компаний, посреднических внешнеэкономических организаций
и структур сферы частного бизнеса способствовала либерализация ВЭД в России в начале 1990-х гг. В этих условиях
существенно возросла необходимость целенаправленного
государственного влияния на внешнеторговый товарообмен и цивилизованного производства таможенного оформления товаров и транспортных средств, пересекающих таможенную границу.
Вместе с тем режим благоприятствования с целью активизации и придания динамизма в развитии внешнеторговой
деятельности во многом зависит от объективной обоснованности и законодательного обеспечения действий таможенных органов в процессе проведения таможенного оформления, а также от степени их информационной доступности
для участников ВЭД. В связи с этим одной из проблем в таможенной сфере является достижение унификации таможенных технологий и их документального обеспечения с общепринятой международной таможенной практикой. Устранение этой проблемы и согласование указанных технологий
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Предисловие

с правилами и требованиями мирового рынка позволит участникам ВЭД значительно ускорить прохождение процедур таможенного оформления, увеличить объемы прохождения грузопотоков
через таможенную границу, ликвидировать имеющиеся разногласия в рамках межнациональных таможенных систем.
Предметом изучения в рамках учебной дисциплины «Таможенное дело» является комплексный механизм таможенного оформления, направления его унификации и применения прогрессивных
таможенных технологий, а также система взаимоотношений между
участниками ВЭД и таможенными органами в этом процессе.
Эта дисциплина уже значительное время преподается в ряде
российских вузов экономического профиля в составе нескольких
специальностей: «Мировая экономика», «Коммерция», «Менеджмент», «Таможенное дело». С переходом системы образования
на двухступенчатую модель актуальность дисциплины «Таможенное дело» возрастает исходя из целесообразности приобретения
комплекса профессиональных знаний и навыков в области таможенного сопровождения ВЭД компаний и организаций значительной части отраслей и сфер российского предпринимательства.
Дисциплина «Таможенное дело» относится к числу специальных учебных курсов практической направленности, преподавание
которой целесообразно обеспечивать в системе междисциплинарного подхода к изучению многоплановых процессов ВЭД.
Содержание практической части книги строится на положениях Таможенного кодекса РФ, а также нормативных актах ФТС
России, дополняющих действие многих из них. В настоящем издании не представляется возможным дать ссылки на все документы
такого рода, однако с упоминаемыми нормативными актами можно
ознакомиться на официальном сайте ФТС России.
Следует также отметить, что процессы производства таможенного оформления, таможенного контроля и перемещения через
таможенную границу товаров и транспортных средств рассмотрены исходя из унифицированных норм и правил, согласованных
странами — участницами международных таможенных конвенций, к некоторым из которых присоединилась и Россия.

ГЛАВА 1

Сфера таможенной
деятельности

В главе рассматриваются:
особенности таможенной сферы;
государственные институты в области таможенного дела;
законодательная основа таможенного дела;
формы международных таможенных отношений;
состав международных таможенных конвенций;
роль международных таможенных организаций.

1. Сфера таможенной деятельности

1.1.

Основа таможенной системы государства

В настоящем параграфе рассмотрены:
предназначение государственной таможенной системы;
особенности сферы таможенного дела;
технологические компоненты таможенного дела;
ориентиры развития таможенного дела в России на современном этапе.

Ключевые термины:
таможенная система, сфера таможенного дела, целевые функции — фискальная, регулятивная, технологическая, контрольно-операционная, правоохранительная, международные обычаи и обыкновения.

1.1.1.

Роль и значение таможенной системы

В России к настоящему времени таможенная система, в рамках
которой существует таможенное дело, сложилась как важнейшая
государственная сфера и институт защиты национальных интересов. На протяжении всего последнего периода эта структурная составляющая российской экономики играет заметную роль
в наполнении доходной части федерального бюджета.
Тем не менее основное предназначение таможенной системы в рыночных условиях хозяйствования сводится к обеспечению интересов субъектов предпринимательской
деятельности, и прежде всего участников ВЭД, к поддержанию
необходимого уровня экономической безопасности государства.
С этой целью в рамках таможенной системы, с одной стороны,
создаются режимы благоприятствования внешнеторговой деятельности, позволяющие реализовывать стратегическую задачу развития внутреннего рынка и интегрирования в мировую экономику, с другой — государство призвано устанавливать соответствующие правила перемещения товаров и транспортных средств
через его таможенную границу, порядок таможенного оформления, размеры таможенных пошлин, т.е. регламентировать процессы в области таможенного дела, исходя из принципов таможенной политики.

Предназначение
таможенной системы
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Предпосылками появления государственной таможенной системы
служат объективные процессы интернационализации в мировой
экономике и стремление стран к интеграции, в том числе на основе
международного товарного обмена. Это означает, что национальные
границы отдельных стран становятся тесными для развития внутреннего производства, внедрения научно-технических достижений
и разработок в области управления производственно-технологическими и транспортными процессами и т.д. Очевидно также, что поступательное развитие национальной экономики становится реальным лишь при условии использования достигнутых возможностей
других стран путем приобретения у них необходимых современных
производственных материалов, компонентов и технологий, инновационных разработок, получения финансово-производственных
инвестиций и на этой основе — увеличения объемов сбыта на зарубежных рынках конкурентоспособной продукции.
В этой ситуации резко возрастают размеры обращающихся
между разными странами движимого имущества, производственной продукции, массовых потребительских товаров, денежно-финансовых потоков. Это в свою очередь усиливает роль и значение таможенной сферы как составной части общенациональной
хозяйственно-экономической системы.
Одновременно при возрастании
Экономический
интенсивности процессов транснацисуверенитет
онализации в системе мировой экономики и интеграции стран не утрачиваются значение и необходимость сохранения их экономического суверенитета. Эти задачи
также решаются государством в рамках таможенной сферы.
Причем под экономическим суверенитетом государства понимается свобода выбора форм и способов отслеживания и защиты
его экономики, внутреннего рынка, национальных производителей от какого-либо давления или вмешательства со стороны других стран или представителей их бизнес-структур.
Экономический суверенитет считается обычной нормой международного права, предусматривающей взаимные обязательства
стран, гарантирующие каждой из них безусловное право свободно
распоряжаться своими ресурсами, выстраивать направления экономической политики и хозяйственной деятельности, а также на равноправных условиях участвовать в системе МЭО1.
Защита национального экономического суверенитета
обеспечивается в рамках таможенной системы путем таможенного
контроля по ряду направлений:
1 Борисов К. Г. Международное таможенное право. М. : РУДН, 2001.
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— за перемещением через таможенную границу внешнеторговых грузов, а также пассажирского и грузового транспорта международного сообщения и личных транспортных средств;
— за провозом багажа частных лиц, пересекающих государственную границу;
— за потоками национальной и иностранной валюты, валютных и культурных ценностей, платежных документов, следующих
через границу.
Охрана экономического суверенитета ведется также с помощью таможенного контроля за соблюдением международных норм
и правил, установленных многосторонними межгосударственными соглашениями и международными организациями. В частности, речь идет о ветеринарном, фитосанитарном и санитарноэпидемиологическом контроле в соответствии с требованиями
и рекомендациями Организации ООН по продовольствию и сельскому хозяйству (FAO) и Всемирной организации здравоохранения (WOHS). Кроме того, имеется в виду таможенный контроль
на основе положений Всемирной организации интеллектуальной
собственности (WIPO) за соблюдением порядка трансграничного
перемещения интеллектуальных продуктов.
Предпосылками образования государственной таможенной системы в России
послужило, во-первых, становление ее
государственности в начале 1990-х гг.,
что повлекло за собой необходимость создания таможенных границ,
пунктов пропуска и таможенного контроля с целью предотвращения
расхищения национального богатства, в первую очередь сырьевых
ресурсов.
Во-вторых, необходимость формирования таможенной
сферы была вызвана коренными хозяйственно-экономическими
преобразованиями в стране. Прежде всего в связи с переходом
на новые — рыночные принципы производственно-хозяйственных
отношений, отменой централизованного управления экономикой
и более активного применения экономических (косвенных) методов
государственного воздействия, т.е. механизма регулирования
различных секторов и областей деятельности.
Немаловажным фактором стало признание плюрализма
форм собственности в России и стремление к созданию условий
для развития предпринимательской деятельности.
Особую роль в построении российской таможенной системы
сыграли процессы реформирования внешнеполитической сферы

Предпосылки создания
государственной
таможенной системы
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и окончательная ликвидация государственной монополии
на внешнюю торговлю в начале 1989 г.
До 1986 г. государственная монополия распространялась на все формы торгово-экономических связей: их планирование и управление, установление
порядка ведения ВЭД организациями и предприятиями и контроля за ними,
определение конкретных участников внешней торговли и рамок их полномочий в этих процессах. В результате права на совершение экспортно-импортных
операций имели только специализированные внешнеторговые объединения
Министерства торговли, а затем Министерства внешнеэкономических связей,
отдельные производственные объединения (не более 150) отраслевых министерств и ведомств и несколько предприятий межотраслевых научно-технических комплексов. Реформы в сфере внешнеэкономических связей, начатые
в 1986—1988 гг., изменили принципы организации управления внешней торговлей и разрушили государственную монополию на нее, предоставив право
самостоятельно заниматься ВЭД всем производителям товаров и услуг.

В результате этого в стране вместо двух десятков государственных внешнеторговых объединений появилось несколько десятков
тысяч участников ВЭД (сейчас их насчитывается более 450 тыс.).
Функционируя в составе различных организационно-правовых
форм хозяйствования, они активно перемещали разнообразную,
в основном сырьевую, продукцию через российскую таможенную
границу. Эта тенденция еще более усилилась в связи с осуществлением либерализации ВЭД в 1991 г., которая способствовала открытию российской экономики мировому рынку и увеличению объемов внешнеторгового оборота.
Преимущественное влияние на развитие таможенной сферы
в России оказали ее стремление к активной международной экономической интеграции, тенденция по расширению круга внешнеэкономических связей с другими странами, форм и направлений
внешнеэкономического сотрудничества с зарубежными партнерами. Органичной частью этого процесса стало международное
таможенное сотрудничество по линии международных организаций и прежде всего Всемирной таможенной организации и участие
в таможенных конвенциях.
В конечном счете создание в России государственной таможенной системы и Федеральной таможенной службы, появление таможенной территории и таможенных границ, разработка таможенного законодательства явились результатом экономических и внешнеполитических реформ, а также
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изменений внутри государственного аппарата. Последующее
развитие таможенной системы и в ее рамках — процессов
организации таможенного дела отражает основные тенденции преобразований в стране.

1.1.2.

Особенности сферы таможенного дела

В современном понимании таможенное дело характеризуется как специфическая область деятельности, тесно связанная со сферой ВЭД
и выступающая одновременно неотъемлемой частью внешнеторговых процессов. К тому же таможенная деятельность — это особая форма организации административного процесса в отношении участников ВЭД.
В связи с этим данная область включает сложный комплекс
отношений государственных таможенных органов с участниками
международного товарообмена, обеспечивая реализацию принципов внутренней и внешнеэкономической политики, функций
по защите национальных интересов, экономического суверенитета и безопасности государства.
Таможенное дело имеет многоцелевой характер и представляет
собой организационную систему административно-технологических процессов по соблюдению установленного порядка перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу,
а также процедур таможенного оформления. Действия таможенных органов в этих направлениях опираются на законодательные
нормы в части государственного таможенного и внешнеторгового
регулирования, а также международного таможенного права.
На данном этапе таможенное дело в России служит влиятельным рычагом в формировании благоприятного торгово-экономического режима на внутреннем рынке и фактором усиления интернациональных процессов.

Таможенное дело

Сфера таможенного дела является монополией государства и это означает его
право на выработку и реализацию таможенной политики, обеспечение функций централизованного федерального управления
таможенными органами и государственного регулирования совокупного внешнеторгового оборота.
Одновременно в условиях государственной монополии в сфере
таможенного дела обеспечивается решение двух важнейших задач.
Первая заключается в наиболее полном использовании ВЭД в целях

Таможенная сфера
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достижения устойчивого роста отечественной экономики. Вторая
задача сводится к обеспечению защитных функций. В частности,
к защите внутреннего рынка и экономики в целом от неблагоприятного воздействия внешнеторговых факторов и связанных с ними
рисков — конъюнктурных, спекулятивных, демпинговых, монопольных и другого рода.
Кроме того, отнесение сферы таможенного дела к федеральной
компетенции несет в себе гарантии сохранения единства таможенной территории и общего экономического пространства. Это
означает недопустимость установления региональными органами
власти каких-либо препятствий для свободно перемещения товаров, транспортных и валютно-финансовых средств на таможенной территории России, и тем более дополнительных таможенных границ, таможенных пошлин и сборов.

1.1.3.

Целевые функции в основе таможенного дела

Несмотря на то, что таможенное дело
Технологические
складывается из нескольких технологикомпоненты
ческих компонентов или блоков (таможенный контроль, таможенные режимы, таможенные платежи,
декларирование и т.д.), которые отличаются по характеру осуществления, в совокупности все они ориентированы на достижение нескольких важных целевых функций.
Наиболее значима из них фискальная функция, которую часто
именуют экономической функцией. Она реализуется посредством
взимания таможенных пошлин и сборов, налогов на импорт в процессе декларирования экспортно-импортных товаров, а также
за счет начисления специальных антидемпинговых и компенсационных пошлин в отношении ввозимой иностранной продукции
в ряде конкретных случаев.
Таможенные платежи выступают важнейшей составляющей
доходной части федерального бюджета России, а доля их совокупного размера достигает 40% его объема, или 8% от ВВП. Так,
по данным ФТС России, ежедневно в госбюджет РФ в виде таможенных платежей поступает свыше 70 млн долл. Причем половина
этой суммы складывается за счет экспортных пошлин на нефть
и нефтепродукты. Доля же импортных пошлин и налогов составляет 18% и 22% соответственно. Эта ситуация указывает на незначительную степень влияния импортных пошлин на ВВП России,
удельный вес размера которых не превышает 0,2% его объема.
Увеличение динамики поступлений таможенных платежей в госбюджет РФ до 2009 г. имело устойчивый характер (табл. 1). При этом
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до 75% их общей суммы обеспечивается за счет небольшой группы
участников ВЭД (не более 5% от всего числа). В основном это крупные российские экспортеры-производители, которые постоянно
работают на мировом рынке. Их насчитывается до 1,7 тыс.1
Таблица 1.

Совокупный объем таможенных платежей, перечисленных
в госбюджет РФ за 1999—2009 гг.*

Годы

Сумма поступлений

Размер роста
к предыдущему году
к 2000 г.

1999

470,7 млрд руб.

—

—

2000
2001
2005
2006
2007
2008
2009

495,5 млрд руб.
580 млрд руб.
2,1 трлн руб.
2,86 трлн руб.
3,25 трлн руб.
4,7 трлн руб.
3,5 трлн руб.

105,4%
117,1%
3,6 раза
136,2%
108,4%
144,3%
–25,5%

—
117,1%
4,2 раза
5,8 раза
6,6 раза
9,5 раз
7 раз

2010—2012 (прогноз)

3,66—4,3 трлн руб.

105,4—110,3

—

* Составлено по данным: Доклады ФТС России о результатах и основных направлениях деятельности на 2008—2010 гг., а также на 2010—
2012 гг.

Другая функция в составе таможенного дела — регулятивная,
которая оказывает необходимое воздействие на отечественную
экономику и внутренний рынок, в первую очередь, через механизм таможенно-тарифного регулирования, режим наибольшего
благоприятствования и таможенные преференции, исходя из приоритетов в выборе стран происхождения товаров, а также с помощью некоторых мер нетарифных ограничений — запретов и запрещений на ввоз и вывоз товаров и др.
Данная целевая функция способствует:
— стимулированию создания импортозамещающего производства;
— сбалансированности позиций в составе товарного предложения на внутреннем рынке и рационализации его товарной структуры;
— привлечению иностранных инвесторов и инвестиций;
— выполнению международных обязательств перед другими
странами, их региональными и экономическими союзами;
— соблюдению международных таможенных конвенций и соглашений, подписанных Россией.
1 Покровская В. В. Внешнеэкономическая деятельность. М. : Экономист, 2006.
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Не менее важной функцией в рамках таможенного дела является технологическая, обеспечивающая единообразный подход
и действие установленной технологии в составе определенных
системных компонентов, в частности, алгоритма процедур таможенного оформления при экспорте и импорте; технологии расчета,
уплаты и перечисления таможенных платежей в бюджет; последовательности действий при декларировании таможенной стоимости ввозимых товаров и при помещении их в соответствующие
таможенные режимы и т.д.
Реализация технологических функций базируется на принципах, закрепленных в Таможенном кодексе Российской Федерации
и международных таможенных конвенциях.
Особую роль в таможенном деле играют контрольно-операционные функции, которые напрямую связаны с надзором за наличием
международных сертификатов на внешнеторговые грузы определенной категории в рамках требований по соблюдению формальностей международных санитарно-эпидемиологических, ветеринарных и фитосанитарных режимов; соблюдением требований
международных правил перевозки опасных грузов; обеспечением
таможенного досмотра в системе международного контроля за наркотическими средствами и психотропными веществами, а также
в практике международного торгового обмена и др. Основой реализации этой функции являются международно-правовые акты
и документы специализированных международных учреждений
и организаций, а также все основные компоненты таможенного
дела: таможенные службы, таможенная политика и идеология, способы борьбы с контрабандой и подобными правонарушениями.
Таможенные контрольно-операционные функции фактически
направлены на обеспечение национальной безопасности и защиту
интересов государства по ряду позиций. В их числе:
— защита внутреннего рынка и интересов населения, как потребителей иностранной продукции, от некачественных и вредных
для здоровья продуктов питания, медикаментов, растений и т.п.;
— охрана окружающей природной среды, растительного
и животного мира;
— пресечение и предотвращение незаконного оборота наркотических средств, оружия, художественных и историко-археологических ценностей, контрабандной продукции.
Контрольные функции осуществляются в целях соблюдения
единого порядка составления и оформления таможенной, технической, товаросопроводительной документации на внешнеторговые грузы, сертификатов происхождения и качества экспортной
продукции, правильности ее маркировки.
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Правоохранительная функция в составе таможенного дела обеспечивается путем соблюдения разрешительного порядка перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу и направлена на выявление фактов нарушения таможенного
и налогового законодательства, а также пресечения ввоза контрабандной продукции.
Контрольно-операционные и правоохранительные функции
осуществляются на всех этапах таможенного оформления, но прежде всего в период перемещения товаров и транспортных средств
через таможенную границу и в процессе дальнейшего их следования к месту таможенного оформления.
Практика таможенного контроля в заруНаправления таможенного бежных странах является вспомогательконтроля
ным источником международного таможенного права и включает три направления. Первое предусматривает
таможенный контроль за автотранспортными средствами, подвижным составом и перевозимыми ими грузами. Сюда же входит система
пограничного контроля за перемещением валюты и валютных ценностей, таможенный контроль за вывозом культурно-исторических
ценностей, а также таможенный досмотр почтовых отправлений.
Второе направление таможенного контроля обеспечивается применением специальных технических средств, в частности использованием рентгенотехники, облегчающей процесс обнаружения
контрабанды. Одновременно оно достигается за счет различных
форм сотрудничества таможенных органов разных стран на государственных и таможенных границах.
Третье направление основано на использовании специальных
методических разработок.
Такие методики действуют при определении таможенной стоимости в системе внешнеторгового оборота или преференциальной, протекционистской,
антидемпинговой таможенных пошлин.

1.1.4.

Ориентиры в развитии
таможенного дела в России

Стратегическими целями дальнейшего
перспективного развития таможенного
дела в России являются, во-первых,
унификация его механизмов и гармонизация процедур с общепринятыми нормами международного
таможенного права и международными обычаями, а во-вторых,
совершенствование технологии таможенного оформления. Их

Направления
совершенствования
таможенного дела
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