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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления сотрудничества ФТС Рос-

сии с различными странами, Союзами и объединениями. Сегодня Россия участвует в соз-

дании общего рынка и общего экономического пространства, экономического союза, дея-

тельности таможенных организаций, заключает соглашения по вопросам международ-

ного таможенного сотрудничества, а также активно сотрудничает с государствами и 

международными организациями, в сфере таможенных операций и таможенной дея-

тельности. Представлено количество проведённых встреч, в рамках которых принима-

лись важнейшие решения, среди которых принятие новой редакции ТН ВЭД. Отмечают-

ся возросшие экономические отношения нашей страны со странами азиатского региона, 

среди которых ведущую позицию занимает Китай. По результатам проведённого иссле-

дования, можно сделать вывод, что ежегодно количество мероприятий различного фор-

мата ежегодно возрастает. 
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В ходе осуществления международного 

сотрудничества в 2016-2018 годах дея-

тельность ФТС России была направлена на 

продолжение работы по расширению пра-

вовой базы таможенного сотрудничества.  

Основным инструментом международ-

ной деятельности ФТС России является 

договорно-правовая база, включающая по 

состоянию на 31 декабря 2018 года 314 

международных договоров и меморанду-

мов, заключенных с 69 государствами.  

В рамках осуществления международ-

ного сотрудничества деятельность ФТС 

России в 2016 году была направлена на 

организацию взаимодействия таможенны-

ми службами государств – участников 

СНГ и дальнего зарубежья, международ-

ными организациями. 

В рамках взаимодействия с таможен-

ными службами государств – участников 

СНГ в 2016 году обеспечивалось в рамках 

Совета руководителей таможенных служб 

государств – участников СНГ (далее – 

СРТС СНГ). Состоялось 2 заседания СРТС 

СНГ, принято 23 решения. Из наиболее 

значимых можно отметить утверждение 

новой редакции единой Товарной номенк-

латуры внешнеэкономической деятельно-

сти СНГ на основе 6-го издания Гармони-

зированной системы описания и кодиро-

вания товаров, решение СРТС СНГ о 

взаимопонимании между таможенными 

службами государств – участников СНГ по 

совершенствованию порядка проведения 

таможенных операций и таможенного 

контроля в отношении интернет-

товаров [1]. 

Взаимодействие таможенных служб го-

сударств – участников СНГ обеспечива-

лось в рамках Совета руководителей та-

моженных служб. В 2017 году состоялось 

2 заседания, принято 30 решений.  

На пространстве СНГ наиболее дина-

мично развивалось взаимодействие ФТС 

России с азербайджанскими, узбекскими и 

таджикскими партнерами.  

В 2016 году ФТС России подписала 31 

международный правовой акт с 15 страна-

ми, 2 из них подписаны в рамках ВТамО, 1 

– в рамках БРИКС. В 2016 году по пяти 

международным договорам, разработан-

ным ФТС России, в Российской Федера-

ции завершены необходимые для подпи-

сания внутригосударственные процедуры. 
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В 2017 году активизировалась работа в 

формате БРИКС. В целях практического 

наполнения инициатив Комитета тамо-

женного сотрудничества была утверждена 

Стратегическая программа таможенного 

сотрудничества.  

В 2018 году ФТС Россия продолжила 

принимать активное участие в работе 

крупнейших международных организаций 

– ВТамО, Шанхайской организации со-

трудничества (ШОС), торгово-

экономического блока стран БРИКС.  

На площадке БРИКС взаимодействие 

сторон осуществлялось в рамках Комитета 

таможенного сотрудничества. В 2018 году 

его усилия были сосредоточены на согла-

совании проекта межправительственного 

соглашения о взаимопомощи в таможен-

ных делах стран БРИКС, основной целью 

которого является закрепление форматов 

многостороннего сотрудничества на выс-

шем политическом уровне.  

На площадке ШОС взаимодействие 

осуществлялось в рамках Специальной ра-

бочей группы по таможенному сотрудни-

честву. Это один из наиболее активных и 

продуктивных отраслевых органов ШОС. 

В июне 2018 года в г. Циндао (Китай) под-

писан Меморандум между таможенными 

службами государств – членов ШОС об 

обмене информацией о трансграничном 

перемещении озоноразрушающих ве-

ществ. 

Одним из наиболее значимых результа-

тов в 2016 году стало избрание заместите-

ля руководителя ФТС России 

Р.В. Давыдова председателем Совета ВТа-

мО. В Москве в декабре 2016 года была 

проведена 76-я сессия Политической ко-

миссии в ВТамО, в которой приняли уча-

стие более 100 представителей таможен-

ных служб из 33 зарубежных стран, а так-

же представители ЕС [2]. 

Одним из основных достижений 2017 

года по линии ВТамО стало сохранение 

руководящих позиций в Совете ВТамО, а 

именно избрание ФТС России на пост ви-

це-председателя по Европейскому региону 

ВТамО. Кроме того, ФТС России удалось 

нарастить свое участие в этой организа-

ции. 

Основным достижением по линии ВТа-

мО в 2018 году стало сохранение Россий-

ской Федерацией одной из лидирующих 

позиций в составе ВТамО – пост Вице-

Председателя Совета ВТамО – координа-

тора Европейского региона, что свиде-

тельствует о признании серьезных дости-

жений таможенной службы Российской 

Федерации и о росте ее международного 

авторитета. 

Используя административный ресурс 

Европейского региона, ФТС России про-

должила работу по сопряжению транзит-

ных систем Российской Федерации и стран 

ЕС. Продолжена работа по внедрению 

русского языка в качестве основного рабо-

чего языка ВТамО. Успешная реализация 

данной инициативы позволит направить 

финансовые ресурсы ВТамО на перевод 

основных рекомендаций и инструментов 

ВТамО на русский язык. Это значительно 

упростит их применение в деятельности 

таможенных органов Российской Федера-

ции и стран СНГ. 

ФТС России углубляет сотрудничество 

на двусторонней основе с азиатскими 

странами. Нашим стратегическим партне-

ром является Китай. С Главным таможен-

ным управлением Китайской Народной 

Республики реализуется ряд совместных 

проектов, направленных на упрощение та-

моженных процедур.  

Перспективным направлением сотруд-

ничества ФТС России и ГТУ Китая явля-

ется взаимодействие по вопросам интер-

нет-торговли, которая набирает всё боль-

шую популярность в настоящее время. 7 

ноября 2018 года в присутствии глав пра-

вительств России и Китая был подписан 

Меморандум о сотрудничестве в области 

международной электронной торговли, 

который позволит наладить регулярный 

обмен информацией по перемещению то-

варов, купленных удаленно по сети Ин-

тернет, и будет способствовать развитию 

сотрудничества в области внедрения со-

временных информационных систем, 

предназначенных для таможенного 

оформления интернет-товаров. 

16 мая 2016 года подписано Соглаше-

ние между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Исламской 
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Республики Иран о сотрудничестве и вза-

имной административной помощи в тамо-

женных делах. Также ФТС России были 

заключены двусторонние межведомствен-

ные международные договоры с таможен-

ными службами Ирана, Туниса и Израиля 

об организации обмена предварительной 

информацией о товарах и транспортных 

средствах, перемещаемых между Россий-

ской Федерацией, Ираном, Тунисом и Из-

раилем.  

В 2017 году продолжалась работа по 

расширению правовой базы таможенного 

сотрудничества. ФТС России подписала 19 

международных правовых актов, два плана 

развития сотрудничества в таможенной 

сфере с 15 зарубежными странами (Азер-

байджан, Бразилия, Киргизия, Китай, Ма-

рокко, Македония, Палестина, Сирия, 

Словакия, Таджикистан, Узбекистан, 

Уругвай, Финляндия, Эстония, Япония). 

Активное взаимодействие в течение 

2018 года осуществлялось также с тамо-

женными службами Финляндии, Латвии, 

Эстонии и Турции, Нидерландов, Южной 

Кореи, Сербии и Греции. Продолжена ра-

бота над совместными проектами с иран-

скими, сирийскими, марокканскими, поль-

скими, японскими партнерами. 

Проводилась работа по расширению 

участия в реализации многосторонних 

проектов: Экономический пояс Шелкового 

пути и Международный транспортный ко-

ридор Север – Юг. 

В рамках проекта «Экономический пояс 

Шелкового пути» ФТС России осуществ-

лялось взаимодействие с таможенными 

службами Китая, Монголии, Казахстана, 

Финляндии, Словакии. 

Проект международный транспортный 

коридор (МТК) «Север – Юг» – мультимо-

дальный маршрут транспортировки пас-

сажиров и грузов, общей протяженностью 

от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи 

(Индия). Формирование международного 

транспортного коридора «Север – Юг» 

инициировано Минтрансом России в це-

лях реализации стратегического партнер-

ства России со странами Прикаспийского 

региона, а также для улучшения связей 

России со странами Персидского залива и 

Южной Азии, и обеспечения развития 

транзитных евроазиатских перевозок по 

отечественным транспортным коммуника-

циям. 

В 2017 году была создана необходимая 

правовая база по запуску проектов «Зеле-

ный коридор» (упрощенный Зеленый ко-

ридор), по обмену данными, характери-

зующими таможенную стоимость товаров 

и перемещаемых транспортных средствах, 

а также по взаимному признанию резуль-

татов таможенного контроля в отношении 

определенных видов товаров.  

Акценты в работе со странами дальнего 

зарубежья были сделаны  

на реализацию двусторонних и многосто-

ронних проектов, которые нацелены  

на ускорение и упрощение таможенных 

операций. Основными из них являются: 

«Зеленый коридор», взаимное признание 

результатов таможенного контроля, обмен 

снимками ИДК. В 2017 году в рамках реа-

лизации проекта по взаимному признанию 

результатов таможенного контроля с та-

моженной службой  Китая         в  допол-

нение к Дальневосточному региону экспе-

римент был расширен на Сибирский реги-

он.  

В 2017 году подписан ряд межведомст-

венных соглашений, которые являются ос-

новой для запуска «Зеленых коридоров» с 

Финляндией, Сирией и Марокко. На 

итальянском направлении проект «Зеле-

ный коридор» расширился еще на две рос-

сийские компании. Выполнялась работа по 

согласованию технических аспектов орга-

низации «Зеленых коридоров» с Тунисом, 

Ираном, Индией, Израилем, «упрощенного 

таможенного коридора» с Ираном, форми-

рованию нормативной правовой базы та-

кого проекта с Ливаном и Нидерландами. 

Эффективным механизмом развития 

международного сотрудничества  

в таможенной сфере на сегодняшний день 

является институт представительств 

(представителей) таможенной службы 

Российской Федерации в иностранных го-

сударствах.  

В 2018 году проведена значительная 

работа по вопросу направления представи-

телей ФТС России на работу в составе за-

гранучреждений Российской Федерации в 

Китай (российские консульства в Шанхае 

http://www.mid.ru/foreign_policy/economic_diplomacy/-/asset_publisher/VVbcI0If1FVU/content/id/2510952
http://www.mid.ru/foreign_policy/economic_diplomacy/-/asset_publisher/VVbcI0If1FVU/content/id/2510952
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и Харбине) и Нидерланды. Изданы распо-

ряжения Президента Российской Федера-

ции от 16 августа 2018 г. № 220-рп «О 

внесении изменения в распоряжение Пре-

зидента Российской Федерации от 17 фев-

раля 2012 г. № 60-рп «О представителях 

ФТС России в Китайской Народной Рес-

публике», [3] от 28 ноября 2018 г. № 355-

рп «О представителях ФТС России в Ко-

ролевстве Нидерландов» [4]. В ближайшее 

время планируется открытие представи-

тельств ФТС России в Азербайджане и 

Узбекистане.  

Таким образом, таможенное сотрудни-

чество осуществляется на различных пло-

щадках, в том числе в рамках междуна-

родных мероприятий различного формата, 

проводимых по линии двустороннего и 

многостороннего таможенного сотрудни-

чества, а также международных организа-

ций и интеграционных объединений.  
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