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Аннотация. С появлением COVID-19 появилось множество ограничений и изменений. 

В данной статье рассматриваются особенности работы таможенных органов в период 

пандемии коронавируса. А также возможность внедрения мер предупреждения распро-

странения коронавирусной инфекции в таможенных органах. И рассматривается вопрос, 

как эти меры отразились на работе Федеральной таможенной службы, изменилась ли её 

деятельность в период пандемии коронавируса. 
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С появлением COVID-19 наше общест-

во столкнулось с трудностями, и конечно 

это не могло не сказаться на работе всех 

секторов экономики. Конечно, эти измене-

ния коснулись и Федеральной таможенной 

службы. Но таможня продолжала работать 

в обычном режиме, хотя границы были 

закрыты. Конечно, в этих условиях необ-

ходимо было обеспечить своих сотрудни-

ков необходимыми средствами индивиду-

альной защиты, чтобы гарантировать 

безопасность сотрудников и результатив-

ность работы таможенных органов. В осо-

бенности это важно для тех, кто каждый 

день контактирует с водителями на кон-

трольно-пропускных пунктах. Первый за-

меститель руководителя ФТС России Рус-

лана Давыдова дал комментарии по этому 

поводу: «Таможенники обеспечены мас-

ками, средствами индивидуальной защиты 

и дезинфекции. Периодически мы прово-

дим тестирование наших сотрудников на 

наличие коронавирусной инфекции...». 

Сейчас хотелось бы более подробно 

рассмотреть особенности работы тамо-

женных органов в условиях пандемии и 

есть ли принципиальные изменения в их 

работе.  

Для того чтобы скоординировать дея-

тельность таможенных органов был создан 

оперативный штаб, который обеспечивает 

принятие предупредительных мер в связи 

с угрозой распространения COVID-19, эти 

оперативные штабы созданы при регио-

нальной таможне [1]. 

Руководителям таможенных органов и 

учреждений рекомендовалось уменьшить 

число  групповых работ, в том числе дело-

вых, спортивных, культурных,  развлека-

тельных мероприятий. А семинары и 

встречи в таможенных органах проходят в 

дистанционном формате, за исключением 

особо важных [5]. 

Должностные лица, которые контакти-

руют с физическими лицами в пропускных 

пунктах, обязаны использовать защитные 

маски, перчатки, антисептические средст-

ва. 

Медицинские учреждения Федеральной 

таможенной службы России переведены 

на специальный противоэпидемический 

режим. Взаимодействие между врачами и 

посетителями проходит только в медицин-

ских масках и перчатках. Сотрудникам 

центрального офиса при въезде на терри-

торию ФТС России измеряют температуру 

выносными термометрами.  

Конечно же, в условиях пандемии ко-

ронавируса таможенники столкнулись с 

незаконным вывозом из страны медицин-

ских товаров, на вывоз которых федераль-

ным правительством положено временное 

ограничение в связи с Постановлением 

Правительства РФ от 02.03.2020 № 223 «О 

введении временного запрета на вывоз от-

дельных видов продукции из Российской 
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Федерации». Но это Постановление 30 ап-

реля 2020 г. утратило свою силу [2]. 

Сотрудники мобильной группы Самар-

ской таможни задержали грузовик, кото-

рый следовал в Киргизию с 2,5 тысяч ме-

дицинских изделий: защитными комбине-

зонами, очками, масками, перчатками, 

респираторами. Документов на груз у во-

дителя не оказалось. 

Также в интервью RT первый замести-

тель руководителя ФТС России Руслан 

Давыдов рассказал, что число сотрудни-

ков, которые поступают на службу, сокра-

тилось. К примеру, в главном аппарате от-

дела работают от 30-35% работников. 

Часть  из них работает в удалённом режи-

ме, часть пребывает в отпусках.  

В связи с Постановлением Правитель-

ства РФ от 27 марта 2020 года № 762-р «О 

рекомендованном перечне непродовольст-

венных товаров первой необходимости» 

возросла нагрузка на ФТС, то есть список 

продуктов первой необходимости, в кото-

рый сегодня входят 58 товаров, из которых 

31 позиция – продукты питания. Осталь-

ные 27 – это средства индивидуальной за-

щиты. Для товаров из списка организован 

зеленый коридор [3]. 

Доля данных продуктов по решению 

Евразийской экономической комиссии ос-

вобождается от уплаты ввозных пошлин. 

Ещё доля – от уплаты ввозного НДС при 

подтверждении их целевого назначения, то 

есть борьбы с COVID-19.  

Таким образом, работа ФТС сильно не 

поменялась. На данный момент Федераль-

ная таможенная служба приняла все меры 

по предотвращению распространения 

COVID-19. Конечно, были попытки изъять 

или ввезти нелегальную продукцию [4]. 

Но большинство людей осознанно подо-

шли к ситуации, и резкого скачка тамо-

женных правонарушений на фоне корона-

вируса на сегодняшний день не наблюда-

ется. 
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Abstract. With the advent of COVID-19, there are many limitations and changes. The purpose 

of the work is to consider the peculiarities of the work of customs authorities during the corona-

virus pandemic. For this purpose, we will analyze measures to prevent the spread of coronavirus 

infection in customs authorities. And we will analyze the question of how these measures have 

affected the work of the Federal Customs Service, whether its activities have changed during the 

coronаvirus pandemic. 
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