
107 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2(53), 2021 

ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

В.А. Вербицкая,  студент 

Научный руководитель: П.А. Паулов, канд. юрид. наук, доцент 

Самарский государственный экономический университет 

(Россия, г. Самара) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-2-2-107-110 

 

Аннотация. В данной статье говорится о том, что такое международное тамо-

женное сотрудничество и с какими странами взаимодействует Российская Федерация. 

Кроме того, рассматривается проблема влияния пандемии на условия международного 

таможенного сотрудничества и дальнейшее взаимодействие стран друг с другом. Осо-

бое внимание уделяется направлениям, по которым приняты меры, которые затрагива-

ют деятельность таможенной службы в условиях пандемии. 
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Международное таможенное сотрудни-

чество – это вид международных отноше-

ний, целью которых является совместное 

участие в решении проблем, взаимопо-

мощь в таможенной сфере и разработка 

правовых, технических и административ-

ных рамок для упрощения таможенных 

операций и процедур.  

ФТС России постепенно развивает та-

моженное сотрудничество с европейскими 

таможенными администрациями, сообще-

ствами и организациями. Целью такого 

сотрудничества является модернизация 

таможенной службы России, а также про-

движение ее интересов в мировом тамо-

женном сообществе [1]. 

В последние десятилетия на междуна-

родной экономической арене за счет стре-

мительной динамики укрепляется тамо-

женное сотрудничество России с ино-

странными государствами, что позволяет 

либерализовать внешнеторговую деятель-

ность стран, участвующих в этих процес-

сах, активно развивать беспроигрышные 

рыночные отношения и укреплять инте-

грацию с международной торговлей и та-

моженными организациями. 

Все страны мира, как и Россия, заинте-

ресованы в постоянном расширении круга 

торговых партнеров, поиске новых рынков 

сбыта товаров и услуг, что невозможно без 

интенсификации и углубления сотрудни-

чества в области таможенного дела. 

ФТС накопила большой опыт с много-

вековой традицией в осуществлении меж-

дународного таможенного сотрудничества, 

организованного на трех уровнях: через 

двустороннее и многостороннее взаимо-

действие, через взаимодействие между го-

сударствами-членами Евразийского эко-

номического союза, а также в рамках Все-

мирной таможенной организации и Все-

мирной торговой организации, которая 

объединяет таможенные службы практи-

чески всех стран мира, а именно 169 [2]. 

Деятельность Федеральной таможенной 

службы в силу своей специфики непосред-

ственно сопряжена с осуществлением ме-

ждународного сотрудничества, география 

которого охватывает государства Азии, 

Европы, Африки и Латинской Америки. 

Приоритетным является взаимодействие с 

таможенными службами государств-

членов Союза, а также Китайской Народ-

ной Республики, которое осуществляется 

по всем аспектам таможенного админист-

рирования [3]. 

К сожалению, пандемия коронавируса 

наложила серьезный отпечаток не только 

на население государств, но и на экономи-

ческую сферу, что характеризуется воз-

никшим рядом проблем между иностран-

ными партнерами. В частности, меры, 

принимаемые государствами, либо союза-

ми государств, отразились в том числе и 

на деятельности таможенной службы [4]. 
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Для определения влияния пандемии ко-

ронавируса на выполнение обязательств 

по внешнеэкономическим сделкам необ-

ходимо констатировать, что ее распро-

странение не позволяет сторонам выпол-

нять свои обязательства, то есть должна 

быть связь между пандемией и условиями 

внешнеэкономических сделок, так как 

распространение ее по всему миру не во 

всех случаях может освободить всех уча-

стников гражданского оборота от ответст-

венности за несоблюдение или ненадле-

жащее исполнение договорных обяза-

тельств. 

Следует заметить, что деятельность та-

моженных служб всех стран мира в целом 

приобрела в максимальной степени элек-

тронный характер. 

Так, можно выделить ряд направлений, 

по которым приняты меры, затрагивающие 

деятельность таможенной службы в усло-

виях пандемии COVID-19. 

Направление по установлению запретов 

на перемещение товаров характерно как 

актами наднационального законодательст-

ва, так и на национальном уровне. Напри-

мер, на уровне Евразийского экономиче-

ского союза Коллегией Евразийской эко-

номической комиссии 24.03.2020 принято 

Решение № 41, которое устанавливает за-

прет вывоза с таможенной территории 

ЕАЭС средств индивидуальной защиты, 

защитных и дезинфицирующих средств, 

продукции медицинского назначения, а 

также ряда материалов сроком по 

30.09.2020. Также Решением № 42 ЕЭК 

ввела запрет на вывоз за пределы ЕАЭС 

ряда продуктов питания (например, репча-

тый лук, чеснок, рис, гречиха, готовые 

пищевые продукты из гречки). 

Кроме того, на национальном уровне 

государства-члены ЕАЭС также ввели ог-

раничения на вывоз ряда товаров. Напри-

мер, Российская Федерация ввела по 

01.06.2020 запрет на вывоз с ее территории 

ряда товаров (одноразовые комбинезоны 

химической защиты, маски медицинские, 

халаты медицинские и пр.). 

Следующее направление установления 

особенностей для транзита товаров и 

транспортных средств касается осуществ-

ления транзитных перевозок грузов. Сле-

дует отметить, что это направление явля-

ется одним из ключевых для экономики 

многих стран, поэтому государства пыта-

ются создать наиболее приемлемые усло-

вия для поддержания транзитного потен-

циала во время пандемии. При этом, ко-

нечно, учитывается нынешняя эпидемио-

логическая ситуация. В этом блоке можно 

выделить ряд мер, направленных на мак-

симальное исключение контактов между 

авиаперевозчиками и таможенными орга-

нами. Правительство Республики Беларусь 

установило ряд ограничений и требований 

к водителям, осуществляющим транзит-

ные перевозки по территории Республики. 

В частности, водители, осуществляющие 

транзитные перевозки, обязаны покинуть 

территорию Республики Беларусь крат-

чайшим путем не позднее, чем на следую-

щий день после даты въезда на свою тер-

риторию, за исключением случаев, преду-

смотренных пунктом 1. 1.3 ч. 1 Постанов-

ления Совета министров № 171. 

Кроме того, ряд государств ввели огра-

ничения по количеству пропускаемых гру-

зовых транспортных средств либо устано-

вили временной интервал для пропуска 

данных транспортных средств. Например, 

Китай уменьшил суточную норму пропус-

ка транспортных средств через пункты 

пропуска на границе с Российской Феде-

рацией «Пограничный-Суйфэньхэ», 

«Краскино-Хуньчунь», «Полтавка-

Дуннин», «Турий Рог-Мишань». А Казах-

стан установил временной интервал с 

10.00 до 19.00 для пропуска грузовых 

транспортных средств, следующих транзи-

том, в пунктах пропуска «Айша-биби» и 

«Карасу». 

Следующее направление касается воз-

можности предоставления копий докумен-

тов, используемых для таможенных целей, 

при совершении таможенных операций. 

Например, пакет мер Европейского союза 

предусматривает возможность при тамо-

женной процедуре таможенного транзита 

использовать отсканированные копии со-

проводительных документов. Решением 

Совета ЕЭК № 36 декларанту предостав-

лена возможность представления тамо-

женному органу электронной или бумаж-

ной копии сертификата о происхождении 
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товара при условии обязательного после-

дующего представления оригинала ука-

занного сертификата в срок не позднее 6 

месяцев с даты регистрации декларации на 

товары. Данная возможность предоставле-

на по 30.09.2020. 

В качестве отдельного направления 

можно выделить меры по освобождению 

от уплаты ввозных таможенных пошлин 

либо предоставлению льгот по уплате. На-

пример, Решением Совета ЕЭК № 21 пре-

дусмотрено освобождение от ввозной та-

моженной пошлины товаров, импортируе-

мых для предупреждения и предотвраще-

ния распространения коронавирусной ин-

фекции. Действие данного решения затра-

гивает, например, такие товары, как сред-

ства индивидуальной защиты, дезинфици-

рующие средства, диагностические реа-

генты, отдельные виды оборудования и 

материалов. В то же время в ЕС при нали-

чии подтверждения серьезных экономиче-

ских и социальных затруднений у субъекта 

таможенные органы вправе  не начислять 

проценты на задолженность субъекта хо-

зяйствования по таможенным платежам. 

Также стоит обратить внимание на то, 

что в связи с распространением COVID-19 

важен процесс переговоров с иностранны-

ми контрагентами. Необходимо не только 

обратить внимание на возникновение не-

предвиденных обстоятельств, но и сотруд-

ничать в определении дальнейших мер по 

минимизации потерь с обеих сторон и 

возможности изменения условий внешне-

экономических сделок. Они также должны 

четко продемонстрировать, что форс-

мажорные обстоятельства возникают и 

влияют на выполнение договорных обяза-

тельств. Кроме того, важно не только со-

блюдать уже заключенные договоры, но и 

правильно определить условия договора, 

которые стороны хотят заключить в на-

стоящее время [5]. 

В целом необходимо отметить, что во 

всех странах предприняты меры по созда-

нию «зеленого коридора» для импорта то-

варов, необходимых для предупреждения 

и ликвидации последствий пандемии ко-

ронавирусной инфекции. Соответственно 

таможенные операции в отношении таких 

товаров осуществляются таможенными 

органами в первоочередном порядке [6]. 

Таким образом, из выше сказанного, 

можно сделать вывод, что пандемия оказа-

ла большое влияние на работу таможен-

ных органов и в целом изменила условия 

международного таможенного сотрудни-

чества. Стороны внешнеэкономической 

деятельности должны развивать особые 

условия, а именно оговорки о рисках рас-

пространения пандемии, предусматри-

вающие специфику сотрудничества между 

сторонами, необходимые доказательства, 

порядок изменения или расторжения дого-

вора в особых обстоятельствах, а также 

оценку приемлемости и целесообразности 

включения в договор условий компенса-

ции. 
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