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Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в связи с не-

устойчивым мировым политическим и экономическим положением усиливается необхо-

димость использования наряду с таможенно-тарифными методами регулирования так-

же запретов и ограничений в целях защиты внутреннего рынка. При этом роль системы 

запретов и ограничений неуклонно растет, что требует её постоянного совершенство-

вания. В данной научной работе рассматриваются правовые основы и особенности та-

моженного контроля за ввозом и вывозом лицензируемых товаров. Ключевое внимание 

отведено изучению достоинств и недостатков нового порядка проведения таможенного 

контроля в отношении продукции, перевозимой через таможенную границу Евразийского 

экономического союза на основании лицензий Министерства промышленности и торгов-

ли. 
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и ограничения, таможенная служба. 

 

На сегодняшний день с увеличением 

товарных потоков, без всяких сомнений, 

необходимо выстроить систему государ-

ственного регулирования таким образом, 

чтобы можно было обеспечить наиболее 

быстрое прохождение товаров через гра-

ницу, причем, оно не должно являться 

обременительным. 

По этой причине, стратегической зада-

чей развития Федеральной таможенной 

службы является создание к 2030 году 

принципиально обновленной, наделенной 

«искусственным интеллектом», быстро 

перенастраиваемой, информационно свя-

занной с внутренними и внешними парт-

нерами, «умной» таможенной службы, не-

заметной для законопослушного бизнеса и 

эффективной для государства. И одним 

векторов развития является внедрение 

технологий, которые обеспечат автомати-

ческое выполнение таможенных операций 

без участия сотрудников таможенных ор-

ганов в местах перемещения товаров через 

таможенную границу ЕАЭС. 

Иными словами, таможенные органы, в 

рамках возложенных на них функций, не 

должны затрачивать больших временных 

ресурсов на осуществление таможенных 

операций [2]. 

Кроме этого, важная задача в целях раз-

вития делового климата, совершенствова-

ния инфраструктуры для бизнеса, привле-

чения зарубежных инвестиций в государ-

ство заключается в улучшении позиции 

нашей страны в международном рейтинге 

Doing business (табл. 1). 
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Таблица 1. Россия в международном рейтинге "Doing business" [7] 

Показатель 
Российская  

Федерация 

Страны с наилучшими 

показателями 

Отставание (коли-

чество раз) 

Время на экспорт: пограничный и таможенный контроль (в 

часах) 
66 12,7 5,2 

Стоимость экспорта: пограничный и таможенный контроль 

(долл. США) 
580 150 3,87 

Время на экспорт: оформление документов (часов) 26 2,3 11,3 

Стоимость экспорта: оформление документов (долл. США) 80 33,4 2,4 

Время на импорт: пограничный и таможенный контроль (в 

часах) 
12 8,5 1,41 

Стоимость импорта: пограничный и таможенный контроль 

(долл. США) 
400 98,1 4,08 

Время на импорт: оформление документов (часов) 43 3,4 12,65 

Стоимость импорта: оформление документов (долл. США) 160 23,5 6,81 

 

Анализ вышеуказанных показателей 

позволяет сделать вывод, что Российская 

Федерация существенно отстает по пока-

зателям времени осуществления необхо-

димых действий для ввоза и вывоза това-

ра, что вызывает трудности для участни-

ков внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД - далее), по этой причине видится 

необходимым оптимизировать контроль за 

лицензиями. 

Для анализа лицензирования товаров 

при перемещении через таможенную гра-

ницу представим количество выданных 

лицензий в 2018-2020 гг. в таблице 2. 

 

Таблица 2. Количество лицензий, выданных в 2018-2020 гг. в сфере внешней торговли 

[7] 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Темп прироста 2020 г. в % к: 

2019 г. 2018 г. 

Количество зарегистрированных заявлений 11 651 12 301 8 283 - 32,66 - 28,91 

В том числе количество зарегистрированных заяв-

лений, поданных в электронной форме 
4 501 5 532 3 843 - 30,53 -14,62 

Количество оформленных лицензий 10 795 10 885 7 564 - 30,51 - 29,93 

 

По статистическим данным, представ-

ленным в таблице 2, можно сделать вывод, 

что за анализируемый период наблюдается 

неоднозначная динамика. Так, за прошед-

ший 2020 год количество зарегистриро-

ванных заявлений уменьшилось на 32,66% 

по сравнению с 2019 годом, относительно 

2018 года также произошло снижение на 

28,91%. Количество оформленных лицен-

зий уменьшилось по сравнению с 2019 го-

дом на 30,51 пп., а в сравнении с анало-

гичным периодом 2018 года – на 29,93 пп. 

Подобную динамику можно объяснить 

общими посткризисными явлениями ми-

ровой экономики, вызванными пандемией 

вируса COVID-19. 

Подписание Приказа ФТС России от 

18.12.2019 №1907 «Об утверждении Тех-

нологии совершения таможенных опера-

ций, связанных с применением информа-

ционной системы таможенных органов для 

контроля за перемещением товаров, при 

экспорте и (или) импорте которых приме-

няется лицензирование» даст возможность 

поднять определенные показатели между-

народной торговли товарами, для переме-

щения которых через таможенную грани-

цу Союза необходимо наличие лицензии 

Министерства промышленности и торгов-

ли РФ. 

Суть данного приказа заключается в 

том, что значительно облегчается работа 

декларанта при осуществлении таможен-

ных операций в области перемещения то-

варов с помощью применения программ-

ных ресурсов таможенных органов. 

С практической стороны, сведения, по-

ступающие в Единую автоматизирован-

ную систему таможенных органов, не тре-

бует от декларанта предоставления допол-

нительной документации в процессе де-

кларирования — система межведомствен-

ного электронного взаимодействия даст 

возможность в процессе проведения тамо-
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женного контроля не запрашивать допол-

нительный пакет документов у декларанта, 

а запросить его из информационной базы 

данных Министерства промышленности и 

торговли [4 с. 17]. 

При этом нельзя не отметить достоин-

ства и недостатки рассматриваемой систе-

мы. Прежде всего, абсолютное преимуще-

ством системы заключается в ее автомати-

зированности и прозрачности. Иными сло-

вами, декларант в ходе осуществления та-

моженных операций, может не затрачивать 

свои ресурсы на доведение информации о 

лицензии в таможенные органы. При этом 

таможенные органы не затрачивают до-

полнительные ресурсы на контроль доку-

ментов, проводя его в самые кратчайшие 

сроки. Саму базу данных таможенной 

службы с содержащимися в ней лицензия-

ми необходимо постоянно пополнять. 

Более того, сведения, получаемые из 

лицензии и передаваемые по каналам в та-

моженные органы, дают возможность с 

легкостью сопоставить важные при лицен-

зировании критерии продукции – его 

наименование, физические характеристи-

ки, свойства, а также ее количество [6, 

с. 485]. 

К тому же, очевидным достоинством 

является отсутствие коррупционных рис-

ков, которые связаны с неправомерным 

использованием подложных документов. 

Тем не менее, нужно отметить, что 

главный недостаток в использовании дан-

ной системы заключается в том, что время 

от времени могут возникать сбои, которые 

связаны с техническими неполадками сети 

Интернет. При этом, в соответствие со 

статьей 119 с Таможенного кодекса ЕАЭС, 

выпуск товаров должен производится в 

течение 4 часов с момента их регистрации, 

и у сотрудника в случае отсутствия связи с 

сервером может не оказаться возможности 

провести дополнительную проверку дан-

ного товара. 

Разрешение данного вопроса представ-

ляется в формировании базы данных на 

базе кэш-подхода: сведения о выданных 

лицензиях синхронизируется с базами 

данных таможенных органов, а сама си-

стема при исполнении лицензии в автома-

тическом режиме удаляет ее из «оператив-

ной памяти», отправляя ее в архивы в це-

лях возможного контроля после выпуска 

товаров. Причем обмен должен осуществ-

ляться каждые 4 часа для того, чтобы из-

бежать и сократить риски. 

Среди прочего, в части недостатков 

нужно отметить отсутствие возможности в 

автоматическом режиме контролировать 

лицензии, которые выдаются другими гос-

ударственными ведомствами - Федераль-

ная служба по техническому и экспортно-

му контролю Российской Федерации 

(ФСТЭК России – далее) в части продук-

ции, относящейся к экспортному контро-

лю, Федеральная служба по военно-

техническому сотрудничеству Российской 

Федерации (ФСВТС России – далее) для 

продукции военного назначения и Мини-

стерством энергетики Российской Федера-

ции на природный газ в сжиженном состо-

янии. 

Представляется необходимым осу-

ществлять подключение и синхронизацию 

данных систем по следующей схеме: в 

первую очередь, Министерство энергетики 

Российской Федерации, так как его базы 

данных меньшие по объему, чем других 

ведомств. В части базы данных ФСТЭК 

России, имеет большое значение на 

начальном этапе наладить взаимодействие 

с данной службой, а после постепенно 

внедрять базы данных, не относящиеся к 

критериям государственной тайны. При 

этом осуществление контроля базы дан-

ных ФСВТС России не следует осуществ-

лять по причине стратегической важности 

вопросов национальной безопасности и 

обороны государства [5, с. 161]. 

При этом, другой значительный недо-

статок связан с ограниченностью данной 

системы по причине отсутствия в ней ли-

цензий, которые были выданы Министер-

ством промышленности и торговли до 1 

мая 2020 года. 

Однако, данная проблема будет разре-

шаться постепенно, с истечением сроков 

ранее выданных лицензий и выдачей но-

вых разрешительных документов. 

При этом, таможенная служба, невзирая 

на предоставляемые упрощения, не долж-

ны ослаблять свои функции по контролю 

за ввозимыми и вывозимыми товарами.  
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Стоит отметить, что в настоящее время 

вопрос продуктивности таможенных орга-

нов как гаранта обеспечения безопасности 

страны является одним из главных в про-

цессе построения государственной систе-

мы регулирования внешней экономиче-

ской деятельности. От того, насколько эф-

фективно таможенная служба будет ре-

шать стоящие перед ней задачи и макси-

мально полно их реализовывать зависит 

будущее состояние нашей страны, ее суве-

ренитет. 
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