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БРИКС – таможенное измерение сотрудничества. 

 

Одним из ключевых вопросов любого интеграционного объединения 

является организация таможенного сотрудничества с целью поощрения 

развития взаимной торговли. Развитие таможенного взаимодействия в 

формате БРИКС позволяет существенно повысить уровень и качество 

таможенного контроля и оформления, упростить таможенные процедуры. 

Для этого на первоначальном этапе необходимо обеспечить развитие 

информационного обмена между таможенными службами стран БРИКС о 

товарах и транспортных средствах, перемещаемых во взаимной торговле. 

Важной задачей является взаимное признание результатов таможенного 

контроля. Еще одним непременным направлением должно быть развитие 

сотрудничества в области правоохранительной деятельности. Для общей 

оценки ситуации крайне важен обмен статистическими данными, поскольку 

данные об экспорте и импорте товаров из одной страны в другую, как правило, 

не совпадают. 

Таможенное сотрудничество на площадке БРИКС характеризуется как 

неконфликтное и с 2013 года находится в начальной стадии развития. 

Постепенно начинается формирование нормативной правовой базы 

сотрудничества. С точки зрения организационной 16 октября 2016 года в 

индийском городе Гоа подписано Положение о Комитете таможенного 
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сотрудничества БРИКС,1 то есть сформирована постоянно действующая 

площадка для проработки отдельных вопросов и таможенного сотрудничества 

в целом. Одновременно на экспертном уровне согласовывается проект 

межправительственного соглашения стран БРИКС о сотрудничестве и 

взаимной помощи по таможенным вопросам. 

Продвигается формирование механизма, отвечающего за развитие 

таможенного сотрудничества. Как площадка – создан Комитет таможенного 

сотрудничества, в области идеологии - подписана Стратегическая программа 

по таможенному сотрудничеству стран БРИКС (4 сентября 2017 года, г. 

Сямынь, КНР). 

Подписание Положения о Комитете таможенного сотрудничества 

БРИКС заложило нормативную базу формирования механизма 

многостороннего сотрудничества таможенных служб на площадке БРИКС. 

Основными целями создания Комитета таможенного сотрудничества БРИКС 

является содействие сближению таможенного законодательства стран БРИКС; 

координация практического взаимодействия таможенных органов стран 

БРИКС; содействие реализации принятых межгосударственных и 

межправительственных решений в сфере таможенного дела стран БРИКС. 

Комитет является постоянно действующим органом сотрудничества 

стран БРИКС и предназначен для обеспечения координации взаимодействия 

таможенных служб стран БРИКС в области таможенного дела.  

Задача Комитета - координация, в том числе развитие, таможенного 

сотрудничества между странами БРИКС, выработка и продвижение идей по 

взаимодействию таможенных администраций. Все вопросы стран БРИКС в 

области таможенного дела должны обсуждаться и решаться в рамках 

Комитета. О конкретных результатах работы Комитета говорить еще рано. 

Первое заседание Комитета состоялось 5 июля 2017 года в г. Брюсселе 

(Бельгия). Но уже в ходе этого заседания была утверждена итоговая редакция 

                                                           
1 Положение о Комитете таможенного сотрудничества БРИКС, (подписано 16 октября 2016 года в 

Гоа, Индия) // Официальный сайт БРИКС: http//www.infobrics.org 
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Стратегической программы по таможенному сотрудничеству БРИКС, которая 

была подписана руководителями таможенных служб в присутствии глав 

государств на 9-м Саммите БРИКС, прошедшем 3 – 5 сентября 2017 года в г. 

Сямынь, КНР.2 

Стратегическая программа таможенного сотрудничества БРИКС 

призвана закрепить стратегические основы взаимодействия таможенных 

служб стран БРИКС, направленного на упрощение таможенных процедур во 

взаимной торговле, сближение правил и процедур таможенного 

администрирования, использование единых подходов в информационном 

обмене и в применении передовых информационных технологий. 

Руководящим принципом такого стратегического сотрудничества 

является концепция «3В» – взаимный обмен информацией, взаимное 

признание результатов таможенного контроля и взаимопомощь в 

правоохранительной сфере. 

Согласно приоритетам стран БРИКС в области поддержки 

многосторонней торговой системы, таможенные службы БРИКС 

договорились осуществлять обмен опытом и практикой реализации 

Соглашения об упрощении процедур торговли ВТО, а также осуществлять 

поддержку инициатив таможенных администраций стран БРИКС в других 

многосторонних и региональных программах. 

Стратегической программой предусмотрено, что таможенные 

администрации стран БРИКС намерены поддерживать экономическую 

деятельность в целях роста торговли, поддержки социальной стабильности и 

создании рабочих мест. Таможенные администрации стран БРИКС должны 

стремиться осуществлять обмен практикой и опытом по внедрению программ 

по внедрению института уполномоченных экономических операторов, а также 

изучить возможность заключения Соглашений по взаимному признанию 

                                                           
2 Стратегическая программа по таможенному сотрудничеству стран БРИКС (4 сентября 2017 года, 

г. Сямынь, КНР) // Официальный сайт БРИКС: http//www.infobrics.org 
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уполномоченных экономических операторов в рамках пяти таможенных 

администраций 

Согласно программе таможенные администрации стран БРИКС 

должны также работать в направлении организации процессов таможенного 

контроля по согласованным каналам в целях содействия ускорению 

таможенного оформления грузов, включая товары, перемещаемые транзитом, 

представляющие взаимный интерес для стран БРИКС, тем самым ускоряя рост 

рынков сбыта и повышая благосостояние людей в странах БРИКС. 

Таможенные администрации БРИКС также должны применять Руководство 

по транзиту Всемирной Таможенной Организации,3 проанализировать 

правила транзита и соглашения стран БРИКС, а также выносить на 

обсуждение упрощение и согласование процедур транзита в отношении 

товаров, перемещаемых в пределах стран БРИКС. 

Таможенные администрации стран БРИКС должны изучить 

возможность сотрудничества в рамках своего национального 

законодательства, обмениваться информацией и опытом, связанным с 

таможенными правонарушениями. Таможенные администрации стран БРИКС 

должны изучить возможность обмена новыми тенденциями, методами, а 

также передовым опытом по реализации правоохранительных мероприятий и 

обеспечению безопасности, а также осуществлять обмен передовой практикой 

и опытом в борьбе с контрабандой с применением передовых 

информационных технологий, а также анализом массива данных посредством 

юридически согласованных каналов связи. Более того, таможенные службы 

БРИКС должны изучать возможность создания механизма взаимного 

реагирования для борьбы с различными угрозами, уделяя особое внимание 

нелегальным финансовым потокам. 

Важным положением программы является возможность 

сотрудничества таможенных администраций стран БРИКС в области обмена 

                                                           
3 См.: Официальный сайт Всемирной таможенной организации: http://www.wcoomd.org 

http://www.wcoomd./
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информацией и проведения совместных исследований по совместно 

выявленным профилям риска, а также рассматривать возможность проведения 

совместного анализа рисков и определения приоритетных целей. Таможенные 

администрации стран БРИКС также должны осуществлять обмен 

технологиями, опытом и знаниями в области управления рисками, их 

анализом и выявлением в соответствующих случаях. 

Программой закреплена необходимость исследовать новые тренды в 

мировой экономике, связанные с таможенным оформлением, необходимость 

работать в интересах принятия «Дорожной карты» в целях адаптации к новым 

изменениям. Таможенные администрации стран БРИКС должны стремиться 

работать в направлении создания цифровой таможни, реализации Рамочной 

программы БРИКС по системе «единого окна» и оказывать поддержку новым 

бизнес-форматам в том числе в области электронной коммерции, обеспечивая 

плавный процесс таможенного оформления. Созданный механизм также 

предоставит площадку для коллективного обмена операционными 

стандартами, практикой и опытами внедрения механизма «единого окна» с 

другими международными организациями, что, таким образом, повысит 

стремление внести свой вклад в международное таможенное сообщество. 

Таможенные администрации стран БРИКС должны изучать возможность 

сотрудничества в целях содействия гармонизации модели данных в 

соответствии с существующей моделью в рамках Всемирной Таможенной 

Организации для обеспечения информационного взаимодействия и 

реализации механизма «единого окна». 

Следующим этапом углубления и развития правовой базы 

таможенного сотрудничества должно стать Межправительственное 

соглашение стран БРИКС о сотрудничестве и взаимной помощи по 

таможенным вопросам. 

Проект пятистороннего документа был рассмотрен в ходе первого 

заседания Комитета таможенного сотрудничества БРИКС, проходившего 5 

июля 2017 г. в г. Брюссель, Бельгия. Участники Комитета таможенного 
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сотрудничества договорились в регулярно проводить встречи экспертов для 

дальнейшего согласования текста документа.  

Договоренность рассмотреть возможность подписания 

многостороннего соглашения о взаимопомощи в таможенных делах была 

достигнута еще в ходе встречи министров финансов и глав Центробанков 

стран БРИКС 18 апреля 2013 г. в г. Вашингтон, США. Было также решено, что 

Индия подготовит проект соглашения и передаст его странам БРИКС. 

Индийская сторона направила проект многостороннего соглашения в 

адрес ФТС России и других таможенных служб стран БРИКС в июле 2014 

года.  

ФТС России провела внутриведомственный анализ предоставленного 

Индией проекта соглашения и 15 сентября 2014 г. направила свои 

предложения и дополнения по проекту в Посольство Индии. 

В ходе встречи экспертов таможенных служб БРИКС 13 апреля 2015 г. 

представители Китая и Индии предоставили правки в документ. При этом все 

представители, за исключением ЮАР, выразили намерение продолжить 

диалог по согласованию проекта Межправительственного соглашения. 

Южноафриканская Служба государственных доходов сообщила о 

преждевременности его подписания. 

В ходе встреч на экспертном и высоком уровне в течение 2015 – 2017 

гг. не было достигнуто согласительного консенсуса по проекту документа. По 

итогам IX Саммита БРИКС 3-5 сентября 2017 г. в г. Сямынь, КНР, было 

решено вести дело к завершению подготовки проекта соглашения. 

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по наиболее 

важным вопросам. 

Договаривающиеся Стороны через свои Таможенные администрации 

намерены предоставлять друг другу помощь для предотвращения таможенных 

правонарушений, их расследования и борьбы с ними в целях надлежащего 

применения таможенного законодательства, для обеспечения и упрощения 

эффективной торговли международных торговых цепочек поставки, а также 
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для упрощения разработки общих стратегий и инструментов развития 

компетенций. Предусматривается согласование позиций при осуществлении 

контроля за исчислением и взиманием таможенных платежей, в проведении 

таможенного контроля. 

Таможенные администрации Договаривающихся сторон планируют 

осуществлять сотрудничество в сферах создания и поддержания каналов связи 

для обеспечения безопасного и быстрого обмена информацией, упрощения 

эффективного взаимодействия, исследования, разработки и применения 

новых таможенных процедур и технологий, рассмотрения и испытания нового 

оборудования и процедур. 

Предусматривается обмен статистикой по внешнеэкономической 

деятельности для контроля тенденций импорта-экспорта и анализа динамики 

двусторонней торговли и обеспечения мер укрепления экономического 

сотрудничества. 

Стороны предполагают взаимное упрощение процедур на принципах 

прозрачности, эффективности, гармонизации и согласованности процедур 

торговли; продвижения международных стандартов и соблюдения 

действующих многосторонних официальных документов, использования 

информационных технологий и внедрения системы управления рисками. 

Важным разделом Соглашения, и наиболее сложным, будет 

закрепление согласованных позиций в отношении определения таможенной 

стоимости товаров. 

Интеграционные процессы в рамках таможенного сотрудничества 

всегда очень сложны. Страны участницы связаны своими собственными 

национальными интересами и особенностями экономического развития, 

многочисленными двусторонними соглашениями, региональными и 

глобальными международными договоренностями. Но при успешном 

развитии такого сотрудничества, польза и выгоды, как для каждой из стран, 

так и для всех участников в целом очевидны. 
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