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Введение

Введение
2015 год был объявлен Всемирной таможенной организацией «Го-

дом скоординированного управления границей». Всемирная таможен-
ная организация, проводя 2015 год под девизом «Скоординированное 
управление границей как всеобъемлющий подход для установления 
связей между всех заинтересованными участниками» сигнализировало 
о стремлении международного таможенного сообщества к дальнейшему 
повышению уровня сотрудничества, взаимодействия и налаживания де-
ловых отношений со своими партнерами. 

Несмотря на свои регулятивные полномочия, ведомства на гра-
нице должны работать вместе для общего блага, поскольку скоордини-
рованное управление границей способствует повышению качества пре-
доставляемых государственных услуг, позволяет избегать дублирования 
функций, приводит к экономии средств за счет роста масштабов про-
изводства, меньшему количеству проверок при одновременном повы-
шении уровня их точности, снижению транспортных издержек и затрат 
на совершенствование инфраструктуры, сокращению сроков ожидания 
на границе, расширению информационного взаимодействия, в том чи-
сле обмену сведениями правоохранительной направленности и укрепле-
нию связей между всеми заинтересованными сторонами. 

Учитывая многочисленные преимущества для всех заинтересованных 
сторон, связанные с координированным управлением границей, таможен-
ные администрации в своей деятельности уже давно подтверждают, что 
внедрение принципов скоординированного управления границей обеспе-
чивает успешность выполнения многочисленных государственных функ-
ций в местах пересечения государственной границы, что, в свою очередь, 
способствует улучшению инвестиционного климата, созданию благопри-
ятной торговой среды и увеличению темпов экономического роста.

Международное разделение труда и увеличение объемов междуна-
родного товарооборота являются стимулами для развития новых подхо-
дов к проведению контроля в пограничных пунктах пропуска. 

Повышение эффективности и сокращение времени проведения 
контроля в пограничных пунктах пропуска за счет оптимизации и ко-
ординации проведения различных видов государственного контроля 
упростит ведение торговой деятельности и сократит временные и фи-
нансовые издержки государств и бизнес-сообщества. Концепция скоор-
динированного управления границей (от англ. Coordinated Border Man-
agement, далее — CBM) направлена на достижение указанных результатов.

Позиции большинства государств-членов ЕАЭС в разделе «Ме-
ждународная торговля» рейтинга Всемирного Банка «Doing Business» 
свидетельствуют об уровне администрирования, который необходимо 
повышать. Повышение уровня администрирования, несомненно, будет 
способствовать развитию международной торговли.

Существенное сокращение стоимости и сроков прохождения субъ-
ектами предпринимательской деятельности процедур в сфере таможен-
ного администрирования поручалось обеспечить Правительству Россий-
ской Федерации Президентом Российской Федерации1. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 
2012 года № 1125 был утвержден «план» мероприятий («дорожная кар-
та») «Совершенствование таможенного администрирования»2, приоритет-
ными задачами которого являются сокращение количества документов, 
сокращение сроков подготовки и получения документов, сокращение 
сроков прохождения всех таможенных процедур и т.д. 

Пунктом 25. плана мероприятий («дорожная карта») «Совершенст-
вование таможенного администрирования»3 было установлено «Сокра-
щение срока совершения таможенными органами операций, связанных 
с осуществлением государственного контроля в железнодорожных пун-
ктах пропуска, включенных в перечень, предусмотренный пунктом 24 
«дорожной карты», при условии, что в отношении товаров и транс-
портных средств предоставлена необходимая информация (документы) 
и товары и транспортные средства не идентифицированы как рисковые 
товары и транспортные средства, требующие дополнительной проверки 
документов и (или) досмотра». Ожидаемый результат, который плани-

1 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике» // СПС «КонсультантПлюс».

2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 № 1125 «Со-
вершенствование таможенного администрирования» // СПС «КонсультантПлюс».

3 Утверждён распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 
2012 г. № 1125-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 26 сентября 2013 г. № 1721-р).
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ровалось достичь сократить до 2 часов срок совершения таможенными 
органами операций по проведению государственного контроля в от-
ношении товаров в пилотных пунктах пропуска. Таможенные органы 
Российской Федерации выполнили поставленную задачу.

В ходе выполнения задачи стало очевидно, что дальнейшее сокра-
щение сроков обработки поездов в пунктах пропуска возможно только 
к системным изменениям управления границей. Таможенный контроль 
может быть завершён только после проведения ветеринарного, фитоса-
нитарного, санитарно-эпидемиологического видов контроля. При этом 
ветеринарный, фитосанитарный, санитарно-эпидемиологический контр-
оль в большинстве случаев проводится параллельно, но начало такого 
контроля не всегда начинается одновременно (с разницей 10–20 минут).

Без ведения новых технологий взаимодействия государственных 
контролирующих органов, основанных на принципах «Единого окна», 
добиться достижения эффекта сокращение времени нахождения желез-
нодорожных составов на железнодорожных пунктах пропуска (ЖДПП), 
повышение пропускной способности станций ЖДПП без дополнитель-
ных финансовых затрат на расширение инфраструктуры станций, созда-
ние условий для реализации транзитного потенциала железнодорожной 
сети Российской Федерации не представляется возможным. Проект при-
каза ФТС России не позволяет решить указанную задачу.

Задачу координации действий государственных контролирующих 
органов при осуществлении государственного контроля в ЖДПП воз-
можно решить посредствам внесения изменений в законы Российской 
Федерации и принятия правового акта Правительства Российской Феде-
рации, т.к. это связано с режимом в пунктах пропуска через Государст-
венную границу.

Режим в пунктах пропуска через Государственную границу вклю-
чает правила въезда в эти пункты, пребывания и выезда из них лиц, 
транспортных средств, ввоза, нахождения и вывоза грузов, товаров 
и животных, устанавливаемые исключительно в интересах создания не-
обходимых условий для осуществления пограничного и таможенного 
контроля, а в случаях, установленных международными договорами Рос-
сийской Федерации и федеральными законами, и иных видов контроля.

Режим в пунктах пропуска через Государственную границу устанав-
ливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федера-
ции в соответствии с настоящим Законом и международными догово-
рами Российской Федерации. (Статья 22. «Содержание и установление 
режима в пунктах пропуска через Государственную границу» Закона 

Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О Государственной 
границе Российской Федерации».

В условиях современной глобализации экономики, когда многочи-
сленные трансграничные процессы на географически рассредоточенных 
территориях стали привычными, обременительные расходы и неоправ-
данные задержки, а также неясность в связи со сложностью и непредска-
зуемостью установленных правил, ставят под угрозу обеспечение равен-
ства возможностей. 

Другими словами, «бедный не может справиться с расходами, свя-
занными с задержками, так же, как и богатый». Авторы множества 
различных исследований отмечают, что малые и средние предприятия, 
на долю которых приходится до 60% ВВП, не могут активно принимать 
участие в международных сделках из-за непосильного бремени таможен-
ных формальностей. Проблема заключается не только в большом коли-
честве документов и, как правило, их дублировании, но и в отсутствии 
прозрачности и сотрудничества между таможенными службами стран 
мира. В исследовании ЮНКТАД указывается, что расходы на докумен-
тацию в международной торговле составляют от 3,5 до 7% от стоимости 
товара, это означает, что сокращение этой части издержек уже сущест-
венно облегчит положение экспортёров и импортёров4. Среди основных 
барьеров в международной торговле представители бизнеса отмечают 
наличие «разночтений в документах, большое количество правил, значи-
тельные сложности при прохождении товаров через границу, что вызы-
вает временные и, как следствие, материальные издержки»5. 

Согласно позиции Всемирной торговой организации (далее — 
ВТО), затраты на импортные тарифы часто оказываются меньше потерь, 
которые несёт международное торговое сообщество в результате затрат-
ных по времени и средствам процедур таможенной очистки, неясных 
и чрезмерных требований к документации и игнорирования информа-
ционных технологий. Ненужные затраты и бюрократическая волокита 
при перемещении товаров через границу, увеличивают затраты на ме-
ждународную торговлю почти на 12%6.

4 Reaping Benefits From Trade Facilitation. UNCTAD Policy brief. 2015. № 42. URL: 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/presspb2015d16_en.pdf  (дата обращения:17.01.2017).

5 Официальный интернет-портал Президента Российской Федерации. Пленарное 
заседание РСПП. 24 марта 2016 г. URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/51433 (дата обра-
щения: 24.12.2016).

6 Официальный интернет-портал ВТО. URL: http://www.wto.org/english/tratop_ e/
tradfa_e/tradfac2_e.htm (дата обращения: 13.01.2017).
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В настоящее время управление границей претерпевает изменения 
под воздействием ряда факторов. 

Во-первых, противодействие террористическим угрозам требует 
проведения согласованного контроля на всех участках цепи поставки 
товаров, и в особенности на границе. 

Во-вторых, активно развивается концепция виртуальной границы, 
важным элементом которой является оценка рисков до прибытия това-
ров на физическую границу, что требует гармонизации систем управ-
ления рисками пограничных органов государственного контроля для 
предотвращения принятия необоснованных решений о потенциальных 
угрозах, и повышения качества государственных услуг. 

В-третьих, развитие новых технологий в торговле, в частности элек-
тронной коммерции, невозможно без оптимизации процедур контроля 
на границах. 

В-четвертых, ввиду замедления темпов роста мировой экономики 
возрастает необходимость рационального использования ресурсов, что 
требует пересмотра и оптимизации существующих моделей управления 
границей. В то же время экономия ресурсов (людских, финансовых) 
не должна препятствовать процессу упрощения торговли и обеспечению 
национальной безопасности. 

Настоящая монография обобщает и систематизирует результаты, 
полученные в результате исследований международно-правовых инстру-
ментов механизма скоординированного управления границей.

Объектом исследования выступает взаимодействие органов государ-
ственного контроля при осуществлении своих функций в пограничных 
пунктах пропуска.

Объектом исследования выступает взаимодействие органов государ-
ственного контроля при осуществлении своих функций в пограничных 
пунктах пропуска.

Предмет исследования представляет собой правовые акты и между-
народные стандарты, направленные на оптимизацию проведения госу-
дарственного контроля в пограничных пунктах пропуска.

Целью исследования является изучение международных стандар-
тов и зарубежных практик реализации концепции скоординированного 
управления границей (далее — CBM) для определения механизма взаимо-
действия органов государственного контроля в пограничных пунктах про-
пуска для определения основных направлений совершенствования в при 
реализации внешнеторговой политики данной сфере в рамках Евразий-
ского экономического союза и Российской Федерации, в частности.

Указанная цель предопределила постановку следующих задач ис-
следования:

1. Определить место концепции скоординированного управления 
границей в системе инструментов внешнеторговой политики.

2. Провести анализ международных стандартов и рекомендаций 
в сфере скоординированного управления границей.

3. Изучить и обобщить международные практики реализации кон-
цепции скоординированного управления границей. 

4. Охарактеризовано место таможенного сотрудничества и взаим-
ной административной помощи в реализации механизма скоординиро-
ванного управления границей.

5. Провести анализ нормативных правовых актов в части управле-
ния внешней и таможенной границей ЕАЭС.

6. Провести анализ нормативных правовых актов в части управле-
ния государственной границей РФ.

7. Сформулировать предложения по реализации концепции скоор-
динированного управления границей рамках ЕАЭС и РФ.

Теоретическая значимость научно-исследовательский работы за-
ключается в том, что до настоящего времени в Российской Федерации 
не проводились исследования в сфере изучения концепции скоорди-
нированного управления границей (CBM), разработанной Всемирной 
таможенной организацией.

Практическая значимость изучения и реализации концепции CBM 
обусловлена вступлением в силу Соглашения об упрощении торгов-
ли Всемирной торговой организации (The WTO Agreement on Trade 
Facilitation) и внесением Правительством Российской Федерации на рас-
смотрение в Государственную Думу проекта Федерального закона 
от 17.12.2015 № 684157–6 «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части определения компе-
тенции федеральных органов исполнительной власти по осуществлению 
государственного контроля в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации».

Научная значимость темы обусловлена тем, что проведенное ис-
следование в области скоординированного управления границей может 
стать основой для развития и совершенствования правового регулирова-
ния в сфере управления границей в ЕАЭС и РФ. 

Теоретической основой исследования послужили стандарты, разра-
ботанные Европейской экономической комиссией Организации Объ-
единенных Наций (ЕЭК ООН), ВТамО, ВТО, Всемирным Банком, нор-
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мативные правовые акты ЕАЭС. Национальная законодательная база 
представлена Федеральными законами РФ, распоряжениями Правитель-
ства РФ, Концепцией «О реализации государственной политики в сфе-
ре обустройства государственной границы Российской Федерации», Фе-
деральной целевой программой «Государственная граница Российской 
Федерации (2012–2020 годы)», государственной программой Российской 
Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности». 

Тема научно-исследовательской работы широко освещена зарубеж-
ными авторами, такими как С. Анишевски7, Ж. МакЛиден, Э. Фанта, 
Д. Уиддоусон, Т. Дойл8 ,Э. Кайек9 и др. 

В России исследования непосредственно по рассматриваемой теме 
не проводились, публикации и научные разработки по смежным темам 
принадлежат следующим авторам: В.В. Макрусев, Д.Г. Зеркин, Э.Л. Же-
брик10, М.А. Месяц11.

Эмпирическую основу исследования составляют опыт скоордини-
рованного управления границей стран Европейского союза, Северной 
Америки, Азии, Океании, Африки.

Методологической базой исследования выступает диалектический 
материализм и основанная на нем система общенаучных и частнона-
учных методов, в том числе: логический метод (при изложении всего 
материала, формулировании выводов); системный метод (при раскры-
тии целостности объекта исследования, выявлении многообразных ти-
пов связей в нем и сведении их в единую теоретическую картину; ме-
тод сравнительного правоведения (при анализе актов законодательства 
зарубежных государств); контент-анализ (в процессе выборки и анализа 
отдельных положений законодательных актов, в том числе международ-
ных, статистики, журнальных статей); статистический анализ.

7 Aniszewski S. Coordinated border management: A concept paper //WCO Research 
Paper № 2. — 22 p.

8 McLinden G., Fanta E., Widdowson D., Doyle T. Border Management 
Modernization — The International Bank for Reconstruction and Development. The World 
Bank. WashingtonDC. — 2013. — 381 с.

9 Kieck E. Coordinated border management: unlocking trade opportunities through 
one stop border posts // World Customs Journal. — 2014. — Vol. 4. — № 1. 

10 Жебрик Э.Л. Совершенствование таможенного администрирования как опреде-
ляющий шаг в развитии таможенного дела // Современные научные исследования и ин-
новации. 2014. № 9.

11 Макрусев В.В., Зеркин Д.Г., Месяц М.А. Современные подходы к управлению 
деятельностью  таможенных органов: монография. Издательство Российской таможенной 
академии.: 2012. 170 с.

Результаты исследования могут быть использованы для формиро-
вания концепции управления границей в рамках ЕАЭС и координа-
ции таможенного и иных видов государственного контроля в пунктах 
пропуска через государственную границу Российской Федерации, а так-
же могут быть использованы профессорско-преподавательским составом, 
научными работниками, докторантами, аспирантами и студентами в на-
учно-исследовательской и учебной работе.

В первом разделе «Скоординированное управление границей в си-
стеме инструментов внешнеторговой политики» дано понятие внешне-
торговой политики, определено место скоординированного управления 
границей среди методов регулирования внешней торговли, рассмотрены 
основные стандарты международных организаций, применяемые в сфе-
ре управления границей.

Во втором разделе «Международные организации и их право-
вые инструменты в сфере скоординированного управления границей» 
Рассмотрены основные стандарты Организации объединенных Наций 
(ООН), Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной тамо-
женной организации (ВТамО), направленные на координацию и гар-
монизацию проведения различных видов государственного контроля 
в пограничных пунктах пропуска.

В третьем разделе «Сотрудничество таможенных администраций 
в механизме скоординированного управления границей» приведены ре-
зультаты анализа международных стандартов, правового регулирования 
таможенного сотрудничества и взаимной административной помощи 
таможенных органов в мире и в ЕАЭС, раскрыта их роль в реализации 
механизма скоординированного управления границей.

В четвертом разделе «Международные практики скоординирован-
ного управления границей» рассмотрен международный опыт примене-
ния механизма скоординированного управления границей на примерах 
интеграционных объединений и отдельных государств различных регио-
нов мира: Европы, Северной Америки, Азии, Океании и Африки.

В пятом разделе «Управление границей в Евразийском экономиче-
ском союзе и Российской Федерации и направления развития на основе 
международных стандартов» проведен анализ права ЕАЭС и правового 
регулирования РФ в сфере управления границей, дана оценка возмож-
ности внедрения скоординированного управления границей в рамках 
ЕАЭС и РФ, предложена модель реализации изучаемой концепции рас-
смотрены направление развития управления границей с учетом между-
народных стандартов.
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§ 1. Понятие внешней торговли и внешнеторговой политики 

ГЛАВА 1.  
Скоординированное 

управление границей 
в системе инструментов 

внешнеторговой политики

§ 1. Понятие внешней торговли  
и внешнеторговой политики

Внешняя торговля — это торговые отношения конкретной страны 
с другими странами, которые включают в себя как ввоз, или импорт, 
товаров, так и их вывоз, или экспорт. Совокупность внешнеторговых 
отношений между различными странами формирует международную 
торговлю. В рамках международной торговли с течением времени сфор-
мировалось международное разделение труда, которое и лежит в основе 
международных торговых отношений.

Внешняя торговля преимущественно осуществляется через коммер-
ческие сделки, оформляемые внешнеторговыми контрактами. Внешняя 
торговля страны регулируется государством посредством реализации 
внешнеторговой политики. 

Внешнеторговая политика — целенаправленное воздействие госу-
дарства на торговые отношения с другими странами, система меропри-
ятий, с помощью которых осуществляется торговля между регионами, 
странами на разных рынках товаров и услуг.

Исторически выделяется два противоположных вида внешнеторго-
вой политики: протекционизм и свобода торговли.

Внешнеторговая политика состоит из определённых элементов, 
организационная структура которых представлена на рисунке 1.1. 

Что касается инструментов (методов) государственного регулиро-
вания внешней торговли, они делятся на тарифные, основанные на ис-
пользовании таможенного тарифа, и нетарифные — все прочие. 

Основными целями внешнеторговой политики являются:
 – изменение объемов экспортных и импортных операций;
 – изменение структуры торговли на внешнем рынке;
 – обеспечение страны необходимыми видами ресурсов;
 – регулирование участия страны в международном разделении 

труда;
 – изменение соотношения цен на экспорт и импорт.

Исходя их целей внешнеторговой политики, которые ставит для 
себя государство, формируется концепция внешнеторговой политики. 
Структурная схема концепции внешнеторговой политики государства 
представлена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.1 Элементы внешнеторговой политики

Как отмечалось ранее, существуют тарифные и не тарифные мето-
ды регулирования внешнеэкономической деятельности, на рисунке 1.3. 
представлены основные методы государственного регулирования внеш-
неэкономической деятельности посредством тарифных и нетарифных 
методов.
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Указанные меры направлены на защиту национальной экономи-
ки государства, а также на стимулирование внешней торговли. При 
этом скоординированное управление границей может быть отнесено 
к совокупности мер, осуществляемых в рамках реализации государст-
венной внешнеторговой политики, направленных на стимулирование 
внешнеторговой деятельности страны посредством устранения бюрокра-
тических барьеров на таможенных границах, препятствующих ведению 
внешнеторговой деятельности. 

Вопросом снижения бюрократических барьеров на таможенных 
границах занимается ряд международных организаций. Далее будут рас-
смотрены основные стандарты международных организаций, которые 
занимают ключевую позицию в сфере развития концепции скоордини-
рованного управления границей. 

§2. Роль скоординированного управления границей 
в сфере упрощения торговли

Как было отмечено выше, существуют различные методы государ-
ственного регулирования внешнеэкономической деятельности. Дан-
ные методы могут использоваться как в рамках реализации полити-
ки протекционизма, так и при либерализации внешнеэкономической 
деятельности. Рассматривая скоординированное управление границей 
в качестве метода государственного регулирования внешней торговли, 
необходимо отметить, что данный метод направлен на упрощение 
торговли посредством снижение административных барьеров за счет 
согласования и оптимизации проведения государственного в погра-
ничных пунктах пропуска.

Проблема упрощения торговли (trade facilitation) впервые была 
затронута в 1993 году в рамках Уругвайского раунда многосторонних 
переговоров Всемирной торговой организации (ВТО). В настоящее вре-
мя многие международные организации работают над решением различ-
ных проблемных аспектов в данной сфере.

Отметим, что до настоящего момента не сформулировано легальное 
определение понятия «упрощение торговли», однако ВТО дает следующее 
толкование понятию «trade facilitation»: «Simplification and harmonization 
of international trade procedures. Trade procedures include the activities, prac-
tices and formalities involved in collecting, presenting, communicating and 
processing data and other information required for the movement of goods 

11 

 

Рисунок 1.1 Элементы внешнеторговой политики 

 

 
 

Рисунок 1.2 Структурная схема концепции внешнеторговой политики государства 

Как отмечалось ранее, существуют тарифные и не тарифные методы регулирования 

внешнеэкономической деятельности, на рисунке 1.3. представлены основные методы государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности посредством тарифных и нетарифных методов. 

Указанные меры направлены на защиту национальной экономики государства, а также на 

стимулирование внешней торговли. При этом скоординированное управление границей может быть 

отнесено к совокупности мер, осуществляемых в рамках реализации государственной внешнеторговой 

политики, направленных на стимулирование внешнеторговой деятельности страны посредством устранения 

бюрократических барьеров на таможенных границах, препятствующих ведению внешнеторговой 

деятельности.  

 

 
 

Рисунок 1.3 Методы государственного регулирования  
внешнеэкономической деятельности 

 

Рисунок 1.2 Структурная схема концепции  
внешнеторговой политики государства

11 

 

Рисунок 1.1 Элементы внешнеторговой политики 

 

 
 

Рисунок 1.2 Структурная схема концепции внешнеторговой политики государства 

Как отмечалось ранее, существуют тарифные и не тарифные методы регулирования 

внешнеэкономической деятельности, на рисунке 1.3. представлены основные методы государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности посредством тарифных и нетарифных методов. 

Указанные меры направлены на защиту национальной экономики государства, а также на 

стимулирование внешней торговли. При этом скоординированное управление границей может быть 

отнесено к совокупности мер, осуществляемых в рамках реализации государственной внешнеторговой 

политики, направленных на стимулирование внешнеторговой деятельности страны посредством устранения 

бюрократических барьеров на таможенных границах, препятствующих ведению внешнеторговой 

деятельности.  

 

 
 

Рисунок 1.3 Методы государственного регулирования  
внешнеэкономической деятельности 

 

Рисунок 1.3 Методы государственного регулирования  
внешнеэкономической деятельности



—   18   —

Глава 1. Скоординированное управление границей...

in international trade12», — что в переводе на русский язык означает, — «Упро-
щение и гармонизация процедур международной торговли. Торговые 
процедуры включают деятельность, практики и формальности, связанные 
со сбором, представлением, передачей и обработкой данных и другой ин-
формации, необходимой для перемещения товаров при международной 
торговле». Упрощение торговли охватывает широкий спектр деятельности, 
например, импортные и экспортные процедуры (в частности, таможенные 
или процедуры лицензирования); транспортные формальности, а также пла-
тежи, страхование и другие финансовые требования. Например, компании 
должны иметь возможность получать информацию о правилах импорта 
и экспорта других стран и о том, как совершаются таможенные процедуры. 
Устранение бюрократии в точке прибытия товаров в страну и облегчение 
доступа к информации такого рода являются двумя способами «упроще-
ния» торговли13. 

Упрощение процедур торговли играет важную роль в региональ-
ной интеграции. Под упрощением процедур торговли Европейская Эко-
номическая Комиссия ООН и Центр ООН по упрощению процедур 
торговли и электронному бизнесу (СЕФАКТ ООН) понимают упроще-
ние, гармонизацию и стандартизацию процедур и связанных с ними по-
токов информации, которые призваны облегчить перемещение товаров 
на международном уровне от покупателя к продавцу и передачу оплаты 
в обратном направлении. Меры, осуществленные в этом направлении, 
приведут к созданию регионального рынка без бюрократических препят-
ствий для передвижения товаров14.

Таким образом, скоординированное управление границей является 
одним и элементов масштабных мероприятий, проводимых в рамках 
внешнеторговой политики государства, целью которой является упро-
щение торговли. При внедрении концепции CBM государства (государ-
ства-члены интеграционных объединений) направляют основные усилия 
на гармонизацию и стандартизации процедур, связанных с осуществле-
нием государственного контроля, проводимого в пограничных пунктах 
пропуска.

12  Официальный сайт Всемирной торговой организации [Электрон. ресурс]. 
Режим доступа: World Wide Web. URL: http://gtad.wto.org/trta_subcategory.aspx?cat=33121.

13  Там же.
14 Марио Апостолов Механизмы упрощения процедур торговли в региональной 

торговой интеграции [Электрон. Ресурс]. Режим доступа: World Wide Web. URL: http://
www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_ makroec/dep_makroec_pol/seminar/Documents/
article%20on%20MA%20presentation%20v3%20clean.pdf.

ГЛАВА 2.  
Международные 

организации и их правовые 
инструменты в сфере 
скоординированного 
управления границей

§ 1. Правовые инструменты Организации 
Объединенных Наций в сфере гармонизации 

проведения различных видов на границе

Конвенции Организации Объединенных Наций (ООН), которые 
имеют отношение к скоординированному управлению границей, нахо-
дятся в ведении Рабочей группы по таможенным вопросам, связанным 
с транспортом (Working Party on Customs Questions affecting Transport — 
WP.30), которая является структурной единицей Комитета по внутрен-
нему транспорту Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) 
Европейской экономической комиссии (ЕЭК ООН). Некоторые аспекты 
скоординированного управления границей входят в компетенцию спе-
циализированных Рабочих групп Всемирного форума для согласования 
правил в области транспортных средств (World Forum for Harmonization 
of Vehicle Regulations — WP.29). На рисунrе 1.4 указано положение рас-
сматриваемых рабочих групп в системе органов ООН.

Основные документы администрируемые Группой по таможен-
ным вопросам, связанным с транспортом (WP.30):
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1. Конвенция о таможенных льготах для туризма (1954 г.).
2. Таможенная конвенция «О временном ввозе частных дорожных
перевозочных средств» (1954 г.).
3. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов 

с применением книжки МДП (Конвенция МДП (1959 г.).
4. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов 

с применением книжки МДП (Конвенция МДП (1975 г.).
5. Таможенная конвенция о временном ввозе для частного пользо-

вания летательных аппаратов и судов, служащих для развлечения (1956 г.).
6. Международная конвенция об облегчении условий железнодо-

рожной перевозки пассажиров и багажа через границы (1952 г.).
7. Международная конвенция об облегчении условий железнодо-

рожной перевозки грузов через границы (1952 г.).
8. Таможенная конвенция о запасных частях, используемых для 

ремонта вагонов EUROP (1958 г.).
9. Таможенной конвенции, касающейся контейнеров (1956 г.).
10. Таможенной конвенции, касающейся контейнеров (1972 г.).
11. Европейская конвенция о таможенном режиме, применяемом 

к поддонам, используемым в международных перевозках (1960 г.).
12. Международная конвенция о согласовании условий проведения 

контроля грузов на границах (1982 г.).
13. Конвенция о таможенном режиме, применяемом к контейне-

рам, переданным в пул и используемым для международных перевозок 
(1994 г.).

14. Конвенция о процедуре международного таможенного транзи-
та при перевозке грузов железнодорожным транспортом с применением 
накладной СМГС (2006 г.)

Среди всех конвенций, находящихся в ведении WP.30 и WP.29 
центральное место в сфере скоординированного управления границей 
занимает Международная конвенция о согласовании условий проведе-
ния контроля грузов на границах от 21 октября 1982 года (Конвенция 
о согласовании 1982 г.), администрируемая WP.30/AC.3.

Конвенция о согласовании по состоянию на март 2016 года насчи-
тывает 56 стран-участниц, документ вступил в силу для СССР 28 апреля 
1986 года. Целью Конвенции является устранение барьеров во внешней 
торговле, упрощение движения товаров путем сокращения требований 
к осуществлению формальностей, сокращение числа и продолжитель-
ности контрольных мероприятий посредством координации процедур 
контроля и методов осуществления контрольных мероприятий.
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В сферу регулирования Конвенции о согласовании 1982 г. входят: 
 – все виды товаров, перемещаемые через таможенную границу 

включая импортные, экспортные и следующие транзитом;
 – все органы, осуществляющие контроль на границе;
 – все виды транспорта.

Конвенция о согласовании 1982 г. включает отдельные положения 
для конкретных видов транспорта (железнодорожный и автомобильный) 
и товаров (скоропортящихся, растительного и животного происхожде-
ния), а также положения, касающиеся применения международного 
сертификата технического осмотра (образец сертификата технического 
осмотра представлен в приложении 1), международного весового серти-
фиката транспортных средств.

Согласно положениям рассматриваемой Конвенции, Договарива-
ющиеся стороны должны активно сотрудничать между собой и, при 
необходимости, заключать новые многосторонние или двусторонние 
договоры или соглашения, развивать взаимный обмен информацией 
и стремиться к использованию единообразных документов, соответству-
ющих формуляру-образцу Организации Объединенных Наций.

Страны, имеющие общую сухопутную границу должны стремить-
ся к максимальной координации своих действий, что может включать: 
согласование расположения пограничных пунктов пропуска и режима 
их работы; согласование специализации пунктов пропуска и размеще-
ния соответствующих контролирующих служб; рассмотрение возможно-
сти использования совместных объектов инфраструктуры и (или) обо-
рудования. 

Что касается организации контроля в пунктах пропуска на грани-
це, он должен происходить на основе:

 – взаимного признания всех видов контроля, при условии, что 
цели контроля совпадают;

 – принципа выборочности;
 – упрощённого контроля на пограничных (передаточных) стан-

циях;
 – переноса отдельных видов контроля в пункты отправления 

и назначения
 – минимизации контроля транзитных товаров при соблюдении 

всех необходимых формальностей.
Конвенция о согласовании закладывает основы для развития следу-

ющих направлений сотрудничества:
 – межведомственный обмен информацией;

 – взаимное признание/совместное проведение контроля, что явля-
ются основой для проведения контроля по принципу «одной останов-
ки» (One Shop Stop).

Приложения Конвенции о согласовании 1982 г., являясь её неотъ-
емлемой частью, содержат положения, направленные на гармонизацию 
проведения различных видов контроля на границе.

Согласно приложению 1 «Согласование таможенного контроля 
и других видов контроля», ввиду наличия таможен на всех пограничных 
пунктах пропуска и общего характера их работы, организация и ко-
ординация иных видов контроля на границе возлагается на таможню. 
Таможня должна иметь полную информацию о юридических предпи-
саниях и правилах для целей осуществления различных видов контроля 
на границе, отличных от таможенного, а также осуществлять информа-
ционный обмен с иными службами с целью повышения эффективности 
соответствующих видов контроля.

При проведении нескольких видов контроля в пункте пропуска 
на границе компетентные службы должны принимать надлежащие меры 
для координации своих действий, а также требований к документам 
и информации. Таможенные органы могут осуществлять все или неко-
торые виды контроля, проводимого на границе, от имени иных контр-
олирующих органов при условии, что используемые процедуры содей-
ствуют облегчению международной перевозки грузов, а также наделены 
правом принятия окончательного решения по отношению к товарам 
на основании результатов всех видов контроля, проведенного компе-
тентными службами. 

В приложении 2 представлены положения приложений 2–6 Конвен-
ции о согласовании 1982 г., которые являются общими для всех видов 
контроля, проводимого в пунктах пропуска на границе.

Положения 8–9 рассматриваемой конвенции содержат положения, 
касающиеся процедур пересечения границ различными видами тран-
спорта. Приложение 8 «Облегчение процедур пересечения границ в ходе 
международных автомобильных перевозок» содержит положения о том, 
что Договаривающиеся стороны должны:

 – на согласованной и скоординированной основе регулярно обме-
ниваться информацией о требованиях к контролю за международными 
автотранспортными операциями на границах;

 – стремиться к осуществлению всех необходимых процедур 
контроля в местах отправления и назначения при импорте, экспорте 
и транзите;
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 – стремиться ускорить выпуск скоропортящихся товаров;
 – развивать инфраструктуру в пунктах пересечения границ. 
 – способствовать упрощению процесса выдачи виз профессио-

нальным водителям;
 – использовать международный весовой сертификат транспортно-

го средства (МВСТС);
 – принять единообразные условия для периодических технических 

осмотров колесных транспортных, что обеспечит применение взаимного 
признания таких осмотров. 

Положения приложения также обеспечивают возможность иден-
тификации транспортных средств, перевозящих скоропортящиеся пи-
щевые продукты, путем использования опознавательных буквенных 
обозначений при наличии свидетельства о соответствии специальных 
транспортных средств (СПС) о допущении или таблички допущения, 
предусмотренных в Соглашении о международных перевозках скоро-
портящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средст-
вах, предназначенных для этих перевозок от 1970 года15. 

Приложение 9 «Облегчение процедур пересечения границ в ходе 
международных железнодорожных грузовых перевозок» содержит тре-
бования, касающиеся пограничных станций (пересадочных пунктов) 
и сотрудничества между соседними странами. В данном приложении 
предусмотрен механизм взаимного признания контроля подвижного со-
става и контейнеров, а также подчеркивается необходимость соблюдения 
сроков приема и передачи поездов. Договаривающиеся стороны должны 
стремиться к использованию железнодорожной накладной ЦИМ/СМГС 
в качестве отгрузочных и таможенных документов.

В 2016 году на 10 сессии Административного Комитета Конвен-
ции о согласовании (AC.3) был рассмотрен проект нового 10 приложе-
ния, разрабатываемого для гармонизации процедур пересечения границ 
в ходе международных морских перевозок. В настоящее время в текст 
приложения вносятся поправки с учетом положений Конвенции по об-
легчению международного морского судоходства от 1965 года (FAL-65)16.

Анализ Конвенции о согласовании 1982 г. показал, что данный 
международный документ является активно развивающимся и востре-

15 Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продук-
тов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС/
ATP) от 01.09.1970.

16 Конвенция по облегчению международного морского судоходства (FAL) 
от 09.04.1965.

бованным инструментом. Это свидетельствует о том, что гармонизация 
и согласование процедур контроля на границах является актуальным 
направлением совершенствования деятельности контролирующих орга-
нов в условиях увеличения товарооборота. Конвенцию о согласовании 
1982 г. можно охарактеризовать как международный документ, который 
является основой для CBM, так как это один из первых документов, 
который содержит положения о необходимости согласовании условии 
проведения контроля товаров и координации различных видов контр-
оля на границе.

§ 2. Правовые инструменты Всемирной торговой 
организации в сфере управления границей

Всемирная торговая организация (ВТО) является правопреемницей Ге-
нерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). На 9-й Министерской 
конференции ВТО, которая состоялась на Бали в 2013 г. было подписано Со-
глашение об упрощении торговли — The WTO Trade Facilitation Agreement 
(далее — Соглашение). В основу Соглашения легли статьи V, VIII и X ГАТТ 
1994 г. Необходимость создания данного Соглашения была обусловлена 
тем, что некоторые страны — члены ВТО были не способны реализовать 
положения V, VIII и X статей ГАТТ, регулирующие сферы: свобода пере-
мещения транзитных товаров, сборы и формальности, связанные с им-
портом и экспортом, публикации и применение торговых правил. 

Упрощение торговли является одной из основных сфер деятельнос-
ти данной ВТО. Первоначально Соглашение состояло из двух секций:

Секция I: содержит положения об ускорении перемещения, выпу-
ска и очистки товаров, включая транзитные товары. Данные положения 
конкретизируют и уточняют соответствующие положения статей V, VIII 
и X статей ГАТТ. В секцию также включены статьи, регулирующие сферу 
таможенного сотрудничества;

Секция II: содержит положения о применении особого 
и дифференци рованного режима, которые позволяют развивающимся 
и наименее развитым странам установить срок имплементации отдель-
ных положений Соглашения, а также определить те положения, которые 
они смогут имплементировать после получения технической помощи 
и поддержки для укрепления потенциала.

В 2014 году Соглашение было дополнено третьей секцией, которая 
посвящена учреждению постоянного Комитета по упрощению торговли 
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в рамках ВТО, и созданию национальных Комитетов по упрощению 
процедур торговли для содействия внутренней координации и осущест-
вления положений Соглашения. Отметим, что Россия присоединилась 
к соглашению 2 марта 2016 года.

Наибольшее значение в сфере CBM имеют положения I Секции, 
рассмотрим статьи указанной секции, которые регулирую основные ас-
пекты управления границей. 

Статья 5 «Прочие меры повышения беспристрастности, недискри-
минации и транспарентности» содержит положения о необходимости 
упрощения доступа к информации для сотрудников контролирующих 
органов и представителей бизнеса. Рассматриваемая статья предусматри-
вает разработку инструкций, для проведения контроля товаров. В целях 
повышения эффективности контроля предусмотрено использование си-
стемы управления рисками (СУР). Информация обо всех изменениях 
правил и инструкций должна быть немедленно доведена до сведения 
сторон, которых это касается. В случае несогласия с результатом экспер-
тизы заинтересованной стороне предоставляется возможность проведе-
ния контрольного исследования продукции. В статье также предусмотре-
но создание механизма информирования перевозчика или импортера 
о задержании товара. 

Статья 7 «Выпуск и таможенная очистка товаров» содержит по-
ложения о предварительной обработке документации до прибытия 
товаров, а также совершении электронных платежей. Для ускорения 
выпуска товаров в рассматриваемой статья предусмотрено разделе-
ние процедур выпуска товаров и окончательного расчета таможенных 
пошлин, налогов, сборов. Для обеспечения соблюдения законодатель-
ства подчеркивается необходимость применения систем управления 
рисками, а также проведение аудита после очистки товаров. Для опти-
мизации работы пунктов пропуска предусмотрено изучение среднего 
времени выпуска товаров на основе инструментария ВТамО. Статья 
также содержит положения о применении мер упрощения по отно-
шению к уполномоченным операторам и о процедурах ускоренного 
выпуска товаров, особенно по отношению к скоропортящейся про-
дукции.

Статья 8 «Сотрудничество пограничных органов» содержит поло-
жения об организации сотрудничества и координации пограничных 
органов на национальном и международном уровнях. Положения рас-
сматриваемой статьи коррелируется с положениями Международной 
конвенции о согласовании условий проведения контроля грузов на гра-

ницах (1982 г.) в части того, что государства, имеющие общую границу 
должны стремиться:

 – согласовать время и дни работы;
 – согласовать процедуры и формальности;
 – создавать и совместно использовать объекты инфраструктуры;
 – проводить совместный контроль;
 – создать пункты контроля по принципу «одной остановки».

Статья 10 «Формальности, связанные с импортом, экспортом 
и транзитом» Соглашения призвана урегулировать основные проблем-
ные вопросы в сфере ввоза, вывоза и транзита товаров. Ниже перечи-
слены основные мероприятия, необходимые для упрощения междуна-
родной торговли:

 – упрощение формальностей и уменьшение количества докумен-
тов посредством реализации лучших международных практик;

 – признание копий: страны-участницы Соглашения должны стре-
миться принимать бумажные и электронные копии документов и не 
требовать оригиналы или копии экспортных деклараций, поданных 
в таможенные органы отправления, при импортере товаров. Государ-
ственные органы должны признавать копии документов, если оригинал 
документа поступил в иной государственный орган;

 – применение международных стандартов: странам-участницам 
следует руководствоваться передовым опытом применения междуна-
родных стандартов, участвовать в их пересмотрах и разработке новых 
стандартов. Национальные комитеты по упрощению торговли должны 
способствовать развитию данного направления; 

 – «единое окно»: использование механизма «единого окна» при 
предоставлении всех необходимых документов для совершения тамо-
женных формальностей и информационном обмене контролирующих 
органов. Обеспечение однократного предоставления документов и (или) 
данных и их многократного применения. Развитие информационных 
технологий;

 – предотгрузочная инспекция: упразднение предотгрузочных ин-
спекций для целей оценки таможенной стоимости товаров, что не пре-
пятствует проведению проверок для целей фитосанитарного и ветери-
нарного контроля;

 – использование услуг таможенных брокеров (посредников): за-
прещено требовать обязательного использования услуг таможенных бро-
керов (посредников). Страны-участницы Соглашения должны публико-
вать национальные правила в области использования услуг таможенных 
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брокеров (посредников), требования к их лицензированию должны быть 
понятными и прозрачными;

 – общие процедуры на границе и единые требования к документа-
ции: страны-участницы Соглашения должны стремиться к применению 
унифицированных таможенных процедур и единых требования к доку-
ментации при выпуске и таможенной очистки товаров. При этом воз-
можна дифференциация процедур и документов в зависимости от вида 
товаров и транспорта, рисков, необходимости полного или частичного 
освобождения товаров от импортных пошлин или налогов и т.п.;

 – возврат забракованных товаров: импортер должен иметь воз-
можность переадресовать или вернуть груз экспортеру в случае выявле-
ния несоответствий;

 – временный допуск товаров, включая переработку товаров на та-
моженной территории и за ее пределами: обеспечивает возможность 
применения таможенных процедур временного допуска и переработки 
на таможенной территории и вне таможенной территории всеми стра-
нами-участницами Соглашения.

Статья 11 «Свобода транзита» неразрывно связана с одноименной 
статьей V ГАТТ и содержит положения о том, что правила и формаль-
ности в сфере транзита не должны препятствовать торговле. Плата, взи-
маемая за транзит, должна быть соизмерима с административными рас-
ходами на его организацию. Страны-участницы Соглашения не должны 
вводить ограничения или аналогичные меры, в отношении транзитных 
перевозок, а также препятствовать транзиту товаров, следующих в какие-
либо конкретные страны.

Статья 12 «Сотрудничество таможенных органов» содержит поло-
жения, регулирующие информационный обмен и сотрудничество в тех-
нической сфере между странами-участницами Соглашения для целей со-
блюдения таможенного законодательства. Положения рассматриваемой 
статьи коррелируются с правилами информационного обмена, которые 
определены в Международной конвенции о взаимной административ-
ной помощи в таможенных делах (Брюссель, 2003 г.).

Страны-участницы Соглашения могут обмениваться информаци-
ей о импортных/экспортных декларациях при наличии оснований по-
лагать, о корректности заявленной в них информации. Статья также 
содержит положения, касающиеся процедур верификации информа-
ции, правил направления и исполнения запросов. Соглашение не ог-
раничивает возможность стран-участниц сохранять имеющиеся или 
вступать в новые двусторонние, многосторонние или региональные 

соглашения в сфере предоставления или обмена таможенной инфор-
мацией и данными.

Рассматриваемое Соглашение создает легальные основания для ин-
ституционального развития скоординированного управления границей, 
в частности, подчеркивает необходимость создания национальных Ко-
митетов по упрощению торговли для обеспечения внутренней коорди-
нации контролирующих органов (Секция III).

Помимо всего прочего, Соглашение предусматривает предоставле-
ние помощи и поддержки для развития потенциала наименее развитых 
стран, что в конечном итоге должно привести к облегчению взаимо-
действия контролирующих органов различных государств, сглаживанию 
уровня развития технологий таможенного контроля и информацион-
ного обмена. Реализация положений Соглашения должно привести 
к снижению временных и стоимостных издержек, которые обусловлены 
задержкой товаров при пересечении границ. После вступления Соглаше-
ния в силу ожидается сокращение общих торговых издержек более чем 
на 14% в странах с низким уровнем дохода и 13% в странах с уровнем 
дохода выше среднего за счет оптимизации трансграничного потока 
торговли17. Выгоды от реализации положений Соглашения для мировой 
экономики составят от 400 млрд. долларов США до 1 трлн. долларов 
США18. 

§ 3. Правовые инструменты Всемирной таможенной 
организации в сфере скоординированного 

управления границей

В 1947 году по запросу ГАТТ была создана рабочая группа по та-
моженным вопросам. Спустя три года в Брюсселе была подписана Кон-
венция о создании Совет таможенного сотрудничества (далее — СТС). 
В 1994 году СТС был переименован во Всемирную таможенную орга-

17 Trade Facilitation Agreement [Электрон. ресурс]: Easing the flow of goods across 
borders. Режим доступа: World Wide Web. URL:https://www.wto.org/english/thewto_e/20y_e/
wto_ tradefacilitation_e.pdf.

18  Пояснительная записка к проекту федерального закона «О принятии Про-
токола о внесении изменении в Марракешское соглашение об учреждении Всемирной 
торговой организации» № 16 п-П2 от 11 января 2016 [Электрон. ресурс]: СПС Консуль-
тант Плюс. Режим доступа: World Wide Web. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=PRJ;n=140394.
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низацию (далее — ВТамО). ВТамО является глобальным центром тамо-
женной экспертизы и играет лидирующую роль в обсуждении, развитии 
и совершенствовании таможенного дела и таможенного законодательст-
ва. Деятельность организации формируется исходя из запросов её чле-
нов. Инструменты и передовой опыт ВТамО используются в качестве 
основы для работы современных таможенных служб.

Основным правовым инструментом ВТамО в сфере CBM является 
Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможен-
ных процедур от 1973 г. в редакции Брюссельского Протокола 1999 г. 
(вступила в силу в 2006 г.) — Пересмотренная Киотская конвенция (да-
лее — Конвенция, ПКК). Конвенция направлена на упрощение торговли 
путем гармонизации таможенных процедур и упрощения таможенных 
правил. Депозитарием Конвенции является Генеральный секретарь ВТа-
мО, администрирование осуществляется Управляющим комитетом Пе-
ресмотренной Киотской конвенции. По состоянию на конец 2015 г. 
насчитывалась 103 страны-участницы. 

Принципами Конвенции являются:
 – предсказуемость;
 – прозрачность;
 – использование информационных технологий;
 – внедрение современных методов в таможенной сфере: (управ-

ление рисками, информирование до прибытия товаров, аудит после 
отчистки товаров).

Основные положения ПКК в сфере скоординированного управле-
ния границей можно разделить на 3 группы.

К первой группе можно отнести стандарты, касающиеся очистки 
и других таможенных формальностей. Данные стандарты содержатся 
в 3 главе Генерального приложения ПКК и формируют основу эф-
фективного функционирования пунктов пропуска на границе. К сфере 
скоординированного управления границей можно отнести следующие 
стандарты рассматриваемой главы:

3.1. Стандарт: «Таможенная служба устанавливает таможенные орга-
ны, в которых товары могут быть предъявлены или может быть произве-
дена их очистка. При определении компетенции и места расположения 
таких органов и часов их работы в числе принимаемых во внимание 
факторов учитываются, в частности, потребности торговли».

1.2. Стандарт: «По запросу лица, которого это касается, и по при-
чинам, признанным таможенной службой обоснованными, последняя, 
при наличии возможностей, исполняет возлагаемые на нее функции, 

предусмотренные для целей таможенной процедуры и практики, вне 
установленных часов или расположения таможенных органов». Любые 
сборы, взимаемые таможенной службой, ограничиваются приблизитель-
ной стоимостью оказанных услуг».

1.3. Стандарт: «В тех случаях, когда таможенные органы расположе-
ны в пункте пропуска на общей границе, соответствующие таможенные 
администрации согласуют часы работы и компетенцию этих органов».

1.4. Переходный стандарт: «В пунктах пропуска на общей границе 
соответствующие таможенные администрации осуществляют совмест-
ный контроль во всех случаях, когда это возможно».

1.5. Переходный стандарт: «В тех случаях, когда таможенная служба 
намерена создать новый таможенный орган или реорганизовать суще-
ствующий в пункте пропуска на общей границе, она взаимодействует 
во всех случаях, когда это возможно, с таможенной службой сопре-
дельного государства для создания сопредельного таможенного органа 
в целях облегчения совместного контроля».

3.11. Стандарт: «Содержание декларации на товары определяется 
таможенной службой. Бумажный формат декларации на товары должен 
соответствовать Формуляру-образцу ООН (см. приложение 1). При ав-
томатизированной очистке формат декларации на товары, подаваемой 
в электронном виде, основывается на международных стандартах элек-
тронного обмена информацией, определенных Рекомендациями по ин-
формационным технологиям Совета таможенного сотрудничества».

Отметим, что, таможня является ключевым органом, который 
функционирует на границе и обладает информацией в таких сферах, как 
внешнеторговая статистика, валютный контроль, требования иных ор-
ганов, осуществляющих контроль на границе. Формуляр-образец ООН 
содержит в себе идею создания «единой декларации на товары» (Single 
Goods Declaration, SGD), о которой впервые упомянуто в Рекомендации 
ВТамО от 26 июня 1990 г. Сходный документ, известный под названием 
«единый административный документ» (Single Administrative Document, 
SAD), стал использоваться в странах Европейского союза (ЕС) в 1988 г. 
в качестве импортной, экспортной и транзитной декларации. Несколько 
преобразованная форма SAD также применяется в странах, которые 
внедрили информационную систему АСИКУДА, разработанную Конфе-
ренцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

Идея об объединении информации, требуемой для таможенных 
и иных контролирующих органов на границе (что является важным 
элементом концепции SAD) является ключевым элементом в развитии 
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согласования работы контролирующих органов, а также упрощает реа-
лизацию положений Переходного стандарта 3.35: «Если товары должны 
быть проверены другими компетентными органами, а таможенная служ-
ба также планирует их проверку, таможенная служба обеспечивает ко-
ординацию таких проверок и по возможности одновременное их про-
ведение».

Ко второй группе можно отнести стандарты, главы 6 Генерально-
го приложения, которые применяются в сфере таможенного контроля. 
Данные стандарты направлены на упрощение и гармонизацию проце-
дур таможенного контроля, подчеркивая эффективность применения 
системы управления рисками и проведения проверок на основе аудита, 
что позволяет более рационально использовать все виды ресурсов, кото-
рые требуются для проведения контроля.

6.3.  Стандарт: «При проведении таможенного контроля таможен-
ная служба использует систему управления рисками».

6.4. Стандарт: «Таможенная служба применяет анализ рисков для 
определения лиц и товаров, включая транспортные средства, которые 
должны быть проверены, и степени такой проверки».

6.5. Стандарт «Таможенная служба принимает стратегию оценки 
степени соответствия системы управления рисками».

С учетом сложившейся тенденции увеличения товарооборота, по-
вышения эффективности контроля можно добиться лишь путем сосре-
доточения основных усилий на товарах, характеризующихся высоким 
уровнем риска, что позволит избежать отвлечения ресурсов на проведе-
ние проверок, которые даже в случае выявления нарушений не принесут 
экономической выгоды для государства.

Важно отметить, что основными условиями эффективного при-
менения системы управления рисками (далее — СУР) является развитая 
система информационного взаимодействия.

6.7. Стандарт: «В целях совершенствования таможенного контроля 
таможенная служба стремится к сотрудничеству с другими таможенны-
ми администрациями и заключению соглашений об оказании взаимной 
административной помощи».

Повышение эффективности применения СУР возможно путем 
координации профилей риска всех контролирующих органов на гра-
нице и применение предварительного информирования до прибытия 
товаров. Если информация о товарах заблаговременно поступит в тамо-
женные органы, время пребывания товара на границе существенно со-
кратится, так как станет возможным провести анализ рисков и принять 

решение о применении форм контроля еще до прибытия товаров: 6.9. 
Переходный стандарт «В целях совершенствования таможенного контр-
оля таможенная служба во всех случаях, где это возможно, использует 
информационные технологии и электронную коммерцию». 

К третьей группе относятся стандарты главы 7 Генерального прило-
жения регулирующие применение информационных технологий, кото-
рые обеспечивают координацию контролирующих органов на границе, 
повышая эффективность и скорость проведения контроля.

7.2. Стандарт: «При внедрении компьютерных систем таможен-
ная служба использует соответствующие принятые международные 
стандарты».

7.3. Стандарт: «При внедрении информационных технологий осу-
ществляются консультации со всеми сторонами, которые имеют к этому 
непосредственное отношение, во всех случаях, когда это возможно».

Для максимизации эффективности использования информаци-
онных технологий, важно, чтобы применяемые системы основывались 
на международных стандартах. Это обеспечит совместимость систем 
всех субъектов трансграничной торговли (государственных и коммер-
ческих на национальном и международном уровнях), что позволит 
совершать информационный обмен с применением механизма «еди-
ного окна».

7.4. Стандарт: «Новое или измененное национальное законодатель-
ство должно предусматривать:

 – электронные способы обмена коммерческой информацией 
в качестве альтернативы требованиям представления документов на бу-
мажном носителе;

 – сочетание электронных методов и методов удостоверения под-
линности и идентичности документов на бумажном носителе;

 – право таможенной службы оставлять у себя информацию для 
использования в таможенных целях и при необходимости для обме-
на такой информацией посредством электронных средств обмена ком-
мерческой информацией с другими таможенными администрациями 
и иными юридически правомочными сторонами». 

ПКК является ключевой таможенной конвенцией и основой для раз-
работки национального таможенного законодательства государств-членов 
ВТамО. Конвенция вносит весомый вклад в отношении вопросов, затра-
гивающих скоординированное управление границей, так как нацелена 
на унификацию и гармонизацию таможенных процедур, что, несомненно, 
позволяет упростить процесс трансграничной торговли. Стандарты ПКК 
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дополняют положения Соглашения об упрощении процедур торговли  
(см. приложение 3), однако CBM не ограничивается таможенной сфе-
рой, взаимодействие таможенных и иных контролирующих органов, 
а также таможенных органов и бизнеса крайне важно для координа-
ции совместных усилий. Указанные виды взаимодействия рассмотрим 
с учетом положений Рамочных стандартов безопасности и облегчения 
моровой торговли (Рамочные стандарты, Стандарты).

Рамочные стандарты — правовой инструментом ВТамО, целью ко-
торого вялятся повышение безопасность и упрощение процедур между-
народной торговли. Положения Рамочных стандартов дополняют стан-
дарты ПКК и находятся в тесной связи с нормами, которые включает 
в себя Соглашения об упрощении торговли.

Рамочные стандарты были разработаны в 2005 г. и являются ре-
зультатом деятельности Стратегической группы на высоком уровне 
и Консультативной группы для частного сектора, которые были созданы 
на базе совместной рабочей группы по защите и стимулированию ми-
ровой цепи поставок, объединяющей представителей бизнес-сообщества 
и государственных органов. 

Первоначально Стандарты основывались на двух «опор»: пер-
вая — «Сотрудничество между таможенными администрациями», вто-
рая — «Партнерские взаимоотношения между таможней и бизнесом». 
В 2015 г. Рамочные стандарты были дополнены третьей опорой «Сотруд-
ничество между таможенными и другими государственными и межпра-
вительственными органами». Таможня в рассматриваемых направления 
сотрудничества выступает в качестве связующего звена при взаимодей-
ствии бизнеса и иных органов, функционирующих на границе (см. 
рисунок 1.2).

Ключевыми принципами Рамочных стандартов безопасности яв-
ляются:

 – согласование и гармонизация предварительной информации 
о товаре;

 – применение управления рисками;
 – досмотр контейнеров повышенного риска таможенными орга-

нами страны-отправителя;
 – предоставление льгот для компаний, которые соблюдают стан-

дарты безопасности;
 – взаимное сотрудничество контролирующих органов;
 – гармонизация мер контроля;
 – непрерывность и возобновляемость процедур торговли.

Исходя из вышеуказанных принципов, выделяют четыре основных 
элемента Рамочных стандартов:

1. Управление рисками.
2. Контроль при экспорте.
3. Предварительное информирование до прибытия товаров.
4. Партнерство контролирующих органов с бизнес-сообществом.
Стандарты первой опоры «Сотрудничество между таможенными 

администрациями», (С2С) направлены на повышение эффективности 
взаимодействия таможенных служб для обеспечения максимальной 
безопасности международной цепи поставок товаров. Для целей согла-
сованного применения процедур таможенного контроля применяется 
стандарт 1 «Комплексное управление цепью поставок товаров», который 
предполагает наличие у таможенных органов юридических полномочий 
требовать от экспортеров и перевозчиков представлять информацию 
в электронном виде до прибытия товаров с целью оценки угроз безопас-
ности. Стандарт также обеспечивает координацию действий таможен-
ных администраций разных стран при оценке рисков для обеспечения 
национальной безопасности и ускорения выпуска товаров.

Таможенные администрации должны иметь право досматривать 
груз, происходящий из страны, покидающий ее, проходящий транзитом 
(стандарт 2 «Право досмотра груза»), и, согласно стандарту 3 «Использо-
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Рисунок 2.2 Координация совместных усилий контролирующих органов при реализации Рамочных стандартов 
 

Ключевыми принципами Рамочных стандартов безопасности являются: 

 согласование и гармонизация предварительной информации о товаре; 

 применение управления рисками; 

Рисунок 2.2 Координация совместных усилий контролирующих органов 
при реализации Рамочных стандартов
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вание современных технологий в досмотровом оборудовании», по мере 
возможности использовать новейшее оборудование при досмотре. До-
смотр, в свою очередь, должен проводиться выборочно на основе СУР. 
Для повышения эффективности применения СУР автоматизированные 
системы разных стран, использующие механизмы управления рисками 
должны быть согласованными и включать механизм валидации оценок 
угроз и решений по определению объектов для проверки, а также опре-
деления наиболее эффективных методов контроля (стандарт 4 «Системы 
управления рисками»). 

Отбор для проверки, профилирование и целевой отбор, согласно 
стандартам 5 «Отбор для проверки, профилирование и целевой отбор»,  
7 «Целевой отбор и коммуникация», проводятся на основе анализа пред-
варительной электронной информации, оперативных данных, автома-
тизированных данных о торговых организациях, анализа отклонений 
от нормы, а также относительной безопасности цепи поставок торговой 
(стандарт 6 «Предварительна я электронная информация»). 

Для обеспечения безопасности таможенные администрации по обо-
снованному запросу должны досматривать грузы, а также транспортные 
средства повышенного риска при отправке (стандарт 11 «Досмотр в це-
лях безопасности при отправке»).

Таможенным администрациям следует вести статистическую отчет-
ность, содержащую показатели эффективности (стандарт 8 «Показате-
ли эффективности») с целью оценки действенности и результативности 
применения ими Рамочных стандартов и для выявления «узких мест». 
Для этой цели также может быть использован такой инструмент ВТамО, 
как «исследование времени выпуска товаров» (Time Release Study — TRS).

Таможенные администрации должны сотрудничать с другими ком-
петентными органами при проведении оценки безопасности товаров, 
пересыщаемых по международной цепи поставок, и оперативно устра-
нять выявленные слабые места (стандарт 9 «Оценка безопасности»). 

Помимо всего прочего, стандарты первой «опоры» предусматрива-
ют совершенствование Морально-этических качеств персонала (стандарт 
10 «Морально-этические качества персонала»). 

Стандарты второй «опоры» — «Партнерские взаимоотношения 
между таможней и бизнесом» (C2B) основаны на идеи партнерства та-
моженных администраций и представителей бизнес-сообщества, которые 
подтвердили свою положительную репутацию путем получения статуса 
уполномоченного экономического оператора (УЭО). УЭО стремятся 
обеспечить максимальную безопасность и надежность функционирова-

ния международной цепи поставок, тесно взаимодействуя с таможен-
ными органами и получая выгоды от партнерства в форме ускорения 
выпуска товаров и других мер. Вторая «опора» включает следующие 
стандарты: «Партнерство», «Безопасность», «Предоставление полномо-
чий», «Технология», «Коммуникация», «Облегчение».

Как и стандарты 1 «опоры», стандарты 2 «опоры» направлены 
на устра нение дублирования функций контролирующих органов, упро-
щение процедур контроля товаров, перемещаемых в рамках междуна-
родной цепи поставок, установление процедур взаимного признания. 
В контексте Рамочных стандартов понятие «взаимное признание» отно-
сится к трем разным областям:

1. «Опора» 2, Стандарт 3 «Предоставление полномочий»: таможен-
ным администрациям следует прийти к согласию в отношении взаим-
ного признания статуса УЭО.

2. «Опора» 1, Стандарт 6 «Предварительная электронная информа-
ция»: экономические операторы должны выиграть от взаимного призна-
ния цифровых сертификатов, что позволит экономическим операторам 
подавать все электронные сообщения тем таможенным администра-
циям, которые согласились признавать такой сертификат.

3. «Опора» 1, Стандарт 7 «Целевой отбор и коммуникация»: та-
моженные администрации должны предусмотреть возможность совмест-
ного целевого отбора, проверки и использования стандартных наборов 
критериев целевого отбора, а также создавать совместимые механизмы 
для коммуникации и/или обмена информацией; эти элементы будут 
способствовать созданию в будущем системы взаимного признания 
контроля.

Третья «опора» примечательна тем, что она отражает признание 
мирового сообщества того факта, что для обеспечения безопасности 
цепи поставки товаров недостаточно сотрудничества лишь на уровне 
таможенных администраций и бизнеса, необходима координация всех 
субъектов, задействованных в международную цепь поставки.

Рассматриваемая «опора», представленная на рисунок 2.1 предусма-
тривает координацию в трех сферах:

 – внутригосударственное сотрудничество;
 – сотрудничество между государствами на межведомственном 

уровне;
 – многостороннее сотрудничество.

Стандарты 3 «опоры» были разработаны для обеспечения многоу-
ровневого подхода, целью которого является гарантия того, что реакция 
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государства на проблемы, связанные с безопасностью цепи поставок 
будет максимально эффективной, в виду предотвращения дублирования 
требований и проверок, оптимизации процессов, имплементации меж-
дународных стандартов, которые призваны облегчить международную 
торговлю и движение товаров.
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является установление одинаковых требований к объему информации, мероприятиям и процедурам, которые 
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положения о том, что таможенные и иные государственные органы должны унифицировать процедуры оценки и 

валидации (признания) так называемых безопасных операторов, например, УЭО». 

Меры контроля, осуществляемые различными государственными органами на национальном отрезке цепи 

поставки, должны быть гармонизированы (стандарт 4 «Гармонизация мер контроля на национальном уровне»). Такая 
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целью сокращения негативного влияния мер контроля на трансграничное перемещение товаров законопослушными 
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Эффективное сотрудничество таможни, иных государственных органов и частного сектора является крайне 

важным при обеспечении безопасности цепи поставок. Стандарт 5 «Развитие непрерывности и возобновляемости 

мер» отводит таможенным органам ведущую позицию в процессе осуществления внешней торговли, возлагая на 
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Стандарты третьей опоры охватывают следующие уровни сотруд-
ничества: 

1. Внутригосударственное сотрудничество (стандарты 1–5).
2. Сотрудничество между государствами на межведомственном 

уровне (стандарты 6–9).
3. Стандарты многостороннего сотрудничества (стандарты 10–11). 
Указанные уровни сотрудничества в целом не противоречат орга-

низационной структуре скоординированного управления границей, ко-
торая, согласно исследованию ВТамО19, имеет следующий вид:

1. Взаимодействие на национальном уровне: 
 – сотрудничество в рамках службы;
 – межведомственное сотрудничество.

2.  Международное управление границей: международное сотруд-
ничество.

Положения стандартов первого уровня 3 «опоры» предполагают 
реализацию государственных инициатив, направленных на содействие 
взаимного сотрудничества таможенных администраций и других компе-

19  Aniszewsk S. Coordinated border management: A concept paper //WCO Research 
Paper № 2). — P. — 10. 

тентных органов при осуществлении контрольных функций на нацио-
нальном уровне. Государство, согласно стандарту 1 «Взаимное сотрудни-
чество», должно способствовать проведению совместных мероприятий 
по гармонизации процедур контроля во всех ведомствах, вовлеченных 
в процессы международной торговли и обеспечения безопасности цепи 
поставок. Такие мероприятия должны способствовать эффективной 
межведомственной координации. Важными аспектами является установ-
ление одинаковых требований к объему информации, мероприятиям 
и процедурам, которые осуществляются государственными органами 
для обеспечения безопасности, а также устранение дублирования функ-
ций (стандарт 2 «Механизмы сотрудничества/процедуры»). Стандарт 3 
«Согласование программ безопасности», содержит положения о том, что 
таможенные и иные государственные органы должны унифицировать 
процедуры оценки и валидации (признания) так называемых безопас-
ных операторов, например, УЭО».

Меры контроля, осуществляемые различными государственными 
органами на национальном отрезке цепи поставки, должны быть гар-
монизированы (стандарт 4 «Гармонизация мер контроля на нацио-
нальном уровне»). Такая гармонизация должна включать процессы 
управления рисками и проведения мероприятий по снижению рисков 
с целью сокращения негативного влияния мер контроля на трансгра-
ничное перемещение товаров законопослушными участниками тор-
говли.

Эффективное сотрудничество таможни, иных государственных ор-
ганов и частного сектора является крайне важным при обеспечении без-
опасности цепи поставок. Стандарт 5 «Развитие непрерывности и воз-
обновляемости мер» отводит таможенным органам ведущую позицию 
в процессе осуществления внешней торговли, возлагая на таможенные 
органы обязанность определения роли и функций частников междуна-
родной торговли, что позволит возобновить процессы торговли в случае 
неблагоприятных событий.

Второй уровень включает стандарты сотрудничества между тамо-
женными и иными контролирующими органами государств, имеющих 
общую границу. Данные стандарты также применимы при сотрудни-
честве контролирующих органов в рамках таможенных союзов. Такое 
сотрудничество должно включать: обмен информацией, проведение сов-
местных тренингов, гармонизацию часов работы, оказание технической 
помощи, и при необходимости совместное использование объектов ин-
фраструктуры и оборудования (стандарт 6 «Взаимное сотрудничество»).
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Государства должны организовать проведение совместных меро-
приятий или разработать протоколы для агентств, функционирующих 
на общей границе государств или таможенных союзов (стандарт 7 «Раз-
витие механизмов сотрудничества или Протоколов». Такое сотрудниче-
ство может потребовать подписания меморандумов взаимопонимания, 
соглашений по взаимному таможенному сотрудничеству и иных согла-
шений для достижения скоординированного трансграничного взаимо-
действия.

Государства, в тех случаях, когда это возможно, должны гармони-
зировать требования программ, которые применяются для обеспечения 
безопасности международной цепи поставки (стандарт 8 «Гармониза-
ция программ безопасности»). Уполномоченные органы, в свою оче-
редь, должны активно сотрудничать друг с другом для минимизации 
дублирования выполняемых ими функций. Такое сотрудничество может 
включать взаимное признание мер контроля, совместное использование 
ресурсов и технических средств (стандарт 9 «Гармонизация мер транс-
граничного контроля»). Данный вид трансграничного сотрудничества 
становится предпосылкой для реализации механизма «одной остановки». 

Третий уровень стандартов посвящён многостороннему сотруд-
ничеству и включает в себя два стандарта. Стандарт 10 «Организация 
взаимного сотрудничества» содержит положения о том, что правитель-
ства должны содействовать межгосударственному сотрудничеству, а так-
же сотрудничеству с международными организациями для обеспечения 
безопасности цепей поставок. Для реализации данной цели необходимо 
гармонизировать международные стандарты в указанной сфере. Стан-
дарт 11 «Развитие механизмов сотрудничества или протоколов» вклю-
чает в себя положения о том, что ВТамО от имени  своих членов 
должна разработать механизмы сотрудничества с международными 
и межправительственными организациями (например, ИКАО (Между-
народная организация гражданской авиации — англ. International Civil 
Aviation Organization), ИМО (Международная морская организация — 
англ. International Maritime Organization), и ВПС (Всемирный почтовый 
союз — англ. Universal Postal Union), которые осуществляют свои функ-
ции в сфере обеспечения безопасности цепи поставок.

Стандарты третьей опоры имеют четкую иерархическую структуру, 
при этом на каждом уровне ведущая роль отводится государству, ко-
торое является движущей силой для организации сотрудничества и ко-
ординации контролирующих органов. Таможенные органы в данном 
случае выполняют функцию связующего элемента, которому делегиру-

ются некоторые полномочия органов государственного контроля, функ-
ционирующих на границе. 

В результате проведенного анализа международных стандартов, 
можно сделать вывод о том, что ООН, ВТО и ВТамО имеют специ-
фические подходы к реализации сходных направлений развития и со-
трудничества в сфере международной торговли. Рассматривая стандарты 
указанных организаций с точки зрения скоординированного управления 
границей, необходимо отметить следующее:

1. Конвенция о согласовании 1982 г. закладывает основы скоор-
динированной работы таможенных и иных органов, осуществляющих 
контроль на границе. Цель Конвенции — устранение барьеров во внеш-
ней торговле, а также упрощение движения товаров путем сокращения 
требований к осуществлению формальностей, сокращения числа и про-
должительности контрольных мероприятий посредством координации 
процедур контроля и методов осуществления контрольных мероприя-
тий, а также взаимного признания контроля.

2. Соглашение об упрощении торговли направлено на сокраще-
ние транзакционных издержек и упрощение операций, связанных с осу-
ществлением международной торговли для улучшения условий торговой 
деятельности при одновременном поддержании эффективного уровня 
государственного контроля. Согласование контроля на границе в дан-
ном случае можно рассмотреть как оптимизацию одного из этапов 
процесса трансграничной торговли. 

3. Пересмотренная Киотская конвенция находится в тесной связи 
с Соглашением об упрощении торговали. Однако упрощение и гармо-
низация направлены не на процесс международной торговли в целом, 
а на более узкий объект — таможенные процедуры.

4. Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой тор-
говли являются важным инструментом ВТамО, направленный на обес-
печение безопасности цепи поставок и облегчение торговли. Приме-
нительно к скоординированному управлению границей Рамочные 
стандарты могут быть использованы для организации эффективного 
взаимодействия таможни, органов государственного контроля и бизне-
са. Особую роль при реализации концепции CMB играют стандарты 3 
«опоры».

Все вышеуказанные стандарты содержат следующие общие поло-
жения:

 – координация различных видов контроля;
 – взаимное признание/совместное проведение контроля;
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 – ускорение проведения контрольных мероприятий;
 – информирование о товарах до прибытия;
 – применение системы управления рисками;
 – применение информационных технологий;
 – развитие информационного обмена;
 – сотрудничество между контролирующими органами.

Связь между положениями рассмотренных стандартов является 
синергетической, и, следовательно, их комплексное применение будет 
способствовать успешной реализации концепции скоординированного 
управления границей, которая включает в себя следующие компоненты: 

 – межведомственное сотрудничество, осуществление единого опе-
ративного контроля путем обмена оперативной информацией;

 – делегирование полномочий в рамках ведомств, либо распреде-
ление полномочий между ведомствами, что приводит к более быстрому 
предоставлению услуг и выполнению бизнес-операций; 

 – контроль по технологии одной остановки: страны, разделяющие 
наземные границы, заключают международные соглашения, которые по-
зволяют ведомствам тесно сотрудничать по обе стороны границы, что 
помогает избежать дублирования регулятивных формальностей, связан-
ных с импортом, экспортом или транзитом;

 – среда «единого окна»: системы, основанные на информацион-
но-коммуникационных технологиях (ИКТ), дают возможность торговым 
предприятиям представлять всю информацию по импорту, экспорту 
и транзиту, запрашиваемую регулятивными ведомствами, всего один 
раз и в электронной форме вместо того, чтобы несколько раз подавать 
документы в различные правительственные ведомства.

ГЛАВА 3.  
Сотрудничество таможенных 

администраций стран 
мира в механизме 

скоординированного 
управления границей

Увеличение объема и усложнение структуры международной тор-
говли, рост числа нарушений таможенного и иного законодательства 
предопределяет необходимость сотрудничества таможенных администра-
ций стран мира для успешного выполнения возложенных на них функ-
ций. Наиболее эффективным инструментом таможенного сотрудничест-
ва является взаимная административная помощь, которая используется 
и в правоохранительной, и в фискальной деятельности таможни.

Однако принятие Соглашения ВТО об упрощении торговли в 2013 
г. привело к пересмотру субъектного состава взаимодействия на границе 
с целью построения эффективного, но необременительного контроля 
по принципу «Открытые для пассажиров и торговли, но контролируе-
мые и безопасные границы». В Соглашении ВТО (ст. 10, ст. 12) и при-
нятой в его развитие новой редакции Рамочных стандартов безопас-
ности и упрощения международной торговли 2015 г., взаимодействие 
таможенных администраций друг с другом и с представителями бизнеса 
дополнено сотрудничеством с иными контролирующими органами. 

Как было указано при исследовании вопросов скоординированно-
го управления границей, в новой редакции Рамочных стандартов ВТамО 
в Стандарте 6.7 установлено: «В целях совершенствования таможенного 
контроля таможенная служба стремится к сотрудничеству с другими та-
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моженными администрациями и заключению соглашений об оказании 
взаимной административной помощи». Эффективное взаимодействие 
таможенных служб стран мира во многом предопределяет успешное 
функционирование всего механизма скоординированного управления 
границей. Наиболее действенным элементом таможенного сотрудничест-
ва выступает взаимная административная помощь таможенных органов, 
что неоднократно подчеркивалось в документах Всемирной таможенной 
организации и в ст. 12 Соглашения об упрощении торговли ВТО. Та-
моженный кодекс Евразийского экономического союза закрепляет ряд 
новелл оказания взаимной административной помощи, применение 
которых позволит успешно реализовать механизм скоординированного 
управления границей в ЕАЭС.

В данной главе представлены результаты анализа международных 
стандартов взаимопомощи таможенных органов, зарубежного опыта та-
моженного сотрудничества, а также законодательства о взаимной адми-
нистративной помощи в Евразийском экономическом союзе. 

§ 1. Общие положения о взаимной 
административной помощи таможенных органов

Анализ деятельности таможенных администраций стран мира, го-
сударств-членов СНГ и иных интеграционных объединений, функциони-
рующих на постсоветском пространстве позволяет сделать вывод о том, 
что «таможенные органы ищут содействия со стороны своих зарубеж-
ных коллег с целью получения информации до прибытия товаров на та-
моженную территорию и для получения иных видов помощи с целью 
обеспечения соблюдения таможенного законодательства и предотвраще-
ния, расследования и борьбы с нарушением таможенных правил».

Таможенное сотрудничество на современном этапе представляет 
собой не только основополагающий принц межгосударственных отно-
шений, но и важный инструмент повышения эффективности деятель-
ности таможенных администраций. Система таможенного сотрудничест-
ва включает несколько элементов, среди которых все большее значение 
приобретает взаимная административная помощь в таможенных делах. 

При рассмотрении взаимной административной помощи таможен-
ных органов в историческом аспекте, следует отметить, что она берет свое 
начало, в современном ее понимании, с образования Совета таможенно-
го сотрудничества в 1950 г. (с 1994 г. — Всемирная таможенная организа-

ция) и принятия первых многосторонних конвенций о взаимопомощи 
таможенных администраций государств-членов ВТамО. 5 декабря 1953 
г. была утверждена Рекомендация Совета таможенного сотрудничества 
(далее — СТС) о взаимной административной помощи, которая стала од-
ной из первых (и, как показал опыт ее реализации, основополагающей), 
изданных новой международной организацией в области таможенного 
дела. Названные акты оказали значительное влияние на правовое ре-
гулирование взаимодействия таможенных администраций европейских 
государств и США. Несмотря на то, что СССР являлся членом СТС 
с 1991 г., законодательство, регламентирующее межгосударственное со-
трудничество органов исполнительной власти, международные стандар-
ты Совета таможенного сотрудничества в данной области не учитывало. 
В этот период сотрудничество таможенных органов СССР осуществля-
лось в основном с зарубежными коллегами из социалистических стран 
(Польша, Венгрия). В начале 60-х годов таможенное законодательство 
получило свое развитие в совместных документах стран-участниц СЭВ 
в Соглашении о сотрудничестве и взаимной помощи по таможенным 
вопросам, объявленном письмом Главного таможенного управления 
от 18 июля 1962 г. № 016–1/208р20.

В программном документе Всемирной таможенной организа-
ции «Таможня в XXI веке»21 указано, что первые восемь лет XXI века 
к таможне стали предъявлять существенные и порой противоречивые 
требования, возникающие вследствие глобализации торговли: с од-
ной стороны, необходимо обеспечивать безопасность и эффективный 
контроль международной цепи поставок, а с другой стороны, сущест-
вуют объективные постоянно возрастающие требования к еще больше-
му упрощению правил легальной торговли. Указанные действия тамо-
женных администраций должны быть направлены, в первую очередь, 
на обеспечение национальной и международной безопасности. Для 
реализации названных целей была создана Глобальная сеть таможенно-
го сотрудничества22.

20 Ю.Г. Кисловский История таможенного дела России. Кн.2/ Под общ.ред.  
М.В. Ванина. — М.: РУСИНА-ПРЕСС, 2004. — С. 53.

21 Customs in the 21th Century. Enhancing Growth and development through Trade 
Facilitation and Border Security. June 2008. Официальный сайт Всемирной таможенной 
организации. [Электронный ресурс] URL: www.wcoomd.org/files/1. Public files/ PDFand 
Documents/AnnexII- Customs in the 21th Century.pdf.

22 Toshihiko Osawa. Globally Networked Customs “What, How, Why and When”http://
artnet.unescap.org/tid/projects/tfforum12-s3-osawa.pdf
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Исходя из вышесказанного, к предпосылкам развития взаимной 
административной помощи можно отнести следующие факторы: 

1) признание на межгосударственном уровне и закрепление в нор-
мативных актах положений о том, что нарушения таможенного за-
конодательства наносят вред экономическим, торговым, фискальным, 
социальным и культурным интересам стран; 

2) осознание того, что эффективность противодействия указанным 
нарушениям таможенного законодательства гораздо выше в случае про-
ведения совместных действий таможенными службами различных госу-
дарств; 

3) необходимость точного расчета таможенных платежей, взимае-
мых с перемещаемых товаров и обеспечение применения мер принуди-
тельного характера, направленных на запрещение, ограничение и конт-
роль; 

4) существующие объективные отличия в правовых системах и ад-
министративно-правовом статусе таможенных органов в различных го-
сударствах, что может иметь существенное значение при организации 
сотрудничества; 

5) значительное увеличение объема товаропотоков, появление но-
вых информационных технологий внешнеторговой деятельности и, как 
следствие, возникновение преступности в данной сфере; 

6) постоянно возрастающая роль таможенной службы в решении 
таких стратегических задач как обеспечение поступлений в бюджет, за-
щита общества, создание благоприятных условий для торговли и гаран-
тий безопасности международных товаропотоков; 

7) обеспечение функционирования международных цепей поста-
вок и невозможность применения к перемещаемым через таможенную 
границу товарам тотального таможенного контроля влечет за собой ис-
пользования таможенными органами новых технологий таможенного 
контроля, основанного на системе управления рисками и выборочных 
проверках. Основание для таких проверок и формирования профиля 
рисков составляет информация, полученная из различных источников, 
в том числе в ходе информационного обмена с иностранными тамо-
женными органами.

Основополагающие международные документы в области тамо-
женного дела содержат положения о необходимости заключения меж-
дународных договоров о взаимной административной помощи как од-
ного из важнейших инструментов межгосударственного сотрудничества. 
Среди них: Конвенция ООН о борьбе с организованной преступностью 

(Палермо, 2000 г.), которая закрепила возможность применения мето-
да контролируемой поставки не только в отношении наркотических 
средств и психотропных веществ, но и в отношении любых других 
незаконных или вызывающих подозрение товаров; Соглашение об упро-
щении торговли ВТО (о. Бали, 2013 г.), Международная конвенции 
об упрощении и гармонизации таможенных процедур (пункт E21/F1) 
(Киотская конвенция, 1999 г.); Рамочные стандарты безопасности и со-
действия мировой торговле ВТамО, 2005 г. (стандарты №№ 4, 5, 6); 
Международная конвенция о взаимном административном содействии 
в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонару-
шений (Найроби, 9 июня 1977 г. — далее Конвенция Найроби); Между-
народная конвенция ВТамО о взаимной административной помощи 
в таможенных делах (Брюссель, 27 июня 2003 г.)23; Рекомендации ВТа-
мО по ведению правоохранительной деятельности и содействию между-
народной торговли24; Резолюция ВТамО о безопасности и содействии 
развитию международной цепи поставок (июнь 2002 г.); Декларация 
об улучшении таможенного сотрудничества и взаимной администра-
тивной помощи (Кипр, июнь 2000 г.); Конвенция о взаимной помощи 
и сотрудничестве между таможенными администрациями Европейского 
Союза I, II (Неаполь, 1967, 18 декабря 1997 г.)25; Конвенция Европей-
ского Союза об использовании информационных технологий для нужд 
таможенных органов (июль 1995 г.)26; Регламент Европейского Союза 
от 13 марта 1997 г. № 515 об оказании взаимной административной 
помощи таможенными администрациями государств-членов ЕС в та-

23 Официальный сайт Всемирной таможенной организации. Convention 
on Mutual Administrative Assistance in Customs Matters (also known as Johannesburg 
Convention). [Электронный ресурс] URL: http://www.wcoomd.org/home_cboverviewboxes_
valelearningoncustomsvaluation_enfcomfraudconvdecrecomm.htm.

24 Recommendation of the Customs Cooperation Council (WCO) on Mutual 
Administrative Assistance (5th December 1953);Recommendation of the Customs Cooperation 
Council (WCO) Related to Compliance and Enforcement. Recommendation of the Customs 
Cooperation Council (WCO) Related to Procedures and Facilitation. Customs Technique: 
Compendium of Recommendations, Resolutions, Norms, Glossary, Guidelines and Model 
Legislation. WCO. Amending Supplement № 26. 1995.

25 Официальный сайт Европейского Союза. Convention on Mutual Assistance and 
Cooperation between Customs Administrations of the Member States, also known as the Naples 
II Convention [Электронный ресурс]URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=CELEX:41995A1127(02):EN:HTML.

26 Convention on the use of information technology for customs purpose. Council Act 
95/C316/02 of July 1995// Official Journal. C. 316. 27.11.1995.



—   48   — —   49  —

§ 1. Общие положения о взаимной административной помощи таможенных органовСотрудничество таможенных администраций стран мира...

моженных делах27; Рамочного соглашения об упрощении трансгранич-
ной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2014 г.); 
двусторонние международные (межправительственные и межведомствен-
ные) соглашения о сотрудничестве и взаимном содействии в таможен-
ных делах. 

Статья 12 «Сотрудничество таможенных органов» устанавливает 
положения об информационном обмене и технической помощи для 
обеспечения соблюдения таможенного законодательства. Нормы рассма-
триваемой статьи коррелируют с положениями Международной конвен-
ции о взаимной административной помощи в таможенных делах (т.н. 
«Йоханнесбургская конвенция», Брюссель, 2003 г.).

Страны-участницы Соглашения могут обмениваться информацией 
об импортных/экспортных декларациях при наличии сомнений в кор-
ректности заявленных сведений. Электронный информационный обмен 
между таможенными администрациями позволяет получать оператив-
ную информацию о лицах, нарушивших или готовящих нарушение 
таможенного законодательства, о перемещении товаров, запрещенных 
или ограниченных к ввозу/вывозу и др. Также возможно планирова-
ние и проведение совместных специальных операций и контролируе-
мых поставок. Таможенные администрации передают друг другу сведе-
ния о способах совершения таможенных правонарушений и методиках 
и тактиках борьбы с ними.

Цель принятия Рамочного соглашения об упрощении трансгранич-
ной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе28 обозна-
чена как содействие развитию безбумажной трансграничной торговли 
посредством создания условий для взаимного признания документов 
и данных о торговле в электронной форме и обмена ими. В сферу 
правового регулирования Рамочного соглашения входят общественные 
отношения, складывающиеся в сфере трансграничной безбумажной тор-
говли между сторонами. В документе содержатся нормы о международ-

27  Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade in Asia and 
the Pacific. 72nd Session of the ESCAP as resolution E/ESCAP/RES/72/4. Официальный сайт 
UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, ЭСКАТО. https://treaties.
un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-20&chapter=10&clang=_en . (дата об-
ращения: 13 сентября 2016 г.).

28 Customs in the 21th Century. Enhancing Growth and development through Trade 
Facilitation and Border Security. June 2008. Официальный сайт Всемирной таможенной 
организации. [Электронный ресурс] URL: www.wcoomd.org/files/1. Public files/ PDFand 
Documents/AnnexII- Customs in the 21th Century.pdf.

ном сотрудничестве в том числе в следующих формах: а) трансгранич-
ное взаимное признание торговых данных и документов в электронной 
форме (ст.8); б) экспериментальные проекты и обмен опытом (ст. 13); 
в) взаимная техническая помощь (ст. 14).

В преамбуле Киотской конвенции, которая положена в основу 
ТК ЕАЭС, одним из принципов упрощения и гармонизации тамо-
женных правил назван принцип взаимодействия во всех надлежащих 
случаях таможенных администраций. 

В свою очередь, Рамочные Стандарты безопасности и содействия 
мировой торговле ВТамО одной из опор определяют сотрудничество та-
моженных администраций друг с другом, а также закрепляют необходи-
мость достижения принципиальной договоренности сторон о формах, 
направлениях и условиях сотрудничества, которые реализованы в меж-
дународных договорах. 

Для решения названных задач в контексте правового регулирова-
ния оказания взаимной административной помощи ВТамО выносит 
рекомендации в адрес государств-членов по вопросам систематизации 
и унификации норм международного сотрудничества, а также занима-
ется разработкой актов «мягкого права» (модельное законодательство), 
создает технические решения и технологии (технические решения орга-
низации обмена информацией)29. 

Практически в каждом документе ВТамО (например, в Рекомен-
дациях по ведению правоохранительной деятельности и содействию 
развития международной торговли) подчеркнута решающая роль реги-
онального и двустороннего сотрудничества таможенных служб. В Ме-
ждународной конвенции ВТамО «О взаимной административной по-
мощи в таможенных делах» (более известная как Йоханессбургская 
конвенция, Брюссель, 27 июня 2003 г.)30 указано, что нормативное за-
крепление обязательств в рамках оказания двустороннего содействия 
является ключевым шагом на пути к успешному функционированию 
таможенным служб. Большинство межправительственных соглашений 
о содействии в таможенных делах государств-членов ТС с иностранны-

29  Customs Technique: Compendium of Recommendations, Resolutions, Norms, 
Glossary, Guidelines and Model Legislation. WCO. Amending Supplement №26. 2004.

30 Официальный сайт Всемирной таможенной организации.Model bilateral agreement 
on mutual administrative assistance on customs matters. Introduction, text and commentary. 
(includes a model memorandum of understanding on mutual administrative assistance 
on customs matters). June 2004. Brussels. [Электронный ресурс]  URL:http://www.wcoomd.
org/home_cboverviewboxes_valelearningoncustomsvaluation_enfcomfraudconvdecrecomm.htm. 
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ми государствами содержат в преамбуле ссылку на текст Рекомендации 
Совета таможенного сотрудничества о взаимной административной по-
мощи от 5 декабря 1953 г. 

Всемирной таможенной организацией было разработано подроб-
ное Модельное двустороннее соглашение об оказании взаимной адми-
нистративной помощи, состоящее из 33 статей31. Предпосылками его 
создания были объективные трудности при налаживании сотрудничест-
ва, среди которых основными являются различия процессуального ста-
туса должностных лиц таможенных органов в ходе ведения админист-
ративного расследования и проведения таможенного контроля. Такие 
различия влекут за собой невозможность полностью передавать необ-
ходимую информацию либо совершать определенные процессуальные 
действия. Представителями государств, входящих в ВТамО, неодно-
кратно отмечалась нехватка стандартных правил (унифицированных 
для всех государств) оказания взаимной административной помощи, 
которые способствовали бы более эффективному получению доказа-
тельств по делам о нарушении таможенных правил и проведение та-
моженного контроля. Многие положения модельного законодательства 
ВТамО представляют собой ценный опыт правового регулирования 
информационного обмена в таможенной сфере, который может быть 
полезен для налаживания эффективных партнерских отношений меж-
ду таможенными службами. 

Одним из важнейших актов в данной области является Конвенция 
Найроби 1977 г.: в ней впервые были заложены основы оказания мно-
гостороннего взаимного административного содействия таможенных 
органов различных государств. 

Йоханессбургская конвенция ВТамО в 2003 г.32, закрепила возмож-
ность использования таможенными службами, вовлеченными в оказания 
взаимной административной помощи, информационных технологий. 

31 Официальный сайт Всемирной таможенной организации. Model bilateral 
agreement on mutual administrative assistance on customs matters. Introduction, text and 
commentary. (includes a model memorandum of understanding on mutual administrative assistance 
on customs matters). June 2004. Brussels. [Электронный ресурс] URL:http://www.wcoomd.org/
home_cboverviewboxes_valelearningoncustomsvaluation_enfcomfraudconvdecrecomm.htm.

32 Официальный сайт Всемирной таможенной организации. Model bilateral 
agreement on mutual administrative assistance on customs matters. Introduction, text and 
commentary. (includes a model memorandum of understanding on mutual administrative assistance 
on customs matters). June 2004. Brussels. [Электронный ресурс] URL:http://www.wcoomd.org/
home_cboverviewboxes_valelearningoncustomsvaluation_enfcomfraudconvdecrecomm.htm.

К Основными видами оказания взаимной административной помощи 
в документе названы взаимодействие приграничных таможенных орга-
нов, осуществляемое в нескольких формах, и обмен информацией. 

Значительное место в системе межгосударственных актов, уста-
навливающих международные стандарты оказания взаимной админи-
стративной помощи, занимают документы Европейского союза. Тамо-
женные органы государств-членов ЕС достаточно часто сталкиваются 
с ситуацией, когда возникает необходимость действовать на территории 
другого государства-члена ЕС: осуществлять раскрытие правонарушения 
по горячим следам, производить оперативные действия под прикрыти-
ем. Вот почему существовала объективная необходимость в разработке 
детального механизма организации взаимодействия таможенных служб 
непосредственно на месте. Итогом работы стал Регламент Комиссии 
ЕС № 515 об оказании взаимной административной помощи таможен-
ными органами (1997 г.). Кроме того, был принят ряд многосторонних 
конвенций о взаимной административной помощи в таможенных делах 
(Неаполитанская конвенция 1967 г., Вторая Неаполитанская конвенция 
о взаимной помощи и сотрудничестве таможенных администраций госу-
дарств-членов ЕС, 1997 г.33). Экстенсивный путь борьбы с нарушением 
таможенных правил, выраженный в увеличении количества проведения 
контролируемых поставок, был признан не достаточно эффективным, 
поэтому развитие механизма оказания взаимной административной по-
мощи видится наиболее перспективным не только в борьбе с таможен-
ными правонарушениями, но при проведении таможенного контроля. 
Государства-члены ЕС предоставляют друг другу и третьим странам вза-
имную административную помощь в таможенных делах с целью повы-
шения эффективности таможенного контроля, а также предотвращения 
и расследования нарушения союзного и наднационального таможенно-
го законодательства. В зоне свободной торговли «НАФТА», объединяю-
щей США, Мексику, Канаду, вопросы регулирования информационно-
го взаимодействия таможенных ведомств государств-членов содержаться 
в разделе “F” (статьи 512, 513) Соглашения о Североамериканской зоне 
свободной торговли от 17 декабря 1992 г. Соглашением установлено, 
что между таможенными службами трех стран должен быть налажен 

33 Официальный сайт Европейского Союза. Council Act 98/ C 24/ 01 of 18 
December 1997 drawing up on the basis of Article K3 of the Treaty of European Union, the 
Convention on mutual assistance and cooperation between customs administration. // Official 
Journal C 24 jf 23.01.1998. 
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обмен информацией о стране происхождения перемещаемых товаров, 
наличия у них сертификата происхождения, о классификации товаров, 
об изменениях в национальных таможенных законодательствах, а так-
же о случаях правонарушений в области таможенного дела. Обмену 
информацией, необходимой для борьбы с незаконным международ-
ным оборотом наркотических средств, между таможенными служба-
ми посвящены положения Рамочного соглашения о сотрудничестве 
Европейского Союза и организации «Общий рынок стран Южной 
Америки» (МЕРКОСУР) и ее государствами-членами. Процедура об-
мена детализирована в соглашениях о взаимопомощи в таможенных 
делах, заключенных между ЕС и отдельными государствами-участника-
ми МЕРКОСУР.

Договаривающиеся стороны в каждом конкретном случае самосто-
ятельно определяют круг совершаемых действий; в оказание взаимной 
помощи входит не только информационный обмен в связи с прове-
дением таможенного контроля или административного расследования, 
но и иные вопросы взаимодействия (подготовка кадров, научные иссле-
дования). 

Взаимная административная помощь в таможенных делах име-
ет сложный характер, регулируется нормами всех институтов междуна-
родного таможенного права. Проявлением таких особенностей явля-
ется межсистемность и межотраслевое положение взаимной помощи, 
обусловленное регламентированием специальными международными 
договорами. В свою очередь, международные акты, содержащие нормы 
о взаимной административной помощи (соглашения, рекомендации, 
модельные нормы), представляют собой уникальное международно-пра-
вовое образование, включающие элементы международного, админист-
ративного, уголовного и уголовно-процессуального права.

Выделяют следующие признакам взаимной административной 
помощи относятся: 1) основанием оказанием помощи служат нормы 
международного и внутригосударственного права; 2) субъектами взаимо-
действия являются таможенные службы, которые сотрудничают по во-
просам, входящим их компетенцию; 3) действия в рамках оказания 
взаимной помощи осуществляются как по запросу, так и по собствен-
ной инициативе; 4) цель оказания помощи — обеспечение соблюдения 
таможенного законодательства, правильного начисления и взимания та-
моженных платежей, которое включает в себя проведение таможенного 
контроля и противодействие (предупреждение, пресечение, расследова-
ние) совершению нарушения таможенных правил.

К принципам оказания взаимной административной помощи 
в таможенных делах относятся: законность, обоснованность (исчерпание 
внутренних средств), целесообразность (пропорциональность), оператив-
ность, взаимность, защищенность персональных данных. 

Значение взаимной административной помощи для таможенных 
органов заключается в том, что информация, полученная в процессе 
взаимодействия, способствует повышению эффективности таможенно-
го контроля. Такую информацию согласно действующему таможенно-
му законодательству Таможенного союза и таможенному законодатель-
ству государств-членов Таможенного союза таможенные органы имеют 
право использовать: 1) во время проведения таможенного контроля 
товаров как непосредственно в момент пересечения ими таможенной 
границы, так и после выпуска их в свободное обращение; 2) как осно-
ву для формирования профилей риска Системы управления риска-
ми, функционирующей в рамках единой таможенной территории; 3) 
в качестве доказательств по делам о нарушении таможенных правил, 
поскольку таможенные органы ведут административное расследование 
правонарушений, осложненных иностранным элементом.

Под видом взаимной административной помощи понимаются 
действия, совершаемые таможенной службой одного государства по за-
просу другого государства либо по собственной инициативе, которые 
запрашивающей стороне необходимо осуществить на территории госу-
дарства-партнера для обеспечения соблюдения своего таможенного зако-
нодательства. Правовое закрепление категории как «вид взаимной адми-
нистративной помощи» подразумевает фиксацию прав и обязанностей 
субъектов в целях обозначения границ предоставляемой помощи, что 
учитывается при принятии управленческих решений. 

Основным видом взаимной административной помощи в тамо-
женных делах является обмен различной информацией (в том числе 
предварительной) как по запросу, так и на регулярной основе в элек-
тронной, письменной и устной формах.

К отличным от информационного обмена видам взаимной адми-
нистративной помощи в таможенных делах относятся: 

1. Преследование (англ. — hot pursuit). Должностные лица таможен-
ных органов одного государства, которые на территории своего государ-
ства осуществляют преследование физического лица или транспортного 
средства, участвовавшего в таможенном правонарушении, могут про-
должить преследование на территории другого государства, при условии 
направления предварительного запроса, с разрешения и при соблюдении 
всех требований, которые запрашиваемая сторона может выдвинуть. 
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2. Трансграничное наблюдение (англ. — cross-border surveillance). 
Должностные лица таможенных органов одного государства, осуществ-
ляющие наблюдение на территории одного государства за лицом, в от-
ношении которого имеются серьезные основании предполагать, что оно 
вовлечено в таможенное правонарушение, могут продолжить наблюде-
ние на территории другого государства при условии направления пред-
варительного запроса. 

3. Наблюдение и передача информации (англ. — surveillance and 
information exchange). Запрашиваемый таможенный орган осуществля-
ет наблюдение и предоставляет запрашивающему таможенному органу 
информацию о: а) товарах, перевозимых или находящихся на складе; 
б) транспортных средствах; в) помещениях; г) лицах. 

4. Контролируемые поставки (англ. — сontrolled delivery). 
5. Расследование таможенного правонарушения, проводимое под 

прикрытием (англ. — covert investigation). Должностное лицо таможен-
ных органов одного государства с разрешения другого государства 
действует на его территории под прикрытием с использованием фаль-
шивых документов. Целью оказания данного вида помощи является 
выяснения или уточнения фактов, относящихся к таможенному пра-
вонарушению. 

6. Организация совместных оперативно-следственных групп 
(англ. — joint investigation teams) — формирование группы из должност-
ных лиц таможенных органов двух и более государств в случаях, когда 
ведется административное расследование дел о нарушении таможенных 
правил особой важности. Таможенные органы государств могут созда-
вать совместные оперативные или следственные группы в целях раскры-
тия и предотвращения отдельных видов таможенных правонарушений, 
требующих одновременных и скоординированных действий. Такая пра-
ктика широко распространена в скандинавских государствах. 

7. Извещение лиц, в отношении которых таможенными органами 
были приняты решения либо совершены действия (англ. — notification). 
Извещение производится об актах применения запрашивающей сторо-
ной таможенного законодательства в отношении извещаемого юридиче-
ского или физического лица. 

8. Вызов экспертов или свидетелей (англ. — experts and witnesses) 
должностных лиц таможенных органов, которые являются специалиста-
ми в области таможенного права запрашиваемой стороны. 

9. Проведение расследования административного правонарушения 
одной таможенной службой по поручению другой. 

10. Взыскание задолженности по уплате таможенных платежей 
(англ. — recovery of customs claims): по запросу, таможенные органы 
могут предоставлять друг другу помощь во взыскании задолженности, 
которая возникает в связи с неуплатой лицом, перемещающим через 
таможенную границу товары, таможенных платежей.

11. Исполнение поручений по делам об административных право-
нарушениях. Таможенная администрация по запросу организует выпол-
нение следующих действий: опрос лиц, привлекаемых к ответственности, 
и свидетелей; истребование документов, необходимых для производства 
по делу; таможенное обследование; осмотр; предъявление товаров, транс-
портных средств, документов для опознания; получение необходимой 
для производства по делу или его рассмотрения информации от госу-
дарственных органов и лиц. 

К видам административной помощи, не связанной с правоохра-
нительной деятельностью таможенных органов, относятся: взаимное 
признание средств таможенного обеспечения (пломбы, оттиски печатей, 
штампы), таможенных документов, а при необходимости наложение 
собственного таможенного обеспечения на перемещаемые товары; пред-
ставление свидетельств, подтверждающих, что товары, которые вывезены 
с территории одной стороны, ввозятся на территорию другой стороны 
на законных основаниях; подтверждение подлинности и полноты свиде-
тельств или других документов.

К видам взаимного содействия можно также отнести техническую 
помощь в таможенных делах, которая включает в себя обмен сотрудни-
ками в случаях, представляющих взаимный интерес, с целью ознаком-
ления с техническими средствами, используемыми таможенными служ-
бами; обучение и помощь в совершенствовании специальных навыков 
сотрудников. Данный вид помощи является специфическим, поскольку 
оказывается по запросу, содержание которого отличается от просьбы 
о предоставлении информации или совершения определенных действий 
порядком и сроком исполнения, а также тем, что не затрагивает права 
и интересы физических и юридических лиц.

Организация информационного обмена таможенных 
органов в Европейском Союзе в рамках оказания 

взаимной административной помощи
В заключении исследования общих вопросов оказания взаимной 

административной помощи приведем пример реализации международ-
ных стандартов информационного обмена таможенных администра-
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ций и применения его результатов в механизме скоординированного 
управления границей. Обмен сведениями между таможенными адми-
нистрациями ЕС осуществляется посредством совместного создания 
базы данных, что регламентировано Конвенцией Европейского Союза 
об использовании информационных технологий для нужд таможенных 
органов34. Целью оказания взаимной административной помощи (в 
форме обмена информацией) является борьба с нарушением таможен-
ных правил, содействие торговле, обеспечение правильного применения 
таможенного законодательства, защита экономической безопасности 
государств-членов ЕС посредством помощи в ведении расследований 
по делам о таможенных правонарушениях. Передаваемые в рамках 
такого информационного обмена сведения могут быть использованы 
для формирования профилей риска, а также для сокращения времени 
на проведение таможенного контроля на границе.

Проведено разграничение полномочий Комиссии Европейского 
Союза (КЕС) и таможенных администраций государств-членов Европей-
ского таможенного союза. 

Так, например, каждое государство-участник обязано предоставить 
взаимодействующим сторонам и Комиссии список органов, уполномочен-
ных на использование общей информации, передаваемой в КЕС в рам-
ках мероприятий по оказанию взаимной административной помощи 
(п. М 2 ст. 2) в виде информационного обмена. В обязанность Комиссии 
входит, согласно ст. 30 Регламента оказания взаимной административной 
помощи в таможенных делах в ЕС, опубликование указанных списков 
в официальном печатном издании ЕС. КЕС ежегодно отчитывается о де-
ятельности по оказанию взаимной административной помощи государст-
вами-участниками таможенного союза ЕС перед Европарламентом.

Правилами установлены две формы обмена информацией: 
1) регулярный обмен данными; 
2) обмен данными по однократному запросу о предоставлении ин-

формации.
В регламенте описан алгоритм обмена информацией в рамках ока-

зания взаимной административной помощи таможенными администра-
циями по схемам: 

 – между таможенными службами стран ЕС (EUC-2-EUC); 
 – между таможенной службой страны ЕС и таможенной службой 

страны, не входящей в ЕС (EUC-2-nonEUC).

34 Convention on the use of information technology for customs purpose. Council Act 
95/C316/02 of July 1995

На основании положений Регламента была создана Информацион-
ная таможенная система, в составе которой выделена База данных иден-
тификации таможенных объектов. Формирование отдельной БД произ-
ведено в целях повышения эффективности координации оперативных 
действий, совершаемых Комиссией ЕС и европейскими таможенными 
администрациями. В указанной БД наряду со сведениями о товарах 
и транспортных средствах, перемещаемых по территории ЕС, содер-
жится информация о лицах, подозреваемых в совершении нарушений 
таможенного законодательства; лицах, проходящих по делам о наруше-
нии таможенного законодательства; лицах, осужденных за совершение 
таможенных правонарушений. 

Статьей 41b устанавливаются четкие ограничения перечня сведе-
ний, вносимых в БД, а именно информация: 

1) о физических или юридических лицах, проходящих по уголов-
ному делу или делу об административном правонарушении в качестве 
подозреваемых, обвиняемых или лиц, в отношении которых вынесен 
приговор или решение о привлечении к административной ответствен-
ности; 

2) о ходе расследования; 
3) об органе, ведущем уголовное или административное расследо-

вание. Причем сведения о каждом физическом или юридическом лице 
вносится в Базу данных идентификации таможенных объектов отдельно, 
установка связей между уже имеющимися данными строго запрещена.

Для государств-участников ЕС предусмотрены следующие требова-
ния, предъявляемые к передаваемой информации для общего исполь-
зования:

1) законность источников и способов получения;
2) соблюдение прав и свобод человека и гражданина, соблю-

дение требований национального законодательства об обеспечении 
безопасности;

3) достоверность, актуальность;
4) недопустимость использования для дискриминации уполномо-

ченных экономических операторов и лиц, осуществляющих деятель-
ность в области таможенного дела.

Конвенция создала правовую основу для формирования совмест-
ной информационной системы для нужд таможенных органов — Та-
моженной информационной системы (ТИС). Создание ТИС способст-
вовало повышению эффективности сотрудничества путем обеспечения 
быстрого и надежного обмена информацией между таможенными служ-
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бами различных государств. Кроме того, ТИС может использоваться 
не только как БД, но и как площадка, снабженная специальной ин-
фраструктурой, необходимой для выполнения таможенными органами 
поставленных перед ними целей.

В состав ТИС входит центральная база данных. Доступ к хранящей-
ся в ней информации осуществляется через терминалы, расположенные 
в каждом государстве-участнике. В состав хранящейся в БД информации 
входят сведения, в том числе персональные данные, которые необходи-
мы таможенным администрациям для обеспечения соблюдения тамо-
женного законодательства. В БД входят следующие категории сведений:

 – о товарах;
 – о транспортных средствах;
 – о юридических лицах;
 – о физических лицах;
 – о способах совершения нарушений таможенных правил и тен-

денций развития противоправных действий;
 – о проведенных экспертизах.

В Регламенте ЕС об оказании взаимной административной помо-
щи № 515, принятом в декабре 1997 г. (Регламент), детализирующем 
положения Конвенции, указаны также еще 2 категории информации: 

 – cведения о товарах, задержанных, изъятых или конфискован-
ных;

 – сведения о мерах валютного контроля, о количестве изъятых 
денежных средств.

Государства-участники Конвенции обязаны предоставлять инфор-
мацию в такие разделы БД как «физические лица», «способы соверше-
ния правонарушений», «проведенные экспертизы». 

К персональным данным, которые могут быть, согласно положени-
ям Конвенции внесены в совместную БД, относятся следующие сведения:

 – имя, фамилия, отчество;
 – дата и место рождения;
 – сведения о документе, удостоверяющем личность;
 – национальность (гражданство);
 – место проживания или регистрации;
 – пол;
 – описание внешности и особых примет;
 – основания для включения в БД;
 – действия, которые необходимо совершить в отношении лица;
 – номер и регистрационные данные транспортного средства лица.

В группы «способы совершения правонарушений», «проведенные 
экспертизы» запрещено вносить информацию, содержащую персональ-
ные данные: имена лиц, совершивших правонарушения, имена экспер-
тов и т.д.

Государства-участники Конвенции не имеют право включать в БД 
сведения о расовой, религиозной принадлежности лиц. Такие меры на-
правлены на недопущение дискриминации по каким-либо признакам.

Одной из мер, включенных в механизм защиты ПД, является за-
крепление принципов обращения с ними. К указанным принципам 
относятся:

1. Сбор и иные операции с ПД должны производиться в полном 
соответствии с действующим законодательством, что обеспечит возмож-
ность дальнейшего использования таких данных в качестве доказательств 
с точки зрения законности источников получения, а также соблюдения 
процедуры закрепления полученной информации в процессуальных до-
кументах. 

2. Сбор ПД возможен исключительно в целях, установленных 
договаривающимися сторонами, что предотвратит распространение 
сведений ограниченного использования, уменьшит угрозу утечки ин-
формации. Кроме того, данный принцип дает основание для закрепле-
ния различных видов ответственности за использование ПД в иных  
целях.

3. Передаваемые ПД должны отвечать требованиям достаточно-
сти, относимости, точности, актуальности. Данный принцип позволяет 
установить ответственность должностных лиц таможенных органов, пре-
доставляющих сведения, не отвечающие требованиям международных 
соглашений, что в настоящее время резко снижает эффективность вза-
имного содействия.

В содержание понятий законность, полнота, актуальность, точность 
информации вкладывался следующий смысл.

Законность — информация, передаваемая таможенными органами 
должна быть собрана в соответствии с действующими нормами права.

Полнота информации во многом характеризует качество информа-
ции и определяет достаточность данных для принятия решений или для 
создания новых данных на основе имеющихся. Полнота информации 
означает, что она содержит минимальный, но достаточный для приня-
тия правильного решения состав (набор показателей). Понятие полноты 
информации связано с ее смысловым содержанием (семантикой) и пра-
гматикой. Как неполная, т.е. недостаточная для принятия правильного 
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решения, так и избыточная информация снижает эффективность при-
нимаемых должностным лицом таможенных органов решений.

Актуальность — это степень соответствия информации текущему 
моменту времени. Актуальность информации определяется степенью со-
хранения ценности информации для управления в момент ее использо-
вания и зависит от динамики изменения ее характеристик и от интервала 
времени, прошедшего с момента возникновения данной информации.

Точность информации определяется степенью близости получае-
мой информации к реальному состоянию объекта, процесса, явления 
и т.п. Не соответствие указанным требованиям влечет утрату ценности 
информации для таможенных органов, ее запросивших.

4. Срочность хранения информации гарантирует недопустимость 
использования сведений для дискриминации лиц, осуществляющих дея-
тельность в области таможенного дела. 

Указание подобных принципов в Конвенции призвано нивели-
ровать различия положений национальных законодательств государств 
ЕС, касающихся защиты ПД. Принципы также используются в качестве 
основы для создания новых норм, регулирующих сходные обществен-
ные отношения в области защиты ПД при осуществлении информаци-
онного обмена между таможенными службами.

Необходимо отметить, что в упомянутом Регламенте ЕС № 515 
информационный обмен между таможенными органами рассматрива-
ется не только как один из видов оказания административной помощи, 
но и как механизм, обеспечивающий иные виды взаимного содействия 
таможенных служб (ст. 28 Регламента). 

В целях обеспечения информационной безопасности участвую-
щих в обмене данными таможенных ведомств Комиссия Европейского 
Союза установила, что использование каждой категории сведений осу-
ществляется в строго определенных случаях. Например, основанием для 
обращения к ТИС с целью выяснения пути следования и реквизитов 
транспортного средства является необходимость установления факта пе-
ресечения этим  транспортным средством таможенной границы. 

Принцип контроля и учета использования ПД, обозначенный 
в Йоханнесбургской конвенции 2003 г. (Конвенции ВТО о взаимной 
административной помощи), берет свое начало в положениях Регламен-
та № 515, которым установлен механизм надзора за использованием 
содержащей ПД информации, помещаемой в совместную БД. В част-
ности, закреплен запрет для государств-членов и КЕС на копирование 
и перенесение ПД из таможенной информационной системы в иные 

БД. Исключение предусмотрено только для Системы управления риска-
ми, которая используется для проведения таможенного контроля на-
циональными таможенными службами государств-членов ЕС, либо для 
осуществления оперативного анализа во время координации совмест-
ных действий нескольких таможенных органов ЕС. При этом каждая 
таможенная служба направляет в КЕС список своих должностных лиц, 
которые имеют право доступа к БД СУР. Помимо этого установлено 
правило, согласно которому скопированная информация должна хра-
ниться только в течение того периода времени, который необходим 
для выполнения таможенными органами задач с использованием таких 
данных. Максимальный срок хранения составляет 10 лет.

Конвенцией предусмотрено создание системы обеспечения ин-
формационной безопасности при обмене данными, в состав которой 
входят, в том числе, органы наднациональные и национальные, на ко-
торые возлагается обязанность по наполнению БД, защите информа-
ции. В целях защиты информации от несанкционированного доступа 
каждое государство-участник Конвенции назначает свой уполномо-
ченный орган, которым, как правило, является таможенная служба, 
однако могут быть и исключения, предусмотренные национальным 
законодательством. 

Информация, хранящаяся в совместной БД, может быть использо-
вана в иных, чем это указано в Конвенции целях, только с разрешения 
таможенной службы, которая эти данные внесла в БД. Внесение ин-
формации в БД урегулировано положениями национального законода-
тельства государства, чья таможенная служба ее предоставила в БД, если 
Конвенцией не установлены более строгие условия.

Каждая таможенная служба государства-подписанта Конвенции 
обязана создать подразделение или возложить обязанности по предо-
ставлению точных актуальных сведений на уже существующий в ней 
орган. Также как и Йоханнесбургская Конвенция35, Конвенция ЕС об 
информационных таможенных технологиях закрепляет право предо-
ставляющей сведения таможенной службы на исправление, уточнение, 
дополнение и удаление внесенной ею информации. Кроме того, иден-
тичными являются нормы о сроках хранения данных, обусловленных 
выполнением с помощью их определенной задачи. Состав БД пересма-
тривается один раз в год. 

35 Конвенция Всемирной таможенной организации об оказании взаимной адми-
нистративной помощи, регламентирующая информационный обмен таможенных адми-
нистраций (27 июня 2003 г., Брюссель).
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В целях получения доступа к ПД, хранящимся в совместной БД, 
каждое государство-участник Конвенции обязано привести свое наци-
ональное законодательство о защите ПД в соответствие с положения-
ми Страсбургской конвенции 1981 г. «О защите персональных данных 
в процессе их автоматической обработки» 36.

В целях поддержания ТИС в рабочем состоянии государства-члены 
формируют комитет, состоящий из представителей от каждой таможен-
ной службы. Кроме того, каждое государство назначает орган, который 
будет контролировать соблюдения законодательства о защите ПД в про-
цессе внесения сведений в ТИС. 

Конвенцией на государство возложена обязанность по предостав-
лению информации, которая соответствует требованиям законности, 
точности и полноты. 

Указанная Конвенция является рамочной, закрепляя лишь основ-
ные положения о ТИС. Более подробно вопросы организации информа-
ционного обмена между таможенными администрациями ЕС урегули-
рованы в Регламенте ЕС № 515 (декабрь 1997 г.) об оказании взаимной 
административной помощи в таможенных делах. 

Так регламент называет целью использования ТИС — содействие 
предотвращению и проведению расследований нарушений таможенного 
законодательства. 

С целью защиты ПД Конвенцией установлены ограничения на их 
использование. ПД вносятся в ТИС исключительно для ведения откры-
того и скрытого наблюдения, а также проведения специальных проверок 
и оперативного анализа. Кроме того, включение ПД в ТИС ограничено 
тем, что основанием для их ввода служат веские основания полагать, что 
лицо, чьи ПД вносятся в БД, совершило, либо намеривается совершить 
нарушение таможенных правил.

В Комплекс мер по защите персональных данных, полученных 
в ходе информационного взаимодействия таможенных ведомств, входят:

1. Технические средства защиты информации от несанкциониро-
ванного доступа, повреждения, уничтожения.

2. Организационные меры, включающие создание специальных по-
дразделений по поддержанию работоспособности системы, наполнению 
её данными, а также деятельность органов надзора за правомерностью 
и правильностью использования информации. 

36 Конвенция о защите персональных данных в процессе их автоматической обра-
ботки, Страсбург, 28 января 1981 г.

В состав комплексной деятельности по обеспечению информаци-
онной безопасности входят следующие действия:

1) ограничения, налагаемые на использование полученной ин-
формации, по критериям «сроки хранения», «субъекты, имеющие 
доступ», «действия с информацией» и некоторые другие. Так, в част-
ности все данные о расследовании таможенного правонарушения, 
которое не окончилось вынесением приговора или решением о на-
ложении штрафа, должны храниться не более 6 лет. Если уголовное 
или административное расследование позволило выявить нарушите-
ля, в отношении которого вынесен приговор или наложен штраф, 
то сведения о таком деле охраняться не более 10 лет (ст. 41 d). 
Особо оговаривается, что при использовании указанных сведений 
должны выполняться требования обеспечения национальной безопас-
ности (ст. 36). В статье 45 Регламента установлено, что сведениям, 
полученным в ходе оказания взаимной административной помощи 
(ВАП), присваивается статус служебной тайны (аналог грифа «для 
служебного пользования»): такие сведения подлежат защите в соот-
ветствии с национальным законодательством сторон так же, как это 
происходит в отношении сведений для служебного пользования в та-
моженных органах. 

2) регламентирована выплата компенсации лицу (физическому или 
юридическому), которое пострадало от внесения в БД некорректных 
сведений, затрагивающих его права и законные интересы и др.;

3) создание государством-участником специально органа, выпол-
няющего функции по контролю и надзору законности использования 
указанной информации, соблюдению прав человека; 

4) функционирование специального органа надзора и контроля 
за законностью при обращении информации между таможенными ад-
министрациями;

5) механизм, способствующий предотвращению несанкциониро-
ванного доступа к указанным данным; 

6) предусмотрены санкции за незаконный доступ и использование 
информации. 

На основании положений Регламента была создана Информацион-
ная таможенная система, в составе которой выделена База данных иден-
тификации таможенных объектов. Формирование отдельной БД произ-
ведено в целях повышения эффективности координации оперативных 
действий, совершаемых Комиссией ЕС и европейскими таможенными 
администрациями. 
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Установлены четкие ограничения перечня сведений, вносимых 
в БД, а именно информация: 

1) о физических или юридических лицах, проходящих по уголов-
ному делу или делу об административном правонарушении в качестве 
подозреваемых, обвиняемых или лиц, в отношении которых вынесен 
приговор или решение о привлечении к административной ответствен-
ности; 

2) о ходе расследования; 
3) об органе, ведущем уголовное или административное расследо-

вание. Причем сведения о каждом физическом или юридическом лице 
вносится в Базу данных идентификации таможенных объектов отдельно, 
установка связей между уже имеющимися данными строго запрещена.

В Приложении Регламента указан порядок передачи информации 
из совместных информационных ресурсов таможенных администраций 
ЕС иным органам государственной власти, физическим лицам, ино-
странным органам государственной власти. Такая передача осуществля-
ется в исключительных случаях, основаниями для нее выступают:

 – прямое указание на возможность передачи информации в на-
циональном законодательстве государств-участников ТИС;

 – указанная информация обладает повышенной ценностью для 
органа государственной власти, а также существует крайняя необходи-
мость в ее получении;

 – использование такой информации необходимо для предотвра-
щения особо крупного ущерба и вредоносных последствий.

Таким образом, на основании анализа положений зарубежного 
законодательства, регламентирующего обмен информацией между та-
моженными службами и практике его применения, можно выделить 
следующее общие черты правового регулирования обеспечения инфор-
мационной безопасности при осуществлении информационного обме-
на между таможенными администрациями:

1. Особое внимание уделено защите персональных данных, кото-
рое, как правило, осуществляется на основании положений националь-
ного законодательства, если международными соглашениями не установ-
лены более строгие правила.

2. ПД вносятся в совместные БД исключительно для выполнения 
таможенными службами возложенных на них задач по обеспечению 
соблюдения таможенного законодательства, пресечению нарушений та-
моженных правил и расследованию нарушений таможенного законода-
тельства.

3. Таможенная служба, вносящая информацию в общую БД, несет 
ответственность за соответствие предоставляемых сведений требованиям 
законности, точности, полноты, актуальности.

4. Таможенная служба, вносящая информацию в БД, обладает 
исключительным правом на ее уточнение, дополнение, изменение и уда-
ление.

5. Установленные сроки хранения информации — только на тот 
период, который необходим для выполнения поставленных задач.

6. Определение механизма возмещения вреда, причинённого 
за счёт использования не отвечающей требованиям информации, а так-
же за счёт утечки информации.

§ 2. Взаимная административная помощь 
таможенных органов государств — членов ЕАЭС 

Основополагающие международные документы в области тамо-
женного регулирования были положены разработчиками в основу Тамо-
женного кодекса Таможенного союза, в том числе главы 17 ТК Союза 
«Взаимная административная помощь таможенных органов».

Взаимная административная помощь для таможенных органов го-
сударств-членов ТС является новеллой таможенного законодательства, ра-
нее отсутствовавшая в национальных таможенных кодексах государств-
членов ТС. Ее появление обусловлено созданием единой таможенной 
территории Таможенного союза, ликвидацией таможенных границ меж-
ду государствами-членами Таможенного союза, переносом всех видов 
государственного контроля на внешнюю границу Таможенного союза 
и закреплением понятия «товар Таможенного союза». Возникла ситуа-
ция, при которой перемещение товаров и транспортных средств через 
таможенную границу сопровождается исчерпывающей степенью дове-
рия к исполнению функций таможенными органами иных государств. 
Можно говорить о взаимном делегировании части своего мандата меж-
ду таможенными органами государств-членов Таможенного союза, как 
необходимое следствие избежание повторности таможенного контроля 
и, в первую очередь, в связи с пересечением таможенной границы Та-
моженного союза.

По сути, решение, принимаемое в рамках таможенного контроля, 
как одного из вида государственного контроля, ведет к наделению тамо-
женных органов властными полномочиями не только от имени своего 
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государства, но и от имени остальных государств — членов Таможенного 
союза. Такая степень доверия объясняется тем, что таможенное регули-
рования правоотношений в рамках функционирования Таможенного 
союза, осуществляться на основе международных стандартов, регулиру-
ющих отношения в таможенной сфере и в первую очередь Киотской 
Конвенции.

Глава 17 «Взаимная административная помощь» помещенная в раз-
дел третий «Таможенный контроль» ТК Союза. Тем самым законода-
тель придал оказанию взаимной административной помощи не только 
правоохранительный характер, но стал рассматривать ее как механизм, 
с помощью которого возможно проведение эффективного оперативно-
го таможенного контроля. Более того, применение различных видов вза-
имной помощи отвечает современным требованиям повышения эффек-
тивности таможенного контроля, которые в полной мере нашли свое 
отражение в положениях ТК Союза и законодательстве, принимаемом 
в соответствии с ним.

Значение взаимной административной помощи, оказываемой в со-
ответствии с ТК ТС и международными договорами в рамках Таможен-
ного союза, заключается в обеспечении механизма для:

1) сотрудничества с таможенными администрациями иностранных 
государств в целях совершенствования таможенного контроля (ст. 94 
ТК Союза) в механизме скоорднированного управления границей;

2) распространения компетенции таможенного органа одного госу-
дарства на территорию другого путем проведения таможенного контр-
оля по запросу и признания решений таможенного органа одного госу-
дарства на территории другого;

3) выполнения всех указанных в ст. 6 ТК Союза функций тамо-
женных органов (например, содействие реализации единой торговой 
политики ТС осуществляется в том числе за счет проведения эффектив-
ного таможенного контроля, который в соответствии с требованиями 
международных стандартов в целях ускорения и упрощения совершения 
таможенных операций должен осуществляться с использованием резуль-
татов международного информационного обмена);

4) получения сведений (посредствам информационного обмена 
или проведения по поручению таможенных органов одного из госу-
дарств-членов отдельных форм таможенного контроля), для точного взи-
мания таможенных платежей, а также специальных, антидемпинговых 
и компенсационных пошлин, контроль правильности их исчисления 
и своевременности уплаты, принятие мер по их принудительному взы-

сканию в пределах своей компетенции. Кроме того, таким же образом 
таможенные органы имеют возможность обеспечивать в пределах сво-
ей компетенции соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования 
и запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через 
таможенную границу;

5) выявления, предупреждение и пресечение административных 
правонарушений и преступлений в соответствии с законодательством 
государств-членов Таможенного Союза (ст. 6 ТК Союза) (взаимная по-
мощь является инструментом для получения информации, документов 
и иных материальных объектов, которые используются в качестве дока-
зательств в ходе административного расследования по делам о наруше-
нии таможенных правил, законодательства об объектах интеллектуальной 
собственности и иных составах административных правонарушений, ре-
шения о привлечении к ответственности за которые принимают тамо-
женные органы). 

Таким образом, механизм оказания взаимной административной 
помощи выступает в качестве универсальной основы взаимодействия 
таможенных органов государств-членов Союза, которая обеспечивает 
выполнение поставленные перед таможенными службами задач. Кроме 
того, механизм взаимной помощи дает возможность изменить устарев-
шую идеологию таможенных органов государств-членов Союза о прио-
ритете защиты суверенитетов своих стран. 

Согласно ст. 123 ТК Союза, под взаимной административной по-
мощью понимаются действия таможенного органа одного государст-
ва-члена ТС, совершаемые по поручению таможенного органа другого 
государства-члена ТС или совместно с ним в целях обеспечения соблю-
дения таможенного законодательства ТС и предупреждения, пресечения, 
расследования нарушений таможенного законодательства ТС. 

Оказание взаимной помощи включает: 1) обмен информацией 
между таможенными органами государств-членов ТС (ст. 124 ТК Со-
юза); 2) взаимное признание решений, принятых таможенными орга-
нами (ст. 125 ТК Союза); 3) проведение отдельных форм таможенно-
го контроля, установленных ТК Союза, таможенным органом одного 
из государств-членов ТС по поручению таможенного органа другого 
государства-члена ТС (ст. 126 ТК Союза). Административная помощь 
может включать и иные виды взаимодействия таможенных органов в со-
ответствии с международными договорами государств-членов ТС. 

Положения ТК Союза о взаимной административной помощи но-
сят отсылочный характер, а непосредственное регулирование указанных 
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правоотношений осуществляется на основании международных догово-
ров государств-членов ТС, центральное место среди которых занимают 
Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Бе-
ларусь, Республики Казахстан о взаимной административной помощи 
таможенных органов государств-членов ТС (Санкт-Петербург, 21 мая 
2010 г.), а также Соглашение между Правительством РФ, Правительст-
вом Республики Беларусь, Республики Казахстан о правовой помощи 
и взаимодействии таможенных органов государств-членов таможенного 
союза по уголовным делам и делам об административных правонару-
шениях (Астана, 5 июля 2010 г.); Договор об особенностях уголовной 
и административной ответственности за нарушения таможенного зако-
нодательства Таможенного союза и государств — членов Таможенного 
союза (Астана, 5 июля 2010 г.).

Первым видом оказания взаимопомощи в ТК Союза назван обмен 
информацией между таможенными органами государств-членов, кото-
рый регулируются ст. 124 ТК Союза. В соответствии со ст. 46 ТК Со-
юза обмен информацией между таможенными органами осуществля-
ется в соответствии с международными договорами государств-членов 
ТС: частью II Соглашения о взаимной помощи (организация обмена 
информацией, формы обмена, основания, порядок направления и ис-
полнения запросов, основания для отказа в предоставлении сведений, 
обмен информацией по собственной инициативе, порядок обмена нор-
мативными актами); Соглашением о требованиях к обмену информа-
цией между таможенными органами и иными государственными орга-
нами государств — членов таможенного союза (Санкт-Петербург, 21 мая 
2010 г.); Соглашением о представлении и об обмене предварительной 
информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых че-
рез таможенную границу таможенного союза (Санкт-Петербург, 21 мая 
2010 г.); Соглашением о создании, функционировании и развитии ин-
тегрированной информационной системы внешней и взаимной торгов-
ли Таможенного союза (21 сентября 2010 г.); Соглашением правительств 
государств – членов Таможенного союза «Об организации обмена ин-
формацией для реализации аналитических и контрольных функций та-
моженных органов государств — членов Таможенного союза» (Санкт-
Петербург, 19 октября 2011 года).

Таможенные органы осуществляют обмен информацией в целях 
обеспечения соблюдения таможенного законодательства ТС и законо-
дательства государств — членов ТС, в том числе в части таможенного 
контроля в отношении товаров, перевозимых под таможенным контр-

олем, и транспортных средств международной перевозки, временно вво-
зимых на таможенную территорию таможенного союза, а также под-
тверждения вывоза товаров с таможенной территории ТС.

Обмен информацией между таможенными органами производит-
ся в соответствии с международными договорами государств — членов 
ТС, в том числе с использованием информационных систем и инфор-
мационных технологий.

Особенностью оказания взаимной административной помощи 
в виде информационного обмена можно назвать то, что целью его осу-
ществления является обеспечения различных видов контроля на внеш-
ней границе Единой таможенной территории и формирования общих 
баз данных ТС. 

Соглашение предусматривает обмен на регулярной основе между 
таможенными службами государств ТС сведениями из баз данных та-
моженных деклараций, а также обмен иной информацией, в том чи-
сле: по применяемым мерам по минимизации рисков; по заключени-
ям таможенных экспертов; при контроле фактического вывоза товаров 
за пределы таможенной территории Таможенного союза; иной инфор-
мацией, определяемой центральными таможенными органами.

На основании Соглашении о требованиях к обмену информацией 
между таможенными органами и иными государственными органами 
государств — членов ТС информация, отнесенная законодательством го-
сударства — члена ТС к информации ограниченного распространения 
(государственная, коммерческая, банковская, налоговая или иная охра-
няемая законом тайна (секреты), а также иная конфиденциальная ин-
формация), может подлежать обмену с соблюдением требований зако-
нодательств государств — членов ТС по ее защите. Таможенные органы 
и иные государственные органы государств — членов таможенного союза 
обязуются не передавать третьей стороне информацию без письменного 
согласия государственного органа, предоставившего эту информацию.

В ст. 6 Соглашения закреплены следующие обязанности таможен-
ных органов и иных государственных органов государств — членов ТС: 
1) обеспечивать достоверность передаваемой информации и, в случае 
необходимости, оперативно вносить в нее изменения; 2) своевременно 
предупреждать о невозможности передачи информации в случае возник-
новения непредвиденных обстоятельств.

Дополнительным соглашением урегулировано представление и об-
мен предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, 
перемещаемых через таможенную границу ТС. Указанное Соглашение 
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было заключено в целях минимизации рисков нарушений таможенного 
законодательства таможенного союза и законодательства государств — 
членов ТС, совершенствования и ускорения совершения таможенных 
операций, повышения эффективности таможенного контроля. Документ 
закрепляет возможность представления заинтересованными лицами та-
моженным органам в электронном виде предварительной информации 
о товарах, предполагаемых к перемещению через таможенную границу, 
транспортных средствах, перемещающих такие товары, времени и месте 
прибытия товаров на таможенную территорию таможенного союза или 
убытия с такой территории, пассажирах, прибывающих на таможенную 
территорию ТС или убывающих с такой территории, а также предусма-
тривает обмен данной информацией между таможенными органами.

Среди предпосылкой заключения Соглашения правительств го-
сударств – членов Таможенного союза «Об организации обмена ин-
формацией для реализации аналитических и контрольных функций та-
моженных органов государств – членов ТС» являлась необходимость 
решения ряда ключевых задач: развитие эффективного взаимодействия 
и координации деятельности таможенных органов государств — членов 
ТС в обеспечении таможенного контроля за товарами и транспортными 
средствами, перемещаемыми через таможенную границу ТС; необходи-
мость обеспечения соблюдения таможенного законодательства ТС и за-
конодательства государств — членов ТС; предупреждение нарушений та-
моженного законодательства ТС и законодательства государств — членов 
ТС; необходимость создание эффективной системы взаимного обмена 
информацией для реализации аналитических и контрольных функций 
таможенных органов государств — членов ТС. В соответствии с согла-
шением, центральные таможенные органы предоставляют друг другу 
на регулярной основе в сроки, установленные техническими условиями 
обмена информацией, в электронном виде следующую информацию, 
не относящуюся к сведениям, составляющим государственную тайну 
(государственные секреты): информацию из баз данных электронных ко-
пий деклараций на товары, оформляемых таможенными органами с 1 
января 2011 г.; информацию из баз данных электронных копий тамо-
женных приходных ордеров, оформляемых с 1 января 2011 г.; инфор-
мацию из баз данных электронных копий предварительных решений, 
принимаемых таможенными органами государств — членов ТС с 1 ян-
варя 2011 года. 

В соответствии со ст. 124 комментируемой главы обмен инфор-
мацией между таможенными органами производится с использованием 

информационных систем и информационных технологий. Во исполне-
ние указанной нормы было заключено Соглашение о создании, функ-
ционировании и развитии интегрированной информационной системы 
внешней и взаимной торговли ТС.

В преамбуле Соглашения указано: в целях создания благоприят-
ных условий субъектам хозяйствования государств Сторон, обеспечения 
эффективного регулирования внешней и взаимной торговли на единой 
таможенной территории ТС, осуществления таможенного, налогового, 
транспортного и других видов государственного контроля с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных технологий, обеспече-
ния процессов экономической интеграции, организации эффективной 
работы Межгосударственного Совета Евразийского экономического со-
общества и Комиссии, государства-члены ТС создают и обеспечивают 
функционирование, а также развитие интегрированной информацион-
ной системы внешней и взаимной торговли ТС.

Согласно ч. 3 ст. 43 ТК Союза, таможенными органами применя-
ются информационные системы, информационные технологии и средст-
ва их обеспечения, разрабатываемые, производимые или приобретаемые 
таможенными органами в соответствии с законодательством и (или) ме-
ждународными договорами государств-членов ЕАЭС. Таможенные адми-
нистрации ЕАЭС совместно определяют состав сведений для информа-
ционного обмена, осуществляют разработку и согласование технических 
условий информационного взаимодействия и технологий обработки 
и передачи данных, требований по защите информации, в соответствии 
с главой 4 ТК Союза «Информационные системы и информационные 
технологии».

В целях обеспечения взаимодействия таможенных органов на еди-
ной таможенной территории ТК Союза устанавливает обязанность для 
таможенных органов государств-членов создать интегрированные ин-
формационные системы и информационные технологии. 

Ключевым механизмом информационного обмена является на-
правление и исполнение запросов о предоставлении документов и све-
дений. Основаниями для направления запросов выступают следующие 
юридические факты: 1) выявление в результате обмена информацией не-
соответствий сведений о товарах, транспортных средствах международ-
ной перевозки и (или) лицах, обладающих полномочиями в отношении 
товаров; 2) наличие данных, свидетельствующих о возможном наруше-
нии требований таможенного законодательства ТС и (или) законодатель-
ства государства-члена, таможенный орган которого направляет запрос; 
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3) проведение таможенным органом таможенного контроля. Срок ис-
полнения запроса установлен продолжительностью в один месяц. 

Центральные таможенные органы наделены правом осуществлять 
взаимный обмен информацией по следующим категориям сведений: 
1) применяемые меры по минимизации рисков, а также иная ин-
формация, способствующая повышению эффективности проведения 
таможенного контроля; 2) предварительные решения по классифика-
ции товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономиче-
ской деятельности таможенного союза (далее — ЕТН ВЭД); 3) заключе-
ния таможенных экспертов; 4) контроль фактического вывоза товаров 
за пределы таможенной территории таможенного союза; 5) контроль 
за перевозками товаров по таможенной территории таможенного со-
юза в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита 
в порядке, определяемом центральными таможенными органами; 6) 
иная информация, определяемая центральными таможенными органа-
ми. Государства-члены ЕАЭС придают особое значение обмену именно 
этими категориями информации, поскольку она позволяет оперативно 
проводить корректировку таможенной стоимости, принимать решения 
о доначислении таможенных платежей, выявлять противоправные дея-
ния, имеющие признаки административного правонарушения в обла-
сти таможенного дела, выносить обоснованные ненормативные акты 
лицам, обладающих полномочиями в отношении перемещаемых то-
варов.

Соглашение о взаимной административной помощи предусматри-
вает для таможенных служб государств-членов право направления ин-
формации по собственной инициативе, если: 1) данная информация 
может свидетельствовать о нарушениях законодательства таможенного 
союза и (или) законодательства государства-члена таможенного союза, 
таможенному органу которого направляется информация; 2) имеются 
иные основания полагать, что данная информация представляет интерес 
для этого таможенного органа.

Обмен запросами и ответами на них осуществляется как между 
центральными таможенными органами, так и непосредственно между 
территориальными таможенными органами. В случаях, когда невозмож-
но определить в какой таможенный орган нужно направить запрос, 
направление запросов осуществляется через центральные таможенные 
органы. Запрос оформляется письмом, подписанным начальником (ру-
ководителем) запрашивающего таможенного органа или его замести-
телем. Допускается направление запросов и ответов на запросы элек-

тронной почтой или факсимильной связью с последующей их досылкой 
почтой.

К запросу могут прилагаться копии документов, на которые име-
ются ссылки в тексте запроса (за исключением копий нормативных 
правовых актов), а также заверенные копии таможенных, коммерческих, 
транспортных (перевозочных) и иных документов, имеющих отношение 
к существу запроса. Оригиналы документов могут запрашиваться в слу-
чаях, когда предоставление заверенных копий недостаточно, и должны 
быть возвращены в кратчайшие сроки. Несоблюдение указанных требо-
ваний является основанием для отказа в выполнении запрос.

Порядок исполнения запроса осуществляется в соответствии с про-
цедурой, установленной ст. 7 Соглашения. Запрос исполняется в срок 
не более одного месяца со дня его получения. При необходимости 
сокращения этого срока в тексте запроса делается соответствующая ого-
ворка с указанием причины и желаемого срока исполнения запроса.

Если таможенный орган не располагает запрашиваемой инфор-
мацией, то принимает меры к получению этой информации, действуя 
от собственного имени, в соответствии с законодательством своего го-
сударства.

Запрашиваемый таможенный орган обладает следующими права-
ми: 1) обратиться к запрашивающему таможенному органу с просьбой 
о предоставлении дополнительной информации, если это необходимо 
для исполнения запроса; 2) отказать запрашивающему таможенному 
органу в исполнении запроса, письменно уведомив о таком отказе и его 
причинах, в случаях, если запрос не соответствует требованиям; запраши-
вающий таможенный орган не предоставил необходимую информацию 
в течение двух месяцев со дня направления в его адрес запроса о предо-
ставлении дополнительной информации, необходимой для исполнения 
запроса; выполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, нацио-
нальной безопасности, противоречит законодательству государства-члена 
Таможенного Союза или международным договорам государства-члена 
Таможенного Союза, в таможенный орган которого направлен запрос; 
запрос объективно не может быть исполнен по причинам, не завися-
щим от запрашиваемого таможенного органа.

В ответе на запрос запрашиваемый таможенный орган представля-
ет: 1) документы (либо их заверенные копии) и сведения, запрошенные 
запрашивающим таможенным органом; 2) информацию о проведенных 
формах таможенного контроля и его результатах, если запрашиваемый 
таможенный орган проводил таможенный контроль по собственной 
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инициативе; 3) иные документы (либо их заверенные копии) и сведения, 
которые могут способствовать принятию запрашивающим таможенным 
органом решений и мер, предусмотренных таможенным законодатель-
ством таможенного союза и (или) законодательством государства-члена 
ТС, таможенный орган которого направил запрос. Подробная регла-
ментация содержания запроса и ответа на запрос уменьшает области 
неопределенности для субъектов оказания взаимной помощи, повышает 
результативность использования информации. 

Обмен данными, документами или их заверенными копиями мо-
жет быть осуществлен либо по собственной инициативе таможенных 
органов, либо по запросу в письменной и (или) электронной формах. 
В виду недостаточной оснащенности необходимым оборудованием, Со-
глашением о взаимной помощи оговорено, что обмен информацией 
в электронной форме осуществляется между таможенными службами 
после обеспечения их технической готовности, о чём центральные тамо-
женные органы письменно уведомляют друг друга. Статьи 3 и 4 Согла-
шения о взаимной помощи сформулированы таким образом, чтобы за-
крепить организационные основы информационного обмена наиболее 
в наиболее общей форме. Такое регулирование подразумевает детализа-
цию на уровне национального законодательства в форме ведомственных 
нормативных актов.

Полученные сведения из-за своего конфиденциального характера 
могут быть использованы таможенными службами только для: таможен-
ных целей, в ходе судебных разбирательств, для предупреждения и пре-
сечения административных правонарушений и преступлений. Иное 
использование информации возможно только с письменного согласия 
таможенного органа, из которого они были получены. Языком запрос-
ной работы является русский.

Следующим видом оказания административной помощи в ТК Со-
юза названо взаимное признание решений, принятых таможенными 
органами (ст. 125 ТК ТС, часть V Соглашения о взаимной администра-
тивной помощи). Взаимно признаются и имеют равную юридическую 
силу на таможенной территории Таможенного союза следующие реше-
ния таможенных органов:

1) принятые в соответствии с таможенным законодательством 
таможенного союза при совершении таможенных операций в отно-
шении товаров, ввозимых на таможенную территорию таможенного 
союза либо вывозимых за ее пределы, находящихся под таможенным 
контролем, перевозимых по таможенной территории таможенного со-

юза в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, 
находящихся на временном хранении;

2) принятые в соответствии с таможенным законодательством та-
моженного союза при проведении таможенного контроля.

Взаимная административная помощь, согласно ст. 126 ТК ТС, 
части III Соглашения о взаимной административной помощи осу-
ществляется путем проведения отдельных форм таможенного контр-
оля по поручению таможенного органа одного из государств-членов 
таможенному органу другого государства-члена ТС. Основаниями 
направления поручения о проведении отдельных форм таможенного 
контроля являются:

1) необходимость подтверждения наличия товаров, находящихся 
под таможенным контролем;

2) необходимость проведения внеплановой выездной таможенной 
проверки по основаниям, предусмотренным ст. 132 ТК Союза, если про-
веряемое лицо, у которого необходимо провести выездную таможенную 
проверку, создано и (или) зарегистрировано в соответствии с законода-
тельством другого государства-члена ТС. Основаниями для проведения 
указанной проверки являются: данные, полученные в результате анали-
за информации, содержащейся в базах данных таможенных органов 
и органов государственного контроля (надзора) государств-членов ТС, 
свидетельствующие о возможном нарушении таможенного законода-
тельства ТС и иного законодательства государств-членов ТС; заявление 
лица, в том числе осуществляющего деятельность в сфере таможенного 
дела, на получение статуса уполномоченного экономического оператора; 
необходимость проведения встречной выездной таможенной проверки; 
обращение (запрос) компетентного органа иностранного государства 
о проведении проверки лица, совершавшего внешнеэкономические 
сделки с иностранной организацией; иные основания, предусмотренные 
законодательством государств-членов ТС;

3) наличие данных, свидетельствующих о возможном нарушении 
требований таможенного законодательства ЕАЭС и (или) законодатель-
ства государства-члена ЕАЭС, таможенный орган которого направляет 
поручение. Данный перечень является открытым.

Особенности формы и порядка направления поручения о прове-
дении отдельных форм таможенного контроля  отражены в ст. 12 Со-
глашения. Обмен поручениями и ответами на них осуществляется меж-
ду центральными таможенными органами. В Соглашении указано, что 
обмен поручениями и ответами на них может осуществляться между 
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территориальными таможенными органами, если таможенными адми-
нистрациями Союза будут оговорены такие случаи.

Поручение оформляется письмом, подписанным начальником по-
ручающего таможенного органа или его заместителем. Допускается на-
правление поручений и ответов на поручения электронной почтой или 
факсимильной связью с последующей их досылкой почтой. Поручение 
должно содержать: 1) наименование поручающего таможенного орга-
на и таможенного органа, которому направляется поручение; 2) ссылку 
на Соглашение о взаимной административной помощи; 3) краткое изло-
жение существа дела; 4) основания направления поручения; 5) указание 
формы таможенного контроля, которую необходимо провести; 6) ин-
формацию о товаре, документах и сведениях, лице, в отношении (у) 
которых требуется провести таможенный контроль; 7) материалы, имею-
щие отношение к существу поручения, в том числе копии документов, 
на которые имеются ссылки в тексте поручения (за исключением копий 
нормативных правовых актов), а также заверенные копии таможенных, 
коммерческих, транспортных (перевозочных) и иных документов; 8) ука-
зание положений таможенного законодательства ТС и (или) законода-
тельства государства-члена ТС, таможенный орган которого направляет 
поручение; 9) перечень запрашиваемых документов и сведений; 10) иную 
информацию, которая, по мнению поручающего таможенного органа, 
требуется для исполнения поручения.

Правомочия исполняющего таможенного органа включают: 1) об-
ращение к поручающему таможенному органу с просьбой о предостав-
лении дополнительной информации, если это необходимо для испол-
нения поручения; 2) использование иных форм таможенного контроля 
дополнительно к форме таможенного контроля, указанной в поручении. 

Наделение исполняющего таможенного органа дополнительными 
полномочиями по проведению форм таможенного контроля, которые 
не указаны в поручении, свидетельствует о том, что законодатель в ре-
шении поставленной цели — обеспечения соблюдения таможенного зако-
нодательства — предоставляет исполняющей стороне правомочие выбора 
средств достижения указанной цели.

В ответе на поручение исполняющий таможенный орган представ-
ляет: 1) информацию о проведенных формах таможенного контроля 
и их результатах; 2) копии документов, оформленных по результатам 
таможенного контроля; 3) документы (либо их заверенные копии), ма-
териалы, пробы и образцы товаров, запрошенные поручающим тамо-
женным органом; 4) другие документы (либо их заверенные копии) 

и сведения, которые могут способствовать принятию поручающим та-
моженным органом решений и мер, предусмотренных таможенным 
законодательством таможенного союза и (или) законодательством госу-
дарства-члена ЕАЭС, таможенный орган которого направил поручение.

Поручения о проведении отдельных форм таможенного контроля 
в таможенные органы государств-членов ЕАЭС готовятся структурными 
подразделениями их таможенных служб в соответствии с их компетен-
цией и подлежат согласованию с головными структурными подразделе-
ниями, уполномоченными в области таможенного сотрудничества, а по-
ручения, касающиеся проведения таможенного контроля после выпуска 
товаров (таможенной инспекции), подлежат согласованию также с го-
ловными подразделениями центральных аппаратов таможенных служб, 
уполномоченных на организацию проведения таможенных проверок. 
Такая система согласований необходима для контроля качества запросов 
различными подразделениями таможенных служб.

В случае если российская, белорусская или казахская сторона ис-
пользовала все свои возможности и полагает, что совершено право-
нарушение, то исполнение международных запросов осуществляется 
по линии правоохранительных подразделений. Таким образом, к мо-
менту направления международного запроса по оформлению указанных 
запросов, должен быть установлен факт совершения правонарушения 
и определен размер ущерба, им причиненного.

Необходимость направления международного запроса для получе-
ния доказательств недостоверности предоставленных сведений, возникает 
в таможенных органах, как правило, при обнаружении признаков заяв-
ления недостоверных сведений, которые не могут служить основанием 
для возбуждения дел об административных правонарушениях и (или) 
уголовных дел. 

Часть IV Соглашения о взаимной помощи посвящена регламен-
тации проведения некоторых форм таможенного контроля c приме-
нением системы управления рисками. Как было указано ранее, целью 
оказания взаимной административной помощи является обеспечение 
соблюдения таможенного законодательства. Одним из инструментов для 
достижения указанной цели является применение системы управления 
рисками. Согласно ч. 1 ст. 128 ТК Союза таможенные органы госу-
дарств-членов ТС применяют систему управления рисками для опреде-
ления товаров, транспортных средств международной перевозки, доку-
ментов и лиц, подлежащих таможенному контролю, форм таможенного 
контроля, применяемых к таким товарам, транспортным средствам ме-
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ждународной перевозки, документам и лицам, а также степени проведе-
ния таможенного контроля. 

Значение взаимной помощи таможенных органов для формирова-
ния СУР состоит в том, что результаты оказания административного со-
действия в виде информационного обмена используются таможенными 
органами для формирования профилей риска, координации применяе-
мых мер по минимизации рисков и, в итоге, повышения эффективно-
сти проведения таможенного контроля.

Соглашение обеспечивает оперативную реакцию на полученную 
информацию о риске нарушения таможенного законодательства. Об-
работка таких сведений, внесение их в систему управления рисками 
позволяет своевременно реагировать на постоянно меняющееся внеш-
ние факторы, в том числе недобросовестное поведение участников ВТД 
и лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела.

Рассмотрим оказание взаимной административной помощи, 
связанное с осуществлением таможенными органами администра-
тивно-юрисдикционной деятельности. Важнейшими источниками 
правового регулирования взаимного содействия является Договор 
об особенностях уголовной и административной ответственности 
за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза 
и государств — членов Таможенного союза и Соглашение о правовой 
помощи и взаимодействии таможенных органов государств–членов 
ЕАЭС по уголовным делам и делам об административных правона-
рушениях (далее — АП). 

Важным элементом оказания взаимной административной помощи 
является деятельность представительств таможенных служб государств-
членов Союза, которая регламентирована Соглашением о сотрудниче-
стве и взаимопомощи в таможенных делах по вопросам деятельности 
представительств таможенных служб государств – членов Таможенного 
союза в рамках Евразийского экономического сообщества (Москва, 22 
июня 2011 г.). Международный договор был заключен в целях обеспече-
ния взаимодействия таможенных служб на единой таможенной терри-
тории Таможенного союза, а также создание правовых оснований пре-
бывания и взаимодействия сотрудников представительств таможенных 
служб.

Представительство таможенной службы может образовываться 
в форме обособленного подразделения, наделенного правами юри-
дического лица, либо в составе дипломатического представительства 
Стороны. Сотрудники Представительства таможенной службы в целях 

обеспечения взаимодействия таможенных служб Сторон осуществляют 
следующие основные функции: мониторинг исполнения таможенного 
законодательства Таможенного союза; подготовка предложений по по-
вышению эффективности реализации  законодательства Таможенного 
союза в пределах своей компетенции; анализ осуществления  в стра-
не пребывания таможенного и иных видов государственного контроля 
в пунктах пропуска на таможенной границе Таможенного союза, вы-
работка предложений по их унификации и совершенствованию; анализ 
данных о товаропотоках, перемещаемых через таможенную границу 
Таможенного союза (включая транзитные товары и товары физических 
лиц); изучение таможенных технологий, применяемых таможенной 
службой страны пребывания, и информирование таможенных служб 
Сторон о положительном опыте; участие в информационном обмене 
между таможенными службами Сторон.

Сотрудники Представительства таможенной службы в целях обес-
печения исполнения возложенных на них функций в рамках своей 
компетенции  вправе: взаимодействовать с таможенной службой стра-
ны пребывания по вопросам повышения эффективности таможенно-
го контроля на единой таможенной территории Таможенного союза 
и развития таможенной инфраструктуры; взаимодействовать с госу-
дарственными органами исполнительной власти  страны пребывания, 
осуществляющими пограничный, таможенный и иные виды государст-
венного контроля на таможенной границе ЕАЭС; участвовать в реализа-
ции совместных информационных таможенных технологий; участвовать 
в осуществлении международного обмена информацией по вопросам 
правоохранительной деятельности и взаимодействовать с правоохрани-
тельными подразделениями таможенных служб Сторон.

Соглашение способствует повышению роли таможенных предста-
вительств в механизме таможенного сотрудничества и оказания взаим-
ной административной помощи, направленного на повышения эффек-
тивности таможенного контроля. Таможенные представители наделены 
в рамках своей компетенции широкими возможностями для формиро-
вания комплексных предложений и по совершенствованию таможенно-
го контроля на единой таможенной территории.

Таким образом, к особенностям оказания взаимной администра-
тивной помощи таможенных органов государств-членов ЕАЭС можно 
отнести: 

1) комплексный подход к формированию системы взаимной адми-
нистративной помощи, в которой задействованы центральные и терри-
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ториальные таможенные органы, таможенные представители, что обеспе-
чивает более оперативное оказание взаимной помощи;

2) отличие от взаимного административного содействия, оказывае-
мого таможенными органами государств-членов ЕАЭС зарубежным тамо-
женным администрациям: более тесный и доверительный характер сотруд-
ничества, включающий осуществление отдельных действий по запросу; 

3) четко определены сроки для выполнения запросов и поручений, 
что позволит должностным лицам таможенных органов соблюдать уста-
новленные в национальном законодательстве процессуальные сроки по ве-
дению административных расследований в том случае, когда в качестве до-
пустимых доказательств использованы сведения, полученные в ходе ВАП; 

4) указание случаев, в которых допустимы отказы от исполнения 
поручения или предоставления ответа на запрос, что способствует предо-
твращению необоснованных претензий как со стороны запрашивающе-
го, так и со стороны запрашиваемого таможенного органа; 

5) наделение дополнительными полномочиями территориальных 
таможенных органов ЕАЭС по направлению запросов и поручений по-
зволяет оперативно получать сведения, необходимые для осуществления 
таможенного контроля и борьбы с нарушениями таможенного законо-
дательства, как на союзном, так и на национальном уровне.

6) предусмотрен обмен на регулярной основе между таможенными 
службами государств Сторон сведениями из баз данных таможенных 
деклараций, а также обмен иной информацией, в том числе: по приме-
няемым мерам по минимизации рисков; по заключениям таможенных 
экспертов; при контроле фактического вывоза товаров за пределы тамо-
женной территории Таможенного союза; иной информацией, определя-
емой центральными таможенными органами;

Таким образом, оказание взаимной административной помощи, 
с одной стороны, играет значительную роль при принятии управлен-
ческих решений руководителем таможенного органа в ходе осущест-
вления им административно-юрисдикционной и контрольно-надзорной 
деятельности; с другой стороны — является элементом информационно-
го обеспечения управленческой деятельности в таможенных органах, на-
правленного на достижение стратегических целей и решение тактических 
задач таможенных органов государств-членов Единого экономического 
пространства: наполнение доходной части государственного бюджета, 
сокращение издержек участников ВТД и государства, связанных с тамо-
женным контролем. Сокращение указанных издержек характеризуется 
такими показателями, как время, затрачиваемое на совершение таможен-

ных операций и помещения товара под таможенную процедуру, а также 
время на выполнение таможенных операций в автомобильных пунктах 
пропуска через таможенную границу Таможенного союза. Оказание вза-
имной административной помощи в виде обмена информацией позво-
ляет таможенным службам государств-членов Единого экономического 
пространства формировать профили риска системы управления риска-
ми. Таким образом, использование технологий предварительного ин-
формирования, управления рисками и механизм «единого окна» в рам-
ках оказания взаимной административной помощи позволят достигнуть 
названных выше задач по минимизации издержек. Оказание взаимной 
административной помощи часто является единственным источником 
информации, необходимой для проведения различных форм таможен-
ного контроля, направленных на выявление фактов занижения таможен-
ной стоимости товаров (как на границе, так и после выпуска товаров), 
а также проведения административного расследования. 

С момента вступления в силу Договора о Таможенном кодексе 
ЕЭС многие положения о взаимной административной помощи претер-
пят существенные изменения. 

Согласно гл.49 ТК ЕАЭС, сотрудничество таможенных органов осу-
ществляется в следующих видах: 1) обмен информацией, реализуемого 
в соответствии с Договором о Союзе в рамках общих процессов Союза; 
2) обмен информацией на регулярной основе в электронной форме, 
а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом и (или) 
международными договорами в рамках Союза; 3) исполнение запросов 
о представлении копий документов и (или) сведений; 4) направление 
таможенным органом одного государства-члена информации таможен-
ному органу другого государства-члена; 5) осуществление взаимной ад-
министративной помощи; 6) присутствие при проведении таможенного 
контроля в отношении товаров, перемещаемых трубопроводным тран-
спортом или по линиям электропередачи, в местах установки приборов 
учета; 7) взаимодействие иным способом.

Сопоставление указанных видов взаимодействия с содержанием 
действующей редакции главы 17 ТК ТС и Соглашением о взаимной ад-
министративной помощи таможенных органов государств-членов ТС от 
2010 г.37 позволяет прийти к выводу, что разработчики предлагают со-

37 Федеральный закон от 27.07.2010 № 202-ФЗ «О ратификации Соглашения о вза-
имной административной помощи таможенных органов государств — членов таможенного 
союза». // Собрание законодательства Российской Федерации. 02 августа 2010. № 31, ст. 4171.
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трудничество таможенных органов государств-членов ТС разделить 
на три направления: 1) информационное взаимодействие; 2) взаимная 
административная помощь (из видов которой информационный обмен 
был выделен в самостоятельное направление); 3) иные способы взаимо-
действия (пп.6 п.2 ст. 368, ст. 374). При этом термин «способ» примени-
тельно к взаимодействию законодатель вводит впервые; ранее в теории 
и практики речь велась о видах. 

Сравнительный анализ ТК ЕАЭС с положениями Йоханнесбург-
ской конвенции о взаимной административной помощи в таможенных 
делах 2003 г.38 и Конвенции о взаимной помощи и сотрудничестве меж-
ду таможенными администрациями Европейского союза I, II (Неаполь, 
1967, 18 декабря 1997 г.)39 позволяет говорить о разработке оригиналь-
ной классификации видов взаимопомощи в рамках Евразийского эко-
номического союза.

Следующим нововведением, которое сформулировали разработчи-
ки ТК ЕАЭС, является объединение норм, в настоящее время содержа-
щихся в п.2 ст.42, ч. 2 ст.46, и п.3 ст.94 в одну статью 369 «Взаимодей-
ствие и сотрудничество таможенных органов с таможенными и иными 
органами государств, не являющихся членами Союза, и международны-
ми организациями», о которой речь шла ранее. 

Отличительной особенностью ТК ЕАЭС является не только нали-
чие новых норм, но и формулировка обновленной редакции сущест-
вующих. Примером может служить ст. 124 ТК ТС, получившая новое 
название «Обмен информацией между таможенными органами на регу-
лярной основе» (ст. 370 ТК ЕАЭС). 

Изменения коснулись также содержания понятия нормы о взаимо-
помощи. Суть понятия «взаимная административная помощь» осталось 
прежним, практически идентичным тому, что содержится в пункте Е21/
F1 Генерального приложения Международной конвенции об упрощении 
и гармонизации таможенных процедур. Она сформулирована в ст. 373. 
Если ранее к взаимопомощи относились три вида, то теперь взаимное 

38  Convention on Mutual Administrative Assistance in Customs Matters (also 
known as Johannesburg Convention). Официальный сайт Всемирной таможенной орга-
низации. http://www.wcoomd.org/home_cboverviewboxes_valelearningoncustomsvaluation_
enfcomfraudconvdecrecomm.htm. (дата обращения: 10 мая 2017 г.).

39 Convention on Mutual Assistance and Cooperation between Customs Administrations 
of the Member States, also known as the Naples II Convention. Официальный сайт Европей-
ского Союза. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41995A1127(02):E
N:HTML (дата обращения: 10 апреля 2017 г.).

административное содействие предлагается рассматривать лишь в виде 
проведения таможенного контроля по поручению (п.2 ст. 373). В дейст-
вующем ТК ТС это был завершающий вид взаимопомощи.

Преимущества взаимной административной помощи в ЕАЭС, ко-
торые были сохранены и усилены в ТК ЕАЭС, по сравнению с нормами 
зарубежного законодательства о взаимном содействии:

1) четко определены сроки для выполнения запросов и поруче-
ний, что позволит должностным лицам таможенных органов соблюдать 
установленные в национальном законодательстве процессуальные сроки 
в том случае, когда в качестве допустимых доказательств использованы 
сведения, полученные в ходе взаимной помощи (п.6 ст. 371 — 1месяц 
для запросов в рамках информационного обмена; п. 7 ст. 373 — 2 ме-
сяца для исполнения поручения о проведении таможенного контроля);

2) закреплена обязанность таможенного органа передать запрос 
в компетентный орган в случае, если он не может предоставить за-
прашиваемому таможенному органы необходимую информацию (п.7 
ст. 371);

3) предусмотрено приостановление срока исполнения запроса 
на время передачи его в иной орган (пп.2 п.8 ст. 371);

4) указаны случаи, в которых допустимы отказы от исполнения по-
ручения или предоставления ответа на запрос, что будет способствовать 
предотвращению возникновения необоснованных претензий как со сто-
роны запрашивающего, так и со стороны запрашиваемого таможенного 
органа (п.10 ст. 371 для запроса, п. 11 ст. 373 для поручения);

5) определена возможность прямого сотрудничества на уровне та-
можня-таможня разных государств-членов ЕАЭС (п.1 ст. 368, п.1 ст. 370, 
п.1 ст. 371, п.1 ст. 372); 

6) максимально формализовано содержания запроса и поручения 
(п.4 ст. 371 для запроса, п. 5 ст. 373 для поручения). 

Особенности правового регулирования оказания взаимной адми-
нистративной помощи в Евразийском экономическом союзе:

1. В систему международно-правового регулирования оказания вза-
имной административной помощи таможенными органами в ЕАЭС 
входят ТК ЕАЭС, двусторонними соглашениями межгосударственного, 
межправительственного, межведомственного характера государств-чле-
нов ЕАЭС с третьими странами;

2. Главу 49 ТК ЕАЭС отличает системный взгляд законодателя 
на таможенное сотрудничество, чего ранее не было ни в ТК РФ 1993 г., 
ни в ТК РФ 2003 г. На уровне кодифицированного акта (а не ведомст-
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венных приказов, как было ранее) установлен обновленный субъектный 
состав взаимодействия (таможенные службы, государственные органы, 
иные органы и организации, международные организации); закреплены 
три направления сотрудничества.

3. Изменения положений о взаимной помощи согласуются с но-
вой концепцией ТК ЕАЭС на основе кодификации и инкорпорации по-
ложений международных соглашений, позволяющей избавиться от от-
сылочных норм.

4. Вычленение и группирование норм об информационном взаи-
модействии таможенных органов из всего текста ТК ТС в одну главу 
положительно повлияет на правоприменительную практику. 

5. Законодатель выделил из видов взаимной помощи информа-
ционный обмен, что обусловлено значительным объемом запросно-
справочной работы, составляющей порядка 80 % запросов на оказание 
взаимной административной помощи. В ТК ЕАЭС регламентированы 
и информационный обмен, и информационное взаимодействие. 

6. Нормы гл. 49 ТК ЕАЭС корреспондируются с позицией Все-
мирной таможенной организации, традиционно уделяющей огромное 
внимание информационному взаимодействию таможенных админист-
раций стран мира. Символично, что проект главы появился в 2014 году, 
который ВТамО объявила годом информационного взаимодействия, 
проводимым под девизом «Обмен информацией для более эффективно-
го взаимодействия», а окончательный вид обрел в 2016 г., проводимым 
ВТамО под лозунгом «Цифровая таможня».

§ 3. Взаимная административная помощь 
таможенных органов государств — членов ЕАЭС 
таможенным администрациям иных государств

Классификацию направлений взаимной административной помо-
щи таможенных органов государств-членов ЕАЭС таможенным органам 
государств, не входящих в ЕАЭС (далее — третьи страны), можно вести 
с учетом двусторонней и многосторонней международной деятельности 
таможенных служб государств-членов ЕАЭС. 

Правой основой оказания взаимного содействия является между-
народный договор по вопросам сотрудничества в области таможенного 
дела. Он представляет собой международное соглашение, заключенное 
в письменной форме, регулируемое международным правом, которое 

содержит взаимные обязательства сторон о предоставлении информа-
ции (экономического и правоохранительного характера), выполнении 
запросов по делам о нарушении таможенных правил, оказании техни-
ческой помощи, упрощении таможенных процедур, подготовки кадров 
и иным вопросам в таможенной сфере.

К особенностям двусторонних межправительственных и межведом-
ственных договоров о взаимодействии таможенных служб относятся: 
1) ответственность за выполнение обязательств по соглашениям в об-
ласти таможенного дела, взятых Правительством или центральным та-
моженным органом государства-члена ЕАЭС, несет государство-члена 
ЕАЭС, поскольку именно оно выступает субъектом международного 
права; 2) соглашения об оказании взаимного содействия являются ра-
мочными и регламентируют всю совокупность отношений, складываю-
щихся между таможенными службами государств-членов ЕАЭС и ино-
странных таможенных администраций по поводу выполнения ими своих 
функций; 3) соглашения способствуют более эффективному решению 
стоящих перед таможенными органами задач, включая борьбу с наруше-
ниями таможенных правил, ведение административных расследований 
и организации таможенного контроля; 4) закреплены предмет, формы 
и порядок сотрудничества; 5) определены организационный механизм 
его осуществления; 6) в структуру договоров как правило входят преам-
була, текст, приложение. Текст соглашений включает следующие разделы: 
определение терминов, сфера применения, формы сотрудничества и вза-
имопомощи, организация расследования, форма и содержание запроса, 
конфиденциальность и использование полученной информации, исклю-
чения из обязательств о взаимопомощи, расходы, выполнение договора, 
территориальное действие договора, дополняемость, ратификация, всту-
пление в силу и прекращение действия. Разделы текста двусторонних со-
глашений разрабатываются с учетом многосторонних соглашений и по-
вторяют их разделы. Кроме того, все соглашения содержат правовую 
норму, предусматривающую использование полученной информации 
в качестве доказательств по делам о нарушении таможенных правил.

К числу двусторонних международных соглашений, заключаемых 
с таможенными органами государств-членов ЕАЭС с таможенными ве-
домствами иностранных государств, относятся: 

1) межгосударственные и межправительственные соглашения о со-
трудничестве (Соглашение между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о сотруд-
ничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах, 
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31 октября 2010 г., Соглашение между Правительством Республики Ка-
захстан и Правительством Королевства Нидерландов о сотрудничестве 
и административной взаимопомощи в таможенных делах, 27 ноября 
2002г.; Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Пра-
вительством Итальянской Республики о сотрудничестве и взаимной ад-
министративной помощи в таможенных делах, 18 апреля 2003 г.);

2) меморандумы о взаимопонимании, имеющие статус соглашений 
о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах (Меморан-
дум о взаимопонимании между ГТК России и Ее Величества Таможен-
ной и акцизной службой Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии, касающийся сотрудничества между ними и вза-
имной помощи, 6 января 1994 г.; Меморандума о взаимопонимании 
между Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь 
и Главным таможенным управлением Министерства финансов Социа-
листической Республики Вьетнам о реализации Соглашения между Пра-
вительством Республики Беларусь и правительством Социалистической 
Республики Вьетнам о сотрудничестве и взаимной административной 
помощи в таможенных делах, 1 октября 2009 г.);

3) протоколы и меморандумы о реализации отдельных положе-
ний соглашений о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенном деле 
(Протокол между ГТК России и ГТУ Финляндии о мерах по таможенно-
му контролю за ядерными и другими радиоактивными материалами, пе-
ремещаемыми через российско-финляндскую государственную границу, 
3 февраля 1999 г.; Соглашение между Министерством государственных 
доходов РК и Государственным таможенным комитетом Азербайджан-
ской Республики о сотрудничестве в борьбе с контрабандой и наруше-
ниями таможенных правил, а также с незаконным оборотом оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств, психотроп-
ных веществ и прекурсоров, 7 апреля 2000г.; Меморандум между Госу-
дарственным таможенным комитетом Республики Беларусь и Главным 
управлением таможни Государственной службы доходов Латвийской Ре-
спублики о реализации Соглашения между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Латвийской Республики о сотрудничестве 
и взаимной помощи в таможенных делах, 21 октября 1999 г.).

Соглашения государств-членов ЕАЭС о взаимопомощи и сотрудни-
честве в таможенных делах предусматривают в основном двусторонний 
обмен различной информацией (в том числе предварительной), опытом. 
Межведомственными договорами урегулированы такие вопросы, как та-
моженное оформление транзитных грузов; взаимное признание тамо-

женных документов и таможенных обеспечений; борьба с нарушениями 
таможенного законодательства; подготовка повышения квалификации 
таможенных кадров; порядке взаимодействия при сопоставлении дан-
ных таможенной статистики взаимной торговли. 

Меморандум (лат. memorandum — то, что нужно помнить) — одна 
из правовых форм международного сотрудничества центральных тамо-
женных органов. Согласно положениям рассмотренного ранее Модель-
ного законодательства Всемирной таможенной организации, формой 
закрепления обязательств по оказанию взаимного содействия в таможен-
ных делах являются международные соглашения: 1) акты, согласно кото-
рым стороны берут на себя определенные обязательства, — соглашения, 
протоколы, конвенции; 2) акты, которые содержат лишь намерение сто-
рон взять на себя подобные обязательства в будущем, — меморандумы 
о взаимопонимании. 

Двусторонние договоры в области таможенного дела имеют свои-
ми целями упрощение таможенных процедур и предотвращение и рас-
следование таможенных правонарушений, особенности выполнения 
требований международных соглашений указаны в ТК ТС. В связи вы-
полнением двух основных функций таможенными органами государств-
членов ЕАЭС (фискальной и правоохранительной), а также правовым 
положением субъектов сотрудничества и процедурой использования по-
лученной от зарубежных таможенных служб ответов на международные 
запросы, всю деятельность по оказанию взаимной помощи можно раз-
делить на:

1) направление и выполнение подразделениями таможенных орга-
нов запросов по вопросам, не связанным с правоохранительной деятель-
ностью (получение сведений, необходимых для проведения различных 
форм таможенного контроля: обмен предварительной информацией 
в электронном виде о перемещении товаров, транспортных средств; 
обмен статистическими данными внешней торговли с целью выявления 
причин их расхождения; сотрудничество в области подготовки кадров 
и ведения научных исследований и др.); 

2) направление и выполнение запросов правоохранительными по-
дразделениями таможенных органов (ведение расследований случаев на-
рушения таможенного законодательства, проведение оперативных про-
верок);

Целью запросной работы является получение документов и сведе-
ний, необходимых для осуществления различных форм таможенного 
контроля, контроля правильности исчисления и своевременности упла-
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ты таможенных платежей, применения мер тарифного и нетарифного 
регулирования, контроля таможенной стоимости товаров, проверки до-
стоверности заявленных сведений после выпуска товаров. Полученные 
сведения могут быть использованы в качестве доказательств по делам 
о нарушении таможенных правил. 

Основаниями для направления международного запроса выступа-
ют: 1) наличие данных, свидетельствующих о возможном нарушении 
требований таможенного законодательства или законодательства, контр-
оль за исполнением которого возложен на таможенные органы; 2) выяв-
ление в результате обмена информацией с таможенными органами ино-
странных государств несоответствий сведений о товарах, транспортных 
средствах международной перевозки и (или) лицах, обладающих полно-
мочиями в отношении товаров; 3) проведение подготовительной рабо-
ты, предшествующей назначению таможенной проверки — в случаях, 
когда направление международного запроса по указанному основанию 
допускается соответствующим международным договором; 4) организа-
ция информационного взаимодействия по направлениям деятельности 
профильных подразделений (например, подразделений центрального 
аппарата, уполномоченных в сфере информационных таможенных тех-
нологий).

Анализ практики административно-юрисдикционной деятельности 
таможенных органов государств-членов ТС, позволяет выделить следую-
щие основания для обращения с запросом в иностранную таможенную 
службу: 1) производство по делам о нарушении таможенных правил; 
2) проведение таможенными органами проверок в рамках своей компе-
тенции, включая проверки предполагаемых правонарушений в таможен-
ной сфере и обмен упреждающей информацией по выявленным или 
предполагаемым правонарушениям (проверка по делам об администра-
тивных правонарушениях, оперативные проверки, проверка по факту 
возможной причастности юридического лица — резидента государст-
ва-члена ТС к незаконному трансграничному перемещению товаров; 
проверочные мероприятия по факту возможного перемещения това-
ров с предоставлением в таможенные органы недостоверных сведений); 
3) расследование уголовного дела; 3) наличие информации, свидетельст-
вующей о возможном нарушении таможенных правил.

Основанием, достаточным для направления запросов, является 
не только уже возбужденное дело об административном правонаруше-
нии, но и наличие у правоохранительного таможенного органа основа-
ний полагать, что такое правонарушение будет совершено. Таким обра-

зом, таможенные органы имеют возможность не только организовывать 
борьбу с уже совершенными административными правонарушениями, 
но предпринимать превентивные меры. 

Сотрудники таможенных органов государств-членов ЕАЭС запра-
шивают у иностранных таможенных администрациях следующие сведе-
ния: 1) адрес иностранного физического лица; 2) информация об ино-
странных юридических лицах, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность; 3) сведения о факте заключения внешнеэкономического 
контракта между иностранным и российским юридическими лицами; 
4) экспортные таможенные декларации на товары; 5) установление фак-
та поставки товара между иностранным и российским юридическими 
лицами; 6) информация о наименовании и количестве товаров (до 80% 
всех запросов о предоставлении информации иностранным таможен-
ным администрациям связаны с вопросами стоимости перемещаемых 
товаров). 

Согласно протоколам, подписанным к некоторым международным 
соглашениям об оказании взаимного административного содействия 
(например, с Российской Федерации и Финляндии), таможенные органы 
двух граничащих договаривающихся сторон наделены полномочиями 
по взаимодействию через собственные подразделения, миную согласи-
тельную и разрешительную процедуры в центральных подразделениях 
таможенных органов. В данном случае территориальные таможенные 
органы, ведущие административные расследования, лишь уведомляют 
центральный таможенный орган о проведенных совместных с иностран-
ными таможенными органами операциях для пресечения, предотвраще-
ния или расследования нарушений таможенных правил.

Таким образом, можно сделать вывод, что механизм оказания вза-
имного содействия необходим как инструмент (во многих случаях, един-
ственный), используемый в процессе доказывания по делам о нарушении 
таможенных правил. Такая позиция применима к международным обя-
зательствам государств-членов ЕАЭС, возникшим вследствие заключения 
двусторонних международных договоров о сотрудничестве и взаимной 
помощи в таможенных делах. В пользу такой позиции говорит анализ 
судебной практики. Суды, основываясь на Международной конвенцией 
о взаимном административном содействии в предотвращении, рассле-
довании и пресечении таможенных правонарушений от 09.06.1977 г., 
международных соглашениях о взаимной помощи в таможенных делах, 
устанавливающих порядок проведения административных расследова-
ний актах, ведомственных нормативных актах, принимают и рассма-
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тривают в качестве доказательств надлежащим образом заверенные и пе-
реведенные, полученные в ходе оказания взаимной административной 
помощи от иностранных таможенных органов документы (письма).

Несмотря на существенные отличия организации оказания взаим-
ной помощи по двум правоохранительному и не правоохранительно-
му направлениям деятельности таможенных органов, общей для них 
является процедура получение информации, документов, совершения 
действий на основании запросов. Можно выделить следующие особен-
ности организации подготовки международных запросов на оказание 
взаимной помощи в соответствии с международными договорами госу-
дарств-членов ЕАЭС:

1. Запрос составляется, по общему правилу, в письменной фор-
ме. Однако, предусмотрены категории сведений, обмен которыми осу-
ществляется исключительно в электронной виде. В отдельных случаях 
допускается передача запроса факсимильной связью или электронной 
почтой с обязательной досылкой по почте. К запросу прилагаются ко-
пии таможенных и товаросопроводительных документов, необходимых 
для его выполнения.

2. Как правило, запросы составляются на официальном языке го-
сударства запрашиваемой таможенной службы. Некоторые соглашения 
предусматривают подготовку запросов на английском или русском язы-
ках.

3. В запросы включается следующая информация: название запра-
шивающей таможенной службы; вид разбирательства; цель и причина 
запроса; точные и исчерпывающие сведения о физических и юриди-
ческих лицах, являющихся объектом расследования; краткое описание 
обстоятельств, имеющих отношение к делу.

4. Запрос должен содержать просьбу представить документы или 
сведения, а также поручение на совершение отдельных процессуальных 
действий на территории иностранного государства.

5. Обязательно указание основания направления запроса, которое 
включает ссылку на норму международного договора государства-члена 
ЕАЭС, а также норы таможенного законодательства ЕАЭС или таможен-
ного законодательства государства-члена ЕАЭС.

6. Как правило, в запросе указывается срочность его исполнения — 
1 месяц. В случае если необходимо получение сведений в более короткие 
сроки, об этом делается отметка. 

7. По общему правилу в организацию исполнения запроса входит 
предоставление актов, надлежащим образом оформленных свидетель-

ских показаний или заверенных копий документов, содержащих всю 
имеющуюся информацию. Использование полученной информации ог-
раничено строго таможенными целями,  а также использованием в ходе 
судебных или административных разбирательств. 

Оказание взаимной административной помощи на многосторон-
ней основе государства-члены ЕАЭС осуществляют таможенным органам 
государств-членов Содружества Независимых Государств. В соответствии 
с решением Совета глав государств СНГ от 10 февраля 1995 г. были при-
няты Основы таможенных законодательств государств-участников СНГ. 

Основы определяют принципы правового, экономического и ор-
ганизационного регулирования таможенного дела государств — участ-
ников СНГ. Согласно п. 15 ст. 8 Основ, одной из ключевых функций 
таможенных органов является обеспечение выполнения международных 
обязательств государства в части, касающейся таможенного дела; участие 
в разработке международных договоров, затрагивающих таможенное 
дело; сотрудничество с таможенными и иными компетентными органа-
ми иностранных государств, международными организациями, занима-
ющимися вопросами таможенного дела.

Общественные отношения, складывающиеся в процессе взаимодей-
ствия таможенных служб государств-членов СНГ, урегулированы Согла-
шением о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах в рам-
ках СНГ от 15 апреля 1994 г. (в редакции 2017 г.). Значение данного 
Соглашения для оказания взаимной административной помощи состоит 
в следующем: 1) создана правовая база многостороннего сотрудничест-
ва; 2) закреплены основы координации действий таможенных ведомств 
стран СНГ по обеспечению соблюдения таможенного законодательства 
и борьбе с таможенными правонарушениями; 3) создана основа для 
выработки соответствующих межведомственных актов, направленных 
на углубление и конкретизацию различных направлений сотрудничества 
и взаимодействия.

На региональном уровне дальнейшее развитие сотрудничества та-
моженных органов получило посредством принятия Единого порядка 
обмена информацией по запросам таможенных служб государств — 
участников СНГ в связи с производством по делам о нарушении та-
моженных правил и проведением проверок, утвержденным решением 
комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей 
таможенных служб СНГ 14.05.2009 г. № 10/2. 

С помощью информационного обмена на двусторонней и на мно-
госторонней основе с государствами-членами СНГ и дальнего зарубежья 
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таможенные службы государств-членов ТС решают следующие задачи: 
профилактика совершения контрабанды и нарушения таможенных пра-
вил; выработка единой методики и практики ведения таможенной стати-
стики; осуществление предварительного информирования; проведения 
анализа рисков. 

Проведенный анализ практических аспектов оказания различных 
видов взаимной административной помощи таможенными органами 
РФ таможенным органам ЕАЭС, стран дальнего зарубежья позволяет 
сформулировать следующие выводы: 

1. ВАП эффективно функционирует, что подтверждается значи-
тельным объемом запросно-справочной работы.

2. Оказание ВАП имеет конкретное экономическое выражение, 
поскольку именно взаимная помощь позволяет минимизировать  ре-
альные и потенциальные риски потерь федерального бюджета РФ. Бо-
лее тесная организация сотрудничества между таможенными органами 
в рамках оказания ВАП будет способствовать снижению количества со-
вершаемых правонарушений, а, соответственно, уменьшению количества 
случаев уклонения от уплаты таможенных платежей.

3. ВАП активно используется как на региональном уровне (в рам-
ках СНГ), так и в рамках двустороннего сотрудничества. Чаще всего 
таможенные органы РФ оказывают материально-техническую и мето-
дологическую помощь. Наиболее распространенными мероприятиями 
в рамках технической помощи являются: передача автотранспортных 
средств (в Абхазию, Кубу), передача кинологических собак; сотрудничест-
во в области обучения и подготовки кадров (Казахстан, Белоруссия, Ар-
мения, Киргизстан, Финляндия и т.д.). Осуществляется взаимодействие 
на уровне правоохранительных подразделений с таможенной службой  
Италии. Таким образом, спектр международного взаимодействия в рам-
ках ВАП очень обширный.

4. Анализ статистических показателей двустороннего оказания ВАП 
свидетельствует о том, что наиболее активная запросно — справочная 
работа ведется по линии взаимодействия с государствами — членами 
ЕАЭС. 

В заключение хотелось бы отметить, что таможенное сотрудничест-
во традиционное рассматривалось как ключевой механизм повышения 
эффективности деятельности таможенных администраций. Взаимодейст-
вие таможни с иными государственными органами позволяет вывести 
контроль на границе на качественно новый уровень, сделать его наиме-
нее обременительным для законопослушных участников, выставив при 

этом заслон для нарушений таможенного законодательства. Успешно во-
плотить в жизнь названную формулу позволяет детально разработанные 
под эгидой универсальных международных организаций (ООН, ВТамО, 
ВТО) стандарты. 

Таким образом, проведенный сравнительно-правой анализ положе-
ний международных актов, регулирующих оказание взаимной админис-
тративной помощи, и законодательства ЕАЭС, позволили сформулиро-
вать следующие выводы. Значение взаимной административной помощи 
для таможенных органов в рамках реализации механизма скоордини-
рованного управления границей заключается в том, что информация, 
полученная в процессе взаимодействия, способствует повышению эф-
фективности таможенного контроля. Такую информацию таможенные 
администрации имеют право использовать: 1) во время проведения та-
моженного контроля товаров как непосредственно в момент пересече-
ния ими таможенной границы, так и после выпуска их в свободное 
обращение; 2) как основу для административно-правового формирова-
ния профилей риска Системы управления рисками функционирующей 
в рамках единой таможенной территории; 3) в качестве доказательств 
по делам о нарушении таможенных правил. Указанные факторы значи-
тельно сокращают время проведения таможенного контроля, позволяют 
наладить информационный обмен не только между таможенными служ-
бами государств-членов ЕАЭС, но и с третьими странами как по направ-
лению C2C, так и C2G в соответствии со стандартами третьей опоры 
Рамочных стандартов.
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ГЛАВА 4. 
Международные практики 

скоординированного 
управления границей

§ 1. Управления границей в Европейском Союзе 
и странах Европейского Союза  

и европейского региона

Универсального подхода к управлению границей не существует, так 
как каждое государство в зависимости от уровня его развития имеет 
специфические задачи, требующие решения: обеспечение национальной 
безопасности, предотвращение незаконной иммиграции, упрощение 
торговли или повышение инвестиционной привлекательности страны. 

В рамках ЕС широкое распространение получила концепция 
Integrated Border Management — IBM (Интегрированное управление гра-
ницей), основная цель которой заключается в защите прав и свобод 
человека и предотвращении трансграничной преступности. IBM — это 
национальная и международная координация и сотрудничество между 
всеми органами власти и ведомствами, принимающими участие в охра-
не границ и содействии торговле для обеспечения эффективного и ско-
ординированного управления границей с целью создания открытых, 
но при этом хорошо контролируемых и надежных границ40. 

40 The International Centre for Migration Policy Development [Электрон. ресурс]: 
Guidelines for integrated border management in the Western Balkans –2007. — P. 13. Режим 
доступа: World Wide Web. UTL: http://www.icmpd.org/792.html?&tx_icmpd_pi2%5bdocumen
t%5d=584&cHash=4a3246083c.

IBM имеет трехуровневую структуру организации сотрудничества 
(внутриведомственное, межведомственное и международное), а также вклю-
чает четырехуровневую модель управления доступом (описана в Шенген-
ском каталоге ЕС по вопросам контроля внешних границ, возвращения 
и реадмиссии в качестве основы IBM41), которая включает: 1 — мероприя-
тия, проводимые в странах третьего мира для предотвращения нелегальной 
миграции; 2 — сотрудничество с соседними странами; 3 — пограничный 
контроль; 4 — контроль в зоне свободного перемещения людей.

Идея европейской концепции управления границей заключается 
в усилении защиты внешних границ и создании условий для эффектив-
ного обмена информацией о возможных угрозах безопасности между 
государствами-членами ЕС, следовательно, основные усилия направлены 
на развитие потенциала тех стран, участки государственной границы 
которых совпадают с внешней границей ЕС. 

Рассмотрение концепции IBM целесообразно начать с международ-
ного уровня сотрудничества, который включает сотрудничество:

 – на многостороннем уровне для лучшего подхода к общим на-
правлениям работы, таким как трансграничная преступность, нелегаль-
ная миграция, торговля людьми, терроризм и контрабанда товаров, по-
средством сотрудничества с международными участниками процессов, 
участия в региональных/международных форумах и подписания между-
народных соглашений;

 – между соседними государствами по различным вопросам, на-
пример, об организации совместных патрулей или координации по-
граничного надзора, организации совместных пунктов пересечения 
границы, обмене информацией, совместной подготовке кадров, общих 
контактных офисах и др.;

 – на местном уровне между официальными представителями 
с обеих сторон границы42.

Ключевым аспектом сотрудничества на международном многосто-
роннем уровне является обмен информацией. В 2008 году была со-
здана European Border Surveillance System — EUROSUR (Европейская 
система пограничного надзора). Основой EUROSUR является National 

41 Принципы комплексного управления границей во внешнем сотрудничестве Ев-
ропейской комиссии. Выдержки. Управление по сотрудничеству (EuropeAid), Международ-
ный центра по развитию миграционной политики (ICMPD) — март 2015. — С. 8.

42 Принципы комплексного управления границей во внешнем сотрудничестве Ев-
ропейской комиссии. Выдержки. Управление по сотрудничеству (EuropeAid), Международ-
ный центра по развитию миграционной политики — Изд-во:ICMPD — март 2015. — С. 13.
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Coordination Centres — NCCs (Национальные координационные цен-
тры). Каждое государство-член ЕС должно учредить NCCs для согла-
сования надзорной деятельности пограничных агентств, ответственных 
за пограничный контроль, и создания «национальной ситуационной 
картины». NCCs осуществляют обмен информацией между государства-
ми-членами ЕС и Европейским агентством по управлению оперативным 
сотрудничеством на внешних границах государств-членов Европейского 
Союза (далее — Frontex). На основе полученных данных Frontex создает 
«европейскую ситуационную картину» и «общую приграничную разве-
дывательную картину» (с упором на районы за пределами Шенгенской 
зоны и зоны ЕС). Агентство Frontex было создано в 2004 году для 
обеспечения эквивалентного уровня защиты на всем протяжении внеш-
них границ ЕС, главными задачами Frontex являются: координация со-
трудничества между агентствами при управлении внешними границей, 
помощь государствам-членам ЕС при подготовке кадров, проведение 
анализа рисков, проведение исследований в сфере контроля за внешней 
границей, обеспечение государств-членов ЕС необходимой поддержкой 
при организации совместных операций, при этом отметим, что ор-
ганизация контроля на государственной границы является суверенной 
задачей каждого государства-члена ЕС.

Эффективность функционирования Frontex подчеркивает факт 
того, что в 2015 году Европейская комиссия одобрила предложение 
о преобразовании European Border and Coast Guard (Европейской по-
граничной и береговой охраны) в European Border and Coast Guard 
Agency (Европейское агентство пограничной и береговой охраны), 
которое будет создано на основе Frontex. Таким образом, интегри-
рованное управление внешними границей Европейского союза (ЕС, 
фактически Шенгенской зоной, включая страны, связанные с Шенген-
ской деятельностью ЕС и те страны, которые являются членами ЕС, 
еще не присоединились к Шенгенской зоне, но обязаны это сделать) 
будет осуществляться Frontex совместно с уполномоченными наци-
ональными органами государств-членов ЕС. Инициатива направлена 
на внедрение единых стандартов управления внешними границей, 
а также обеспечение постоянного контроля с периодическим прове-
дением анализа рисков и обязательных оценок уязвимых сторон для 
выявления и устранения слабых мест. Должностные лица государств-
членов ЕС могут быть прикомандированы в те страны, где существует 
наибольший риск совершения правонарушений. Предполагается, что 
прикомандированные должностные лица будет иметь доступ к необхо-

димым национальным информационным системам. Кроме того, для 
поддержания безопасности на внешней границе ЕС на основе Frontex 
были созданы Rapid border intervention teams — RBIT (Пограничные 
команды быстрого реагирования). Основная идея RBIT заключается 
в создании такого механизма, который позволит быстро перегруппи-
ровать сотрудников пограничных служб ЕС в случае возникновения 
экстренной или исключительной иммиграционной ситуации. Члены 
команд имеют право осуществлять контроль в соответствии с Шен-
генским кодексом о границах. К функциям сотрудников относятся: 
охрана границы, постановка отметок в документах, опрос лиц, не име-
ющих документы, запрос информации в базах данных.

В сфере контроля пассажиров, в рамках ЕС реализуется ряд успешных 
программ, например, Schengen information system II – SIS II (Шенгенская 
информационная система II – ШИС II), которая пришла на смену Schengen 
information system — SIS (Шенгенской информационной системе — ШИС).  
ШИС —  это база данных, созданная в 1995 г. в рамках Шенгенского со-
глашения, содержащая информацию о физических лицах или объектах, 
находящихся в розыске, лицах, въезд которых на территорию государств-
членов ЕС является нежелательным, а также информацию о лицах, про-
павших без вести, поддельных и утерянных документах. Целью создания 
второй версии стала необходимость включения в систему новых членов 
ЕС, так как первоначальная конфигурация не предусматривала участие 
более 18 государств, кроме того, ШИС II способна обрабатывать би-
ометрические данные. ЕС имеет ряд соглашений об обменен инфор-
мацией о пассажирах, которые были заключены между ЕС и США, 
ЕС и Канадой, а также ЕС и Австралией. При регистрации, все авиа-
компании должны передавать государству-партнеру основные данные 
о пассажирах: имена, даты рождения, адреса, номера мест. С 2004 года 
в рамках Директивы 2004/82/ЕС в европейских аэропортах реализуется 
программа Advance Passenger Information — API (Предварительная ин-
формация о пассажирах). API представляет собой данные о пассажирах, 
полученные из машинно-считываемой части паспорта и направляемые 
авиаперевозчиками контролирующим органам. Все государства ЕС мо-
гут обмениваться этими данными. Отметим, что подобные программы 
реализованы в Австралии, Канаде и Индии, а также в Мексике, Испании, 
Южной Корее, Великобритании. 

Международное многостороннее сотрудничество активно разви-
вается на Западных Балканах. Страны данного региона договорились 
применять стандартизированную процедуру обмена информацией для 
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оповещения стран региона о правонарушениях и для сообщения иной 
важной информации. В случае необходимости сообщения о правона-
рушении либо о подозрении в его совершении, сотрудник таможен-
ных органов должен заполнить стандартизированный документ согласно 
форме 5×5 (классификация надежности источника шифруется буквенно-
цифровым сочетанием по пятибалльной шкале) и отправить его в цент-
ральное национальное управление рисками, откуда информация распро-
страняется во все страны региона. 

Международное сотрудничество в сфере управления рисками осу-
ществляется и в других европейских странах. Например, в 2004 году 
между Хорватией, Венгрией и Сербией было подписано соглашение 
об обмене информацией (проект получил название Danube River Early 
Warning System — DREWS (Система раннего оповещения на реке Ду-
най) с целью повышения эффективности выбора объектов, подлежащих 
контролю, и рационализации использования ресурсов.

Классическим примером международного уровня сотрудничества 
между соседними государствами является организации контроля на сов-
местной границе Норвегии, Швеции и Финляндии. 

Скандинавские страны заключили соглашение о создании погра-
ничного пункта «одной остановки». Основная идея такого вида сотруд-
ничества заключается в том, что проверки и формальности должны 
осуществляться в одном месте, и таким образом, чтобы таможенные 
ведомства одной стороны могли контролировать уплату таможенных 
платежей, соблюдение формальностей, касающихся импорта и экспор-
та, а также иных таможенных правил от имени таможенных ведомств 
другой стороны. Таможенные ведомства в пунктах пропуска через нор-
вежско-шведскую и норвежско-финскую границы пользуются совмест-
ной инфраструктурой, сотрудники каждой страны работают на общей 
территории, что позволяет не учреждать таможенные пункты пропуска 
по обе стороны границы.

Скандинавский опыт доказал, что организация контроля по прин-
ципу «одной остановки» экономит время, человеческие ресурсы и со-
кращает денежные издержки как для пограничных ведомств, так и для 
хозяйствующих субъектов. Поскольку данное сотрудничество продолжа-
ется в течение длительного времени (с 1960 г.), в настоящее время труд-
но дать точную оценку выгод, которые получают Финляндия, Норвегия 
и Швеция. В середине 90-х был проведен расчет в отношении того, 
какие последствия наступили бы для Норвегии, (которая не является 
членом ЕС) если ей пришлось бы заменить существующие механизмы 

сотрудничества с Финляндией и Швецией, сохранив такой же уровень 
обслуживания после того, как Финляндия и Швеция вступили в ЕС. 
Расчет показал следующее:

 – на норвежской стороне границы пришлось бы открыть 10 но-
вых таможенных пунктов пропуска;

 – было бы необходимо нанять 100 новых сотрудников таможни; 
 – потребовалось бы 100 миллионов норвежских крон (пример-

но 16 млн. долларов США) на дополнительные расходы таможенных 
ведомств на постройку новых зданий, выплату заработной платы и т.д. 
(50% указанных затрат — единовременные инвестиции, 50% — ежегодные 
расходы);

 – дополнительные среднегодовые издержки для бизнеса состави-
ли бы 250 млн. норвежских крон (примерно 39 млн. долларов США) 
в основном из-за увеличения времени таможенного оформления и не-
обходимости дважды останавливаться на границе43.

Далее рассмотрим организацию совместного контроля Германии 
и Швейцарии в качестве примера сотрудничества на международном 
двустороннем уровне государств, имеющих общую границу. Сухопут-
ная граница, расположенная неподалеку от г. Базель является одним 
из самых загруженных участков автомобильного движения с севера 
на юг из Германии в Швейцарию и Италию. Основной транспортный 
поток формируется из коммерческих грузовиков. Ввиду географических 
условий и иных соображений, Германия и Швейцария согласились, что 
все виды контроля, проводимые на границе, целесообразно совершать 
на немецкой территории. В соответствие с двусторонним Договором 
от 1961 г. (RS 0.631.252.913.690) и Соглашением между Германией 
и Швейцарией (RS0.631.252.913.692.3), в 1980 г. был создан так называ-
емый «one country office facility» (контрольный пункт в одной стране). 

Таможенные администрации двух государств совместно использу-
ют все объекты инфраструктуры и аппаратуру. Контроль физических 
лиц, могут проводить как немецкая полиция, так и швейцарская погра-
ничная служба.

Совместный контроль на общих участках граниты реализуется 
не только в рамках интеграционных объединений, но и при заключе-
нии соглашений между отдельными государствами. В качестве примера 
рассмотрим сотрудничество в сфере таможенного контроля и автомати-

43 Negotiation Group on Trade Facilitation. Border Agency Cooperation TN/
TF/W/48. — 2005. P. 1–3.
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зации электронного обмена информацией между Грузией (страна под-
писавшая Соглашение об ассоциации с ЕС) и Турцией (официальный 
кандидат в члены ЕС). Нормативно-правовой базой для проведения 
совместного контроля на границе являются: Меморандум о взаимопо-
нимании между правительством Грузии и правительством Турецкой Ре-
спублики о совместном использовании таможенных пунктов пропуска; 
Соглашение между правительством Грузии и правительством Турецкой 
Республики о совместном использовании наземных таможенных пунктов 
пропуска «Сарпи — Сарп», «Карцахи — Силдир/Актас» и «Ахалцихе — 
Пософ/Тюркгюджу»; Протокол о сотрудничестве и согласовании про-
цедур для передвижения пассажиров, транспортных средств и товаров, 
и рабочих часах на наземных таможенных пунктах пропуска «Сарпи — 
Сарп», «Карцахи — Силдир/Актас» и «Ахалцихе — Пософ/Тюркгюджу»; 
Протокол между таможенными органами Грузии и Турецкой Респу-
блики с деталями электронного обмена данными в отношении между-
народных перемещений пассажиров, транспортных средств и товаров; 
Техническое положение об обмене данными44. Указанные правовые акты 
являются основой для проведения совместного контроля в таможенных 
пунктах пропуска, что приводит к сокращению времени, необходимого 
для проведения контроля транспортных средств за счет предотвращения 
дублирования проверок. Контроль в пунктах пропуска организован сле-
дующим образом: страна выезда принимает декларацию, а страна въезда 
осуществляет контроль. Когда транспортное средство пребывает в зону 
таможенного контроля вся необходимая информация в электронном 
виде направляется из страны выезда в стану въезда. Все формально-
сти проводятся в соответствии с законодательством страны въезда. При 
получении электронного подтверждения о успешном совершении всех 
формальностей в стране выезда, в стране въезда пассажирам и транс-
портным средствам разрешается покинуть зону таможенного контроля. 
Электронная система информационного обмена между Грузией и Тур-
цией обеспечивает непрерывное поступление потока данных о транс-
портных средствах и контейнерах до их прибытия в страну въезда, 
а также возможность проведения анализа рисков на основе полученной 
информации. Обмен данными происходит посредством защищенной 
частной сети, электронные сообщения передаются в пакетном режиме, 
на заданной частоте и в XML формате. Таким образом, благодаря при-

44 «На границе» и «в пределах границ». Интегрированное содействие торговле — 
реформы и реализация.: Материалы семинара; Тбилиси, Грузия; 10–13 апреля 2013. — С. 17.

менению информационных систем и заключению необходимых догово-
ренностей Грузия и Турция реализовали основные принципы IBM для 
двустороннего сотрудничества.

Еще один вид сотрудничества согласно концепции IBM — межве-
домственное сотрудничество на национальном уровне. 

В соответствии с существующими процедурами и практиками 
государств-членов ЕС, является целесообразным разрабатывать соглаше-
ния между таможенными (пограничными) и фитосанитарными/ветери-
нарными службами на центральном и региональном уровне с учетом 
их общих и специфических функций, компетенций, информационных 
потоков, порядка проведения проверок45. Директива Совета ЕС 97/78/
EC содержит положения о том, что таможенная служба должна сотруд-
ничать и обмениваться всей необходимой информацией с пограничной 
ветеринарной службой. Например, в Финляндии на основании ст. 6 
«Координация с иными правоохранительными службами» и ст. 7 «До-
ступ к базам данных и интеграция информационно-технологических 
систем» Постановления EC № 136/2004, ст. 5 «Координация между 
компетентными органами, ответственными за проведение проверок» 
и ст. 6 «Доступ к базам данных и участие в информационных системах» 
Постановления Комиссии EC № 282/2004, а также Директивы 97/78/EC 
и Решения 2001/812/EC осуществляется тесное сотрудничество между: 
ветеринарной службой и таможней; ветеринарной службой и Управлени-
ем по охране окружающей среды Финляндии; Управлением по охране 
окружающей среды Финляндии и таможней, а также ветеринарной служ-
бой и другими пограничными ведомствами.

В странах Европы, не являющихся членами ЕС тоже развивается 
межведомственное сотрудничество. Рассмотрим опыт Черногории (яв-
ляется кандидатом в члены ЕС), где был создан Operational Centre — 
OC (операционный центр), целью которого является анализ и обмен 
информацией, а также оказание содействия таможенным подразделе-
ниям в проведении расследований, в том числе оперативным группам. 
Такие центры проводят анализ рисков, определяют объекты для прове-
дения контроля, а также являются связующим элементом между тамо-
женными подразделениями и региональными сотрудниками разведки, 

45 The International Centre for Migration Policy Development [Электрон. ресурс]: 
Guidelines for integrated border management in the Western Balkans — 2007. — P. 63.Режим 
доступа: World Wide Web. UTL: http://www.icmpd.org/792.html?&tx_icmpd_pi2%5bdocumen
t%5d=584&cHash=4a3246083c.



—   102   — —   103  —

§ 1. Управления границей в Европейском Союзе и странах Европейского Союза...Глава 4. Международные практики скоординированного управления границей

которые отвечают за обмен информацией в местах пересечения грани-
цы и межведомственный обмен информацией/разведывательными дан-
ными. Правовой базой для такого рода сотрудничества являются вну-
триведомственные инструкции/соглашения. Подобный OC был создан 
и в Республике Сербия (кандидат в члены ЕС). 

Другим примером реализации данного вида сотрудничества явля-
ется практика Грузии. При поддержке ЕС власти страны разработали 
стратегию управления охраной границ (Twinning project: «Strengthening 
the National Customs and Sanitary-Phyto-Sanitary Border Control System 
in Georgia»46), в соответствии с приоритетными направлениями евро-
пейской политики и, опираясь на принципы IBM. Межведомственное 
сотрудничество в рамках программы Science for Peace and Security — SPS 
(Наука за мир и безопасность) включает интегрированное управление, 
осуществляемое Министерством финансов и Министерством сельского 
хозяйства Грузии47.. Принятие политических решений возложено на Ми-
нистерство сельского хозяйства Грузии, которое в рамках программы, 
действует через Национальное управление продовольственной безопас-
ности, определяя процедуры ветеринарного и фитосанитарного надзо-
ра. За таможенный и паспортный контроль отвечает Служба доходов48. 
Координация функций также осуществляется в рамках взаимодействия 
Министерства финансов и Министерства внутренних дел. Таможен-
ный и паспортный контроль возложен на Службу доходов, которая 
осуществляет свои функции в главных контрольно-пропускных пунктах 
на границе: Сарпи, Садахло, Красный Мост, Лагодехи49. Министерство 
внутренних дел Грузии отвечает за пограничный контроль в иных контр-
ольно-пропускных пунктах. Указанные преобразования были осущест-
влены в рамках законодательной реформы, в результате которой про-
изошло объединение налогового и таможенного кодексов. В 2007 году 
три департамента Министерства финансов Грузии (Налоговая инспек-
ция, Таможенная служба и Финансовая полиция) были преобразованы 

46 Twinning ref: GE10/ENP-PCA/FI/04 Strengthening the National Customs and 
Sanitary-Phyto-sanitary Border Control System in Georgia [Электрон. ресурс]. Режим до-
ступа: World Wide Web. URL: http://www.eu-nato.gov.ge/sites/default/files/TWG%20
Fiche-Strengthening%20the%20National%20Customs%20 and%20Sanitary-Phyto-sanitary%20
Border%20Control%20System%20in%20Georgia.pdf.

47 Чиковани Е., Авалани М. Модернизация таможенной службы а Грузии: перемены, 
результаты, перспективы. Кавказ & глобализация. — 2011. — Том 5. —  Выпуск 3–4. — С. 3.

48 Там же. — С. 3.
49 Там же. — С. 3.

в Службу доходов Грузии (с 2010 года юридическое лицо публичного 
права — Служба доходов). Кроме того, были упразднены некоторые 
агентства, осуществлявшие свои функции на границе: Фитосанитарная 
служба Министерства сельского хозяйства Грузии, Ветеринарная служба 
Министерства сельского хозяйства Грузии, Транспортная администрация 
Министерства транспорта. В настоящее время на границе функциониру-
ют только две службы: Служба доходов и Патрульная полиция.

Объединение нескольких служб, функционирующих на границе, 
является распространенной практикой концепции IBM. Например, 
в 2010 году в Эстонии были объединены: Полицейское управление, 
Центральная криминальная полиция, Центральная полиция правопри-
менения, Пограничное управление и Управление по делам гражданст-
ва и миграции. Новый орган получил название Департамент полиции 
и погранохраны и является самым крупным государственным органом 
Эстонии. Данное преобразование обусловлено отменой контроля на вну-
тренних границах ЕС в связи с присоединением Эстонии к Шенгенской 
зоне и необходимостью усиления контроля на внешней границе.

Для оптимизации работы органов контроля, функционирующих 
в пунктах пропуска, в рамках ЕС разрабатываются совместные стандар-
тизированные технологические схемы и процедуры контроля. В техноло-
гических схемах максимально точно отражено взаимодействие различных 
ведомств. Контролирующие органы могут применять сопроводительные 
листы (routing slip), содержащие исчерпывающий (включающий время 
для проведения контроля и данные о должностном лице) список меро-
приятий. Австрия применяла данную практику до присоединения к ЕС 
государств, имеющих с ней общую границу, а со Швейцарией такой 
порядок успешно применяется в настоящее время50.

Исходя из анализа практик скоординированного управления гра-
ницей в ЕС можно сделать вывод о том, что основные цели IBM — за-
щита прав и свобод граждан ЕС, предотвращение нарушений иммигра-
ционного, таможенного и внешнеторгового законодательства. Страны, 
чья государственная граница совпадает с внешней границей ЕС полу-
чают помощь от других государств-членов в форме дополнительного 
финансирования, поддержки в реализации различных программ. Для 

50 The International Centre for Migration Policy Development [Электрон. ресурс]: 
Guidelines for  integrated border management in the Western Balkans — 2007. — P. 70. Режим 
доступа: World Wide Web. UTL: http://www.icmpd.org/792.html?&tx_icmpd_pi2%5bdocumen
t%5d=584&cHash=4a3246083c.
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достижения указанных целей государства ЕС стремятся унифицировать 
законодательство в сфере управления границей, гармонизировать про-
цедуры контроля на внешних границах, организовать эффективный 
информационный обмен в рамках ЕС. Отметим, что одним из поло-
жительных эффектов данных действий является упрощение процедур 
торговли. В настоящее время концепцию IBM наиболее активно раз-
вивают государства, которые стремятся стать членами ЕС, например 
Грузия, Турция, Украина.

§ 2. Практика скоординированного управления 
границей Соединённых Штатов Америки и Канады

В Североамериканском регионе разработан ряд программ в сфере 
управления границей, однако конкретную поименованную концепцию 
выделить нельзя. Сотрудничество между Соединенными Штатами и Ка-
надой осуществляется в рамках двусторонних договоров и совместных 
программ. Кроме того США и Канада независимо друг от друга сотруд-
ничают с различными странами мира.

Характерной чертой программ рассматриваемого региона является 
стремление к обеспечению максимальной безопасности цепи поставок 
товаров и процесса перемещения пассажиров через государственные гра-
ницы. Широкое распространение получило международное двусторон-
нее сотрудничество. Совместные проекты предусматривают специальные 
упрощения, предоставляемые надежным участникам торговли и законо-
послушным пассажирам.

К основным документам, на основе которых выстраивается сотруд-
ничество в сфере управления границей можно отнести:

1. U.S. — Canada Smart Border Action plan (План действий по созда-
нию «умной границы»), разработанный согласно Smart Border Declaration, 
подписанной представителями от США и Канады в декабре 2001 года. 
Smart Border Action plan стал реакцией властей США на террористиче-
ский акт 9/11. Опираясь на опыт ЕС, власти США и Канады сосредото-
чили основные усилия на защите периметра своих стран, создании так 
называемой «умной границы», которая способна противостоять угрозам 
национальной безопасности и при этом не является преградой для зако-
нопослушных субъектов. Первоначально план строится на 4-х основопо-
лагающих принципах: безопасное перемещение пассажиров; безопасное 
перемещение товаров; создание инфраструктуры; координация и обмен 

информацией. Позднее план был расширен до 30 пунктов (30 Point 
Action Plan Update). Основные положения расширенного плана охваты-
вают сферы:

 – взаимный обмен данными (в том числе биометрическими) 
о пассажирах, иммигрантах и беженцах;

 – координация визовой политики и создание совместных баз дан-
ных;

 – международное сотрудничество для развития человеческих ресур-
сов, создание Integrated National Security Enforcement Teams —  INSETs 
(Интегрированные национальные команды для обеспечения безопасно-
сти), Foreign Terrorist Tracking Task Force — FTTTF (Группы для отсле-
живания террористов), Integrated Border Enforcement Teams — IBETS 
(Интегрированные правоохранительные группы); 

 – гармонизированная обработка коммерческой информации — про-
грамма Free and Secure Trade — FAST (Свободная и безопасная торговля);

 – взаимное признание национальных стандартов безопасности 
аэропортов и воздушных транспортных средств, а также создания ин-
теллектуальных транспортных систем, например, внедрение Automatic 
Identification System — AIS (Система автоматической идентификации) 
в порту реки Святого Лаврентия, в котором также применяется Global 
Position System — GPS (Глобальная система позиционирования), позволя-
ющая проводить эффективный мониторинг судов;

 – совместное использование и защита ключевых объектов инфра-
структуры (разработана Рамочная программа сотрудничества, а также 
учрежден Межнациональный руководящий комитет по оценке угроз 
безопасности общих важнейших объектов инфраструктуры) и оказание 
технической взаимопомощи;

 – проекты, направленные на обеспечение правопорядка — проект 
North Star — и противодействие трансграничной преступности — форум 
The United States-Canada Cross-Border Crime Forum.

2. United States-Canada Beyond the Border Action Plan (План меро-
приятий по обеспечению безопасности периметра границы), разрабо-
танный в соответствии с Beyond the Border Declaration, подписанной 
Президентом США Обамой и Премьер-министром Хапером в феврале 
2011 года. План является логическим продолжением эффективного со-
трудничества между США и Канадой, осуществляемого в рамках U.S. — 
Canada Smart Border Action plan/30 Point Action Plan Update. Beyond 
the Border Action Plan состоит их пяти тематических разделов: заблагов-
ременное устранение угроз; упрощение торговли, экономический рост 
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и создание рабочих мест; обеспечение правопорядка при пересечении 
границ; ключевая инфраструктура и кибер-безопасность; администриро-
вание долгосрочного партнерства. 

Реализация указанных планов послужила мощным стимулом для со-
здания новых совместных инициатив между США и Канадой, а также разви-
тия уже существующих проектов. Например, Integrated Border Enforcement 
Teams — IBET (Интегрированные пограничные правоохранительные ко-
манды) работают в пунктах пропуска на границах между США и Канадой 
с 1996 года. Межведомственное сотрудничество организовано по принци-
пу партнерства в форме обмена информацией. Программа была разра-
ботанная в качестве инновационного метода борьбы с трансграничной 
преступностью на сухопутных и морских границах между Британской 
Колумбией (провинция на западе Канады) и штатом Вашингтон. В на-
стоявшее время IBET успешно борются с контрабандой и нелегальной 
иммиграцией в 15 регионах на протяжении канадско-американской гра-
ницы. Общественная безопасность поддерживается за счет сотрудничества 
пограничных и иммиграционных служб США и Канады, данные коман-
ды играют важную роль в борьбе с терроризмом. В 2002 году в ответ 
на теракты 9/11 канадскими властями были сформированы Integrated 
National Security Enforcement Teams — INSETs (Интегрированные нацио-
нальные команды для обеспечения безопасности). В состав данных групп 
входят представители Королевской канадской конной полиции, Канадско-
го агентства пограничной службы, Министерства гражданства и иммиг-
рации Канады, Канадской службы разведки и безопасности, а также по-
лицейские подразделения различных уровней. INSETs является примером 
межведомственного сотрудничество на национальном уровне.

Отметим, что события 9/11 стали стимулом для развития ряда 
программ по обеспечению безопасности в различных сферах, в том 
числе в сфере трансграничного перемещения товаров и пассажиров. 
Одним их первых нововведений стало внесение биометрических дан-
ных в документы резидентов, вскоре США и Канаде начали обмени-
ваться предварительной информацией о пассажирах и создали совмест-
ные иммиграционные базы данных. В рамках данного сотрудничества 
были реализованы такие проекты, как: Advanced Passenger Information 
System — APIS (Система предварительной информации о пассажирах), 
применяемая в США, а также программы NEXUS, Global Entry.

Global Entry является программой U.S. Customs and Border 
Protection — CBP (Бюро таможенного и пограничного контроля США), 
которая позволяет ускорить контроль путешественников, пребываю-

щих в Соединенные Штаты, при условии, что они прошли процедуру 
предварительного одобрения и характеризуются низким уровнем риска. 
Непосредственно в аэропортах участники программы вводят личную 
информацию в терминалы Global Entry, представляют документ, удосто-
веряющий личность, который может быть обработан при помощи ма-
шинных средств, проходят процедуру проверки биометрических данных 
(отпечатков пальцев) и заполняют таможенную декларацию. Терминалы 
выдают путешественнику квитанцию, после чего возможно получение 
багажа. Терминалы Global Entry используются при следовании в Соеди-
ненные Штаты, а терминалы NEXUS при следовании в Канаду. 

Для регистрации в базах Global Entry и NEXUS все заявители должны 
пройти строгий контроль и личное собеседование. Несмотря на то, что 
целью программ является ускорение процедур контроля путешественни-
ков, они все же могут стать объектом контроля. Любое нарушение правил 
и условий программ приведет к применению надлежащих санкций или 
лишению возможности пользоваться привилегиями участников программ.

Канадская программа NEXUS также позволяет ускорить процедуры 
контроля путешественников. Участники программы пользуются специ-
ально выделенными коридорами, которые созданы в определенных пун-
ктах пропуска, а также получают упрощения при контроле в морских 
пунктах пропуска. 

В январе 2002 года CBP объявило о внедрении Container Security  
Initiative — CSI (Инициатива по обеспечению безопасности контейнер-
ных перевозок). Тремя ключевыми элементами CSI являются: 1 — выяв-
ление контейнеров высокого риска при помощи автоматизированных 
средств, которые позволяют определить объекты для проверки, на осно-
вании предварительной информации (также учитывается информация, 
полученная в результате стратегических расследований); 2 — предвари-
тельная проверка и оценка контейнеров до погрузки в порту отправ-
ления; 3 — использование современных технологий (неинтрузивные ме-
тоды контроля): технические средства, анализирующие рентгеновские 
и гамма излучения. CSI действует в портах Северной Америки, Европы, 
Азии, Африки, на Ближнем Востоке, в Латинской, а также Центральной 
Америки. В настоящее время в 58 портах, в которых применяется CSI, 
оперативные группы СВР обрабатывают более 80 процентов всех мор-
ских контейнерных грузов, импортируемых в США51. 

51 U.S. Customs and Border Protection [Электрон. ресурс]: Border security. Режим до-
ступа: World Wide Web. URL: http://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/
csi/csi-brief.
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Для обеспечения правопорядка в морских пунктах пропуска США 
и Канады была разработана программа Integrated Cross Border Maritime 
Law Enforcement program, известная под названием Shiprider. Програм-
ма является совместной инициативой Королевской канадской конной 
полиции и Береговой охраны США. В рамках программы Shiprider 
специально обученные сотрудники правоохранительных органов Кана-
ды и США совместно проверяют морские суда с целью обеспечения 
соблюдения законов на общих участках границы. Работая совместно, 
вооруженные сотрудники правоохранительных органов могут пересекать 
границу для предотвращения трансграничных преступлений под контр-
олем сотрудников правоохранительных органов страны места проведе-
ния операции, в соответствии с её законами, политикой и процедурами. 
В рамках реализации программы Shiprider было подписано рамочное 
соглашение «Framework Agreement on Integrated Cross-Border Maritime 
Law Enforcement Operations Between The Government of Canada and The 
Government of the United States of America», согласно которому страны 
приняли на себя обязательства по  предотвращению, выявлению, пре-
сечению, расследованию и судебному преследованию уголовно-наказуе-
мых нарушений закона, связанных с пограничным контролем, включая, 
но не ограничиваясь, незаконной торговлей наркотиками, незаконным 
ввозом мигрантов, незаконным оборотом огнестрельного оружия, кон-
трабандой контрафактных товаров и денег, а также терроризмом52.

Далее рассмотрим программы сотрудничества, которые первона-
чально внедрялись на национальном уровне и имеют отношение к ско-
ординированному управлению границей. 

В апреле 2002 года было объявлено о создании Customs-Trade 
Partnership Against Terrorism — C-TPAT (Таможенно-торгового партнер-
ства против терроризма). Цель программы — повышение безопасности 
цепи поставок, укрепление партнерских взаимоотношений и увеличе-
ние концентрации ресурсов СВР на объектах высокого риска. Про-
грамма была создана при тесном сотрудничестве с семью компания-
ми: BP America, Daimler Chrysler, Ford Motor Company, General Motors 
Corporation, Motorola Inc., Sara Lee Corporation, и Target53. C-TPAT яв-

52 Framework Agreement on Integrated Cross-Border Maritime Law Enforcement 
Operations Between The Government of Canada and The Government of the United States 
of America. — 2009.

53 Koslowski R. Smart Borders. SMU law Review. — P.10. [Электрон. ресурс]. Режим 
доступа: World Wide Web. URL: http://www.albany.edu/~rk289758/documents/Koslowski_
Smart_Borders_ SMU_law_Review05.pdf.

ляется предпосылкой для развития программы FAST (Free and Secure 
Trade) и других программ, призванных ускорить обработку товаров. 
Импортеры, получившие сертификаты C-TPAT, имеют доступ к специ-
ально выделенным линиям FAST на границах с Канадой и Мексикой, 
а также доступ к Office of Strategic Trade — OST (Службе стратеги-
ческой торговли), Importer Self-Assessment Program — ISA (Программе 
самооценки импортеров) и могут участвовать в Automated Commercial 
Environment — ACE (Программе автоматизированной коммерческой 
среды)54. 

Импортерам, имеющим сертификаты C-TPAT, присваивается более 
низкий уровень риска при проведении проверок в рамках Compliance 
Measurement Examinations (к примеру, в 2003 году уровень был снижен 
в 3 раза), владельцы сертификатов также исключаются из некоторых 
локальных и национальных профилей риска, связанных с торговлей. 
Кроме того, снижается вероятность проведения выборочных проверок, 
к примеру, в том же 2003 году вероятность проведения проверки снизи-
лась в 7 раз посредством получения «доверительного статуса» в системе 
определения объектов для поверки CBP.

Упомянутая выше ISA, является добровольной программой, на-
правленной на повышение уровня соблюдения торгового законодатель-
ства. Программа предоставляет импортерам возможность пользоваться 
специальными упрощениями при условии поддержания высокого уров-
ня самоконтроля. 

На основе C-TPAT и ISA была разработана программа CBP Trusted 
Trader Program — TTP (Программа надежный трейдер), которая объеди-
няет в себе подходы рассмотренных выше программ. В создании TTP 
принимали участие представители торгового сообщества, CBP и парт-
нерские государственные агентства (Partner Government Agencies — PGAs) 
такие, как: Управление по контролю пищевых продуктов и лекарст-
венных средств, Комиссия по безопасности потребительских товаров 
и Управление Транспортной Безопасности США55.

В Канаде существует сходная c C-TPAT программа Partners 
in Protection — PIP (Партнеры в защите), которая является програм-
мой партнерства между частным сектором и CBSA и направлена 

54 Laden D, M. The genesis of the US C-TPAT program: lessons learned and earned 
by the government and trade // World Customs Journal. — 2014. — April 21. — 1 (2) С. 76–77.

55 U.S. Customs and Border Protection [Электрон. Ресурс]: Border security. Режим до-
ступа: World Wide Web. URL: http://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/
trusted-trader.
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на повышение безопасности цепей поставки товаров и повышение 
качества контроля на границах. PIP помогает участникам торговли 
оптимизировать процессы на границе. Основные условия для полу-
чения привилегий — предварительное информирование до прибытия 
товаров и низкий уровень риска (репутация надежных участников 
внешнеторговой деятельности). Участники торговли должны выпол-
нять обязательства, которые предусмотрены в правилах PIP, в свою 
очередь CBSA оценивает уровень безопасности компаний по различ-
ным критериям и дает рекомендации для повышения прозрачности 
процессов ввоза и (или) вывоза товаров. Преимущества от участия 
в программе PIP:

1. Доступ к оценке безопасности и экспертизе со стороны CBSA, 
участие в информационных сессиях.

2. Сокращение количества проверок на границе и времени выпу-
ска товаров.

3. Доступ к веб-порталу для надежных участников торговли, ко-
торый поддерживает документы участников программы в актуальном 
состоянии.

4. Получение права пользоваться преимуществами программ FAST 
при условии, что компания также участвует в программе CSA.

5. Получение права на участие в программе Low Value Shipment 
(LVS), которая упрощает таможенную обработку малоценных грузов, 
что позволяет сократить время выпуска товаров, перемещаемых через 
границу курьерскими компаниями.

6. Взаимное признание статуса надежного участника торговли 
за пределами Канады в рамках следующих программ: в США по про-
грамме C-TPAT «Таможенно-торговое партнерство против терроризма»; 
в Японии и Кореи по одноименным программам (Authorized Economic 
Operator) — «Уполномоченный экономический оператор»; в Сингапуре 
по программе (Secure Trade Partnership — STP) «Безопасное торговое 
партнерство». 

Что касается сферы управления информационными потоками для 
обработки данных, предоставляемых участниками торговой деятельнос-
ти, в США была создана Automated Commercial System — ACS (Автома-
тизированная коммерческая система). Ключевым компонентом системы 
является Automated Broker Interface — ABI (Автоматизированный интер-
фейс брокера), который позволяет квалифицированным участникам на-
правлять в таможенные органы все данные, необходимые для импорта, 
в электронном виде. 

Концу 2016 года CBP планирует автоматизировать электронные 
системы, применяемые для упрощения импорта и экспорта товаров. 
Automated Commercial Environment — ACE (Автоматизированная ком-
мерческая среда) станет «единым окном»56 — основной системой, посред-
ством которой торговое сообщество будет сообщать об импорте и экс-
порте, а государственные органы принимать решения о допустимости 
совершения данных действий. 

Подводя итог, отметим, что в большинстве рассмотренных про-
грамм на первый план выдвигается борьба с терроризмом, обеспечение 
национальной безопасности и безопасности цепи поставки, оптимиза-
ция таможенного контроля является не первоочередной целью, а спо-
собом достижения главной цели — безопасности жизни и здоровья гра-
ждан страны. 

Еще одной характерной чертой является ориентированность на по-
требности участников трансграничной торговли, стремление поддержать 
законопослушных участников торгового сообщества. Таможенные служ-
бы США и Канады стремятся повысить уровень соблюдения таможенно-
го законодательства участниками торговли не за счет возможности при-
менения по отношению к последним санкций, а за счет предоставления 
участникам международной торговли доверительного статуса, который 
дает возможность получить упрощения при проведении таможенной 
очистки. 

Проведенный анализ программ США и Канады в сфере управле-
ния границей показал, что основные проекты рассматриваемых стран 
(как совместные, так и национальные) направлены, в первую очередь, 
на защиту национальной безопасности государств. Важное значение от-
водится программам по борьбе с терроризмом, импульсом для развития 
данного направления сотрудничества стал теракт 9/11, который привел 
к преобразованиям иммиграционной и визовой политики. Упрощение 
торговли также занимает важное место в управлении границей в рас-
сматриваемых странах. Специальные упрощения получают те участни-
ки внешнеторговой деятельности, которые открыты для сотрудничества 
с государственными органами, имеют статус законопослушных участни-
ков торговли и по сути являются партнерами государств в обеспечении 
безопасности цепи поставок товаров. Важно отметить, что коммерче-
ские компании стали инициаторами государственно-частного партнер-

56 U.S. Customs and Border Protection [Электрон. Ресурс]: Trade. Режим доступа: 
World Wide Web. URL: http://www.cbp.gov/trade/automated.
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ства в США. Следствием такого партнерства стало развитие института 
уполномоченного экономического оператора. 

§ 3. Подходы к управлению границей в странах 
Азии, Океании и Африки

Основной особенностью реализации скоординированного управле-
ния границей в Азии Океании и Африке является то, что основным на-
правлением развития в рассматриваемых макрорегионах мира является 
упрощение торговли за счет гармонизации процедур контроля и приме-
нения информационных технологий.

В последние десятилетия в странах Азии наблюдалось стремитель-
ное экономические развитие, однако в связи с мировым замедлением 
темпов роста экономики азиатские страны стали испытывать серьез-
ное давление на рынках развитых стран. В таких условиях, азиатские 
экономики вынуждены стимулировать внутренний спрос и увеличивать 
внутри региональную торговлю, при этом важными направлениями раз-
вития для стран Азии являются налаживание региональных связей путем 
устранения пробелов торговой инфраструктуры (особенно транспорт-
ной) и сведения к минимуму институциональных недостатков.

Поддержку в развитии транспортной сети Азии оказывает Эконо-
мическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). 
В 2005 году вступило в силу Международное соглашение по сети Азиат-
ских автомобильных дорог. В 2009 году вступила в силу Международное 
соглашение по сети Трансазиатских железных дорог57. Указанные соглаше-
ния являются институциональной основой для формирования азиатской 
транспортной сети, которая позлит увеличить товарооборот в регионе 
и станет стимулом для развития контейнерных и смешанных перевозок. 
Задержки на границе являются серьезным препятствием трансгранично-
му перемещению товаров, следовательно, ещё одним важным условием 
развития торговли в Азии является устранение нефизических барьеров 
на границах. Данную проблему азиатские страны стремятся решить по-
средством применения новых подходов к управлению границей. 

ЕС активно поощряет государства Центральной Азии (Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) в их стремлении 

57 Sandeep, R. J. Coordinated border management: The experience of Asia and the 
Pacific region / R. J. Sandeep // World Customs Journal.–2012 — Vol. 6, № 1 — P. 64.

развивать собственные подходы к управлению границей на основе IBM. 
Например, в 2012 году постановлением Правительства Кыргызской Ре-
спублики № 183 была утверждена «Национальная стратегия создания 
и внедрения системы комплексного управления государственной грани-
цей Кыргызской Республики на период до 2022 год» и План действий 
«По реализации Национальной стратегии создания и внедрения системы 
комплексного управления государственной границей Кыргызской Респу-
блики на период до 2022 года». 

С 2003 года в рассматриваемом субрегионе Азии реализуются 
программа Border Management Programme in Central Asia — BOMCA 
(Программа по управлению границей в Центральной Азии), которая 
направлена на модернизацию и реформирование системы управления 
границей. В рамках BOMCA проводятся следующие мероприятия:

 – институциональная реформа в управлении границей;
 – обучение сотрудников пограничных служб;
 – региональное сотрудничество в сфере управления границей;
 – обмен опытом в сфере управления границей среди стран реги-

она;
 – строительство центров обучения;
 – развитие совместных пунктов пропуска; 
 – создание мобильных подразделений пограничного контроля 

в отдаленных приграничных регионах;
 – развитие кинологической службы;
 – стимулирование сотрудничества между местным населением 

и пограничными войсками58.
Особое внимание в программе BOMCA уделяется развитию тран-

зитных коридоров и устранению препятствий на государственных гра-
ницах, которые могут затруднить трансграничное перемещение товаров. 

При поддержке ЕС также реализуется программа Border Management 
Northern Afghanistan — BOMNAF (Управление северными границей 
Афганистана). Общая цель оказания помощи ЕС Афганистану — со-
действие региональному сотрудничеству и расширение возможностей 
Афганистана в налаживании безопасных торговых связей со странами 
Центральной Азии. Проект BOMNAF является неотъемлемой частью 
более обширной Программы регионального сотрудничества в помощи, 
согласованной между ЕС и правительством Афганистана, и дополня-

58 Гаврилис Дж. Программа БОМКА: содействие ЕС в управлении границей 
в Центральной Азии EU / Дж. Гаврилис// Central Asia Monitoring. — 2009. — № 11.
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ет другие программы, проводимые в рамках Центрально — Азиатско-
го регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), в которое 
входят следующие станы: Афганистан, Китайская Народная Республика, 
Казахстан, Кыргызская Республика, Монголия, Пакистан, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан.

Координационный комитет по торговой политике (ККТП), Коор-
динационный комитет по транс портному сектору (ККТС), и Комитет 
по таможенному сотрудничеству (КТС) работают в основных сферах, 
которые охватывает концепция CBM. При поддержке ЦАРЭС реали-
зуются проекты по содействию трансграничным перевозкам, развитию 
транспортных коридоров в регионе, реферированию таможенной служ-
бы и содействию торговле и др. Например, при поддержке ЦАРЭС 
в целях развития совместного контроля в пунктах пропуска по прин-
ципу «одной остановки» Республика Казахстана и Кыргызская Респу-
блика провели «исследование времени оформления» при проведении 
совместного контроля на переходе Акжол-Кордай, также было подписа-
но межправительственное Соглашение «О совместном контроле на Кыр-
гызско-Казахстанской государственной границе». Азиатский банк разви-
тия оказывает поддержку в реализации совместного контроля в пунктах 
пересечения границы и развитии проекта «единого окна» в субрегионе 
с целью поддержания «национальных единых окон» (НЕО) и развития 
региональной платформы для создания сети НЕО посредством партнер-
ства с частным сектором59. 

Опыт стран Юго-Восточной Азии является наиболее удачным при-
мером имплементации механизма «единого окна» для упрощения тор-
говли. Важным аспектом развития в данной сфере является соглашение, 
подписанное в 2005 году, согласно которому договаривающиеся сторо-
ны намереваются создать «единое окно» в рамках АСЕАН на основе 
национальных «единых окон», которые в дальнейшем будут интегриро-
ваны на субрегиональном уровне. Платформа «единого окна» позволяет 
создать интегрированную IT систему для упрощения обмена инфор-
мацией и проведения совместных процедур с целью оказания содейст-
вия сотрудничеству и координации пограничных агентств60. Поддержку 
в развитии проектов по созданию «единого окна» в АСЕАН оказывают: 

59 Sandeep, R. J. Coordinated border management: The experience of Asia and the 
Pacific region / R. J. Sandeep // World Customs Journal.–2012 — Vol. 6, № 1 — С. — 67.

60  Technical Note №14 «BorderAgencyCoordination/Cooperation» United Nations 
Conference on Trade and Development. — 2008. — p. 2. 

Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE) и Сеть экспертов 
Организации Объединённых Наций в области безбумажной торговли 
в Азии и Тихоокеанском регионе (UNNExT). 

В отличие от ЕС, где концепцию IBM применяется в первою оче-
редь для защиты национальной безопасности, в странах АСЕАН она 
используется для оптимизации межведомственного взаимодействия, что 
является одним из этапов построения «единого окна». 

Процесс развития механизма «единого окна» на национальном 
уровне с использованием подходов IBM рассмотрим на примере Кам-
боджи, где на начальном этапе создания национального «единого окна» 
был проведен реинжиниринг бизнес-процессов. Команда и консультан-
ты, ответственные за внедрение ASYCUDA World изучили все аспекты 
существующих систем и переработали их с целью автоматизации всех 
импортных/экспортных процессов. Это привело к исключению многих 
устаревших процессов и документов, и даже к сокращению числа ми-
нистерств61. Данная практика, согласно концепции IBM, является при-
мером национальных преобразований на внутриведомственном и меж-
ведомственном уровнях.

С целью упрощения торговли, развития транзита и организа-
ции скоординированного контроля на границах в АСЕАН помимо 
создания систем для обмена информацией в рамках международного 
многостороннего уровня сотрудничества были подписаны рамочные 
соглашения: «Об упрощении процедур транзитных перевозок грузов» 
(1998 г.) и «О мультимодальных перевозках» (2005 г.), «О содействии 
межгосударственным перевозкам (2009 г.) и Соглашение «О трансгра-
ничной перевозке в субрегионе большого Меконга. Указанные согла-
шения имеют непосредственное отношение к скоординированному 
управлению границей. Например, ст. 7 Рамочного соглашение АСЕАН 
«Об упрощении процедур транзитных перевозок грузов» призывает 
договаривающиеся стороны создавать пограничные пункты пропуска 
в непосредственной близости, что позволит избежать повторной по-
грузки и разгрузки товаров и сделает возможным организовать контр-
оль по принципу «одной остановки». Кроме того, статья предусматри-
вает координацию работы пограничных постов и заблаговременный 

61  Draft SADC Guidelines for Coordinated Border Management. A Practical Guide 
on Best Practices and Tools for Implementation. — p. — 19. [Электрон. Ресурс]. Режим до-
ступа: World Wide Web. URL: http://www.cross -border. org/core-observatory/core-observatory- 
full-list.
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обмен информацией о товарах и лицах, в целях ускорения проведения 
таможенной очистки. 

Ст. 4 Соглашения «О трансграничной перевозке в субрегионе 
большого Меконга» призывает договаривающиеся стороны последова-
тельно реализовывать меры по упрощению и ускорению пограничных 
формальностей посредством проведения совместных и одновременных 
проверок товаров и пассажиров сотрудниками компетентных органов 
(таможенных, иммиграционных, органов в сфере торговли, сельского 
хозяйства и здравоохранения). Более того статья предусматривает прове-
дение контроля по принципу «одной остановки» и призывает уполномо-
ченные органы соседних стран проводить совместные и одновременные 
проверки. В случае, если пункты пропуска не расположены в непосредст-
венной близости, уполномоченным должностным лицам одной страны 
должно быть позволено выполнять проверки в других странах. Также 
статья предусматривает положения о координации часов работы по-
граничных постов и предварительный обмен информацией о товарах 
и пассажирах62.

Для реализации приведенных выше рамочных соглашений мо-
гут быть подписаны двусторонние договоры и соглашения, например, 
Камбоджа и Таиланд заключили Меморандум о взаимопонимании 
(Меморандум) в июле 2005 года. Меморандум призван скоординиро-
вать контроль, осуществляемый на пограничном переходе Пойпет-Ара-
ньяпратет и содержит описание всех формальностей, которые должны 
быть совершены при пересечении границы, устанавливает порядок дей-
ствий должностных лиц по обе стороны границы. Целью такой коор-
динации является сокращение времени, необходимого для проведения 
контроля. 

В рассматриваемом регионе также развивается международное со-
трудничество между различными органами, осуществляющими контр-
оль на границе для целей упрощения процедур контроля Бруней, Индо-
незия, Малайзия и Филиппины разработали Меморандум о Соглашении 
по упрощению, рационализации и гармонизации таможенных, им-
миграционных, карантинных формальностей, а также формальностей 
по обеспечению безопасности. Данное соглашение распространяется 
на все виды трансграничного перемещения товаров и людей в установ-
ленных пунктах пропуска (сухопутных, морских, воздушных). Цель — 

62 Sandeep, R. J. Coordinated border management: The experience of Asia and the 
Pacific region / R. J. Sandeep // World Customs Journal.–2012 — Vol. 6, № 1 — С. — 68.

организация проведения совместных проверок и контря людей, товаров 
и транспортных средств во всех случаях, когда это возможно. Если 
географическое расположение не позволяет проводить пограничный 
контроль на совместной территории, должностным лицам одной страны 
разрешено выполнять свои обязанности на территории другой страны. 
Стороны соглашения также договариваются об обмене информацией 
о трансграничном перемещении людей и товаров63.

Далее будет рассмотрен опыт управления границей в странах Оке-
ании. Океания — геополитический регион мира, расположенный в цен-
тральной и юго-западной частях Тихого океана и включает Австралию, 
Меланезию, Микронезию, Полинезию. Поскольку основная часть стран 
Океании является небольшими островными государствами, наибольший 
интерес для изучения представляют Австралия и Новая Зеландия.

В 2008 году Правительством Новой Зеландии была разработана 
Border Sector Strategy 2008 — 2013 (Стратегия пограничного сектора 
на 2008 — 2013 гг.). Данная стратегия направлена на создание единого 
пограничного ведомства для более эффективного решения задач в сфере 
управления границей. Согласно стратегии, для создания «органа погра-
ничного контроля» три основных ведомства будут постепенно интегри-
рованы: Таможенная служба Новой Зеландии, Министерство сельско-
го и лесного хозяйства и Иммиграционная служба при Департаменте 
Труда. Помимо основных органов контроля в стратегии выделен ряд 
ведомств, которые являются участниками процессов на границе: Ми-
нистерство транспорта, Министерство внутренних дел и Управление 
по контролю качества продуктов питания Новой Зеландии. Более того, 
было выделено 15 ведомств, заинтересованных в разработке системы 
управления границей. 

В 2011 году Новая Зеландия подписала контракт с американской 
компанией International Business Machines (IBM) для создания Joint border 
management system — JBMS (Системы совместного контроля на грани-
це). JBMS должна объединить системы таможни (CusMod) и Мини-
стерства сельского и лесного хозяйства (Quantum), используемые ранее 
для проведения контроля на границе и функционирующие независимо 
друг от друга. JBMS будет представлять собой программный комплекс, 

63 Draft SADC Guidelines for Coordinated Border Management A Practical Guide 
on Best Practices and Tools for Implementation. — 2011. — С. 51. [Электрон. Ресурс]. Режим 
доступа: World Wide Web. URL: http://www.cross-border.org/core-observatory/core-observatory-
full-list.
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в основном администрируемый таможней, для целей проведения очист-
ки товаров, судов и людей, следующих через границу Новой Зеландии. 
JBMS предполагает внедрение «единого окна» для торговли «Trade Single 
Window», которое позволит импортерам, экспортерам, и другим участ-
никам цепи поставок однократно предоставлять в электронном виде 
всю необходимую информацию о товарах и транспортных средствах. 
Схема JBMS представлена в приложении 4.

В 2012 году Министерство сельского и лесного хозяйства (с апреля 
2012 года было создано Ministry Kor Primary Industries (Министерство 
основных отраслей промышленности) в результате слияния Министерст-
ва сельского и лесного хозяйства, Министерства рыболовства и Управле-
ния по безопасности пищевых продуктов Новой Зеландии), Таможенная 
служба и Министерство труда Новой Зеландии приступили к коорди-
нации работы служб на границе. Была разработана программа «Future 
Directions Kor the Border Sector». Приоритетными направлениями про-
граммы являются: 

 – совместный контроль пассажиров Министерство основных от-
раслей промышленности и Таможенной службой. Программой предус-
мотрен анализ проведения очистки пассажиров для устранения «узких 
мест» и дублирования проверок. Таможенная служба будет продолжать 
осуществлять миграционный контроль от имени Министерства труда;

 – очистка товаров. Оптимизация работы контролирующих ор-
ганов предполагается достичь путем внедрения JBMS и Trade Single 
Window;

 – программа «Known trader». Программа, направлена на упроще-
ние процедур контроля для законопослушных участников внешней тор-
говли будет разработана при участии Министерства основных отраслей 
промышленности и Министерства транспорта с учетом внедрения JBMS;

 – аутсорсинг. Использование услуга частного сектора при провер-
ке морских контейнеров, характеризующихся низким уровнем риска, 
а также при обслуживании рентгеновских установок в аэропортах;

 – система управления рисками на границе. Системы анализа 
и оценки рисков различных ведомств на границе не были согласованы. 
Например, Министерство сельского и лесного хозяйства разрабатыва-
ло свою систему на основе научно обоснованной базы, Таможенная 
и иммиграционная службы в большей степени опирались на данные 
разведки. Государство будет предпринимать все усилия для примене-
ния целостного подхода к организации системы управления рисками, 
которая будет использоваться всеми ведомствами на границе с учетом 

применения JBMS и Immigration Global Management System — IGMS 
(Глобальная иммиграционная система управления);

 – современные технологии и повышение эффективности бизне-
са. Осиновым компонентами реализации данного направления является 
развитие JBMS и IGMS.

В качестве проектов на стадии реализации в сфере упрощения 
межведомственного взаимодействия указаны: интеграция SmartGate 
(программа самостоятельного прохождения паспортного контроля пас-
сажирами) Новой Зеландии и Австралии для однократного внесения 
информации в базу SmartGate и избегания дублирования данных дейст-
вий по прибытии, а также расширение применения SmartGate для лиц, 
имеющих гражданство третьих стран. Планируется объединение киосков 
авиалиний и SmartGate для выполнения всех формальностей в одном 
окне. Программой также предусмотрено облегчение въезда в Новую Зе-
ландию лиц с целью деловых визитов. 

Таким образом, согласование процедур контроля на границах 
в Новой Зеландии осуществляется согласно модели, основанной на объ-
единении контролирующих органов «под одной крышей» и создания 
общей информационной системы обмена информацией. Подобные 
преобразования претерпела и Таможенная служба Австралии.

В 2008 году Австралийская таможенная служба была реорганизова-
на и переименована в Australian Customs and Border Protection Service — 
ACBPS (Австралийскую службу таможенной и пограничной защиты). 
После реорганизации служба получила новые функции в сфере обес-
печения безопасности государства, поддержку при выполнении данной 
функции ACBPS оказывает целевая межведомственная команда погра-
ничной защиты — Border Protection Command. 

Согласно плану реформирования Австралийской службы таможен-
ной и пограничной защиты (Blueprint for reform 2013–2018) в ближай-
шей перспективе предполагается провести модернизацию в семи на-
правлениях: культура, лидерство и противодействие коррупции; развитие 
персонала; разведка; торговля и товары; пассажиры; обеспечение право-
порядка; правовые основы.

В рамках реализации плана в сфере управления границей плани-
руется провести мероприятия, направленные на упрощение контроля 
пассажиров за счет расширения программы SmartGates. Запланировано, 
что к 2020 году 90% всех прибывающих пассажиров будут иметь доступ 
к данной системе. За счет проведения мероприятий по созданию нового 
поколения SmartGates — e-Gates пассажиры смогут вносить всю необхо-
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димую информацию, используя мобильные устройства. Для развития 
деятельности в сфере разведки запланировано создание National Border 
Targeting Centre (Национального пограничного центра целеполагания) 
для определения пассажиров и товаров, характеризующихся высоким 
уровнем риска за счет лучшей координации функций контролирующих 
органов, обмена информацией и оперативными данными между различ-
ными агентствами. Отметим, что обмену информацией в программе от-
водится особая роль, было запланировано создание совместной инфор-
мационной среды обработки больших объемов информации Connected 
information environment — Big Data к 2016 году. 

Что касается сферы развития торговли, планируется подписание 
международных соглашений по взаимному признанию уполномоченных 
экономических операторов и надежных участников внешнеторговой де-
ятельности. В ближайшие годы будет осуществлен переход на полное 
электронное взаимодействие между службами на границе при прове-
дении контроля грузов (инициатива eCargo), также разрабатываются 
мобильные сервисы, позволяющие предоставлять информацию контр-
олирующим органам, используя мобильные устройства, что особенно 
важно для средних и малых предприятий-участников внешнеторговой 
деятельности.

Для обеспечения правопорядка, власти страны будут стимулиро-
вать сотрудничество между Австралийской таможенной и пограничной 
службой защиты и Австралийской федеральной полицией. Будут созда-
ваться мобильные региональные группы для обеспечения правопорядка 
в западных и серных районах Австралии. В период с 2015 — 2017 гг. 
планируется автоматизация рабочих процессов в таких областях, как 
использование разрешений и совершение манипуляций с задержанными 
товарами. 

Помимо всего прочего, программа реформирования включает 
в себя развитие интегрированного ситуационного менеджмента, IT си-
стем контролирующих органов, совершенствование законодательства 
и политики в таможенной сфере.

Таки образом, анализ практик управления границей в странах Оке-
ании показал, что в связи с обособленностью стран изучаемого региона 
друг от друга и иных материков скоординированное управление грани-
цей может быть организовано лишь на национальном уровне. Австралия 
и Новая Зеландия стремятся повысить эффективность межведомствен-
ного взаимодействия путем совместного размещения контролирующих 
органов по принципу «under one roof» для облегчения сотрудничества 

и коммуникации. В рассматриваемом регионе широкое распростране-
ние получила практика создания совместных межведомственных инфор-
мационных систем, в рассмотренных странах также развиваются проек-
ты по внедрению «единого окна» на национальном уровне.

Далее рассмотрим практику управления границей в странах Афри-
ки. В связи с тем, что ВТамО оказывает активную поддержку в развитии 
таможенной сферы, а также помощь в реализации инициатив, направ-
ленных на упрощение торговли в странах Африки, концепция CBM 
(от англ. coordinated border management — скоординированное управ-
ление границей) получила широкое распространение на континенте. 
CBM представляет собой комплекс мер, направленных на оптимизацию 
и координацию функционирования органов, осуществляющих управ-
ление границей и контроль информационных и физических потоков 
товаров и пассажиров, пересекающих границы. Сфера CBM охватывает: 
обмен информацией, совместное сознание и использование объектов 
инфраструктуры, межведомственное сотрудничество, делегирование ад-
министративных полномочий. Отметим, что основной целью развития 
скоординированного управления для большинства стран Африки явля-
ется развитие инфраструктуры пунктов пересечения границы, за счет 
чего происходит упрощение процедур торговли и сокращение издержек 
государства.

Всемирный банк и другие доноры, проводя исследования в ав-
тотранспортной отрасли африканских стран, пришли к выводу, что 
пересечение государственных границ является серьезной проблемой для 
развития транзита. В 2009 был проведен расчет среднего времени, тре-
бующегося для совершения перевозки товара между Лубумбаши (де-
мократическая Республика Конго) и Дурбане в Южной Африке (через 
Хараре и Бейтбридже). Транспортировка заняла 15 дней, при этом 50% 
времени было потрачено на пограничных переходах64. Следовательно, 
одной из наиболее эффективных форм реализации концепции CBM 
для стран Африки является организация так называемых пограничных 
пунктов «одной остановки» — One-Stop Border Post (OSBP). 

Данный вид сотрудничества требует подписания двусторонних 
соглашений, координации процедур контроля, осуществляемых различ-
ными агентствами, а также решения вопросов, связанных с развитием 
и совместным использованием инфраструктуры. 

64 Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли: Деловое руководство для 
развивающихся стран Женева: МТЦ. — 2013. — С. 19.
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Примером успешной организации OSBP является пограничный 
пункт пропуска «Чирунду» между Замбией и Зимбабве. Официальное 
открытие пограничного пункта «Чирунду» между Замбией и Зимбабве 
состоялось в декабре 2009 г. Он был создан на одном из наиболее за-
груженных переходов региона с целью решения проблем, возникающих 
у перевозчиков из-за длительных задержек, связанных с таможенной 
очисткой. В настоящее время пассажирскому и грузовому транспор-
ту необходимо остановиться лишь один раз для оформления всех до-
кументов пограничными органами обеих стран. Время ожидания для 
грузового транспорта сократилось почти в 2 раза с 4–5 дней до 2 дней, 
в отдельных случаях все процедуры контроля занимают несколько часов. 
Ускорение контроля обусловлено координацией работы контролирую-
щих служб каждой страны, при этом каждое ведомство проводит контр-
оль от имени своего государства.

Еще одним примером организации OSBP является переход в Мала-
бе между Кенией и Угандой. Рассматриваемый пункт пропуска является 
одним из наиболее загруженных переходов в Восточной Африке, через 
который ежедневно проходит более 1000 единиц грузового транспорта, 
что составляет около 40% всего транзитного грузопотока, движущегося 
в (из) Момбасы, Руанды, Бурунди, Демократической Республики Конго, 
Южного Судана и Уганды. 

На железнодорожной станции на стороне Кении был открыт КПП, 
в котором работают сотрудники ведомств Кении и Уганды. Тем не менее, 
это не решило проблему очередей для грузового транспорта. С 2009 года 
Агентство международного развития США реализует проект скоординиро-
ванного пограничного контроля путем создания и поддержки Совместных 
пограничных комитетов (СПК) на 16 пограничных постах в Восточной 
Африке, первый из которых был организован в Малабе. СПК представляют 
собой рабочие группы, состоящие из государственных служащих и пред-
ставителей частного сектора, созданные с целью координации работы меж-
ду правительственными органами и субъектами хозяйствования. В Малабе 
были реализованы такие меры, как совместная проверка грузов и ежеднев-
ная круглосуточная работа. В результате время пересечения границы сокра-
тилось до 3 часов65. Таким образом, в отличаемые от Южно-Африканского 
пункта «Чирунду» в Восточной Африке было организованно более тесное 
сотрудничество между контролирующими органами.

65 Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли: Деловое руководство для 
развивающихся стран Женева: МТЦ. — 2013. — С. 19.

Еще один проект, был запущен в октябре 2013 года и включа-
ет в себя крупномасштабное строительство объектов инфраструктуры 
в Малабе и на соседнем пограничном пункте «Бусия». Для данного проек-
та используются средства, выделенные Всемирным банком, а также грант, 
предоставленный программой «Trade Mark Southern Africa» и Правитель-
ством Уганды. Объем работ предполагает строительство объекта с площад-
кой для таможенных проверок и досмотра грузов, транспортируемых в/
через Уганду, а также для размещения в нем сотрудников других смежных 
органов. В рамках данного проекта также будет построено современное 
здание для органов иммиграционного, фитосанитарного и ветеринарного 
контроля и органов, отвечающих за безопасность при трансграничном 
перемещении товаров. В Малабе также проводится пилотный этап реа-
лизации региональной программы «Восточноафриканское сообщество» 
(ВАС) для уполномоченных экономических операторов66. 

Как отмечалось ранее, зачастую африканские пограничные пункты 
одной остановки создаются с целью проведения капитального ремонта 
и развития пограничной инфраструктуры. Для реализации указанной це-
лей на границе между Руандой и Бурунди был создан совместный пункт 
пропуска. Таможенные и иммиграционные службы работают в одном 
здании, за счет чего ускоряется процесс контроля. Создание данного по-
граничного пункта является частью более крупного проекта, который был 
направлен на развитие пограничной инфраструктуры, включая строитель-
ство административных зданий, для обслуживающего персонала, складов, 
социальных объектов, установку платформенных весов, организацию 
уличного освещения, решения проблем с водоснабжением и др. Рабо-
ты также включали ремонт в 50,6 километровой дороги между Руандой 
и Бурунди, а также строительство новой дороги на руандийской стороне. 
Проект завершился в 2013 году и был организован Африканским банком 
развития, стоимость работ составила около 32 млрд RWF по обе стороны 
границы67. 

Сотрудничество в странах Африки осуществляется также путем 
оказания взаимной административной помощи. Например, в 2015 году 
Южно-Африканская Республика и Зимбабве укрепили двусторонние от-
ношения посредством подписания пяти соглашений, основной целью 
которых является оказание взаимной помощи таможенными админист-

66  Там же — С. 19.
67  The new times [Электрон. Ресурс]. Режим доступа: World Wide Web. URL: http://

www.newtimes.co.rw/section/ article/2013–07–19/67617.
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рациями двух стран, что будет способствовать дальнейшему сотрудниче-
ству в создании пограничного пункта «одной остановки»68. 

Примером многостороннего сотрудничества на международном 
уровне в сфере управления границей является сотрудничество Кении, 
Уругвая и Руанды. В 2015 году вышеупомянутые страны Восточной 
Африки от лица Генеральных комиссаров налоговых органов договори-
лись об условиях проведения совместного таможенного контроля, в том 
числе контроля транзитных грузов, с целью развития торговли в регио-
не. Суть сотрудничества заключается в создании единого регионального 
соглашения в сфере упрощения транзита. Найроби поддерживает даль-
нейшее сотрудничество стран и создание единой таможенной террито-
рии в рамках. Таким образом, скоординированное управление границей 
может быть первым шагом на пути к более глубокой интеграции.

Примером внутриведомственного сотрудничества на националь-
ном уровне является практика ЮАР. В сентябре 2015 года Кабмин одо-
брил создание Border Management Agency — BMA (Агентство по управ-
лению границей). Единый орган обеспечения правопорядка на границе 
позволит сократить издержки на предоставление услуг, усилит безопас-
ность и улучшит управление границей69. 

Как и в странах Океании единый орган будет функции, связанные 
с осуществлением контроля на границе. Предполагается, что BMA бу-
дет выполнять следующие функции в пунктах пропуска: иммиграцион-
ный, таможенный, санитарный, ветеринарный и пограничный контроль. 
BMA также будет контролировать состояние объектов инфраструктуры 
сухопутных пунктов пропуска. В морских пунктах пропуска сотрудники 
BMA будут обладать полномочиями береговой охраны и обеспечивать 
безопасность в исключительной экономической зоне Южно-Африкан-
ской Республики. Что касается воздушных пунктов пропуска, обеспе-
чение безопасности будет поручено вооруженным силам ЮАР (South 
African Defence Force) и военно-воздушным силам (Air Force).

Помимо организации совместного контроля в физическом про-
странстве в странах Африки также развевается информационное взаимо-
действие между контролирующими органами и участниками торговли, 

68 South Africa Government [Электрон. Ресурс]. Режим доступа: News Agency. Ре-
жим доступа: World Wide Web. URL: http://www.sanews.gov.za/africa/sa-zimbabwe-sign-five-
bilateral-agreements.

69 South Africa Government [Электрон. Ресурс]. Режим доступа: Statement on the 
Cabinet meeting of 23 September 2015. Режим доступа: World Wide Web. URL: http://www.
gov.za/node/744158. 

например, в Мозамбике с 2011 года развивается механизм «единого 
окна», которое представляет собой централизованное средство оптими-
зации и упрощения деятельности таможенных и других правительствен-
ных органов, осуществляющих контроль на границе. Система позволяет 
обрабатывать до 400 000 таможенных деклараций в год, то есть около 
1500 деклараций в день. В будущем планируется включение в нее допол-
нительных услуг и функции, связанные с обменом данными между го-
сударствами. Механизм «единого окна» в Мозамбике выстроен по синга-
пурской модели, которая также взята за основу в Гане и на Мадагаскаре. 
Основу системы составляют два компонента: Customs Management 
System (Система управления таможенной сферой) и TradeNet (обмен 
электронными данными)70.

Изучение международных практик управления границей выявило, 
что на выбор концепции управления границей в каждом конкретном 
случае влияют следующие факторы: уровень развития экономики госу-
дарства, его географическое положение и участие в интеграционных объ-
единениях, а также общая политическая, экономическая и социальная 
обстановка в мире, геополитическом регионе, конкретном государстве. 

Было выявлено, что в мировой практике наибольшее распростра-
нение получили две концепции управления границей IBM (Интегриро-
ванное управление границей), разработанная в ЕС и CBM (Скоордини-
рованное управление границей), разработанная ВТамО.

Характерными особенностями указанных концепций является сле-
дующее: 

 – трехуровневая организационная структура сотрудничества (вну-
триведомственное, межведомственное, международное); 

 – использование информационных технологий, построенных 
по принципу «единого окна; 

 – применение предварительного информирования до прибытия 
товаров/ пассажиров и проведение контроля на основе результатов ана-
лиза рисков; 

 – предоставление специальных упрощений для законопослушных 
пассажиров/участников торговой деятельности.

IBM получило распространение в основном в странах Европы, ЕС, 
некоторые элементы концепции применяются в США, Канаде, Австра-
лии, Новой Зеландии и в некоторых странах Центральной Азии, которые 
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получают поддержку от ЕС. Характерными особенностями концепции 
IBM является ориентация на обеспечение национальной безопасности, 
предотвращение нелегальной иммиграции. Данная особенность харак-
терна для стран с развитой экономикой. В странах с переходной и раз-
вивающейся экономикой, например, в Центральной Азии, сформиро-
вался свой подход к применению IBM, где на первый план выдвигается 
упрощение торговли.

Концепция CBM, разработанная ВТамО, не привязана к конкрет-
ному региону или государству. Элементы данной концепции приме-
няются во многих странах мира. В отличие от IBM, концепция CBM 
не выделяет какую-либо сферу управления границей в качестве приори-
тетной и в равной степени способствует упрощению торговли и обеспе-
чению национальной безопасности.

ГЛАВА 5.  
Управление границей 

в Евразийском 
экономическом союзе 

и Российской Федерации 
и направления развития 

на основе международных 
стандартов

§ 1. Анализ права Евразийского экономического 
союза в сфере управления внешней и таможенной 

границы Евразийского экономического союза

Евразийский экономический союз (далее — Союз, ЕАЭС) был уч-
режден Договором о Евразийском экономическом союзе (далее — Дого-
вор). Согласно ст. 6 Договора право Союза составляют:

1. Договор о Евразийском экономическом союзе.
2. Международные договоры в рамках Союза. 
3. Международные договоры Союза с третьей стороной.
4. Решения и распоряжения Высшего Евразийского экономическо-

го совета, Евразийского межправительственного совета и Евразийской 
экономической комиссии.
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Элементы CBM можно выявить в праве ЕАЭС, однако они ча-
стичны и разрознены. Договор о Евразийском экономическом союзе 
не содержит норм, официально закрепляющих такой способ органи-
зации управления внешней и (или) таможенной границей Союза, как 
«скоординированное управление границей», однако включает в себя по-
ложения, имеющие отношения к некоторым аспектам изучаемой сферы: 

Раздел V «Информационное взаимодействие и статистика» в части 
ст. 23 «Информационное взаимодействие в рамках Союза» закладывает 
основы для проведения согласованной политики в области информатиза-
ции и информационных технологий, развития информационного обмена 
между государственными органами, а также создания интегрированной 
информационной системы Союза, которая формирует информационные 
ресурсы, необходимые для реализации общих процессов в рамках Союза, 
и создает платформу для электронной формы взаимодействия на различ-
ных уровнях. Отметим, что электронная форма взаимодействия контр-
олирующих органов является одним из инструментов CBM. 

Раздел VIII «Таможенное регулирование», в частности ст. 32, за-
крепляет единое таможенное регулировании в рамках Союза. Соглас-
но ст. 101 «Переходные положения в отношении раздела VIII», товары 
подлежат государственному (ветеринарно-санитарному, карантинному 
фитосанитарному, санитарно-эпидемиологическому, радиационному 
и др.) контролю при перемещении через таможенную границу Союза 
(указанные виды контроля могут быть осуществлены в иных определен-
ных законодательством государств-членов Союза местах). Следовательно, 
в положениях раздела VIII заложен один из принципов CBM — унифи-
кация правил проведения государственного контроля в местах пересе-
чения таможенной границы. Данному принципу соответствуют и поло-
жения раздела XI «Санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные 
фитосанитарные меры». Общим правилам применения указанных мер 
посвящена ст. 56 рассматриваемого раздела, в которой подчеркивается 
необходимость проведения согласованной политики путем совместной 
разработки, принятия и реализации государствами-членами международ-
ных договоров и актов Комиссии. Согласно ст. 57–58 в рамках Союза 
применяются единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические, 
ветеринарные (ветеринарно-сани-тарные), требования к продукции (това-
рам). Карантинный фитосанитарный контроль (надзор) на таможенной 
территории и таможенной границе Союза, согласно ст. 59, осуществля-
ется в отношении продукции, включенной в единый перечень карантин-
ных и подкарантинных объектов Союза.

Раздел XXI «Транспорт» является правовой основой скоординиро-
ванной (согласованной) транспортной политики в рамках ЕАЭС. На тер-
ритории Союза применяются единые подходы к осуществлению транс-
портного (автомобильного) контроля транспортных средств, въезжающих 
(выезжающих, следующих транзитом) на территории государств-членов 
с территории государств, не являющимися членами Союза. Для целей 
транспортного (автомобильного) контроля в рамках Союза применяет-
ся термин «внешняя граница Союза»: «пределы таможенной территории 
Союза, разделяющие территории государств-членов и территории госу-
дарств, не являющихся членами Союза»71. В целях разграничения понятий 
«внешняя граница Союза» и «таможенная граница Союза» поясним, что 
согласно Договору о ЕАЭС: «таможенная граница таможенного союза (та-
моженная граница)» — таможенная граница Евразийского экономическо-
го союза72. Согласно Таможенному кодексу Таможенного союза, «пределы 
таможенной территории таможенного союза являются таможенной гра-
ницей таможенного союза (далее — таможенная граница). В соответствии 
с международными договорами государств — членов таможенного сою-
за таможенной границей могут являться пределы отдельных территорий, 
находящихся на территориях государств — членов таможенного союза73. 
Отметим, что органы транспортного (автомобильного) контроля взаимно 
признают документы, оформленные ими по результатам транспортного 
(автомобильного) контроля. Следовательно, согласно разделу XXI Догово-
ра требования, предъявляемые к автотранспортным средствам, пересека-
ющим государственную границу стран-участниц ЕАЭС при совершении 
транспортного (автомобильного) контроля должны быть унифицированы 
с учетом национального законодательства государств-членов Союза. 

Анализ Договора о Евразийском экономическом союзе в сфере 
управления внешней и таможенной границей Союза выявлено, что поло-

71 Приложение № 1 к Протоколу о скоординированной (согласованной) транс-
портной политике [Электрон. Ресурс]. Режим доступа: World Wide Web. URL: http://
www.eurasiancommission.org /ru/act/energetikaiinfr/transport/Documents/Железнодорожный 
транспорт/Приложение № 24 к Дговору о ЕАЭС.docx.

72 Приложение № 1 к Протоколу о скоординированной (согласованной) транс-
портной политике [Электрон. Ресурс]. Режим доступа: World Wide Web. URL: http://
www.eurasiancommission.org /ru/act/energetikaiinfr/transport/Documents/Железнодорожный 
транспорт/Приложение № 24 к Дговору о ЕАЭС.docx.

73 Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможен-
ном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Ев-
разийского экономического сообщества от 27 ноября 2009 г. N 17) (ред. от 08. 05. 2015).
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жения Договора полностью соответствуют международным стандартам, 
применяемым для целей реализации концепции CBM. Отметим, что Тамо-
женный кодекс Таможенного союза также включает положения, содержа-
щие основные принципы CBM. В ст. 103 ТК ТС указано, что таможенные 
органы обеспечивают общую координацию проведения различных видов 
государственного контроля и их одновременное проведение. В статье также 
указано, что информационный обмен между уполномоченными органами 
в части обмена сведений и (или) документов, необходимых для проведе-
ния таможенного и иных видов государственного контроля, осуществляется 
с использованием информационных систем и технологий. Данные положе-
ния в полной мере соответствуют концепции CBM ВТамО.

Основными международными договорами в рамках Союза, кото-
рые имеют отношение к скоординированному управлению границей 
являются:

 – Соглашение о взаимной административной помощи таможен-
ных органов государств — членов Таможенного союза от 21 мая 2010 года;

 – Договор об Объединенной коллегии таможенных служб госу-
дарств-членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года;

 – Соглашение о представлении и об обмене предварительной ин-
формацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через 
таможенную границу таможенного союза от 21 мая 2010 года;

 – Соглашение об осуществлении транспортного (автомобильного) 
контроля на внешней границе таможенного союза от 22 июня 2011 года. 

Соглашение о взаимной административной помощи таможенных 
органов государств-членов Таможенного союза (Соглашение) является 
нормативной основой для организации обмена информацией, спо-
собствующей обеспечению соблюдения таможенного законодательства, 
проведения отдельных формы таможенного контроля должностными 
лицами одного государства по поручению таможенного органа другого 
государства-члена Союза, взаимного признания решений, принятых та-
моженными органами. Указанные виды взаимодействия являются осно-
вой для организации CBM на международном уровне многостороннего 
межведомственного сотрудничества. 

Положения Договора об Объединенной коллегии таможенных служб 
государств-членов Таможенного союза (Договор) призваны обеспечить ко-
ординацию деятельности таможенных служб договаривающихся государств, 
способствовать формированию единой правовой базы Таможенного сою-
за и единообразному применению таможенного законодательства, а также 
унификации порядка организации таможенного контроля товаров и транс-

портных средств на территории Таможенного союза. Положения Договора 
заключают в себе основные принципы концепции CBM в части межведом-
ственного сотрудничество контролирующих органов.

Соглашение о представлении и об обмене предварительной ин-
формацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного союза (Соглашение) призвано на-
ладить эффективное взаимодействие и координацию деятельности та-
моженных органов государств-участников Соглашения при проведении 
таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых 
через таможенную границу Таможенного союза, в целях минимизации 
рисков нарушений таможенного законодательства, а также ускорения 
совершения таможенных операций и повышения эффективности та-
моженного контроля. Соглашение также содержит отсылочные нормы, 
устанавливающие объем сведений, необходимых для подачи предвари-
тельной информирования. 

Соглашение об осуществлении транспортного (автомобильно-
го) контроля на внешней границе Таможенного союза (Соглашение) 
разработано для упрощения перемещения товаров и автомобильных 
транспортных средств по единой таможенной территории Таможенно-
го союза за счет сближения подходов договаривающихся государств 
к проведению контроля на внешней границе Таможенного союза. Сто-
роны, согласно Соглашению, на основе взаимности принимают меры 
по гармонизации законодательства, методов и технологий транспортно-
го (автомобильного) контроля на внешней границе Таможенного союза 
в части: требований к весовым параметрам транспортных средств при 
движении по автомобильным дорогам общего пользования, входящим 
в состав международных транспортных коридоров; создания системы 
контроля за полнотой уплаты сборов за проезд транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования государства другой 
Стороны; выработки механизма по урегулированию спорных ситуаций 
в случае их возникновения с перевозчиками третьих стран; выработки 
механизма возврата (задержания) транспортных средств в случае нару-
шения установленных требований по выполнению условий междуна-
родной автомобильной перевозки по территории Таможенного союза74.

74 Соглашение об осуществлении транспортного (автомобильного) контроля 
на внешней границе таможенного союза [Электрон. Ресурс]. Режим доступа: World 
Wide Web. URL: http://www.eurasiancommission. org/ru/act/tam_sotr/dep_tamoj_infr/
Documents/30_01_2014_sogl_3.pdf.
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Для эффективной реализации положений рассматриваемого со-
глашения необходимо обеспечить эквивалентный уровень развития ин-
фраструктуры пунктов пропуска, расположенных на внешней границе 
Союза. Согласно решению Высшего Евразийского экономического со-
вета № 28 «Об основных направлениях экономического развития Ев-
разийского экономического союза», инфраструктура и транспортный 
потенциал являются приоритетными направлениями развития ЕАЭС. 
Следовательно, возникает необходимость регламентации типовых тре-
бований к обустройству, и техническому оснащению пунктов пропуска 
через таможенную границу ЕАЭС с учетом их специализации (по виду 
и характеру международного сообщения, порядку функционирования, 
статусу) и в зависимости от номенклатуры перемещаемых товаров. В на-
стоящее время данные требования устанавливаются Евразийской эконо-
мической комиссией (Комиссией).

Согласно Решению Комиссии таможенного союза от 22.06.2011 
№ 688 «О Единых типовых требованиях к оборудованию и матери-
ально-техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, 
необходимых для организации пограничного, таможенного, сани-
тарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного 
и транспортного контроля, осуществляемых в пунктах пропуска через 
таможенную границу Евразийского экономического союза, Класси-
фикации пунктов пропуска через таможенную границу Евразийского 
экономического союза и форме Паспорта пункта пропуска через та-
моженную границу Евразийского экономического союза» (Решение), 
инфраструктура пунктов пропуска и их территориальное устройство 
должны обеспечивать:

 – раздельное проведение контроля при пропуске лиц и транс-
портных средств независимо друг от друга в двух направлениях движе-
ния (въезд и выезд);

 – возможность вывода лиц и отдельных транспортных средств 
из общего потока с целью осуществления государственного контроля 
без создания помех основному потоку лиц и транспортных средств;

 – выполнение требований режима в пункте пропуска и размеще-
ние сервисных служб, не связанных с обслуживанием лиц, пересекаю-
щих внешнюю границу Таможенного союза, вне территорий пунктов 
пропуска.

Решение содержит следующие типовые требования: к матери-
ально-техническому оснащению зданий, помещений, сооружений, 

необходимых для организации государственного контроля, осуществ-
ляемого в пунктах пропуска, а также требования к площадкам для 
осмотра (досмотра) лиц, транспортных средств и товаров. Реализа-
ция указанных требований предусмотрена на этапе проектирования, 
строительства, реконструкции объектов, элементов инфраструктуры 
пунктов пропуска. 

Проведенный анализ правовых актов ЕАЭС показал, что основ-
ные принципы концепции CBM находят свое отражение в праве Со-
юза, однако, ввиду низкой эффективности исполнения большинства 
рассмотренных нормативных правовых актов, общий эффект от их 
применения является неудовлетворительным. Например, по данным 
ФТС в 2015 году около 40% запросов об оказании взаимной ад-
министративной помощи остались не исполненными. Проблемы 
в сфере предварительного информирования заключается в том, что 
предварительная информация, полученная таможенными органами, 
не используется другими контролирующими органами, базы данных 
Россельхознадзора, Роспотребнадзора и ФТС России не коррелирует-
ся между собой75. Также имеются проблемные вопросы в сфере транс-
портного (автомобильного) контроля в пунктах пропуска на внеш-
ней границе Союза в части уплаты дорожных сборов и штрафов, 
контроля за выданными уведомлениями. В настоящее время не су-
ществует проработанной методики (инструкции) для должностных 
лиц таможенных органов государств-членов ЕАЭС, осуществляющих 
транспортный (автомобильный) контроль в автомобильных пунктах 
пропуска через таможенную границу Союза с учетом особенностей 
проведения такого вида контроля в соответствии с национальным 
законодательством государств-членов ЕАЭС.

Таким обратом, официальное закрепление концепции CBM 
в праве Союза, будет способствовать интеграции государств-членов 
ЕАЭС и позволит оптимизировать проведение контроля на внешней 
и (или) таможенной границе Союза, что позволит решить существу-
ющие проблемы в данной сфере, а также будет способствовать разви-
тию внешней торговли государств-членов ЕАЭС. 

75 Министерство экономического развития Российской Федерации Результаты 
внедрения предварительного информирования [Электрон. Ресурс]. Режим доступа: World 
Wide Web. URL: http://www.ved.gov.ru/ reg/actual_regulation/temi/predv_inform.
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§ 2. Анализ правового регулирования Российской 
Федерации в сфере управления государственной 

границы и осуществления контроля в пунктах 
пропуска

Должностными лицами в пределах полномочий, установленных 
законодательством РФ, в пунктах пропуска осуществляются следующие 
виды государственного контроля: пограничный, иммиграционный, са-
нитарно-карантинный, транспортный, таможенный, фитосанитарный 
и ветеринарный.

Основными нормативными правовыми актами в данной сфере 
являются: Закон РФ от 01.04.1993 № 4730–1 «О Государственной грани-
це Российской Федерации», Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ 
«О карантине растений», Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации», Закон РФ от 
14.05.1993 № 4979–1 «О ветеринарии», Федеральный закон от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральный закон 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Федеральный закон от 2.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве 
и безопасности пищевых продуктов», Федеральный закон от 15.07.2000 
№ 99-ФЗ «О карантине растений», Постановление Правительства РФ от 
20.11.2008 г. 872 «Об утверждении Правил осуществления контроля при 
пропуске лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через 
государственную границу Российской Федерации».

При решении вопросов, связанных с управлением государственной 
границей на национальном уровне государствами-членами ЕАЭС разра-
батываются специализированные концепции и реализуются государст-
венные программы. 

В Российской Федерации была разработана Концепция реализа-
ции государственной политики в сфере обустройства государственной 
границы Российской Федерации. Согласно указанной Концепции, реа-
лизация основных задач в сфере обустройства государственной границы 
Российской Федерации осуществляется за счет нормативных правовых, 
финансовых и организационных мер.

Ожидаемыми результатами указанных мер являются:
 – сокращение сроков и финансовых потерь при проведении про-

цедуры пересечения государственной границы Российской Федерации;
 – оптимизация затрат на обустройство пунктов пропуска, увели-

чение их пропускной способности;

 – создание благоприятных условий для социально-экономическо-
го развития приграничных территорий Российской Федерации и др.

Для реализации положений указанной Концепции была разрабо-
тана Федеральная целевая программа «Государственная граница Россий-
ской Федерации (2012–2020 годы). Также в 2016 году была принята 
Государственная программа Российской Федерации «Развитие внешнеэ-
кономической деятельности», которая включает Подпрограмму 6. «Обес-
печение развития системы пунктов пропуска через государственную гра-
ницу Российской Федерации для осуществления внешнеэкономической 
деятельности». Основными направлениями указанной подпрограммы 
являются: создание благоприятных условий (инфраструктурного и ад-
министративного характера) в пунктах пропуска для обеспечения внеш-
неэкономической деятельности, перемещения через государственную 
границу грузов и пересечения её физическими лицами; оптимизация 
системы пунктов пропуска через государственную границу Российской 
Федерации.

Принятие Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 394-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с передачей полномочий по осуществлению отдель-
ных видов государственного контроля таможенным органам Российской 
Федерации», стал значительным шагом в развитии правового регули-
рования и организации взаимодействия государственных контролиру-
ющих органов, направленные на совершенствование государственного 
контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ.

Таможенным органам были предоставлены полномочия по осу-
ществлению в пунктах пропуска через Государственную границу 
РФ транспортного контроля в полном объеме, а также полномочия, 
связанные с проверкой документов при осуществлении иных видов 
контроля, помимо таможенного, в специализированных пунктах пропу-
ска. Государственный контроль за соблюдением порядка осуществления 
международных автомобильных перевозок в пунктах пропуска через Го-
сударственную границу РФ возлагается на таможенные органы (ранее 
таможенными органами осуществлялись отдельные действия по транс-
портному контролю в порядке, установленном Правительством РФ).

При осуществлении карантинного фитосанитарного, ветеринар-
ного и санитарно-карантинного контроля таможенным органам были 
переданы полномочия по проверке документов при прибытии това-
ров на территорию РФ с принятием решения о возможности пропу-
ска транспортного средства и ввоза товара на таможенную территорию 
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РФ с целью их дальнейшей перевозки в соответствии с таможенной про-
цедурой таможенного транзита либо об их немедленном вывозе с терри-
тории РФ или о направлении в специально оборудованные и оснащен-
ные места в пунктах пропуска через государственную границу РФ для 
осуществления досмотра товаров должностными лицами федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный са-
нитарно-карантинный, ветеринарный и карантинный фитосанитарный 
контроль.

Были внесены изменения в следующие законодательные акты:
 – Закон РФ «О Государственной границе Российской Федерации»;
 – Закон Российской Федерации «О ветеринарии»;
 – Федеральный закон «О государственном контроле за осуществ-

лением международных автомобильных перевозок и об ответственности 
за нарушение порядка их выполнения»;

 – Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения»;

 – Федеральный закон «О карантине растений»;
 – Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых про-

дуктов».
18 мая 2013 Президента Российской Федерации года поручил (№ 

Пр-1133) Правительству Российской Федерации принять меры по со-
кращению количества государственных контрольных органов в пунктах 
пропуска через государственную границу Российской Федерации и в 
этих целях предусмотреть внесение необходимых изменений в законо-
дательство Российской Федерации и осуществление соответствующих 
организационно-технических мероприятий.

В целях реализации поручения Президента Российской Федерации 
от 18 мая 2013 г. № Пр-1133, был разработан и внесён на рассмотрение 
в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
определения компетенции федеральных органов исполнительной власти 
по осуществлению различных видов государственного контроля в пун-
ктах пропуска через государственную границу Российской Федерации» 
от 17.12.2015 № 684157–6 (далее — Законопроект № 684157–6).

Планируется, что в течение года после принятия законопроекта 
будут проведены все необходимые организационно-технические меро-
приятия, в том числе утверждены правила проведения соответствующих 
видов контроля, порядок информационного взаимодействия между ве-
домствами, решены информационно-технические вопросы, доработаны 

программные средства федеральных органов исполнительной власти, 
проведены обучение и переподготовка должностных лиц таможенных 
органов, обеспечен необходимый уровень материально-технического 
оснащения пунктов пропуска через государственную границу Россий-
ской Федерации.

Законопроект № 684157–6 устанавливает изменения в ключевых 
аспектах осуществления различных видов государственного контроля 
в пунктах пропуска через государственную границу РФ.

Например, редакция Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-I «О ветери-
нарии» изменится следующим образом: 

 – в систему государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации войдет федеральный орган исполнительной власти, уполно-
моченный на осуществление государственного ветеринарного надзора 
в пунктах пропуска через государственную границу Российской Феде-
рации;

 – Правительство Российской Федерации будет вправе устанавли-
вать компетенцию федеральных органов исполнительной власти по осу-
ществлению государственного ветеринарного надзора в определенных 
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федера-
ции на определенный период, а также порядок осуществления такого 
надзора;

 – должностные лица таможенных органов будут уполномочены 
осуществляют государственный ветеринарный надзор в соответствии 
с компетенцией, установленной Правительством Российской Федерации, 
в специализированных пунктах пропуска; 

 – порядок разработки и реализации мер по управлению риска-
ми, включающий порядок сбора и анализа информации, в том числе 
предварительной информации, представляемой субъектами торговой де-
ятельности таможенным органам, а также стратегию и тактику примене-
ния системы управления рисками, будет определять федеральный орган 
исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования 
в ветеринарии совместно с федеральным органом исполнительной влас-
ти, уполномоченным в области таможенного дела.

В части п. 4 ст. 30 Федерального закона от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
предполагается исключить положения об осуществление проверки доку-
ментов должностными лицами таможенными органами в специализи-
рованных пунктах пропуска. Однако, добавить положения о том, что: 
«Правительство Российской Федерации вправе устанавливать компетен-
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цию федеральных органов исполнительной власти по осуществлению 
санитарно-карантинного контроля в определенных пунктах пропуска 
через государственную границу Российской Федерации на определенный 
период, а также порядок осуществления такого контроля».

Изменения в части п. 2 ст. 46 рассматриваемого Федерального за-
кона затронут организационную структуру системы федерального госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора, к которой присо-
единится федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление санитарно-ка-
рантинного контроля за ввозом на территорию Российской Федерации 
опасных грузов и товаров в пунктах пропуска через государственную 
границу РФ.

В Федеральный закон от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О каче-
стве и безопасности пищевых продуктов» также были внесены из-
менения в части редакции п. 4 ст. 13. Согласно новой редакции 
статьи федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
в области таможенного дела, участвует в осуществлении государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора в области обеспечения 
качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий 
в специализированных пунктах пропуска. Ранее федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного 
дела, не был наделен правом принимать участие в осуществлении го-
сударственного санитарно-эпидемиологического надзора, а его полно-
мочия в области обеспечения качества и безопасности пищевых про-
дуктов, материалов и изделий распространялись на пункты пропуска 
через государственную границу РФ, расположенные на территории 
свободного порта Владивосток. Также, согласно новой редакции п. 
4 ст. 13, в специализированных пунктах пропуска должностные лица 
таможенных органов будут проводить проверку документов, пред-
ставляемых перевозчиком или лицом, действующим от его имени, 
при прибытии пищевых продуктов, материалов и изделий на терри-
торию Российской Федерации. 

Основные изменения, вносимые в Федеральный закон от 21 июля 
2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений» касаются ст. 28. Новая 
редакция статьи изложена следующим образом: «Правительство Рос-
сийской Федерации вправе устанавливать компетенцию федеральных 
органов исполнительной власти по осуществлению государственного 
карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в определенных пун-
ктах пропуска через государственную границу Российской Федерации 

на определенный период, а также порядок осуществления такого контр-
оля (надзора)». «Порядок разработки и реализации мер по управлению 
рисками, включающий в себя порядок сбора и анализа информации, 
в том числе предварительной информации, представляемой участниками 
внешнеэкономической деятельности в таможенные органы, а также стра-
тегию и тактику применения системы управления рисками, определяет 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в области карантина растений, совместно с федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможен-
ного дела».

Из вышеперечисленного следует, что планируется расширить ком-
петенции должностных лиц таможенных органов, в части осуществления 
различных видов государственного контроля в пунктах пропуска через 
государственную границу РФ, а также расширить рамки взаимодейст-
вия ФТС и Минсельхоз России по вопросу создания интегрированной 
системы управления рисками, что, безусловно, является прогрессивным 
шагом на пути к повышению уровня координации межведомственного 
взаимодействия.

Изменения коснулись и ч. 2 ст. 162 Федерального закона от 27 но-
ября 2010 года № 311-Ф3 «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» в редакции Федерального закона от 13.07.2015 № 213-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О свободном пор-
те Владивосток» рассматриваемая статья изложена следующим образом 
п.2.: «Стратегию и тактику применения системы управления рисками, 
порядок сбора и обработки информации, проведения анализа и оценки 
рисков, разработки и реализации мер по управлению рисками (за исклю-
чением рисков в области ветеринарии, санитарно-эпидемиологического 
надзора и обеспечения карантина растений) определяет федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного 
дела». Также был добавлен новый п. 2.1.: «Стратегию и тактику примене-
ния системы управления рисками, порядок сбора и обработки инфор-
мации, проведения анализа и оценки рисков, разработки и реализации 
мер по управлению рисками в области ветеринарии, санитарно-эпиде-
миологического надзора и обеспечения карантина растений определяют 
федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные в соот-
ветствующих областях нормативно-правового регулирования, совместно 
с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в об-
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ласти таможенного дела». Такая же формулировка статьи содержится 
в рассматриваемом в анализируемом Законопроекте № 684157–6.

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федера-
ции от 18 мая 2013 г. № Пр-1133 отдельными заинтересованными фе-
деральными органами исполнительной власти высказывались опасения, 
что изменение действующей схемы контроля в пунктах пропуска че-
рез государственную границу Российской Федерации нарушит систему 
своевременного выявления опасной в ветеринарном, фитосанитарном 
и санитарно-карантинном отношении продукции и предотвращения 
ее ввоза и распространения по территории Российской Федерации. Так-
же отмечалась необходимость кадрового и материально-технического 
обеспечения реализации организационно-технических мероприятий.

В заключении Решения Комитета Государственной Думы по аг-
рарным вопросам (Комитет) № 83 от 17.12.2015 по Законопроекту 
№ 684157–6 отмечено, что в целом Комитет поддерживает концепцию 
Законопроекта № 684157–6, однако отмечает в нем ряд недостатков. 
Ниже приведены основные из них, имеющие отношение к скоордини-
рованному управлению границей:

1. Законопроектом предлагается установление нескольких федераль-
ных органов исполнительной власти в пунктах пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации в области ветеринарии, каран-
тина растений, санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
и возможного установления иного порядка проведения контроля для 
ряда определенных пунктов пропуска. Это может привести к дубли-
рованию функций, нарушению деятельности участников внешнеэконо-
мической деятельности, отсутствию единых, строго скоординированных 
подходов к комплексу применяемых мер для всех пунктов пропуска. 
Также не определено, какой именно орган исполнительной власти, осу-
ществляющий свои полномочия в пунктах пропуска через государст-
венную границу Российской Федерации, будет нести ответственность 
за принятие решений в результате проведения таких видов контроля 
в пунктах пропуска76. 

76 Решение Комитета по аграрным вопросам от 17.12.2015 № 83 «О проекте Фе-
дерального закона № 684157–6 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части определения компетенции федеральных органов 
и полнительной власти по осуществлению различных видов государственного контроля 
в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации». [Электрон. 
ресурс]. Режим доступа: World Wide Web. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/ online.
cgi?req=doc;base=PRJ;n=144206.

2. Законопроект № 684157–6 не в полной мере соответствует меж-
дународному законодательству, в том числе, Соглашению по примене-
нию санитарных и фитосанитарных мер Всемирной торговой органи-
зации, Международной конвенции по карантину и защите растений, 
Кодексу здоровья наземных животных Всемирной Организации Здраво-
охранения Животных.

3. Комитет указал на отсутствие налаженного механизма проведе-
ния лабораторного контроля в отношении товаров, надзор за которыми 
будет осуществляется таможенными органами. 

Законопроект № 684157–6 был принят в первом чтении. Второе 
чтение проект федерального закона № 684157–6 было запланировано 
на февраль 2016 года (примерная программа законопроектной работы 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
в период весенней сессии 2016 года в части законопроектов, подле-
жащих первоочередному рассмотрению), которое не состоялось и до 
настоящего времени проект федерального закона остается проектом 
и находиться на рассмотрении в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Проведенный анализ показал, что в Российской Федерации развива-
ется правовое регулирование осуществления государственного контроля 
в пунктах пропуска через границу. В правовых актах РФ, регулирующих 
государственный контроль в пунктах пропуска, имеют место некоторые 
элементы CBM. Законопроект № 684157–6 является значимым шагом 
в развитии законодательства в сфере организации контроля в погра-
ничных пунктах пропуска, однако, для достижения лучшего эффек-
та от проводимых преобразований видится необходимым разработать 
концепцию по развитию CBM, также необходимо определить орган 
исполнительной власти, ответственный за реализацию концепции CBM. 

§ 3. Трансформация от электронной таможни 
к электронному управлению границей

Предпосылки возникновения электронного управления гра-
ницей. Актуальность разработки концепции электронного управления 
границей обусловлена необходимостью преобразований в таможенных 
администрациях, в частности изменений, касающихся внедрения ин-
формационных и коммуникационных технологий (information and 
communication technology, ITC), для выполнения требований, сопря-
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женных с возрастанием объемов международной торговли и сопрово-
дительных документов. Автоматизация таможенных процедур явилась 
ключевой составляющей таможенной реформы и предложений по мо-
дернизации, а значимость их применения для процессов торговли была 
особо отмечена Всемирной таможенной организацией (ВТамО), Всемир-
ной торговой организацией (ВТО), Всемирным Банком, Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Конференцией Ор-
ганизации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). 
В настоящее время особенно предпочтительно модернизировать систе-
мы, которые могут быть интегрированы с системами, применяемыми 
частным сектором и иными государственными органами, поскольку это 
детерминирует основные функции таможенных ИТС и преимущества 
от их применения. Внедрение электронного управления границей, как 
на национальном, так и на международном уровне возможно лишь 
при унифицированном принятии или адаптации принципов и правил 
либо нормативно-правовой базы. Это позволит применять формально 
совместимые системы, как на национальном, так и на международном 
уровне.

В последние десятилетия при обработке импорта и экспорта тамо-
женные администрации подверглись значительным изменениям, перейдя 
от бумажного декларирования через автоматизацию таможенных про-
цессов (включая появление ASYCUDA1 в 1981 году), к использованию 
Интернета и образованию электронной таможни (eCustoms), а также 
«национальных единых окон». Логическим продолжением этого эволю-
ционного процесса можно назвать «электронное управление границей» 
(eBorder Management), которое будет являться единством в настоящее 
время функционирующих ИКТ в данной сфере, как на национальном 
уровне в рамках государственных органов с функциями на границе, 
так и на международном уровне с органами зарубежных стран. Элек-
тронное управление границей позволит испытать концепцию «единого 
окна» и проверить наличие возможности решить многие международ-
ные вопросы, связанные с усилиями в достижении интегрированного 
управления границей.

Прежде чем проанализировать определенные ключевые факторы, 
предшествующие изменениям и более поздние стадии, через которые 
прошли таможенные информационные и коммуникационные техноло-
гии (ИКТ), необходимо в первую очередь рассмотреть вопрос трансфор-
мации от электронной таможни к электронному управлению границей, 
исследуя особенности «таможни в 21-м веке», ссылаясь на деятельность 

Всемирной таможенной Организации (ВТамО). Всемирная таможенная 
организация играет достаточно активную роль в разработке мировых 
стандартов трансграничного перемещения грузов. Кроме того, ВТамО 
является единственной международной межправительственной органи-
зацией, регулирующей международные таможенные процедуры. Одним 
из главных вопросов является изучение понятия электронного управле-
ния границей, а также некоторых ключевые препятствий на пути к его 
достижению.

Характер и объем международной торговли и, преимущественно, 
повышение объема сопроводительных документов стали первой и преи-
мущественной предпосылкой для преобразований в таможенных админи-
страциях и внедрения ИКТ с целью упрощения таможенных процессов. 
«Торговая сделка может включать 30 контрагентов, 40 документов, 200 
элементов данных, и требовать перекодирования от 60 до 70 процентов 
всех данных, по крайней мере, один раз. Например, в рамках портового 
сообщества, где есть два главных субъекта, а именно: экспедиторы и су-
довые агенты, должны осуществлять взаимодействие и координировать 
потоки информации. Информационный обмен может составлять около 
10% коммерческой стоимости от товаров. Потенциальными источника-
ми информации могут быть: администрация порта, грузоотправители, 
банки, страховые компании, перевозчики, таможни и т.д.»77

Недавнее исследование SITPRO показало, что британская импорт-
ная цепь поставки скоропортящихся пищевых продуктов производит 
1 миллиард листов бумаги в год; дублированная информация о товар-
ной партии используется, по крайней мере, 189 миллионов раз в год; 
стоимость ведения документооборота статистически составляет около 
11%  от стоимости всей цепи поставки в год; стоимость несвоевремен-
ной, некорректной или утерянной документации для изучаемого сектора 
составляет чуть больше 1 миллиарда  фунтов в год; а общие затраты 
от использования бумажных документов в изучаемом секторе скоропор-
тящейся продукции (4,5 миллионов пакетов документов) оцениваются 
в 126 миллионов фунтов в год (SITPRO 2008).

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в своем 
отчете по ИКТ за 2006 год пришла к заключению, что приблизительно 
одна треть международной торговли товарами приходится на торговлю 
незавершенными товарами и компонентами, что является только частью 

77 World Investment Report 2006. FDI from Developing and Transition Economies: 
Implications for Development//United Nations New York and Geneva, 2006
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международной цепи поставок, и аналогичное процентное соотношение 
характеризует торговлю в рамках одной компании. Данное процентное 
соотношение увеличилось с момента выхода отчета ОСЭР и в действи-
тельности, по ориентировочным подсчетам ВТамО, процент торговли 
внутри компании стал приближен к 50 (WCO 2008). Значительная часть 
этой торговли перемещается в документальном отношении в рамках 
интегрированной глобальной логистической системы с целью снижения 
временных затрат и реализации модели глобального поиска источников 
поставок и стратегий бизнеса «just-in-time», которые основаны на низ-
ком уровне запасов.

Другой ключевой предпосылкой стало повышение использования 
ИКТ как таковых и способа их применения для поддержки международ-
ных торговых процессов. Например, до появления предложений по вне-
дрению «единого окна», которые все чаще принимаются таможенными 
администрациями и правительством, в более широком смысле предшест-
венницей является «системы портового сообщества», которые существуют 
в Феликстоу и Сингапуре. Системы портового сообщества анализируют 
и поддерживают среду, в которой функционируют порты, аэропорты 
и другая транспортная инфраструктура, которая все чаще становится при-
ватизированной. ЮНКТАД, Drewry Shipping Consultants, указывает, что 
«к примеру, в настоящий момент только 20% глобального контейнеро-
оборота осуществляется государственными терминалами, по сравнению 
с почти 50% в 1990 году»78. Электронные терминалы портового сооб-
щества можно назвать примером государственно-частного партнерства, 
которые сочетают интересы частных портовых операторов, а также ис-
пользуются таможнями и другими субъектами государственного сектора.

Можно утверждать, что международная торговля, транспорт и связь 
эволюционировали до такого уровня, в котором тесное взаимодействие 
между правительственными и отраслевыми системами не только необхо-
димо, но и неминуемо, поскольку таможни и другие органы, функци-
онирующие на границе, выступают в качестве отдельных узлов в цепи 
поставок. Как заявляет ЮНКТАД в своем докладе 2006 года: «Государст-
венные учреждения, местные коммерсанты и поставщики транспортных 
услуг все чаще вынуждены принимать решения в области ИКТ для того, 

78 Данные секретариата ЮНКТАД на основе публикаций Drewry Shipping 
Consultants, Shipping Insight, различные выпуски; Fearnleys, Review 2006; Clarkson Research 
Service, Shipping Review and Outlook, 2006 and 2007, и Clarkson Research Service, Dry Bulk 
Trade Outlook, May and June 2007

чтобы быть уверенными, что национальные порты и пункты пересече-
ния границы могут эффективно осуществлять операции в рамках цепи 
поставки».79

Масштаб и стремительность внедрения инноваций в отрасли ИКТ 
существенно снизили стоимость доступа к ИКТ, что распространило 
их использование среди физических и юридических лиц и обусловило 
появление новых моделей обмена информацией на основе «открытого 
доступа» (UNCTAD, 2007). Это, в свою очередь, вынудило государст-
ва пересмотреть существующие подходы к регулированию и оказанию 
услуг, включая нормативно-правовую базу, на которой основываются 
данные подходы.

Автоматизация таможенных процедур являлась ключевым компо-
нентом таможенной реформы и модернизации инициатив в течение 
определенного времени, и её значимость в целях упрощения торговли 
была подчеркнута широким кругом международных организаций, вклю-
чая ВТамО, Всемирную торговую организацию (ВТО), Всемирный банк, 
ОСЭР, и ЮНКТАД. Автоматизация таможни имеет свои преимущества 
как для государства, так и для бизнеса, и некоторые из этих преиму-
ществ описаны ниже.

Таможенные ИКТ системы трансформировались от несовремен-
ных подходов к подходам, более распространенным и базирующимся 
на использовании всемирной сети, которая является широко развитой 
в настоящее время. Таможенные органы могут выбирать из широкого 
диапазона «стандартных» решений, включая ASYCUDA, TATIS, TIMS, 
SOFIX, «Customs Solutions» (Crimson Logic), Microclear, PC Clear, IBM 
Customs Agency Solutions и Oracle Customs Framework. Они также могут 
совершенствовать свои собственные системы, что сделали такие страны, 
как США Великобритания и Австралия. Тем не менее, среди этих раз-
личных опций имеются некоторые функциональные сходства, которые 
выступают в качестве «стержневого» функционала, предвосхищающего 
области охвата будущих систем управления границей.

Нижеперечисленные основные функции или модули таможенных 
ИКТ систем описываются в соответствующей литературе, в том числе 
WCO (2004), UNCTAD (2008), а также Baioni and Bhatia (2005):

• Контроль грузов в целях отслеживания всех перемещений гру-
зов импортных, экспортных и транзитных товаров и необходимости 

79  World Investment Report 2006. FDI from Developing and Transition Economies: 
Implications for Development//United Nations New York and Geneva, 2006
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удостовериться в том, что все товары надлежащим образом очищены 
перед выпуском.

• Работа с декларацией с целью получения и обработки данных 
для оценки и взимания требуемых налогов и пошлин.

• Платежи и бухгалтерская отчетность, необходимые для регистра-
ции и оценки платежей импортеров и экспортеров.

• Управление рисками, необходимое для определения и выбора 
партий товаров с повышенным риском, в том числе партии, которые 
могут скрывать товары с целью уклонения от уплаты таможенных плате-
жей, а также сокрытие запрещенных наркотиков или веществ, которые 
могут использоваться при подготовке террористических актов.

• Статистика и отчетность для извлечения данных для других пра-
вительственных учреждений, в том числе с целью представления стати-
стики внешней торговли и создания управленческих отчетов согласно 
требованиям таможенного органа.

• Эффективный и действенный шлюз связи с целью обеспечения 
легитимного доступа к системам таможенной обработки данных для 
участников внешнеэкономической деятельности и других государствен-
ных органов.

• Сбор информации и принуждение для сбора и обмена инфор-
мацией для профилей риска, деятельность, ориентированная на соблю-
дение законодательно установленных требований и применение механиз-
мов принуждения.

Принципиальные преимущества, которые были выделены ВТамО, 
ЮНКТАД, ОСЭР включают:

 – Возрастание точности во взимаемости налогов и сборов посред-
ством единообразного применения закона, автоматизированного расче-
та таможенных платежей и встроенных элементов управления.

 – Снижение коррупции в связи с повышением прозрачности 
и предсказуемости принятия решений.

 – Автоматизация таможенных процедур в сочетании с электрон-
ным обменом информацией, например, информация о декларациях 
на товары позволяет обрабатывать информацию до прибытия и/или 
до убытия. Обработка информации до физического прибытия или убы-
тия товаров позволяет таможенным органам проверить информацию 
и оценить риски для конкретной партии товаров. Если эта информация 
является открытой, то решения о выпуске товаров могут быть переда-
ны в электронном виде незамедлительно при прибытии товаров, таким 
образом, упрощая их выпуск.

 – Следствием применения предыдущего пункта является сниже-
ние необходимости физического досмотра товаров.

 – Возможность дальнейшего совершенствования таможенной 
очистки путем разделения уплаты налогов и пошлин от физической 
очистки товаров (с применением схемы отложенного платежа, напри-
мер, оплата в течение недели или месяца в сочетании с пост-транзакци-
онным аудитом).

 – Улучшенный менеджмент информационных систем (Management 
Information Systems, MIS) способствует более эффективной реализации 
управления в части соблюдения условий после совершения сделки.

 – Повышение скорости электронной подачи таможенных деклара-
ций, используя прямой вход трейдера (Direct Trader Input, DTI) посред-
ством электронного обмена данными (electronic data interchange, EDI) 
или интернета.

Преимущества внедрения электронной таможни (eCustoms). 
Интернет предоставляет как возможности, так и влечет за собой вызовы 
для таможенных администраций, являясь необходимым фактором для 
поддержания целостности данных в рамках таможенных систем обра-
ботки информации. Это необходимость заставила таможенные органы 
тесно взаимодействовать с частным сектором и другими правительст-
венными органами, с целью создания информационных технологий, 
которые автоматизируют, признают законную силу и удостоверяют под-
линность таможенных процессов и передают данные в надежную среду.

Совершенствование архитектур безопасных систем таможенной 
обработки также способствовало интеграции и гармонизации процесса 
таможенного регулирования с бизнес-процессами поставщиков, грузоот-
правителей, логистических агентов и других участников международной 
торговли.

Предпочтительным для представителей частного сектора междуна-
родной торговли является то, чтобы информация, используемая в та-
моженных целях, была основана преимущественно на коммерческой 
информации и не требовала вспомогательного представления информа-
ции, вызывающей дополнительные издержки в цепи поставки. Вследствие 
этого, существует необходимость взаимодействия между регулирующи-
ми органами и представителями бизнеса настолько беспрепятственное, 
насколько это возможно посредством углубления интеграции в системах 
и процедурах. Правительство также получает свои преимущества от бо-
лее тесной интеграции между таможенными и глобальными логисти-
ческими системами. Так, возможность таможни иметь доступ к такой 
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информации от непосредственных производителей, как информация 
из счетов-фактур, манифестов, коносаментов и авианакладных, позволит 
существенно улучшить целеполагание и селективность в рамках про-
граммы управления рисками, которая опирается на предварительную (то 
есть, заблаговременную) подачу таможенных деклараций. 

В то же время, существует возможность получения выгод от бо-
лее тесного взаимодействия между государственными органами, а также 
между государством и производителями. Это и есть так называемая 
концепция «единого окна», которой в последнее время уделяется боль-
шое внимание со стороны таможенных структур.  Большинство моде-
лей управления на границах включают систему «единого окна». ВТамО 
дает ей следующее определение: «Интеллектуальная система, позволяю-
щая всем участникам торгового и транспортного процесса представлять 
стандартизированную информацию и документацию и имеющая один 
общий пункт, где можно выполнить одновременно все процедуры, свя-
занные с импортом, экспортом, и транзитом товаров». (WCO, 2010).

По определению Европейской экономической комиссии ООН, си-
стема «единого окна» — это «система, позволяющая торговым компани-
ям осуществлять все импортные и экспортные процедуры, представляя 
информацию (данные) в один орган». На практике система «единого 
окна» дает пользователям возможность выполнить все процедуры и вве-
сти все данные, связанные с очисткой и выпуском международных ком-
мерческих грузов, через один «вход» (физический либо электронный). 
Всем процессом руководит одна организация, которая координирует 
свои действия с другими ведомствами и возглавляет единую совместную 
систему контроля80.

Внутригосударственная интеграция, которая отражается в рамках 
инициатив «единого окна» имеет значительный потенциал для дальней-
шего повышения эффективности путем гармонизации данных, предо-
твращения дублирования, обмена информацией между регулирующи-
ми органами и координации деятельности по управлению границей. 
Однако, потенциал для интеграции часто не используется. Во многих 
случаях, вероятно даже в большинстве из них, информация, требуемая 
от различных ведомств, функционирующих на границе, дублируется, 
и участники внешнеэкономической деятельности должны представлять 
аналогичную информацию в разные ведомства в разное время в опреде-

80 UNECE, The Single Window Concept — URL: http://unpan1.un.org/intradoc/
groups/public/documents/UNECE/UNPAN019892.pdf

ленных форматах, что препятствует ее заимствованию из существующих 
коммерческих источников.

Одно из препятствий к интеграции состоит в функционировании 
устаревших таможенных систем. Такие устаревшие системы в основном 
характеризуется наличием отдельных приложений, которые затрудни-
тельно являются неэффективными и затруднительно интегрируемыми. 
Их реструктуризация является сложным и дорогостоящим процессом, 
а перемещение информации в новые системы является особенно про-
блематичным.  Они содержат потенциально несопоставимую в рамках 
разных приложений информацию, поэтому необходимость создания 
и мониторинга согласования процессов между различными приложени-
ями, которые часто используют одни и те же данные, может стать очень 
кропотливой работой. Разработка и сопровождение требует больших 
затрат, а отсутствие интеграции между таможенными приложениями 
снижает скорость и точность обработки операций. Некоторые из них 
не автоматизированы, трудоемкость сбора данных имеет определяющее 
значение для способности правительства подготовить точные статисти-
ческие данные по торговле и предоставления информации для других 
государственных учреждений.

Современные интегрированные таможенные приложения могут 
заменить устаревшие информационные системы при наличии необходи-
мых средств для повышения эффективности и качества операций, обес-
печения более быстрого и удобного доступа к данным, а также они будут 
полностью соответствовать международным стандартам и требованиям. 
Подобная интеграция может быть реализована на базе веб-приложений, 
а соответственно будет сравнительно менее затратной по сравнению 
с устаревшими системами. ВТО рассматривает интеграцию в качестве 
важнейшего компонента концепции «глобальной таможенной сети» 
(Globally Networked Customs (GNC) concept)81. Она достигает «более тес-
ного сотрудничества между таможенными администрациями, а также 
между таможенными органами и бизнесом в содействии законной тор-
говле и осуществлении таможенного контроля ... создание международ-
ной сети электронной таможни, которая обеспечит беспрепятственные, 
в режиме реального времени и безбумажные потоки информации и свя-
зи» (ВТамО, 2008).

81 UNECE. Customs-to-Customs Data Exchange Workshop// Tbilisi — Georgia — 22–
23 June 2015/
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ВТамО обозначает рамки ИКТ для интеграции между бизнесом 
и таможней, а также между таможенными администрациями своей 
«Резолюции Совета таможенного сотрудничества о роли таможни в 21 
веке» от июня 2008 года82, требуя:

•  стандартизированные на международном уровне требования 
к информации для экспорта, транзита и импорта и внедрение Уникаль-
ного регистрационного номера груза ВТамО (WCO Unique Consignment 
Reference number) как части трансграничной эталонной модели данных 
(Cross-Border Data Reference Model);

•  взаимосвязанные системы и выровненные таможенные базы 
данных для обеспечения электронного обмена информацией между та-
моженными администрациями при трансграничном перемещении това-
ров как можно более заблаговременно;

•  стандарты, которые будут способствовать развитию систем вза-
имного признания уполномоченных экономических операторов (УЭО);

•  набор правил, регулирующих обмен информацией между та-
моженными администрациями, в том числе правила защиты инфор-
мации;

Принятие концепций, рекомендуемых ВТамО, совместно с веб-
ориентированными таможенными приложениями выводят интеграцию 
на уровень, который можно детерминировать как «электронная тамож-
ня».

Поскольку электронная коммерция эволюционировала в процессе 
использования Интернета в качестве коммуникационной среды, чему 
способствовало развитие такой телекоммуникационной инфраструкту-
ры, как широкополосные сети и усиление стимулов для трансформации 
к окончательной электронной таможенной среде, это заложило основу 
концепции Глобальной таможенной сети, которую озвучила ВТамО, эта 
концепция упоминалась ранее. Тем не менее, при дальнейшем рассмо-
трении перехода от электронной таможни к электронному управлению 
границей необходимо отметить некоторые особенности, которые позво-
лили широко использовать такие сети, как интернет.

Таможенные администрации традиционно ориентируются на ис-
пользование электронного обмена данными (electronic data interchange, 
EDI) в целях осуществления электронных транзакций. Однако EDI име-
ет свои ограничения, одним из которых является его стоимость и, следо-

82 Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли — URL: 
http://vch.ru/ramochnye_standarty_bezopasnosti_i_oblegcheniya_mirovoi_torgovli.html

вательно, оно не может представлять существенный интерес для малых 
и средних предприятий (МСП) и непостоянных импортеров и экспор-
теров. В технологическом аспекте стандарты EDI также не охватывают 
трехмерный характер международной торговой сделки, поскольку они 
сосредоточены на единичных сообщениях, сформированных определен-
ным образом. В связи с этим, формат XML, наряду с другими веб-про-
токолами, получил большое распространение, однако следует отметить, 
что формат данных EDI используется в большинстве электронных ком-
мерческих транзакций. 

Переход от EDI к широкому применению технологий электронной 
коммерции заставило таможенные администрации искать способы при-
общения максимально широкого круга пользователей к их системам. 
Это потребовало от таможен перейти к философии открытых систем, 
что могло бы позволить обмениваться информацией в электронном виде 
большим, малым и средним участникам торговой деятельности (ВТамО, 
2004). Использование открытых сетей, таких как Интернет, в качестве 
основной платформы для обмена информацией является отличительной 
особенностью современной электронной коммерции, по сравнению 
с закрытыми сетями EDI, таких как «value-added networks» (VANs). Тем 
не менее, преимуществам открытых сетей (в частности стоимость) также 
сопутствуют определенные угрозы, в том числе риски, связанные с без-
опасностью, являющиеся следствием открытости сети и потенциальной 
незащищённости информации в ней.

Применительно к таможенной сфере, факторы, позволяющие при-
нимать решения на базе веб-технологий включают в себя легкий доступ 
к сети, свободно доступное и недорогостоящее программное обеспече-
ние, а также невысокие затраты на связь. Для МСП и непостоянных 
участников рынка преимущество состоит в том, что они могут восполь-
зоваться Интернетом, чтобы осуществлять свои транзакции с таможней, 
а не использовать частную сеть или VAN.В связи с этим, таможенные 
органы должны быть способны обеспечить веб-опции для своих клиен-
тов. Одним из ярких примеров развития таможенных администраций 
в данном направлении является Европейский Союз (ЕС).

Европейское сообщество (ЕС) на сегодняшний день разрабатыва-
ет и внедряет «единое окно» ЕС, цель которого состоит в «создании 
и безопасном функционировании  интегрированных, совместимых 
и доступных электронных таможенных систем для содействия непре-
рывной логистической цепи поставки и таможенным процессам для 
перемещения товаров в/из Европейского сообщества, а также сниже-
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ния рисков угроз безопасности и защиты граждан путем минимизации 
неурегулированных разногласий в «таможенных процессах» государств-
членов (ЕС 2008).

Данная цель поддерживается нормативно-правовой, технической 
и административной базой, включая изменения в Таможенном кодексе 
ЕС, который начал действовать с 1 июля 2009 года. Это позволяет со-
вершать электронный обмен таможенными декларациями и обмен дан-
ными между различными таможенными органами в рамках ЕС наряду 
с электронным таможенным решением (e-Customs Decision)83:

• Призывает всех участников реализовывать функционально сов-
местимые и доступные электронные таможенные системы в согласован-
ные сроки;

• Устанавливает цели, стратегию и механизм координации для 
электронных таможенных систем;

• Определяет компоненты систем на национальном уровне 
и в рамках ЕС и сопряженных с ними обязанности и задачи;

• Организует формы мониторинга и отчетности для программы 
eCustoms;

В будущем планируется, что электронные таможенные системы 
будут разработаны в соответствии с международными стандартами со-
гласно моделям данных и форматами сообщений для того, чтобы они 
могли тесно сотрудничать с таможенными системами других стран, 
не входящих в ЕС84. 

 Подход ЕС будет поддержан продуктом под названием ITAIDE, 
что означает «информационные технологии для внедрения и интеллек-
туального проектирования электронного правительства» (E-government).  
 ITAIDE рассматриваются вопросы, связанные с eCustoms: как 
таможенные документы и процедуры будут переработаны и обеспечены 
ИКТ? Какие стимулы и барьеры существуют для принятия? Исследова-
ние ITAIDE охватывает уровни технологий, процессов и сетей с целью 
создания представления о системе eCustoms. ECustoms рассматривает-
ся под следующими углами: (1) стандартизация; (2) совместимость; (3) 
контроль и модернизация; (4) инновации в сети и оценка (5) оценка 
стоимости.

83 Decision № 70/2008/EC of the European Parliament and of the Council 
of 15 January 2008 on a paperless environment for customs and trade. OJ L 23, 26.1.2008

84  European Commission 2008, Electronic Customs Multi-Annual Strategic Plan — 
2008 Yearly Revision, TAXUD/477/2004-Rev.9_EN, Directorate-General Taxation and Customs 
Union, EC, Brussels, 22 September, p. 12.

Тем не менее, необходимо отметить, что, несмотря на то, что 
общая модель eCustoms ЕС была создана с применением функцио-
нальных и технических спецификаций высокого уровня, фактическая 
реализация модели является задачей отдельных таможенных админис-
траций. Это вызывается проблемы при гармонизации, стандартизации 
и совместимости, а также потенциально создает значительные сложности 
для трейдеров и таможенных администраций других стран в рамках ЕС. 
Следовательно, ITAIDE исследование будет являться значимым вкладом 
в достижение целей eCustoms ЕС.

Выше были кратко рассмотрены преимущества от автоматизации 
таможни. Преимущества подхода eCustoms, по существу, такие же, как 
и в целом от автоматизации таможни, но значительно выше за счет 
уровня интеграции и времени реагирования, характерных для eCustoms.

Таким образом, можно наблюдать увеличение количества времени 
и финансовых сбережений, а также повышение точности при обработ-
ке данных. Подобные улучшения можно заметить в процессах управ-
ления и бизнес процессах, что является результатом предварительного 
(электронного) предоставления информации и возможности проведения 
оценки рисков грузов до их фактического прибытия в порт или аэро-
порт. Это происходит благодаря совершенствованию организации цепи 
поставки и снижения затрат для бизнеса. Поскольку система eCustoms 
базируется на открытой архитектуре, она является более дешевой и вы-
годной для малого и среднего бизнеса, касаясь получения доступа и при-
менения электронных процессов, и это еще больше содействует бизнесу 
и соблюдению правил.

Электронная таможня как основа возникновения электронного 
управления границей. Реакция, обусловленная трансформацией от про-
цедур, основанных на использовании бумажных документов посред-
ством базовой автоматизации для интегрированных систем eCustoms, 
стала определяющей для бизнеса и государства в двух направлениях: 
в плане повышения эффективности и в отношении снижения издер-
жек. При переходе на следующий этап и достижении трансграничной 
и в итоге глобальной интеграции в области пограничных процедур, 
открываются новые возможности не только в сфере таможенных проце-
дур, но и всех процедур, имеющих отношение к управлению границей.

Разработанное Европейской комиссией «Руководство по вопро-
сам интегрированного управления на границах на Западных Балка-
нах» (European Commission Guidelines for Integrated Border Management 
in the Western Balkans (EC, 2007)) содержит следующее определение 
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интегрированного управления на границах (IBM): «IBM предполагает 
координацию и сотрудничество между всеми соответствующими вла-
стями и службами, отвечающими за безопасность границ и содействие 
торговле; его цель — создать системы эффективного, действенного и ин-
тегрированного управления на границах и тем самым достичь общей 
цели — открытых, но при этом контролируемых и безопасных границ 
между государствами».85

По определению Глобального партнерства за содействие развитию 
транспорта и торговли (Global Facilitation Partnership for Transportation 
and Trade), «интегрированное управление на границах — это организа-
ция и управление деятельностью контролирующих служб на границе 
с целью выполнения общей задачи — содействовать законному передви-
жению людей и товаров при одновременном обеспечении безопасности 
границ и соблюдении требований национального законодательства»86.

Концепция интегрированного управления на границах ставит це-
лью содействовать законному передвижению людей и товаров при од-
новременном обеспечении безопасности границ и соблюдении требо-
ваний национального законодательства. Она реализуется посредством 
развития сотрудничества и координации деятельности всех соответству-
ющих властей и служб, отвечающих за пограничный режим, таких как 
пограничная служба, таможня, ветеринарная и фитосанитарная инспек-
ция, министерство транспорта и миграционные власти.

IBM можно подразделить на две категории, а именно: нацио-
нальное межведомственное сотрудничество между контролирующими 
службами на границе и международная интеграция между соседними 
государствами. Основной элемент интегрированного управления на гра-
ницах — сотрудничество между различными действующими на границе 
ведомствами и службами, которое должно осуществляться под руковод-
ством одного, наиболее влиятельного и наделенного соответствующими 
полномочиями ведомства.

Всемирная таможенная организация формулирует этот тезис сле-
дующим образом: «Крайне важно, что интегрированное управление 
на границах предполагает систему «единого окна» вне зависимости 
от того, компьютеризирована данная система или нет.

85  European Commission (EC), 2007, Guidelines for Integrated Border Management 
in the Western Balkans — URL: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/cards/
publications/ibm_guidelines_en.pdf/

86 Global Facilitation Partnership for Transport and Trade (GPFTT) — URL: http://tfig.
unece.org/contents/org-gfptt.htm

Значительный прогресс достигнут в создании нормативно-право-
вой и административной базы для таможенных процедур и безопасно-
сти цепи поставки. Международная конвенция Всемирной таможенной 
организации по упрощению и гармонизации таможенных процедур 
(Пересмотренная Киотской конвенция)87 и Рамочные стандарты без-
опасности и облегчения торговли (Рамочные стандарты) обеспечивают 
руководящими правилами таможенные администрации, которые ори-
ентированы на модернизацию своих процессов. Второй документ осно-
ван на двух «опорах», конкретнее — на совокупности организационных 
соглашений, именуемых «таможня-к-таможне», и партнерстве между та-
можней-бизнесом, а также содержат четыре основных элемента, каждый 
из которых сопряжены с применением ИКТ. Цель Рамочных стандар-
тов — повысить безопасность международных цепей поставок для всех 
видов транспорта, не препятствуя при этом осуществлению законной 
торговли. В июне 2005 г. ВТамО опубликовала первый вариант Рамоч-
ных стандартов по обеспечению безопасности и содействию глобальной 
торговле (SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global 
Trade), или, как их часто называют, Рамочных стандартов безопасности. 
Эти стандарты носят добровольный характер и состоят из четырех ос-
новных элементов:

1. Гармонизация требований в отношении предварительного элек-
тронного уведомления о грузе при входящих, исходящих и транзитных 
отправках;

2. Все страны, присоединяющиеся к Рамочным стандартам, берут 
на себя обязательство последовательно подходить к вопросам управле-
ния рисками с целью решения вопросов безопасности;

3. Рамочные стандарты требуют, чтобы по обоснованному запро-
су принимающей страны, основанному на сопоставимой методике от-
слеживания рисков, таможенная администрация направляющей страны 
производила досмотр контейнеров и грузов повышенного риска при 
экспорте, желательно с использованием оборудования для бесконтактно-
го досмотра и обнаружения, такого как крупноформатные рентгенаппа-
раты и детекторы радиации;

4. В Рамочных стандартах определяются льготы, которые тамо-
женные службы будут предоставлять компаниям, соблюдающим мини-
мальные стандарты безопасности международной цепи поставок това-

87 «Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных про-
цедур» (совершено в Киото 18.05.1973) (в ред. Протокола от 26.06.1999)
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ров и использующим эффективные методы работы (речь идет о так 
называемых уполномоченных экономических операторах — Authorised 
Economic Operators, и соответствующих программах)88.

В соответствии с разработанным Европейской комиссией «Ру-
ководством по вопросам интегрированного управления на границах 
на Западных Балканах», интегрированное управление на границах 
предполагает координацию и сотрудничество между всеми контроли-
рующими службами на границе при одновременном соблюдении тре-
бований законодательства. Три основных компонента такого сотрудни-
чества включают:

1) внутриведомственное сотрудничество;
2) межведомственное сотрудничество;
3) международное сотрудничество.
Под сотрудничеством внутри ведомств понимается внутриведомст-

венная система сотрудничества и управления процессами, информацией 
и ресурсами, осуществляемая в рамках одного министерства или ведом-
ства, ответственного за выполнение конкретной задачи (задач). Такая 
система может функционировать двумя способами:

a) Сотрудничество между местными, региональными и централь-
ными подразделениями (вертикальное сотрудничество). Речь идет о вну-
триведомственном сотрудничестве между министерствами либо голов-
ными ведомствами и подразделениями, действующими на границах. 
В качестве иллюстрации можно привести поток информации сверху 
вниз, когда новые постановления и инструкции, разработанные мини-
стерством, направляются из министерства сотрудникам подразделений, 
действующих на границе.

б) Сотрудничество между различными подразделениями на одном 
уровне (горизонтальное сотрудничество). Речь идет о сотрудничестве 
между разными подразделениями одного ведомства, включая внутрен-
ние таможенные склады. В качестве примера можно привести сотрудни-
чество между службами министерства сельского хозяйства как на грани-
це, так и на внутренней территории страны.

Под сотрудничеством между ведомствами понимается взаимодей-
ствие, осуществляемое на местном уровне, например, на границах. Та-
кое сотрудничество является горизонтальным, оно осуществляется меж-

88 Секретариат Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Передо-
вая практика на пунктах пересечения границы: содействие торговле и транспорту Спра-
вочник ОБСЕ — ЕЭК ООН, 2012

ду сотрудниками различных служб, занимающими различное положение 
на служебной лестнице.

Такое сотрудничество осуществляется:
а) как на региональном, так и на центральном уровне;
б) между министерствами или государственными органами, выпол-

няющими разные задачи в сфере управления на границах.
Международное сотрудничество включает:
а) Сотрудничество на местном уровне между уполномоченными 

сотрудниками по обеим сторонам границы. Такое сотрудничество мо-
жет осуществляться, например, с целью улучшения повседневной работы 
соответствующих органов;

б) Сотрудничество между соседними государствами. Речь здесь 
может идти о сотрудничестве в таких вопросах, как демаркация (дели-
митация) границ, управление на границах, организация совместного 
патрулирования и налаживание обмена информацией между соответст-
вующими подразделениями;

в) Сотрудничество на международном уровне. Такое сотрудниче-
ство призвано отвечать на такие транснациональные проблемы и угро-
зы, как трансграничная преступность, нелегальная миграция, торговля 
людьми, терроризм и контрабанда товаров. Речь может идти, например, 
об обмене информацией о преступной деятельности с органами в раз-
личных странах, ответственными за безопасность и пограничный режим.

«Термин «скоординированное управление на границах» обозначает 
скоординированный подход контролирующих служб на границе — как 
национальных, так и международных — к более эффективному управ-
лению товарными и людскими потоками при одновременном соблю-
дении установленных требований. Многие организации в этом случае 
используют термин «интегрированное управление на границах», однако 
Всемирная таможенная организация предпочитает термин «скоордини-
рованное управление на границах», поскольку он подчеркивает принцип 
координации политических мер, программ и результатов и не создает 
впечатления о предпочтении какого-либо одного решения»89.

Скоординированное управление на границах предусматривает та-
кой подход к пограничному режиму, при котором все заинтересованные 
государственные службы и организации действуют согласованно и стре-

89 Aniszewski, S., June 2009, WCO Research Paper No. 2 “Coordinated Border 
Management — A concept paper” — URL: www.wcoomd.org/files/1.%20Public%20files/
PDFandDocuments/research/cbm.pdf
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мятся выполнить общую задачу. Тем самым обеспечивается сплоченный 
подход со стороны государства к обеспечению пограничного режима.

Как и в концепции интегрированного управления на границах, 
в концепции скоординированного управления можно выделить два 
элемента: систему пограничного режима внутри страны (она включает 
внутриведомственное и межведомственное взаимодействие) и междуна-
родную систему пограничного режима.

Преимущества такого подхода будут ощутимы и на правительст-
венном уровне, и на уровне отдельных ведомств. Помимо заинтересо-
ванных сторон в правительстве, в выигрыше будет и частный сектор 
(в особенности транспортные компании, перевозчики, промышленные 
и бизнес-ассоциации).

Относительно перспектив стандартизации данных, таможни име-
ют преимущество от применения Модели таможенных данных ВТамО, 
которая содержит стандартизированные и гармонизированные наборы 
данных, а также стандартные электронные сообщения (EDIFACT), на-
правляемые торговым сообществом в таможни, а также для иных целей 
в сфере регулирования. Это необходимо для совершения формально-
стей, связанные с прибытием, убытием, транзитом и очисткой товаров 
в рамках международной и трансграничной торговли.

В результате Дохийского раунда многосторонних торговых перего-
воров по упрощению торговли, среди прочего, можно выделить возник-
новение потенциала развития торговых правил с учетом таможенных 
вопросов. Достижения eBorder Management, исходя из этого, в меньшей 
степени связаны с проблемами, относящимися к таможенным процес-
сам, чем к другим процессам, происходящим на границе, в которых 
инновации и интеграция развиты не в равной мере.

Регулирование международной торговли включает в разнообразные 
формы контроля, выходящие за пределы таможенных процедур. Если 
цель упрощения торговли состоит в повышении скорости перемещения 
товаров через границы для сокращения издержек при сохранении без-
опасности цепи поставок, то удовлетворение этой цели требует участия 
не только бизнеса, но и других государственных органов, осуществляю-
щих свою деятельность на границе.

Государство может иметь самую высококвалифицированную и раз-
витую таможенную администрацию в мире, однако если оформление 
товаров включает проверки и согласование с другими регулирующими 
органами, и это влечет за собой задержки выхода товаров на рынок, это 
не избавит бизнес от негативных последствий, обусловленных потерей 

возможностей и увеличением расходов в результате этой задержки. Если 
регулирующие органы, функционирующие на границе, не координиру-
ют свою деятельность, существует реальная угроза того, что задержки 
будут возникать регулярно, и как следствие, будут возникать дополни-
тельные издержки, вызванные дублированием информации. Существует 
также вероятность ввоза в страну запрещенных товаров в связи с тем, 
что пограничные ведомства не взаимодействуют информативно между 
собой с целью формирования комплексного профиля риска для кон-
кретного груза.

По данным Глобального экономического отчета (Global Trade 
Report 2008) Всемирного экономического форума можно отметить:

Даже в развитых странах, таких как Великобритания, существует 
около 60 или даже больше отдельных нормативных процедур и режи-
мов, которые оказывают влияние на трансграничные операции. Эти 
операции включены в более обширные категории по сбору доходов 
и финансовой защите, общественной безопасности и безопасности 
окружающей среды и здоровья, защиты прав потребителей, и торго-
вой политики. Процедуры, требования к документации, проверки, визы, 
и нормы, касающиеся транспорта, а также общие вопросы безопасности 
могут существенно затруднить перемещение товаров через границы.

В данном докладе имеется также содержательный обзор с точки 
зрения бизнеса, который на первый план ставит проблему недостаточ-
ной координации, в частности:

Частный сектор выполняет нормативные требования, а также несет 
издержки, связанные не только со сбором, оформлением, передачей, 
и обработкой необходимой информации и документов, но и с затра-
тами на организацию работ и финансовыми гарантиями, лаборатор-
ными испытаниями, инспекционными сборами, платой за маркировку, 
платой, взимаемой судоходными линиями и банками, оплатой труда, 
а также платой за перегрузку товаров, платежами за доставку товаров 
в места проведения проверок, чтобы представить товар, платы за хране-
ние, и, возможно, сверхурочные доплаты. 

Подобный обзор был подготовлен Всемирным банком в Индексе 
эффективности логистики (Logistics Performance Index, 2007)90. Также 
стоит ознакомиться с исследованием Всемирного банка, проведенным 
в 2004 году, в котором анализировалось эффективность работы пор-

90  Global Rankings 2007 | Logistics Performance Index — URL: https://lpi.worldbank.
org/international/global/2007
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тов, таможен, прозрачность регулирования и инфраструктуры сектора 
услуг. В результате исследования Всемирный банк пришел к выводу, 
что увеличение глобального потенциала в области упрощения торговли 
в половину, по сравнению с глобальной средневзвешенной, увеличит ми-
ровую торговлю до $ 377 млрд, что приблизительно соответствует росту 
мировой торговли на 9,7%. Исследование показало, что около $107 млрд 
общей выгоды будет получено от повышения эффективности портов, 
около $ 33 млрд от модернизаций в таможенной сфере, и $83 млрд 
от улучшения сферы регулирования. Другими словами, существует зна-
чительный потенциал для улучшений вне сферы таможенного регулиро-
вания, в частности, если это будет достигнуто путем применения мето-
дов электронной коммерции.

Значительным препятствием во внедрении eBorder Management яв-
ляется отсутствие совместимости правовых основ электронной коммер-
ции в зарубежных странах, даже в тех, которые приняли международ-
ные стандарты в сфере электронной коммерции такие, как Комиссия 
Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 
(ЮНСИТРАЛ).

Исследование, проведенное Экономической и социальной комисси-
ей для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) в 2004 году, показывает:

«Они по-прежнему не используют взаимное признание электрон-
ных сообщений и цифровых подписей, необходимых для трансгранич-
ной электронной коммерции. Другой пример связан с трансграничной 
защитой конфиденциальных данных ... В некоторых областях, таких, 
как нормы коммуникационной инфраструктуры, у большинства стран 
есть собственная нормативно-правовая база, но опыт в ее применения 
противоречив.» Основой любой инициативы электронных транзакций, 
в том числе eCustoms и eBorder Management, является возможность 
электронных документов выполнять ту же функцию и обладать такой 
же юридической силой, как и бумажный документ Международная 
правовая база, которая обеспечивает это признание и имеет исключи-
тельное значение.

Развитие eBorder Management как на национальном, так и на ме-
ждународном уровне возможно только при унифицированном приня-
тии или усовершенствовании подходов и правовых рамок, которые фор-
мально закрепят совместимое использование соответствующей системы 
на национальном и международном уровнях. Утверждение о том, что 
любой процесс настолько эффективен, насколько эффективно его самое 
слабое звено, можно применить и к этой программе. Как отмечалось 

в исследовании ЭСКАТО ООН, которое упоминалась выше, даже если 
законодательство страны опирается на модельные законы ЮНСИТРАЛ 
в сфере электронной коммерции и цифровых подписей, это не является 
гарантией трансграничной совместимости.

Можно предположить, что координация и согласование между 
соответствующими регулирующими органами на национальном и ме-
ждународном уровнях с представителями частного сектора имеют ре-
шающее значение. Государства, в которых сформированы эффективные 
межведомственные координационные механизмы преуспеют в преобра-
зовании eCustoms в eBorder Management, а международные и региональ-
ные организации могут играть большое значение в достижении транс-
граничной координации и гармонизации.

Примером региональной инициативы в данном контексте может 
служить руководство по созданию правовой основы электронной ком-
мерции для e-АСЕАН (2001), выделяющее общие принципы для норма-
тивной базы электронной коммерции, которые государства-члены долж-
ны принять при разработке своих собственных законов. Этими общими 
принципалами являются:

• Они должны соответствовать международным стандартам, та-
ким как модельный закон ЮНСИТРАЛ об электронной коммерции 
и модельного закона об электронных подписях для взаимодействия 
с аналогичными законами других стран.

• Они должны быть прозрачными и предсказуемыми, чтобы 
не оставалось правовой коллизий между участниками сделки в электрон-
ной транзакции.

• Они должны быть нейтральными, не дискриминировать различ-
ные виды технологий.

• Они должны быть нейтральными к носителям информации, 
то есть коммерция, использующая бумажные документы, и электронная 
коммерция должны регулироваться одним законодательством.  

Это подразумевает, что правовая база электронной коммерции 
должна включать в себя как минимум следующие положения: (1) элек-
тронные транзакции; (2) общие правила договоров должны в равной 
степени применяться к онлайн операциям; (3) юридическая сила ис-
пользования электронных записей и электронных подписей; (4) правила, 
касающиеся надежности электронных записей и электронных подписей; 
(5) обязанности и регулирование деятельности доверенных третьих сто-
рон и сертифицирующих органов; и (6) степень юридической ответст-
венности поставщиков услуг.
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Взаимное признание норм различных стран является самым про-
блемным вопросом в виду аспектов, связанных с политикой и суверени-
тетом, с такими же проблемами сталкивались при взаимном признании 
программ УЭО. Тем не менее, взаимное признание является основой 
процесса в целом и без этого, международное электронное управление 
границей не придет к своей цели и потенциальные выгоды от действи-
тельно беспрепятственной торговли и управления рисками на всей цепи 
поставок не будут реализованы.

Вопросы конфиденциальности и безопасности будут иметь перво-
степенное значение в международной среде электронного управления 
границей, поскольку соответствующие сделки будут проходить в сетях 
открытого доступа, таких как Интернет, и там же будет совершаться 
обмен информацией с зарубежными администрациями и другими на-
циональными регулирующими органами, участвующими в управлении 
границей.

Операционной основой электронного управления границей долж-
ны стать гармонизированные правила и бизнес-процессы для очистки 
на границе и контроля (включая безопасность цепи поставок) и по-
вторное использование бизнес-данных, предпочтительно путем прямого 
и безопасного доступа к глобальным логистическим системам как следст-
вию интеграции между государством и бизнесом. Очевидно, что онлайн 
доступ к информации о цепи поставки в защищенной среде в режи-
ме реального времени также предоставляет значительные возможности 
не только для улучшения прозрачности, но и конкурентоспособности 
частного сектора, путем предоставления информацию для лучшего при-
нятия решений, прозрачности активов и управлению, которое приводит 
к снижению издержек. Тем не менее, не стоит забывать о существующем 
множестве проблем технологического характера для достижения между-
народного электронного управления границей. Возможно, что подход 
«распределенной обработки данных» будет представлен позднее из-за его 
преимуществ в прозрачности, открытости, масштабируемости, но это 
еще раз подчеркивает важность создания совместимых систем, в равной 
степени как стандартизации содержания данных и формата или сов-
местимости различных форматах, так чтоб, к примеру, некорректные 
сообщения, которые в противном случае могут нарушить систему и, 
возможно, всю сеть, отклонялись. Исследование ITAIDE, о котором го-
ворилось ранее, может внести важный вклад в решение этих проблем.

Очевидно, что сотрудничество между ведомствами, действующими 
на границах, приведет не только к повышению эффективности их де-

ятельности, но и к существенной экономии средств. При этом для ко-
ординации работы действующих на границах государственных органов 
требуется учесть весь спектр их различных функций, их организацион-
ную культуру и специфику. Такая работа уже ведется рядом государств 
на двусторонней основе, и накопленный ими положительный опыт 
можно назвать «наилучшей практикой».

Если удастся преодолеть все препятствия для создания полностью 
интегрированной системы управления границей, которая легкодоступ-
на и объединяет регулирующие органы, выполняющие свои функции 
на границе на национальном и международном уровне, то беспрепят-
ственная международная торговля может стать реальностью. Местона-
хождению компаний больше не будет придаваться значения, поскольку 
их торговые сделки могут быть завершены через единую точку доступа. 
Кроме того, больше не будет четкого нормативного разграничения меж-
ду экспортом и импортом, по крайней мере, с информационной точки 
зрения, это означает, что должна быть возможность получить подроб-
ную схему сквозного процесса конкретной международной сделки. Это 
предполагает более целенаправленный пограничный контроль, основан-
ный на более полной информации по управлению рисками.

§ 4. О развитии скоординированного управления 
границей на основе правовых инструментов 

Всемирной таможенной организации 

Благоприятные эффекты от реализации концепции CBM очевид-
ны, однако возникает ряд трудностей, связанных с применением тео-
ретических подходов на практике. Как правило, управление границей 
включает различных участников трансграничных процессов и может 
предполагать перераспределение функций государственных органов для 
предотвращения конфликта интересов и дублирования их функций. Та-
ким образом, политическая воля и принятие законодательных актов 
являются ключевыми факторами для проведения успешной институци-
ональной реформы. 

В международной практике в большинстве случаях ведущую роль 
в управлении границей занимает таможенная служба (см. приложение 5) 
ввиду специфики её функций. Кроме того, скоординированное управ-
ление границей предполагает сотрудничество государственных органов 
и частного сектора (сотрудничество по типу уполномоченных экономи-
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ческих операторов; участие в развитии инфраструктуры пунктов про-
пуска).

Для имплементации концепции CBM, прежде всего необходимо 
определить наиболее оптимальный подход к проведению реформ. Ми-
ровые практики показывают, что чаще всего применяются подходы 
стратегического и проектного менеджмента. Однако учитывая, что CBM 
охватывает практически все области таможенного дела, при проведении 
организационных мероприятий лучше прибегать к комплексному под-
ходу.

Во-первых, необходимо провести сопоставительный анализ луч-
ших практик, выявить наиболее оптимальные подходы к реализации 
концепции. Следующим шагом является выявление заинтересованных 
субъектов, проведение анализа существующих проблем с применением 
количественных и качественных методов оценки. После чего необходи-
мо привлечь ресурсы для проведения реформ. 

В компендиуме ВТамО по скоординированному управлению гра-
ницей предложена циклическая модель имплементации CBM «Plan-Do-
Check-Act (PDCA) Cycle». PDCA цикл представляет собой метод ме-
неджмента, применяемый для непрерывного преобразования процессов 
и процедур, который включает 4 фазы: планирование, исполнение, 
контроль, регулирование (см. приложение 6).

Фаза планирования делится на несколько этапов. Первый этап 
включает разработку организационной структуры механизма управле-
ния, создание руководящего комитета, который должен состоять из ве-
дущих должностных лиц основных заинтересованных органов. Обо-
бщенная модель организационной структуры руководящего комитета 
приведена в приложении 7. Его цель — стратегическое планирование 
и координация. 

Второй этап — создание рабочих групп. Как правило, по функци-
ональному признаку выделяются  рабочие группы по: правовым вопро-
сам; развитию информационных технологий; управлению процессами; 
управлению персоналом.

Третий этап — создание секретариата для выполнения администра-
тивных задач и координации работы руководящего комитета и рабочих 
групп.

Четвертый этап — планирование ресурсов и бюджета для их раци-
онального распределения между всеми субъектами, выявление необходи-
мости привлечения доноров и партнеров для финансирования проектов 
CBM.

Пятый этап — определение состава руководящего комитета и рабо-
чих групп. В разных странах состав представителей может варьироваться, 
но в общем случае указанные комитет и группы включают представите-
лей министерств и подведомственных им органов, функционирующих 
на границе. 

Обобщенный перечень министерств и ведомств включает: тамо-
женную и пограничную службы; министерства в сфере финансов, эко-
номики, национальной безопасности, охраны окружающей среды, ино-
странных дел, сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения, связи. 
В состав руководящего комитета и рабочих групп обычно включают 
и представителей бизнес — сообщества. Общая организационная струк-
тура управляющего комитета и рабочих групп на наднациональном 
уровне представлена в приложении 7.

Шестой этап — определение и формализация полномочий органов, 
а также определение механизма урегулирования противоречий.

Седьмой этап — определение объема и содержания мероприятий 
для первого этапа цикла. На фазе планирования разрабатывается пе-
речень мероприятий, ожидаемых результатов и показателей их оценки 
в зависимости от наличия ресурсов и стратегических целей. Основное 
внимание уделяется оценке адекватности созданной структуры, возмож-
ности достижения оперативных целей и устойчивого развития в долгос-
рочной перспективе.

Фаза исполнения подразумевает практическую реализацию запла-
нированных мероприятий. Можно выделить 4 основных этапа данной 
фазы.

Первый этап — установление контекста, что может включать про-
ведение Time-Release Study (исследование вмени выпуска (торов)), разра-
ботку карты процессов для определения субъектов, участвующих в им-
портных/экспортных процессах, определение нормативных временных 
и количественных показателей, а также элементов данных, применяемых 
нормативных правовых актов. Полезным инструментом на данном эта-
пе является WCO Single Window Functional Assessment Template.

Второй этап — оценка возможностей, на котором рабочие груп-
пы должны рассмотреть выявленные проблемные вопросы и направить 
рекомендации по их решению в руководящий комитет. Руководящий 
комитет, в свою очередь, проводит консультации со всеми заинтересо-
ванными субъектами и разрабатывает план действий.

Третий этап — проектное планирование, которое в зависимости 
от сложности CBM проекта может включать различные уровни проект-
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ного планирования. Основные мероприятия, проводимые на данном 
уровне: координация рабочих часов, оптимизация численности сотруд-
ников в пунктах пропуска в часы-пик и др. Наиболее трудозатратными 
мероприятии являются: преобразование информационных систем и ра-
бочих процессов, что может потребовать масштабного планирования, 
организации закупок, управления IT проектами, проведения тренингов, 
важным является и информирование бизнес — сообщества о предстоя-
щих изменениях. На данном этапе специализированные рабочие груп-
пы играют важную роль в координации заинтересованных субъектов 
на границе.

Четвертый этап — внедрение преобразований. Утвержденные планы 
действий должны быть реализованы. Это подразумевает привлечение 
бюджетных средств, людских ресурсов, оборудования, совершенство-
вание инфраструктуры и информационных систем и др., могут быть 
внесены поправки в законодательство. Следовательно, на данном этапе 
важную роль играет управляющий комитет.

Фаза проверки реализуется для выявления степени соответствия ре-
зультатов работы плановым показателям и, как правило, включает про-
ведение анализа функционирования внедренной системы и подготовку 
отчета о результатах.

Фаза регулирования необходима для внесения коррективов и пе-
рехода на следующий уровень развития, так как не все проблемные 
вопросы могут быть решены единовременно. После реализации цикла 
проводится анализ несоответствий между фактическими результатами 
и плановыми значениями, выявляются отклонения, на основе чего раз-
рабатываются новые планы действий.

Таким образом, представленная выше модель CBM является уни-
версальной и может быть реализована как в Российской Федерации, так 
и в рамках ЕАЭС. Поскольку концепция CBM предполагает проведение 
масштабных преобразований в сфере осуществления контроля в пун-
ктах пропуска, расположенных на границе, а также может включать 
институциональные преобразования с учетом углубления интеграции го-
сударств — членов ЕАЭС, видится целесообразным закрепить рассматри-
ваемую концепцию в праве ЕАЭС посредством утверждения Решением 
Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств 
с дальнейшим формированием координационного комитета и рабочих 
групп на базе Евразийской экономической комиссии. Принятие данной 
концепции будет способствовать согласованию проведения всех видов 
государственного контроля на таможенной (внешней) границе ЕАЭС, 

что будет стимулировать интеграцию государств Союза, способствовать 
развитию транзитного потенциала и внедрению механизма «единого 
окна» в ЕАЭС, а также окажет благоприятное воздействие на развитие 
внешней торговли в рамках ЕАЭС.
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деятельности контролирующих органов а пунктах пропуска, располо-
женных на границе и затрагивает взаимодействие органов государствен-
ного контроля на различных уровнях.

Комплексный и скоординированный подход к управлению грани-
цей способствует гармонизации процедур контроля, согласованию дей-
ствий контролирующих органов, что приводит к более рациональному 
использованию ресурсов, повышает эффективность контроля и сокра-
щает время, необходимое для его проведения, за счет чего достигают-
ся сразу две цели: упрощение торговли и обеспечение государственной 
безопасности. 

ВТамО рекомендует прибегать в реализации CBM на начальных 
этапах построения «единого окна» в качестве инструмента для гармо-
низации процессов, протекающих на границе. Отметим, что необходи-
мость внедрения скоординированного подхода к управлению границей 
в качестве одного из факторов развития международной торговли обо-
значена и в Стратегии ВТамО «Таможня в 21 веке», при этом в про-
цессе управления границей подчеркивается ведущая роль таможенных 
администраций. В указанном документе также подчеркивается роль 
таможенного сотрудничества в целом и взаимной административной 
помощи в частности в совершенствовании деятельности таможенной 
администрации.

Реализация концепции CBM позволит снизить бюрократические 
преграды для ведения международной торговли, что позволит снизить 
издержки, связанные с внешнеторговой деятельностью, как для государ-
ства, так и для представителей торгового сообщества.

В ходе проведения исследования были получены следующие науч-
но-практические результаты:

1. Определено место концепции скоординированного управления 
границей в системе инструментов внешнеторговой политики.

2. Проанализировано и обобщено содержание международных 
стандартов ООН, ВТО, ВТамО в части организации государственного 
контроля на границе.

3. Проведен сопоставительной анализ положений Соглашения об упро-
щении торговли и Пересмотренной Киотской Конвенции в сфере CBM. 

4. Охарактеризовано место таможенного сотрудничества и взаим-
ной административной помощи в реализации механизма скоординиро-
ванного управления границей.

5. Изучены и обобщены международные практики реализации кон-
цепции скоординированного управления границей. 

6. Проведен анализ нормативных правовых актов в части управле-
ния внешней и таможенной границей ЕАЭС.

7. Проведен анализ нормативных правовых актов в части управле-
ния государственной границей РФ.

Основными предложениями по внедрению концепции скоордини-
рованного управления границей являются:

1. Проведение институционального анализа в сфере управления 
границей для выявления внешних и внутренних факторов, оказываю-
щих влияние на развитие данной сферы.

2. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере управ-
ления границей на государственном уровне, а также в рамках ЕАЭС для 
сближения подходов к управлению границей государств-членов Союза 
и выработки общей концепции развития в данной сфере.

3. Развитие информационного взаимодействия между государст-
венными контролирующими органами и участниками внешнеторговой 
деятельности для целей скоординированного управления границей с уче-
том плана мероприятий по реализации Основных направлений разви-
тия механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэконо-
мической деятельности.

4. Внедрение обязательного предварительного информирования 
до прибытия товаров для всех видов транспорта с целью заблаговремен-
ного выявления рисков и сокращения времени для проведения проце-
дур очистки.

5. Развитие скоординированной системы управления рисками объ-
единяющей в себе профили рисков различных контролирующих орга-
нов для превышения эффективности анализа рисков и предотвращения 
дублирования проверок.

6. Привлечение бизнеса к участию в реализации проектов в сфере 
управления границей.
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7. Повышение профессионального и квалификационного уровня 
сотрудников органов государственного контроля.

Результаты исследования могут быть использованы формирования 
концепции управления границей в рамках ЕАЭС и развития координа-
ции таможенного и иных видов государственного контроля в пунктах 
пропуска через государственную границу Российской Федерации, а так-
же профессорско-преподавательским составом, научными работниками, 
докторантами, аспирантами и студентами в научно-исследовательской 
и учебной работе. Кроме того, результаты исследования могут быть при-
менены в учебном процессе в рамках преподавания дисциплин: «За-
рубежный опыт таможенного администрирования», «Практические ас-
пекты совершенствования таможенных операций в отношении товаров 
и транспортных средств», «Организация таможенного контроля товаров 
и транспортных средств», «Информационные таможенные технологии», 
«Взаимная административная помощь таможенных органов».
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Приложение 1 
ОБРАЗЕЦ МЕЖДУНАРОДНОГО ВЕСОВОГО 

СЕРТИФИКАТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (МВСТС)

Рисунок 1.1. Международный весовой сертификата  
транспортного средства
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ду
см

от
ре

н
н
ы
е 

об
ы
чн

ы
м
 

гр
аф

ик
ом

 р
аб

от
ы
, 
ес

ли
 и

зв
ещ

ен
ие

 о
 п

ри
бы

ти
и 

п
ос

ту
п
ил

о 
за

бл
аг

ов
ре

м
ен

н
о;

4)
 п

ро
во

ди
ть

 к
он

тр
ол

ь 
в 

п
ун

кт
ах

, 
ра

сп
ол

ож
ен

н
ы
х 

вн
ут

ри
 с

тр
ан

ы
 п

ри
 н

ал
ич

ии
 о

бъ
ек

ти
в-

н
ы
х 

об
ст

оя
те

ль
ст

в 
и 

н
ад

ле
ж
ащ

ем
 о

бе
сп

еч
ен

ия
 б

ез
оп

ас
н
ос

ти
;

5)
 с

ок
ра

ти
ть

 ф
из

ич
ес

ки
й 

ко
н
тр

ол
ь 

ск
ор

оп
ор

тя
щ

их
ся

 г
ру

зо
в;

6)
 п

ри
 з
ад

ер
ж
ан

ии
 г

ру
зо

в 
п
ри

н
им

ат
ь 

м
ер

ы
 п

о 
об

ес
п
еч

ен
ию

 с
ох

ра
н
н
ос

ти
 п

ри
 м

ин
им

ум
е 

та
м
ож

ен
н
ы
х 

ф
ор

м
ал

ьн
ос

те
й.

Т
ра

н
зи

тн
ы
е 
гр

уз
ы

в 
ра

м
ка

х 
де

йс
тв

ую
щ

их
 к

он
ве

н
ц
ий

, 
за

 и
ск

лю
че

н
ие

м
 

сл
уч

ае
в,
 к

ог
да

 т
ак

ие
 м

ер
ы
 н

ео
бх

од
им

ы
 д

ля
 з
ащ

ит
ы
 

оп
ре

де
ле

н
н
ы
х 

ин
те

ре
со

в,
 д

ог
ов

ар
ив

аю
щ

ие
ся

 с
то

ро
-

н
ы
 п

о 
м
ер

е 
во

зм
ож

н
ос

ти
 о

св
об

ож
да

ю
т 

тр
ан

зи
тн

ы
е 

гр
уз

ы
 о

т 
со

от
ве

тс
тв

ую
щ

их
 в

ид
ов

 к
он

тр
ол

я.

со
от

ве
тс

тв
ую

щ
ие

 в
ид

ы
 к

он
тр

-
ол

я 
об

ы
чн

о 
н
е 

ос
ущ

ес
тв

ля
ет

ся
 

в 
от

н
ош

ен
ии

 г
ру

зо
в,
 п

ер
ев

оз
им

ы
х 

в 
ре

ж
им

е 
ск

во
зн

ог
о 

тр
ан

зи
та

.

С
от

ру
дн

и-
че

ст
во

1)
 к

он
тр

ол
ир

ую
щ

ие
 с

лу
ж
бы

 о
су

щ
ес

тв
ля

ю
т 

со
тр

уд
н
ич

ес
тв

о 
с 

со
от

ве
тс

тв
ую

щ
им

и 
сл

уж
ба

м
и 

др
уг

их
 Д

ог
ов

ар
ив

аю
щ

их
ся

 с
то

ро
н
 в

 ц
ел

ях
 у

ск
ор

ен
ия

 п
ер

ед
ви

ж
ен

ия
 г

ру
зо

в,
 п

од
ле

ж
ащ

их
 

со
от

ве
тс

тв
ую

щ
ем

у 
ви

ду
 к

он
тр

ол
я,
 в

 ч
ас

тн
ос

ти
 п

ут
ем

 о
бм

ен
а 

п
ол

ез
н
ой

 и
н
ф
ор

м
ац

ие
й;

2)
 в

 с
лу

ча
е 

за
де

рж
ан

ия
 г

ру
за

 к
ом

п
ет

ен
тн

ая
 с

лу
ж
ба

 в
 к

ра
тч

ай
ш

ий
 с

ро
к 

ув
ед

ом
ля

ет
 с

оо
т-

ве
тс

тв
ую

щ
ую

 с
лу

ж
бу

 с
тр

ан
ы
-э
кс

п
ор

те
ра

, 
ук

аз
ы
ва

я 
п
ри

чи
н
ы
 э

то
го

 з
ад

ер
ж
ан

ия
 и

 м
ер

ы
, 

п
ри

н
ят

ы
е 

в 
от

н
ош

ен
ии

 г
ру

зо
в.

П
ри

ло
ж

ен
ие

 3
 

ОС
Н

ОВ
Н

Ы
Е 

П
ОЛ

ОЖ
ЕН

И
Я

 С
ОГ

Л
А

Ш
ЕН

И
Я

 О
Б 

УП
РО

Щ
ЕН

И
И

 Т
ОР

ГО
В

Л
И

 
И

 П
ЕР

ЕС
М

ОТ
РЕ

Н
Н

ОЙ
 К

И
ОТ

СК
ОЙ

 К
ОН

В
ЕН

Ц
И

И
 В

 С
Ф

ЕР
Е 

CB
M

Та
бл

иц
а 

3.
1

К
ор

ре
ля

ц
и

я 
ос

н
ов

н
ы

х 
п

ол
ож

ен
и

й
, о

тн
ос

ящ
и

ес
я 

к 
ко

ор
ди

н
ац

и
и

 к
он

тр
ол

и
ру

ю
щ

и
х 

ор
га

н
ов

 н
а 

гр
ан

и
ц

е,
 

со
де

рж
ащ

и
хс

я 
в 

С
ог

ла
ш

ен
и

и
 о

б 
уп

ро
щ

ен
и

и
 т

ор
го

вл
и

 и
 П

ер
ес

м
от

ре
н

н
ой

 к
и

от
ск

ой
 к

он
ве

н
ц

и
ей

С
ог

ла
ш

ен
и

е 
об

 у
п

ро
щ

ен
и

и
 т

ор
го

вл
и

П
ер

ес
м

от
ре

н
н

ая
 К

и
от

ск
ая

 к
он

ве
н

ц
и

я

С
та

ть
я 

7.
 В

ы
п
ус

к 
и 

от
чи

ст
ка

 т
ов

ар
ов

4.
1.
 К

аж
до

е 
го

су
да

рс
тв

о-
чл

ен
 д

ол
ж
н
о,
 п

о 
м
ер

е 
во

зм
ож

н
ос

ти
, 

вн
ед

ри
ть

 и
ли

 р
аз

ви
ва

ть
 с

ис
те

м
у 

уп
ра

вл
ен

ия
 р

ис
ка

м
и 

дл
я 

та
м
ож

ен
н
ог

о 
ко

н
тр

ол
я.

4.
2.
 К

аж
до

е 
го

су
да

рс
тв

о-
чл

ен
 д

ол
ж
н
о 

ра
зр

аб
от

ат
ь 

и 
п
ри

м
е-

н
ят

ь 
уп

ра
вл

ен
ие

 р
ис

ка
м
и 

та
ки

м
 о

бр
аз

ом
, 
чт

об
ы
 н

е 
до

п
у-

ст
ит

ь 
п
ро

из
во

ль
н
ую

 и
ли

 н
ео

бо
сн

ов
ан

н
ую

 д
ис

кр
им

ин
ац

ию
 

ли
бо

 с
кр

ы
ты

е 
ог

ра
н
ич

ен
ия

 д
ля

 м
еж

ду
н
ар

од
н
ой

 т
ор

го
вл

и.
4.
3.
 К

аж
до

е 
го

су
да

рс
тв

о-
чл

ен
 д

ол
ж
н
о 

со
ср

ед
от

оч
ит

ь 
та

м
ож

ен
-

н
ы
й 

ко
н
тр

ол
ь 

и,
 н

ас
ко

ль
ко

 э
то

 в
оз

м
ож

н
о 

др
уг

ие
 с

оо
тв

ет
-

ст
ву

ю
щ

ие
 в

ид
ы
 к

он
тр

ол
я,
 п

ро
во

ди
м
ы
е 

н
а 

гр
ан

иц
е,
 н

а 
п
ар

-
ти

ях
 с

 в
ы
со

ки
м
 у

ро
вн

ем
 р

ис
ка

, 
и 

ус
ко

ри
ть

 в
ы
п
ус

к 
п
ар

ти
й 

с 
н
из

ки
м
 у

ро
вн

ем
 р

ис
ка

. 

6.
3.
 С

та
н
да

рт
«П

ри
 п

ро
ве

де
н
ии

 т
ам

ож
ен

н
ог

о 
ко

н
тр

ол
я 

та
-

м
ож

ен
н
ая

 с
лу

ж
ба

 и
сп

ол
ьз

уе
т 

си
ст

ем
у 

уп
ра

вл
е-

н
ия

 р
ис

ка
м
и»

.
6.
4.
 С

та
н
да

рт
«Т

ам
ож

ен
н
ая

 с
лу

ж
ба

 п
ри

м
ен

яе
т 

ан
ал

из
 р

и-
ск

ов
 д

ля
 о

п
ре

де
ле

н
ия

 л
иц

 и
 т

ов
ар

ов
, 
вк

лю
ча

я 
тр

ан
сп

ор
тн

ы
е 

ср
ед

ст
ва

, 
ко

то
ры

е 
до

лж
н
ы
 б

ы
ть

 
п
ро

ве
ре

н
ы
, 
и 

ст
еп

ен
и 

та
ко

й 
п
ро

ве
рк

и»
.

6.
5.
 С

та
н
да

рт
«Т

ам
ож

ен
н
ая

 с
лу

ж
ба

 п
ри

н
им

ае
т 

ст
ра

те
ги

ю
 

оц
ен

ки
 с

те
п
ен

и 
со

от
ве

тс
тв

ия
 с

ис
те

м
ы
 у

п
ра

вл
е-

н
ия

 р
ис

ка
м
и»

.

С
та

ть
я 

8.
 С

от
ру

дн
ич

ес
тв

о 
аг

ен
тс

тв
 н

а 
гр

ан
иц

е
Го

су
да

рс
тв

а-
чл

ен
ы
 д

ол
ж
н
ы
 о

бе
сп

еч
ит

ь,
 ч

то
бы

 е
го

 о
рг

ан
ы
 

и 
уч

ре
ж
де

н
ия

, 
от

ве
тс

тв
ен

н
ы
е 

за
 к

он
тр

ол
ь 

н
а 

гр
ан

иц
е 

и 
п
ро

-
ц
ед

ур
ы
, 
св

яз
ан

н
ы
е 

с 
им

п
ор

то
м
, 
эк

сп
ор

то
м
 и

 т
ра

н
зи

то
м
 

3.
 3

5.
 П

ер
ех

од
н
ы
й 

ст
ан

да
рт

Е
сл

и 
то

ва
ры

 д
ол

ж
н
ы
 б

ы
ть

 п
ро

ве
ре

н
ы
 д

ру
ги

-
м
и 

ко
м
п
ет

ен
тн

ы
м
и 

ор
га

н
ам

и,
 а

 т
ам

ож
ен

н
ая

 
сл

уж
ба

 т
ак

ж
е 

п
ла

н
ир

уе
т 

их
 п

ро
ве

рк
у,
 

О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
ли

цы
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Приложения Приложения

С
ог

ла
ш

ен
и

е 
об

 у
п

ро
щ

ен
и

и
 т

ор
го

вл
и

П
ер

ес
м

от
ре

н
н

ая
 К

и
от

ск
ая

 к
он

ве
н

ц
и

я

то
ва

ро
в,
 с

от
ру

дн
ич

ал
и 

др
уг

 с
 д

ру
го

м
 и

 к
оо

рд
ин

ир
ов

ал
и 

св
ою

 д
ея

те
ль

н
ос

ть
 в

 ц
ел

ях
 с

од
ей

ст
ви

я 
ра

зв
ит

ию
 т

ор
го

вл
и.

8.
2.
 Г

ос
уд

ар
ст

ва
-ч
ле

н
ы
 д

ол
ж
н
ы
, 
п
о 

м
ер

е 
во

зм
ож

н
ос

ти
 и

 н
е-

об
хо

ди
м
ос

ти
, 
со

тр
уд

н
ич

ат
ь 

н
а 

вз
аи

м
ов

ы
го

дн
ы
х 

ус
ло

ви
ях

, 
с 

др
уг

им
и 

го
су

да
рс

тв
ам

и-
чл

ен
ам

и,
 с

 к
от

ор
ы
м
и 

он
и 

им
ею

т 
об

щ
ую

 г
ра

н
иц

у,
 с

 ц
ел

ью
 к

оо
рд

ин
ац

ии
 п

ро
ц
ед

ур
 п

ри
 п

ер
ес

е-
че

н
ии

 г
ра

н
иц

 д
ля

 о
бл

ег
че

н
ия

 т
ра

н
сг

ра
н
ич

н
ой

 т
ор

го
вл

и.

та
м
ож

ен
н
ая

 с
лу

ж
ба

 о
бе

сп
еч

ив
ае

т 
ко

ор
ди

-
н
ац

ию
 т

ак
их

 п
ро

ве
ро

к 
и 

п
о 

во
зм

ож
н
ос

ти
 

од
н
ов

ре
м
ен

н
ое

 и
х 

п
ро

ве
де

н
ие

.
3.
1.
 С

та
н
да

рт
«Т

ам
ож

ен
н
ая

 с
лу

ж
ба

 у
ст

ан
ав

ли
ва

ет
 т

ам
ож

ен
-

н
ы
е 

ор
га

н
ы
, 
в 

ко
то

ры
х 

то
ва

ры
 м

ог
ут

 б
ы
ть

 
п
ре

дъ
яв

ле
н
ы
 и

ли
 м

ож
ет

 б
ы
ть

 п
ро

из
ве

де
н
а 

их
 о

чи
ст

ка
. 
П

ри
 о

п
ре

де
ле

н
ии

 к
ом

п
ет

ен
ц
ии

 
и 

м
ес

та
 р

ас
п
ол

ож
ен

ия
 т

ак
их

 о
рг

ан
ов

 и
 ч

ас
ов

 
их

 р
аб

от
ы
 в

 ч
ис

ле
 п

ри
н
им

ае
м
ы
х 

во
 в

н
им

ан
ие

 
ф
ак

то
ро

в 
уч

ит
ы
ва

ю
тс

я,
 в

 ч
ас

тн
ос

ти
, 
п
от

ре
бн

о-
ст

и 
то

рг
ов

ли
».

Т
ак

ое
 с

от
ру

дн
ич

ес
тв

о 
и 

ко
ор

ди
н
ац

ия
 м

ож
ет

 в
кл

ю
ча

ть
 

в 
се

бя
: 

(i
) 
со

гл
ас

ов
ан

ие
 р

аб
оч

их
 д

н
ей

 и
 ч

ас
ов

;
(i
i)
 с

ог
ла

со
ва

н
ие

 п
ро

ц
ед

ур
 и

 ф
ор

м
ал

ьн
ос

те
й;

(i
ii
) 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
о 

и 
со

вм
ес

тн
ое

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
 о

бщ
их

 о
бъ

-
ек

то
в;

(i
v)
 с

ов
м
ес

тн
ы
й 

ко
н
тр

ол
ь;

(v
) 
ор

га
н
из

ац
ия

 к
он

тр
ол

я 
н
а 

п
ог

ра
н
ич

н
ы
х 

п
ун

кт
ах

 п
ро

п
ус

ка
 

п
о 

п
ри

н
ц
ип

у 
«о

дн
ой

 о
ст

ан
ов

ки
»

3.
3.
 С

та
н
да

рт
«В

 т
ех

 с
лу

ча
ях

, 
ко

гд
а 

та
м
ож

ен
н
ы
е 

ор
га

н
ы
 р

ас
-

п
ол

ож
ен

ы
 в

 п
ун

кт
е 

п
ро

п
ус

ка
 н

а 
об

щ
ей

 г
ра

н
и-

ц
е,
 с

оо
тв

ет
ст

ву
ю
щ

ие
 т

ам
ож

ен
н
ы
е 

ад
м
ин

ис
т-

ра
ц
ии

 с
ог

ла
су

ю
т 

ча
сы

 р
аб

от
ы
 и

 к
ом

п
ет

ен
ц
ию

 
эт

их
 о

рг
ан

ов
.

3.
4.
 П

ер
ех

од
н
ы
й 

ст
ан

да
рт

В
 п

ун
кт

ах
 п

ро
п
ус

ка
 н

а 
об

щ
ей

 г
ра

н
иц

е 
со

-
от

ве
тс

тв
ую

щ
ие

 т
ам

ож
ен

н
ы
е 

ад
м
ин

ис
тр

ац
ии

 
ос

ущ
ес

тв
ля

ю
т 

со
вм

ес
тн

ы
й 

ко
н
тр

ол
ь 

во
 в

се
х 

сл
уч

ая
х,
 к

ог
да

 э
то

 в
оз

м
ож

н
о»

.

С
ог

ла
ш

ен
и

е 
об

 у
п

ро
щ

ен
и

и
 т

ор
го

вл
и

П
ер

ес
м

от
ре

н
н

ая
 К

и
от

ск
ая

 к
он

ве
н

ц
и

я

С
та

ть
я 

10
. 
Ф
ор

м
ал

ьн
ос

ти
, 
св

яз
ан

н
ы
е 

с 
им

п
ор

то
м
, 
эк

сп
ор

то
м
 

и 
тр

ан
зи

то
м

10
.3
.1
 Г

ос
уд

ар
ст

ва
м
-ч
ле

н
ам

 р
ек

ом
ен

ду
ет

ся
 и

сп
ол

ьз
ов

ат
ь 

со
от

-
ве

тс
тв

ую
щ

ие
 м

еж
ду

н
ар

од
н
ы
е 

ст
ан

да
рт

ы
 и

ли
 и

х 
п
ол

ож
ен

ия
 

в 
ка

че
ст

ве
 о

сн
ов

ы
 д

ля
 и

м
п
ор

тн
ы
х,
 э

кс
п
ор

тн
ы
х 

ил
и 

тр
ан

зи
т-

н
ы
х 

ф
ор

м
ал

ьн
ос

те
й 

и 
п
ро

ц
ед

ур
, 
за

 и
ск

лю
че

н
ие

м
 с

лу
ча

ев
, 

п
ре

ду
см

от
ре

н
н
ы
х 

в 
н
ас

то
ящ

ем
 С

ог
ла

ш
ен

ии
.

4.
1.
 Г

ос
уд

ар
ст

ва
-ч
ле

н
ы
 д

ол
ж
н
ы
 п

ри
ла

га
ть

 у
си

ли
я 

дл
я 

со
зд

а-
н
ия

 и
ли

 р
аз

ви
ти

я 
ед

ин
ог

о 
ок

н
а,
 к

от
ор

ое
 п

оз
во

ля
ет

 п
ре

дс
та

-
ви

те
ля

м
 б

из
н
ес

а 
п
ре

дс
та

ви
ть

 д
ок

ум
ен

та
ц
ию

 и
/и

ли
 д

ан
н
ы
е,
 

н
ео

бх
од

им
ы
е 

дл
я 

 и
м
п
ор

та
, 
эк

сп
ор

та
 и

ли
 т

ра
н
зи

та
 т

ов
ар

ов
 

че
ре

з 
ед

ин
ую

 т
оч

ку
 в

хо
да

 в
 о

тв
ет

ст
ве

н
н
ы
е 

ор
га

н
ы
 и

ли
 

уч
ре

ж
де

н
ия

. 
П

ос
ле

 р
ас

см
от

ре
н
ия

 о
тв

ет
ст

ве
н
н
ы
м
и 

ор
га

н
ам

и 
ил

и 
уч

ре
ж
де

н
ия

м
и,

 д
ок

ум
ен

та
ц
ии

 и
/и

ли
 д

ан
н
ы
х,
 р

ез
ул

ьт
ат

ы
 

до
лж

н
ы
 б

ы
ть

 с
во

ев
ре

м
ен

н
о 

до
ве

де
н
ы
 д

о 
св

ед
ен

ия
 з
ая

ви
те

ле
й 

че
ре

з 
«е

ди
н
ое

 о
кн

о»
.

7.
2.
 С

та
н
да

рт
«П

ри
 в

н
ед

ре
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Рисунок 4.1 Опции подключения JBMS 

 

 

 
 

Рисунок 4.2 Интерфейсы JBMS – TSW 
 
Источник: New Zealand Single Window opens for business // WCO news. – 2013. – №72 – October. 

Рисунок 4.1 Опции подключения JBMS

119 

Приложение 4 

 

СХЕМА JBMS 
 

 
 

Рисунок 4.1 Опции подключения JBMS 

 

 

 
 

Рисунок 4.2 Интерфейсы JBMS – TSW 
 
Источник: New Zealand Single Window opens for business // WCO news. – 2013. – №72 – October. 

Рисунок 4.2 Интерфейсы JBMS — TSW

Источник: New Zealand Single Window opens for business // WCO 
news. — 2013. — №72 — October.

Приложение 5 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ГРАНИЦЕЙ

120 

Приложение 5 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГРАНИЦЕЙ 
 

 
 

Рисунок 5.1 Институциональная организация СВМ 

 

Ministries of Finance (MOF) - Министерства финансов; 

Customs administrations (CA) - Таможенные администрации; 

Revenue authorities (RA) - Налоговые органы;  

Border Security Agencies (BSA) - Пограничные агентства (агентства, обеспечивающие безопасность 

границ); 

Ministries of Interior (MOI) - Министерства внутренних дел.  

Источник: Polner M. Coordinated border management: from theory to practice // World Customs Journal. – 

2011. – Vol. 5, № 2. 
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Рисунок 6.1 Plan-Do-Check-Act (PDCA) цикл 
Рисунок 6.1 Plan-Do-Check-Act (PDCA) цикл
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