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Международно-правовые аспекты 

финансовой деятельности таможенных органов. 

 

Одной из наиболее актуальных тем, обсуждаемых в аспекте 

трансформации современного права, является гармонизация российской 

правовой системы в условиях международной интеграции. Следует отметить, 

что в силу специфики таможенного права, регулирующего 

внешнеэкономические связи, оно в настоящее время является, наверное, 

самой гармонизированной отраслью российского права наиболее подпавшей 

под влияние процесса глобализации. 

Таможенное право и по объему регулируемых вопросов, и по 

количеству и значимости инкорпорированных документов, более чем 

наполовину опирается на международно-правовые нормы, причем не 

нескольких уровнях. Российское таможенное законодательство более чем 

какое-либо иное, устанавливает примат международного права в таможенном 

регулировании. 

В первую очередь это, конечно, правовые акты Таможенного союза 

России, Беларуси и Казахстана. 

Таможенный кодекс Таможенного союза включает в состав 

таможенного законодательства Таможенного союза собственно Кодекс, 

международные договоры государств-членов таможенного союза, 

регулирующие таможенные правоотношения в Таможенном союзе, и 

решения Комиссии таможенного союза, а в настоящее время сменившей ее 

Евразийской экономической комиссии. При этом официально 
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опубликованные международные договоры, составляющие договорно-

правовую базу Таможенного союза, и решения органов Таможенного союза 

действуют в Российской Федерации непосредственно, если не содержат 

требований по изданию внутригосударственных актов для их применения. 

Таможенный кодекс Таможенного союза был принят Решением 

Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества 27 

ноября 2009 года в качестве приложения к Договору о Таможенном кодексе 

таможенного союза. Этим документом на международный уровень был 

выведен широкий круг наиболее значимых таможенных вопросов. 

Таможенное регулирование в таможенном союзе в рамках Евразийского 

экономического сообщества, то есть Таможенного союза, включает в себя 

правовое регулирование отношений, связанных с перемещением товаров 

через таможенную границу таможенного союза, их перевозкой по единой 

таможенной территории таможенного союза под таможенным контролем, 

временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и 

использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением 

таможенного контроля, уплатой таможенных платежей, а также властных 

отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права 

владения, пользования и распоряжения указанными товарами. 

В развитие положений Таможенного кодекса Таможенного Союза по 

наиболее существенным вопросам таможенного дела принимаются в рамках 

Таможенного Союза Соглашения, Протоколы и Решения, которых в 

настоящее время принято уже несколько десятков и которые составляют 

договорную базу Таможенного Союза. Эти документы по ходу гармонизации 

правовых систем государств-участников Таможенного Союза постепенно 

заполняют пробелы права. При этом только в части, не урегулированной 

таможенным законодательством таможенного союза, до установления 

соответствующих правоотношений на уровне таможенного законодательства 

таможенного союза, таможенное регулирование в таможенном союзе 
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осуществляется в соответствии с законодательством государств-членов 

таможенного союза. 

В правовую систему Российской Федерации включены 

международно-правовые документы еще более высокого уровня. 

Российская Федерация является членом Всемирной таможенной 

организации и участником всех основных разработанных в ее рамках 

международных соглашений. 

Основным глобальным документом в области таможенного 

регулирования является Международная конвенция об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур или Киотская конвенция, разработанная 

Советом таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации 

и заключенная в Киото 18 мая 1973 года.  

Конвенция включает основной текст, Генеральное приложение и 

Специальные приложения. Генеральное приложение и каждое из 

Специальных приложений к Конвенции состоят, как правило, из Глав, на 

которые подразделяется Приложение, и которые включают в себя 

определения и Стандарты, некоторые из которых в Генеральном приложении 

являются Переходными стандартами. В каждом Специальном приложении 

содержатся также Рекомендации по практическому применению, текст 

которых не является обязательным для Договаривающихся Сторон. 

При этом Положения к Конвенции не препятствуют применению 

национального законодательства как в отношении запретов, так и в 

отношении ограничений, применяемых к товарам, подлежащим 

таможенному контролю. 

Вместе с тем, каждая из Договаривающихся Сторон принимает на 

себя обязательство содействовать упрощению и гармонизации таможенных 

процедур и с этой целью соблюдать содержащиеся в Приложениях к 

Конвенции Стандарты, Переходные стандарты и Рекомендации по 

практическому применению. Однако ничто не препятствует 

Договаривающейся Стороне предоставлять более благоприятные условия, 



4 
 

чем предусмотренные ими, и каждой из Договаривающихся Сторон 

рекомендуется предоставлять такие более благоприятные условия всегда, 

когда это возможно. 

Именно на основе и в соответствии с положениями Киотской 

конвенции разрабатывался Таможенный кодекс Таможенного союза. 

Важным международным документом, который используется 

таможенными службами всех государств, является Международная 

конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров, 

разработанная под руководством Совета таможенного сотрудничества 

Всемирной таможенной организации и заключенная в Брюсселе 14 июня 

1983 года. Конвенция вступила в силу 1 января 1988 г. 

Под Гармонизированной системой описания и кодирования товаров 

понимается Номенклатура, включающая в себя товарные позиции, 

субпозиции и относящиеся к ним цифровые коды, примечания к разделам, 

группам и субпозициям, а также основные правила классификации для 

толкования Гармонизированной системы, приведенные в приложении к 

Конвенции. Система включает три вида номенклатур: номенклатуру 

таможенных тарифов, которая используется для взимания таможенных 

пошлин при импорте товаров; статистическую номенклатуру для сбора 

статистических данных по экспорту и импорту товаров; единую таможенно-

статистическую номенклатуру, объединяющую номенклатуру таможенных 

тарифов и статистическую номенклатуру, которая используется при 

декларации товаров при импорте. 

Каждая Договаривающаяся Сторона Конвенции обязуется, за 

исключением отдельно оговоренных случаев, что ее таможенно-

статистические номенклатуры будут находиться в соответствии с 

Гармонизированной системой. Тем самым она обязуется по отношению к 

своей номенклатуре таможенных тарифов и статистической номенклатуре 

использовать все товарные позиции и субпозиции Гармонизированной 

системы, а также относящиеся к ним цифровые коды без каких-либо 
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дополнений или изменений; применять основные правила классификации 

для толкования Гармонизированной системы, а также все примечания к 

разделам, группам и субпозициям и не изменять объем разделов, групп, 

товарных позиций и субпозиций Гармонизированной системы; соблюдать 

порядок кодирования, принятый в Гармонизированной системе. При этом 

страны-участники могут создавать в своей номенклатуре таможенных 

тарифов или статистической номенклатуре подразделы для классификации 

товаров по большему числу знаков, чем в Гармонизированной системе, при 

условии, что эти подразделы будут добавлены и кодированы сверх 

шестизначного цифрового кода, приведенного в приложении к Конвенции. 

Следует отметить, что Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) составлена в строгом 

соответствии с Гармонизированной системой описания и кодирования 

товаров, а в случаях возникновения сомнений при отнесении товаров к тому 

или иному коду товарной классификации, соответствующие службы 

российских таможенных органов запрашивают мнение профильного 

комитета Всемирной таможенной организации и следуют его 

рекомендациям. 

Поскольку Российская Федерация вступила во Всемирную торговую 

организацию, на нее распространяются положения и правила Генерального 

соглашения по тарифам и торговле 1994 года  ("ГАТТ 1994”). 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле1994 года включает в 

себя: положения Генерального соглашения по тарифам и торговле от 30 

октября 1947 г.; протоколы и подтверждения, относящиеся к тарифным 

уступкам; Договоренность о толковании статей Генерального соглашения по 

тарифам и торговле 1994 г.; Марракешский протокол к ГАТТ 1994. 

Для финансовой деятельности таможенных органов особенное 

значение представляют Соглашение по специальным защитным мерам, 

Генеральное соглашение по торговле услугами, Соглашение по применению 

статьи VI (антидемпинговые меры), Соглашение по применению статьи VII 
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(методы определения и корректировка таможенной стоимости), Соглашение 

по правилам определения страны происхождения товаров. 

Интернационализация таможенных правил – общемировая тенденция. 

Регулируя торговые и экономические связи России с самыми различными 

странами мира, российское таможенное законодательство неизбежно 

учитывает особенности правового регулирования и таможенные практики 

зарубежных стран и их объединений. Надо иметь в виду, что в мире 

существуют региональные таможенные союзы с унифицированным 

таможенным законодательством. Например, Европейский Союз, где 

действует Таможенный кодекс ЕС, Североамериканское соглашение о 

свободной торговле НАФТА (соглашение о свободной торговле между 

Канадой, США и Мексикой, подписанное в 1992 и вступившее в силу в 

1994), Андское сообщество (1969 г.), также предусматривающее элементы 

таможенного союза. Существует и ряд других более или менее 

интегрированных в таможенной сфере объединений в Африке и Латинской 

Америке. 

В российской юридической науке, к сожалению, эти вопросы 

освещены недостаточно, а то и не освещены вовсе. 
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Аннотация. 

Статья посвящена проблеме гармонизации российского таможенного 

права в условиях международной интеграции. Автор определяет роль, 

значение и особенности применения международно-правовых норм в 

практической деятельности российских таможенных органов, отмечает 

недостаточную проработку указанных проблем в российской юридической 

науке. 
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