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ВВЕДЕНИЕ 

 

Постоянное представительство России при Европейском союзе (ЕС) со 

ссылкой на данные Евростата сообщает на своем официальном сайте в сети 

Интернет, что на страны ЕС приходится порядка половины всего экспорта и 

импорта России,
1
 что также подтверждают данные таможенной статистики 

Федеральной таможенной службы, согласно которым по итогам 2013 года 

доля ЕС во внешнеторговом обороте России составила 48,7%.
2
 Таким 

образом, ЕС является ведущим торговым партнером России. 

В связи с этим актуальность данного исследования обусловлена 

следующим. 

Сохранение и развитие набранных темпов торговли между Россией и 

ЕС требует повышения эффективности правового регулирования взаимной 

торговли, прежде всего сотрудничества России и ЕС в таможенной сфере.  

Это связано с тем, что действующая правовая база таможенного 

сотрудничества России и ЕС не в полной мере отвечает современным 

обстоятельствам торговых отношений между Россией и ЕС. В то же время 

поступательное развитие таких отношений невозможно без имеющего 

должную научную проработку таможенного сотрудничества, способного 

ускорить товарооборот и обеспечить требуемый уровень безопасности 

торговли. 

Участие России в Таможенном союзе в рамках ЕврАзЭС обусловливает 

появление дополнительных обязательств по согласованию мер таможенного 

регулирования с другими государствами-участниками, что, в свою очередь, 

оказывает соответствующее влияние на выстраивание таможенного 

                                           
1
 Официальный сайт Постоянного представительства Российской Федерации при ЕС 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://russianmission.eu/ru/torgovlya, свободный. - 

Загл. с экран. (Дата обращения: 17.03.16). 
2
 Официальный сайт Федеральной таможенной службы [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.customs.ru/attachments/article/18871/WEB_UTSA_09.xls, 

свободный. - Загл. с экран. (Дата обращения: 17.03.16). 
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сотрудничества России и ЕС. В целях последовательного и комплексного 

учета данного фактора при формировании правовой базы таможенного    

сотрудничества России и ЕС он должен быть своевременно и комплексно 

проанализирован. 

Актуальность таможенного сотрудничества России и ЕС обусловила 

появление публикаций
3
 и бурного обсуждения в средствах массовой 

информации. Таким образом, был дан импульс началу исследований и 

анализа развития таможенных систем России и ЕС. 

В целях комплексного исследования существующих контактов России 

и ЕС в таможенной сфере, а также прогнозирования их эволюции 

представляется целесообразным проведение анализа международных 

соглашений, нормативных правовых и иных актов, действующих в России и 

ЕС, в отношениях между ними, а также с другими партнерами на 

международной арене. Такой анализ позволит выявить проблемные вопросы 

таможенного сотрудничества, спрогнозировать основные направления его 

развития в целях обеспечения параллельного развития таможенных систем 

России и ЕС на основе единых подходов к таможенному администрированию 

и лучших практик сотрудничества таможенных администраций развитых 

экономик мира. 

При этом следует отметить, что существующие исследования в 

основном посвящены таможенному администрированию внутри ЕС, а также 

международному таможенному сотрудничеству в целом, не уделяя должного 

внимания изучению таможенных систем России и ЕС сквозь призму их 

контактов друг с другом. 

                                           
3
 Тосоев, Ф.Р. Особенности таможенного администрирования в ЕС // Мировая 

экономика. – 2004. – № 10. –  С. 3–9; Дудкова В. Уникальный проект: Россия войдёт в 
процедуру общего транзита ЕС // Таможня. –  2005. № 1–2. – С. 9; Декларация по-
европейски // Таможня. – 2004. – № 13. – С. 2; Сизова, К., Шавшина, В. Россия и 
Евросоюз: унификация и гармонизация таможенного декларирования // Таможня. – 
2006. – № 20. – С. 18; Чеботарева, Е.Д. Опыт создания и основные слагаемые успешной 
деятельности Таможенного союза ЕС // Российский внешнеэкономический вестник. – 
2010. – № 6 (июнь). – С. 61–63; Алексеев А. Эксперимент Россия-ЕС: ждали большего // 
Таможенные новости. – 2009. – № 3 (124). – С. 8–9 и другие. 
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Объект исследования - таможенное сотрудничество России и 

Евросоюза. 

Предмет - правовая база таможенного сотрудничества России и ЕС. 

Цель - изучение правовой базы таможенного сотрудничества России и 

ЕС. 

Задачи: 

1. Анализ современных практик международного таможенного    

сотрудничества и их роли в развитии взаимной торговли России и ЕС; 

2. Анализ основных нормативных правовых и иных актов, 

регламентирующих таможенное сотрудничество России и ЕС, а также 

практики их применения; 

3. Выявить предпосылки формирования правовой базы 

таможенного сотрудничества России и ЕС; 

4. Проанализировать особенности правового регулирования 

таможенного сотрудничества ЕС с третьими странами (США и Японией в 

развитии правовой базы таможенного сотрудничества России и ЕС). 

5. Дать общую характеристику правовых аспектов сотрудничества 

России и ЕС в таможенной сфере; 

6. Проследить процесс развития правовой базы сотрудничества 

России и ЕС в таможенной сфере. 

Среди работ, посвященных данной проблеме наибольший интерес 

представляют труды таких авторов, как Л.М. Энтина, М.М. Бирюкова, А.А. 

Наку, С.Ю. Кашкина, А.Я. Капустина, М.Н. Марченко, Е.М. Дерябину, П.А. 

Калиниченко, А.О. Четверикова и других. 

Структура данного исследования состоит из введения, трех глав, шести 

параграфов, заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С УЧАСТИЕМ РОССИИ И ЕС 

 

1.1. Международно-правовые предпосылки формирования правовой 

базы таможенного сотрудничества России и ЕС 

 

Таможенное регулирование представляет собой систему норм, которая 

постоянно развивается, находясь в зависимости от процессов 

международного таможенного сотрудничества. Данную точку зрения 

разделяют ряд ученых. Так, по мнению С.И. Степаненко, международное 

таможенное право не регулирует внутренние отношения в государствах, хотя 

во многих случаях оказывает на них определенное воздействие через 

национальное право государства.
4
 

О влиянии международного таможенного правопорядка на 

национальное таможенное право России пишут также Б.Н. Габричидзе и В.Е. 

Зобов.
5
 По их мнению, таможенная система России создается на базе 

мировых традиций, многовекового международного и отечественного опыта. 

Кроме того, в статье, посвященной Таможенному кодексу России, О.Г. 

Зверев и В.Г. Храбсков отмечают, что кодекс имеет много сходства с 

европейской и всей международной договорно-правовой базой и 

ориентирован на международные нормативы.
6
 

В условиях современной внешнеэкономической деятельности 

эффективное таможенное администрирование невозможно силами 

таможенных органов одной страны. Взаимодействие таможенных органов 

государств позволяет не только  упростить  торговлю,  но  и  обеспечить  

экономическую безопасность государств, что, по мнению К.Г. Борисова, 

                                           
4
 Международные стандарты. / С.И. Степаненко. М., 1978. С. 12. 

5
 Таможенная служба в Российской Федерации. / Б.Н. Габричидзе, В.Е. Зобов. М., 1993. С. 

127. 
6
 О таможенном кодексе Российской Федерации. / О.Г. Зверев, В.Г. Храбсков // 

Московский журнал международного права. 1994, № 1. С. 7. 
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является одним из приоритетов международного таможенного 

сотрудничества.
7
 

Наиболее концентрированным проявлением международного 

таможенного сотрудничества является деятельность ВТамО, которая, по 

словам ее председателя Кунио Микурии, является «голосом международного 

таможенного сообщества и домом таможенного сотрудничества таможенных 

администраций всего мира».
8
 

Будучи площадкой для диалога и обмена опытом таможенных 

администраций разных стран, ВТамО предлагает широкий набор 

международных инструментов таможенного администрирования и 

сотрудничества. Анализ этих инструментов, а также международных актов в 

сфере таможенного дела, выработанных другими международными 

организациями (например, ООН, ВТО) имеет большое значение для 

настоящего исследования и лежит в основе работы по совершенствованию 

нормативной правовой базы таможенного сотрудничества России и ЕС. 

С момента образования таможенной службы России в ее современном 

виде таможенное администрирование в России развивается в условиях 

международного таможенного сотрудничества как с ВТамО, так и с рядом 

государств и их объединений. В связи с целым рядом факторов, в том числе 

экономического, географического, культурного характера, приоритетным 

направлением международного таможенного сотрудничества для России 

является ЕС. 

Приоритетность данного направления международного сотрудничества 

нашла отражение в Декларации о евразийской экономической интеграции19, 

согласно которой среди международных организаций, с которыми 

                                           
7
 Борисов, К.Г. Международное таможенное право. Учеб. пособие. Изд. 2-е. доп. - М.: 

Изд-во РУДН, 2001. - 616 с. С. 7. 
8
 Текст выступления председателя ВТамО Кунио Микурии на официальном сайте ВТамО 

в сети Интерент [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.wcoomd.org/home_about_us_message.htm, свободный. - Загл. с экран. (Дата 

обращения: 19.03.16). 
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государства-члены Таможенного союза, в том числе Россия, планируют 

выстраивать сотрудничество, ЕС отмечен отдельно, в частности с точки 

зрения формирования в перспективе общего экономического пространства. 

Характеристика состояния таможенного администрирования в России 

должна осуществляться с учетом следующего. Несмотря на целый ряд 

прогрессивных таможенных технологий, заимствованных из международной 

и прежде всего европейской практики таможенного администрирования, 

использование этих технологий в России находится на низком уровне, что не 

позволяет обеспечить ожидаемый положительный эффект от их внедрения. 

Об этом, в частности, свидетельствует низкий показатель 

вовлеченность России в мировую экономику. Согласно рейтингу Всемирного 

экономического форума, из 132 стран Россия по указанному показателю 

занимает 112 место. При этом в качестве одной из причин такой низкой 

позиции России эксперты называют непрозрачность, неэффективность и 

коррумпированность таможенных органов.
9
 

Как было отмечено, многие таможенные технологии были 

заимствованы из европейской практики таможенного администрирования, 

что обусловлено соответствующими обязательствами, принятыми Россией в 

рамках СПС. Данные обязательства стали результатом комплексного 

экономико-правового анализа, обусловившего проевропейский путь 

дальнейшего развития российского законодательства, в том числе 

таможенного. Об этом, в частности, пишет Аарон Матта, научный сотрудник 

Европейского университетского института (Флоренция, Италия), в статье, 

посвященной проблемным вопросам правовой гармонизации России и ЕС. В 

подтверждение этому автор статьи приводит цитату из выступления 

Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина по случаю подписания 

                                           
9
 Статья «Главные проблемы импортеров в РФ - коррупция на таможне, тарифы, 

криминал и нарушение сроков доставки» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tks.ru/reviews/2012/05/24/03, свободный. - Загл. с экран. (Дата обращения: 

19.03.16). 
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СПС: «Россия сделала стратегический выбор в пользу интеграции в мировое 

сообщество и, в первую очередь, с Европейским союзом».
10

 

Из этого следует, что совершенствование применения на практике 

заимствованных в ЕС таможенных технологий также должно осуществляться 

с использованием подходов, используемых в ЕС. Это повысит уровень 

доверия европейского предпринимательского сообщества к системе 

таможенного администрирования в России, что будет способствовать 

увеличению товарооборота между Россией и ЕС и как следствие интеграции 

России в мировую хозяйственную систему. 

Это, а также другие обстоятельства, в том числе вступление России во 

Всемирную торговую организацию (ВТО), обусловливают необходимость 

продолжения и интенсификации таможенного сотрудничества с ЕС. 

Дальнейшая гармонизация в рамках такого сотрудничества стандартов 

таможенного администрирования и практики их применения позволит 

создать требуемые правовые предпосылки для полноценного развития 

торгово-экономических отношении между Россией и ЕС и интеграции 

России на паритетных условиях в мировую хозяйственную систему. 

В свою очередь развитие таможенного сотрудничества России и ЕС 

требует соответствующей нормативной правовой базы, формирование 

которой должно учитывать особенности международно-правовой 

конструкции ЕС, описанной в его учредительных документах. 

Так, необходимо учитывать, что таможенное сотрудничество ЕС с 

третьими странами и международными организациями осуществляется в 

рамках общей торговой политики, правовые основы которой были заложены 

еще в статье 3 Договора, учреждающего Европейское экономическое 

сообщество 1957 г. Ее целью в соответствии со статьей 27 данного Договора 

является содействие развитию торговли между государствами-членами 

Европейского экономического сообщества и третьими странами. 

                                           
10 Матта, А Отношения Россия-ЕС на пороге перемен. Liber amicorum в честь профессора 

Энтина, Л.М. М.: Изд-во «Аксиом», 2009. – 560 с. С. 122. 
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Данные нормы стали правовой основой внешнеторговой деятельности 

ЕС в отношении третьих стран, которая помимо установления общего для 

всех государств-членов таможенного тарифа заключалась в разработке и 

реализации общих правил импорта и экспорта товаров, общих правил 

применения антидемпинговых и других защитных мер, торговых 

преференций, участии в торгово-экономических соглашениях с третьими 

странами, а также в международных организациях. 

После образования Европейского союза в соответствии с Договором о 

Европейском союзе 1992 г. общая торговая политика осуществлялась в 

рамках его первой опоры – Европейского сообщества. Данная конструкция 

реализации общей торговой политики действовала вплоть до заключения 

Лиссабонского Договора об изменении Договора о Европейском союзе и 

Договора об учреждении Европейского сообщества 2007 г.,
11

 в соответствии 

с которым так называемая «система трех опор» была ликвидирована. Общая 

торговая политика перешла в компетенцию Европейского союза, ставшего 

правопреемником Европейского сообщества и приобретшего 

правосубъектность и статус юридического лица. Это позволило 

Европейскому Союзу   выступать в международных отношениях, в том числе 

в рамках общей торговой политики, от собственного имени. 

В соответствии со статьей 206 Договора о функционировании 

Европейского союза целями общей торговой политики ЕС, которые следует 

учитывать его партнерам, в том числе России, являются помимо прочего 

содействие гармоничному развитию мировой торговли, постепенная отмена 

торговых ограничений и таможенных и иных барьеров. 

                                           
11

 Говоря о «системе трех опор» следует иметь в виду исключительно научный характер 

данной понятийной конструкции и отсутствие ее закрепления в учредительных актах ЕС. 

По мнению Л.М. Энтина, формула «трех опор» служила причиной и основанием 

вычленения различных по своему правовому режиму и порядку регулирования сфер 

ведения ЕС, закрепляемых в учредительных актах (См. Право Европейского Союза. 

Новый этап интеграции: 2009-2017 годы. – М.: Изд-во «Аксиом», 2009. – 304 с. С. 19.). 
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Кроме этого, при выстраивании диалога с ЕС о будущих параметрах 

правовой основы таможенного сотрудничества следует учитывать 

программные документы институтов ЕС, например Совета ЕС, Европейской 

Комиссии. Такие документы не носят нормативного правового характера, 

однако содержат подходы, которыми руководствуются указанные институты 

по тем или иным вопросам таможенного сотрудничества. В качестве примера 

можно привести Заключения Совета ЕС 2011 года о таможенном 

сотрудничестве со странами, являющимися восточными соседями ЕС, 

Стратегию развития таможенного союза ЕС, содержащуюся в Сообщении 

Европейской Комиссии Совету ЕС, Европейскому Парламенту, 

Европейскому экономическому и социальному комитету и Комитету 

Регионов 2008 г. 

Данные документы могут быть отнесены к третьему уровню 

предложенной П.А. Калиниченко классификации правовых актов (документы 

программного характера), регулирующих отношений между Россией и ЕС. 

Первый и второй уровни представляют соответственно международные 

договоры (СПС и секторальные соглашения между Россией и ЕС), а также 

двусторонние и односторонние акты «мягкого права» («дорожные карты»).
12

 

Помимо изложенного при формировании нормативной правовой базы 

таможенного сотрудничества России и ЕС необходимо принимать во 

внимание имеющийся опыт таможенного сотрудничества России и ЕС, а 

также опыт таможенного сотрудничества ЕС с другими странами, в 

частности с США и Японией. Таможенное сотрудничество ЕС именно с 

этими странами является одним из наиболее прогрессивных в мировой 

практике. Анализ такого сотрудничества, прежде всего его правовой основы, 

позволит выявить его отдельные аспекты, которые могут быть использованы 

при подготовке правовой базы таможенного сотрудничества России и ЕС. 

 

                                           
12

 Введение в право Европейского Союза: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / Кашкин, 

С.Ю., Калиниченко, П.А., Четвериков, А.О. – М.: Эксмо, 2010. – 464 с. С. 200–204. 
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1.2. Правовое регулирование таможенного сотрудничества ЕС с 

третьими странами 

 

1.2.1. Правовые основы таможенного сотрудничества ЕС с США 

 

Таможенное сотрудничество ЕС с США является одним из наиболее 

продвинутых по сравнению с другими странами. Данное обстоятельство 

вызвано интенсивными экономическими связями между ЕС и США, что 

обусловливает значительный товаропоток
13

 и потребность его качественного 

администрирования, в том числе посредством эффективного таможенного 

сотрудничества. 

Базовым документом, регламентирующим таможенное сотрудничество 

между ЕС и США, является Соглашение между Европейским сообществом и 

США о таможенном сотрудничестве и взаимном административном 

содействии 1997 года (далее – Соглашение 1997 года). Соглашение носит 

типовой характер и содержит приблизительно одинаковый набор норм, что и 

аналогичные соглашения, регламентирующие таможенное сотрудничество 

ЕС с Японией, Китаем, Индией, Канадой и другими государствами. 

Одним из первых положений преамбулы Соглашения 1997 года 

является высокая оценка сторонами достигнутого уровня экономического 

взаимодействия и констатация необходимости его дальнейшего развития 

посредством совершенствования таможенного сотрудничества по самому 

широкому кругу вопросов. 

Важно отметить положение преамбулы Соглашения 1997 года, в 

котором стороны подчеркнули разделение компетенции между Европейским 

сообществом и его государствами-членами, предусмотрев намерение 

                                           
13

 На долю США приходится порядка 17% товарооборота ЕС 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.ruseu.com/stat/details_588.html, 

свободный. - Загл. с экран. (Дата обращения: 24.03.16). 
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заключить соглашение по вопросам, относящимся к компетенции 

Европейского сообщества. 

Данный вопрос имеет принципиальное значение для последующей 

реализации международного соглашения, поскольку определяет субъекта, 

ответственного за выполнение содержащихся в международном соглашении 

обязательств. 

Так, Кристофф Ведер в указанной статье пишет, что как правило, 

смешанные соглашения содержат положения, в рамках которых ЕС обладает 

достаточной компетенцией на международной арене, что неоднократно 

подтверждалось Судом ЕС. Например, в Решении по делу ERTA
14

 года Суд 

ЕС указал на так называемые подразумеваемые полномочия ЕС, а в Решении 

по делу Демирель
15

 – на расширительное толкование статьи 310 Договора об 

учреждении Европейского сообщества 1957 года. 

Вопрос компетенции получил развитие в ряде норм Соглашения 1997 

года. Так, в статье 5 Соглашения 1997 года установлено, что Соглашение 

1997 года имеет преимущественную силу над соглашениями, заключенными 

государствами-членами Европейского сообщества и США. 

Кроме этого, согласно пункту 2 статьи 21 Соглашения 1997 года 

стороны должны консультироваться и информировать друг друга об 

изменении их компетенции, которая может повлиять на сферу действия 

Соглашения 1997 года. 

При этом неясно, для чего стороны предусмотрели необходимость 

консультироваться по вопросам изменения своей компетенции. По мнению 

автора, это является сугубо внутренним делом, обусловленным факторами 

внутриполитического характера каждой из сторон, и не должно зависеть от 

позиции международного партнера, пусть даже если изменение компетенции 

влечет изменение сферы действия международного соглашения. 

                                           
14

 ECJ, Case 22/70, Commission v. Council, ECR 1971, 263. 
15

 ECJ, Case 12/86, Demirel, ECR 1987, 3219. 
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Вместе с тем положение статьи 21 Соглашения 1997 года об 

информировании сторонами друг друга об изменении компетенции вполне 

обоснованно, поскольку обеспечивает надлежащий уровень предсказуемости 

при реализации Соглашения 1997 года. 

В частности, данная норма обусловлена возможностью 

внутригосударственных изменений административного характера, а также 

постоянным развитием интеграционных процессов в рамках ЕС, что может 

вызвать помимо прочего изменение объема полномочий или их носителя. 

Так, например, в соответствии с Лиссабонским договором была 

ликвидирована «система трех опор», что повлекло упразднение 

Европейского сообщества, являющегося стороной Соглашения 1997 года, и 

передачу его полномочий Европейскому Союзу, в том числе ставшего 

правопреемником Европейского сообщества и в рамках Соглашения 1997 

года. 

Положения Соглашения 1997 года можно разделить на две основные 

части: регламентирующие таможенное сотрудничество и взаимное 

административное содействие. 

Таможенное сотрудничество предусматривает сотрудничество в сфере 

таможенных процедур, обмен персоналом, координацию позиций в рамках 

международных организаций и взаимодействие при оказании технического 

содействия третьим странам. 

В рамках сотрудничества в сфере таможенных процедур (статья 7) 

стороны подтверждают свою приверженность выполнению задачи по 

упрощению законной торговли товарами и предусматривают обмен 

информацией и опытом в области совершенствования таможенных процедур, 

а также использования компьютерных систем. 

Анализируя данное направление сотрудничества, следует обратить 

внимание на такой нюанс, как намерение упростить таможенные процедуры 

именно для законной торговли. В связи с этим возникает вопрос, каким 

образом отделить законную торговлю  от  незаконной  и  предоставить    
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первой упрощения. Этим целям служит институт уполномоченного 

экономического оператора (УЭО), который, подтвердив законность своей 

деятельности, взамен получает таможенные упрощения. В рамках 

сотрудничества в сфере таможенных процедур ЕС и США провели работу по 

признанию своих УЭО, обеспечив им, как субъектам законной торговли 

упрощения таможенных процедур. Более подробная информация 

относительно данной работы будет приведена ниже. 

В дополнение к данному направлению сотрудничества стороны 

предусмотрели обмен персоналом в целях обеспечения полного и 

корректного понимания передаваемой информации и опыта (статья 8). 

Следующие два направления сотрудничества предусматривают 

координацию действий ЕС и США в отношениях с другими государствами. 

Во-первых, стороны предусмотрели координацию своих позиций по 

вопросам, представляющим взаимный интерес, являющимся предметом 

обсуждения в рамках международных организаций, таких как ВТамО (статья 

9). 

Во-вторых, стороны указали на возможность информационного обмена 

в отношении мер технического содействия третьим странам в таможенной 

сфере (статья 10). 

Данное положение полностью отвечает принципам ЕС в сфере общей 

торговой политики. Так, в соответствии со статьей 206 Лиссабонского 

договора о внесении изменений в Договор о Европейском Союзе и Договор 

об учреждении Европейского сообщества ЕС осуществляет содействие 

гармоничному развитию мировой торговли, постепенной отмене 

ограничений в сферах международной торговли и прямых иностранных 

инвестиций, а также снижению таможенных и иных барьеров. 

Тем не менее, из статьи 10 Соглашения 1997 года, предусматривающей 

указанный информационный обмен, а также других норм Соглашения 1997 

года неясно, в каком порядке стороны будут обмениваться информацией и 
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каким образом такой обмен позволит им улучшить содействие третьим 

странам в таможенной сфере. 

Правовой анализ приведенных направлений сотрудничества ЕС и США 

позволяет разделить их по степени обязательности на обязательные и 

факультативные. Основанием для такого деления являются использованные 

формулировки, описывающие те или иные направления сотрудничества. 

Так, при описании сотрудничества в области таможенных процедур, а 

также координации позиций в рамках международных организаций 

используются правовые конструкции, обязывающие стороны к выполнению 

предусмотренных ими положений. Например, «стороны подтверждают свои 

обязательства», «стороны должны». 

Напротив, регламентация обмена персоналом и сотрудничества при 

оказании содействия третьим странам сопровождается использованием 

глагола «могут», что не требует обязательного соблюдения сторонами и 

может выполняться ими по усмотрению. 

Важным с точки зрения реализации на практике договоренностей, 

зафиксированных в Соглашении 1997 года, является статья 21. В 

соответствии с ней, с одной стороны, компетентные подразделения 

Европейской Комиссии и, в случае необходимости, таможенные ведомства 

государств-членов ЕС, а с другой стороны, таможенное ведомство США 

принимают совместные решения относительно практических мер реализации 

Соглашения 1997 года. При этом стороны проводят консультации и в 

последующем информируют друг друга о любых мерах, предпринимаемых 

во исполнение Соглашения 1997 года. 

Данные нормы свидетельствуют об атмосфере полного доверия сторон 

друг к другу и желания развивать на его основе конструктивного и 

равноправного сотрудничества на благо общим целям. Кроме того, 

консультирование по вопросам реализации Соглашения 1997 года позволяет 

обеспечить единообразие его применения. По мнению автора, приведенные 

нормы, а также подход к выработке и реализации международных 



17 

 

обязательств могут быть использованы при подготовке нормативной 

правовой базы таможенного сотрудничества России и ЕС. 

В настоящее время данное препятствие устранено, что позволяет 

России претендовать на выстраивание отношений с ЕС на тех же началах 

равноправия и доверительности, на которых ЕС выстраивает отношения с 

США и другими торговыми партнерами. 

С момента заключения Соглашения 1997 года мировая торговля 

качественно и количественно подверглась существенным изменениям. Это 

обусловило кардинальное изменение вызовов, с которыми сталкиваются 

таможенные органы и соответственно их роли в администрировании 

торговых цепочек. Некоторое время назад таможня была главным образом 

сосредоточена на обеспечении сбора таможенных платежей. Сегодня в 

условиях снижения уровня тарифной защиты, роста товарооборота и 

связанных с этим рисков поступления на рынок некачественных и даже 

опасных товаров роль таможни стала более многогранной. Основными стали 

задачи таможни по защите рынка с одновременным содействием торговле. 

Описанные обстоятельства обусловили необходимость усиления 

таможенного сотрудничества ЕС и США по различным направлениям. 

Одним из них стала работа по обеспечению сопоставимости и 

последующего признания программ сотрудничества таможни и бизнеса ЕС и 

США. В ЕС воплощением такой программы является институт 

уполномоченного экономического оператора (УЭО). В США указанная 

программа называется Партнерством таможни и бизнеса против терроризма. 

На пути к взаимному признанию УЭО США и ЕС провели достаточно 

объемную работу. Прежде всего была утверждена дорожная карта в целях 

поступательного развития переговорного процесса, итогом которого должно 

стать взаимное признание УЭО. Стороны реализовали пилотный проект, в 

рамках которого нормы, регламентирующие УЭО в США и ЕС, были 

сопоставлены теоретически и практически. Кроме этого с 1 января 2008 г. в 

ЕС применение института УЭО проходило с учетом опыта США. В ноябре 
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2011 года данный вопрос стал предметом рассмотрения в рамках заседания 

Трансатлантического экономического совета38, получив необходимую 

политическую поддержку. 

В результате согласно опубликованному на сайте Европейской 

Комиссии пресс-релизу ЕС и США завершили работу по взаимному 

признанию УЭО. Это позволит УЭО получать преимущества от упрощенного 

и ускоренного таможенного оформления, а таможенным органам, по словам 

Комиссара по налогообложению, таможенному союзу и борьбе с 

мошенничеством Альгирдаса Шеметы, даст возможность 

сконцентрироваться на контроле за теми участниками внешнеэкономической 

деятельности, чья деятельность  сопряжена  с  высоким  риском  

несоблюдения  таможенного законодательства. Дата начала реализации 

решения о взаимном признании 1 июля 2012 г. 

В пресс-релизе, в частности, говорится, что дополнительные торговые 

возможности, создаваемые посредством взаимного признания УЭО, позволят 

ЕС и США увеличить объем торгового оборота, составившего в 2011 году 

почти 500 миллиардов евро. 

Меры в области облегчения мировой торговли должны сопровождаться 

адекватными мерами по обеспечению ее безопасности, что также является 

одним из приоритетных направлений таможенного сотрудничества ЕС и 

США. 

Нормативной правовой базой такого сотрудничества является 

вступившее в силу 22 апреля 2004 г. Соглашение между Европейским 

сообществом и США об интенсификации и расширении сферы действия 

Соглашения 1997 года в целях включения в нее вопросов, относящихся к 

безопасности контейнеров (далее – Соглашение 2004 года). 

Правовой предпосылкой заключения Соглашения 2004 года стала 

статья 3 Соглашения 1997 года, в соответствии с которой стороны по 

взаимному согласию могут углубить или дополнить таможенное 

сотрудничество в соответствии с законодательством сторон посредством 
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заключения отдельного соглашения. Таким соглашением стало Соглашение 

2004 года. 

Соглашение 2004 года направлено на усиление сотрудничества в целях 

обеспечения безопасности международных перевозок, прежде всего морским 

транспортом. Акцент на безопасности морских перевозок с использованием 

контейнеров сделан в связи с тем, что ЕС и США являются крупными 

транспортными узлами международных морских перевозок. В связи с этим 

безопасность таких перевозок является одним из ключевых условий 

безопасности не только ЕС и США, но и мирового сообщества в целом. 

Соглашение 2004 года направлено на внедрение в практику 

таможенного контроля Инициативы по Безопасности Контейнеров, 

разработанной США в целях минимизации рисков террористической угрозы. 

Содержание инициативы заключается в предварительной оценке с 

использованием системы управления рисками (СУР) контейнеров, 

подлежащих отправке в США или ЕС из морских портов. Оценка проходит 

до погрузки контейнера на судно. По ее результатам отбираются контейнеры, 

в отношении которых проводятся дополнительные контрольные 

мероприятия, в том числе посредством сканирования. 

В развитие указанной инициативы США предусмотрели в своем 

законодательстве требование, согласно которому, начиная с 1 июля 2012 г., 

все грузы, следующие в США морскими контейнерами, подлежат 

сканированию. Следует отметить, что данная мера вызвала негативную 

реакцию Европейской Комиссии, его государств-членов, торговых и 

портовых операторов. Европейская Комиссия неоднократно проводила 

оценку возможных последствий указанной меры, результаты которой нашли 

свое отражение в комментариях Европейской Комиссии, направленных в 

Департамент внутренней безопасности США, которые впоследствии были 

приложены к докладу Конгрессу США в июне 2008 года, а также в рабочем 

документе Европейской Комиссии, утвержденном в феврале 2010 г. 
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По мнению Европейской Комиссии, указанная мера не является 

очевидной с точки зрения способности усовершенствовать безопасность 

мировой торговли, хотя ее реализация потребует колоссальных капитальных 

вложений в создание необходимой портовой инфраструктуры, станет 

предпосылкой к усложнению торговли, а также увеличит ее стоимость. 

В итоге власти США приняли решение не настаивать на полном 

сканировании всех контейнеров. Об этом сообщила глава Департамента 

внутренней безопасности США Джанет Наполитано в порту Роттердам 

вовремя своего делового визита. Вместо этого изучаются возможности и 

ведутся работы по созданию комплексной системы контроля, включающей, 

анализ информации, рисков, взаимодействие с портами и странами за 

пределами США43. По мнению автора, данное решение американских 

властей является очередным подтверждением того, что борьба с 

нарушениями в сфере международной торговли должна вестись 

государствами совместно с использованием современных методов 

международного таможенного сотрудничества. 

Помимо изложенного одним из приоритетных направлений 

таможенного сотрудничества ЕС и США является совместная борьба против 

контрафактных товаров. Изготовление и распространение контрафактных 

товаров является общепризнанной проблемой, поскольку негативно 

воздействует на конкурентоспособность и инновационное развитие 

производств как в ЕС, так и в США. 

Программным документом, определяющим основные направлении 

взаимодействия ЕС и США, является Совместная стратегия обеспечения прав 

интеллектуальной собственности, которая была одобрена на Саммите ЕС 

США 21 июня 2006 г. Данная стратегия направлена на повышение 

эффективности защиты прав интеллектуальной собственности в третьих 

странах, сокращение мировой торговли контрафактной продукцией, 

усиление частного сударственного партнерства в целях защиты прав 

интеллектуальной собственности. 
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Из изложенного следует, что важной предпосылкой интенсивного 

таможенного сотрудничества ЕС и США является эффективная нормативная 

правовая база, которая помимо закрепленных направлений содержит 

правовой механизм, позволяющий развивать ее по актуальным для сторон 

направлениям без кардинального пересмотра всей базы. 

Кроме этого, важно отметить, что нормативная правовая база, а также 

основанное на ней таможенное сотрудничество свидетельствуют об 

атмосфере взаимного доверия, транспарентности в области таможенного 

администрирования, конструктивного партнерства и готовности двигаться к 

поставленным целям совместно. Об этом свидетельствуют, в частности, 

нормы Соглашения 1997 года, предусматривающие совместную работу над 

подготовкой актов в его развитие, взаимное признание УЭО, а также 

решение США не настаивать на 100% сканировании контейнеров, принятое 

во многом с учетом мнения Европейской Комиссии. 

Недостаток такого подхода при осуществлении таможенного 

сотрудничества России и ЕС стал причиной возникновения ряда 

конфликтных ситуаций, например в связи с реорганизацией или ликвидацией 

таможенных органов, проведением усиленных контрольных мероприятий в 

отношении отдельных товаров или поставщиков или в связи с решением 

таможенных органов России отменить использование книжки МДП при 

осуществлении транзитных операций по территории России. 

Представляется, что негативные последствия от реализации Россией 

указанных и других мер таможенного администрирования могли бы быть 

исключены или существенно минимизированы при условии использования в 

рамках таможенного сотрудничества России и ЕС конструктивного и 

доверительного диалога при выработке мер регулирования, которое имеет 

место в отношениях ЕС и США. 
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1.2.2. Правовые основы таможенного сотрудничества ЕС с Японией 

 

Базовым документом, регламентирующим таможенное сотрудничество 

ЕС и Японии, является Соглашение между Европейским сообществом и 

Правительством Японии о сотрудничестве и взаимном административном 

содействии в таможенных делах 2008 года (далее – Соглашение 2008 года). 

Соглашение является типовым. Как было отмечено, аналогичное соглашение 

заключено Европейским сообществом не только с Японией, а также с США и 

целым рядом других государств. 

Тем не менее, сравнительный анализ Соглашения 2008 года с 

Соглашением 1997 года, регламентирующим таможенное сотрудничество 

между Европейским сообществом и США, позволил выявить ряд отличий. 

Данные отличия обусловлены, во-первых, тем, что таможенное 

сотрудничество ЕС с любым государством имеет свою специфику. Не 

является исключением таможенное сотрудничество ЕС и Японии, специфика 

которого нашла свое отражение в Соглашении 2008 года. Во-вторых, 

наличие указанных отличий обусловлено объективными причинами, 

вытекающими из того факта, что Соглашение 2008 года заключено более чем 

на десять лет позже Соглашения 1997 года между Европейским сообществом 

и США. За это время произошли существенные изменения в области 

международной торговли, роли таможенных органов в ее 

администрировании. Эти изменения повлияли на содержание Соглашения 

2008 года и развитие таможенного сотрудничества ЕС и Японии. 

Важной особенностью Соглашения 2008 по сравнению с Соглашением 

1997 года между Европейским сообществом и США является стремление 

сторон развивать таможенное сотрудничество, исходя из международных 

стандартов (пункт 3 статьи 4 Соглашения 2008 года). Из этого следует 

готовность сторон применять в таможенном сотрудничестве стандарты 

таможенного администрирования, выработанные под эгидой 
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соответствующих международных организаций, например ВТамО, ВТО, 

ООН, ее специализированных органов и учреждений. 

Помимо этого в преамбуле к Соглашению 2008 года стороны указали, 

что считают себя связанными обязательствами, вытекающими из двух 

международных соглашений, принятых сторонами или применимых к ним, а 

также деятельностью ВТО в области таможенного дела. Соглашение 1997 

года между Европейским сообществом и США содержит аналогичное 

положение, которое, однако, по сравнению с Соглашением 2008 года, 

ограничивается лишь учетом принятых сторонами международных 

соглашений без   учета соглашений, применимых к сторонам, а также 

деятельности ВТО в области таможенного дела. 

Помимо разницы в объеме учитываемых международных норм и 

стандартов следует отметить разницу в их обязательности для сторон. Если 

стороны Соглашения 2008 года считают себя «связанными» указанными 

нормами и стандартами, что влечет их обязательный учет в рамках 

сотрудничества ЕС и Японии, то стороны Соглашения 1997 года между 

Европейским сообщества и США лишь «учитывают» их, что позволяет 

сторонам расценивать указанные нормы и стандарты в качестве 

рекомендательных и отступать от них в случае необходимости. 

Кроме того, Европейское сообщество и Япония указали в преамбуле на 

учет при подготовке Соглашения 2008 года Рекомендации ВТамО о 

взаимном административном содействии 5 декабря 1953 г. Это связывает 

стороны зафиксированными в Рекомендации обязательствами по 

согласованию функций таможенных органов, часов их работы, 

осуществлению на основе запроса специальных контрольных мероприятий в 

отношении товаров, лиц, транспортных средств, предоставление результатов 

исследований в   области средств и методов расследования отдельных видов 

таможенных правонарушений и другое. 

Ссылка в Соглашении 2008 года на Рекомендацию, по мнению автора, 

свидетельствует о высоком качественном уровне сотрудничества 
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Европейского сообщества и Японии, основанном на максимальной 

прозрачности средств и методов осуществления таможенными органами 

своих функций и готовности передавать имеющийся опыт в рамках 

международного таможенного сотрудничества. 

При этом Соглашение 1997 года между Европейским сообществом и 

США не содержит ссылки на указанную Рекомендацию. Несмотря на 

отмеченный выше высокий уровень транспарентности отношений ЕС и 

США, отсутствие данной ссылки может свидетельствовать о неготовности 

сторон, прежде всего США, передавать имеющиеся наработки в борьбе с 

трансграничной преступностью другим странам. 

В Соглашении 2008 года четко определена сфера его действия. В нее 

включены вопросы применения таможенного законодательства, отнесенные 

к компетенции таможенных органов, без ущерба административному 

содействию по уголовным делам, осуществляемому в соответствии с 

международными соглашениями и законодательством сторон. При этом 

Соглашение не регламентирует обмен информацией в рамках судебных 

запросов, а также не распространяется на содействие в области взыскания 

пошлин, налогов или штрафов. 

К таможенному законодательству Соглашение 2008 года относит 

законы и другие акты Европейского сообщества и Японии, 

регламентирующие импорт, экспорт, транзит товаров, помещение их под 

таможенные процедуры, а также меры в области запретов, ограничений и 

другие контрольные мероприятия, администрирование которых отнесено к 

компетенции таможенных органов. В дополнение к этому стороны в 

преамбуле к Соглашению 2008 года подтвердили высокий уровень своих 

обязательств, регламентирующих таможенное сотрудничество в целях 

борьбы против нарушений прав интеллектуальной собственности, из чего 

следует готовность Европейского сообщества и Японии рассматривать 

Соглашение 2008 года в качестве дополнительной нормативной правовой 

основы таможенного сотрудничества в данной области. 
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Кроме того, следует отметить отсутствие в Соглашении 2008 года норм 

о разделе компетенции между Европейским сообществом и его 

государствами членами, что, по мнению автора, может свидетельствовать об 

устоявшейся практике реализации Европейским сообществом на 

международном уровне полномочий в сфере таможенного сотрудничества. 

Напомним, что положение о разделе компетенции между Европейским 

сообществом и его государствами-членами содержится в преамбуле к 

Соглашению 1997 года между Европейским сообществом и США. 

С некоторыми отличиями, в основном не имеющими существенного 

значения для целей настоящего исследования, положения Соглашения 2008 

года, регламентирующие таможенное сотрудничество и административное 

содействие, повторяют аналогичные положения, предусмотренные 

Соглашением 1997 года между Европейским сообществом и США, описание 

которых приведено выше. 

Среди данных отличий некоторые все же требуют нашего внимания. 

Например, если в соответствии с Соглашением 1997 года Европейское 

сообщество и США предусмотрели такую форму взаимодействия, как 

«координация» своих позиций по вопросам таможенного дела на 

международной арене, то Европейское сообщество и Япония в Соглашении 

2008 года согласились лишь «сотрудничать» по указанным вопросам, что 

влечет гораздо меньший объем взаимных обязательств и обусловливает 

большую самостоятельность в международных делах. 

Как было отмечено, важным направлением таможенного 

сотрудничества ЕС и Японии является упрощение таможенных процедур, 

призванное упростить торговлю. Результатом такого сотрудничества стало 

обеспечение высокого уровня соответствия таможенного законодательства 

ЕС и Японии, что позволило сторонам установить в отношениях между 

собой правовой механизм признания уполномоченных экономических 

операторов (УЭО). 
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Вывод по первой главе. 

Итак, в главе проведен анализ нормативной правовой базы 

таможенного сотрудничества ЕС с США и Япония, а также отдельных 

аспектов ее   реализации на практике. Выбор именно этих государств 

обусловлен тем, что они входят в число основных торговых партнеров ЕС. 

Это обусловливает направления таможенного сотрудничества, 

соответствующий инструментарий, его высокое соответствие 

международным стандартам. 

Изучение опыта таможенного сотрудничества ЕС с США и Японией, в 

том числе его нормативной правовой базы, позволяет составить 

представление о том, каков может быть потенциал таможенного 

сотрудничества ЕС с Россией, выработать направления сотрудничества, 

способные этот потенциал реализовать. 

Проведенный анализ позволил выявить ряд аспектов, которые могут 

быть заимствованы при подготовке нормативной правовой базы таможенного 

сотрудничества России и ЕС: участие институтов сотрудничества в 

формировании нормативной правовой базы сотрудничества, гибкость и 

оперативность правовой базы сотрудничества, взаимное признание систем 

таможенного контроля друг друга, в частности применительно к институту 

УЭО, сотрудничество в сфере системы управления рисками, взаимные 

консультации и транспарентность при выработке мер в сфере таможенного 

администрирования. 

Кроме того, соглашения о таможенном сотрудничестве ЕС с США и 

Японией не уделяют должного внимания вопросам борьбы с коррупцией, что 

напротив, по причине очевидных проблем России в данной области, должно 

найти отражение в правовой базе таможенного сотрудничества России и ЕС. 

Результаты исследования таможенного сотрудничества ЕС с США и 

Японией, а также исследование действующей правовой базы таможенного 

сотрудничества России и ЕС позволит выработать конкретные предложения 

по ее совершенствованию. 
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ГЛАВА 2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 

РОССИИ И ЕС В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ 

 

2.1. Общая характеристика правового регулирования сотрудничества 

России и ЕС в таможенной сфере 

 

Правовая основа таможенного сотрудничества России и ЕС является 

достаточно многообразной и характеризуется разнообразием документов.  

Это разнообразие имеет различные проявления, которые могут быть 

продемонстрированы на примере классификации указанных документов. 

Прежде всего, документы, регламентирующие таможенное 

сотрудничество между Россией и ЕС, могут быть классифицированы с 

учетом следующего. 

Во-первых, это документы, которые непосредственно регламентируют 

сотрудничество России и ЕС в области таможенного регулирования. Это 

документы, содержащие указание на цели сотрудничества, его основные 

направления и способы реализации. К таким документам следует прежде 

всего отнести Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее 

партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и 

Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны 

от 24 июня 1994 г.
16

 (СПС), которое является базовым    документом для 

правовой регламентации взаимодействия России и ЕС во многих сферах, в 

том числе устанавливает правовые основы таможенного сотрудничества 

России и ЕС. 

Кроме того, примером данного типа документов может быть 

утвержденная в мае 2005 года «Дорожная карта» по общему экономическому 

                                           
16

 Бюллетень международных договоров. - 1998. - №8. - С. 3–74. 
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пространству.
17

 В «Дорожной карте» обозначены основные направления 

взаимодействия России и ЕС для обеспечения устойчивого экономического 

роста. Одним из ключевых условий этого роста стороны называют 

содействие   взаимной торговле посредством активизации сотрудничества в 

таможенной сфере. 

Второй тип документов включает международные нормативные 

правовые акты, которые на международном и региональном уровнях 

устанавливают стандарты таможенного администрирования и являются 

общей нормативной правовой базой, имплементируя которую в свое 

законодательство Россия и ЕС обеспечивают единообразное регулирование 

таможенных правоотношений и совместимость таможенного регулирования. 

Примером таких документов могут быть Международная конвенция об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур в редакции Протокола 

1999 г53. (Киотская конвенция), а также другие международные 

нормативные и иные правовые акты, регулирующие те или иные аспекты 

таможенного администрирования, например Рамочные стандарты 

безопасности и облегчения мировой торговли Всемирной торговой 

организации. 

В свою очередь, документы, приведенные в первой группе, то есть 

непосредственно регламентирующие таможенное сотрудничество между 

Россией и ЕС, можно разделить на двусторонние или односторонние. 

Двусторонние документы являются результатом совместной работы 

России и ЕС или их соответствующих органов. К таким документам 

относятся приведенные выше СПС, «Дорожная карта» по общему 

экономическому пространству. Кроме того, к такого рода документам можно 

отнести Стратегию развития отношений между Российской Федерацией и 

Европейским союзом на среднесрочную перспективу (2000-2010), 

                                           
17

 «Дорожная карта» по общему экономическому пространству, утвержденная 10 мая 

2005г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mid.ru/brp/_4.nsf/sps, 

свободный. - Загл. с экран. (Дата обращения: 26.03.16). 
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Стратегическую программу таможенного сотрудничества 2007 года, 

документ программного   характер, учреждающий инициативу Россия-ЕС 

«Партнерство для модернизации»
18

 и другие документы. 

Односторонние документы издаются внутри России или ЕС 

самостоятельно и устанавливают подходы, которыми будет 

руководствоваться та или иная сторона при осуществлении таможенного 

сотрудничества. Как правило, такие документы издаются во исполнение 

каких-либо двусторонних актов. Например, распоряжение ГТК России от 15 

мая 2000 г. № 01-99/586 «О стратегии и основных направлениях развития 

сотрудничества ГТК России с Комиссией европейских сообществ в 2000-

2003 гг.» издано во исполнение СПС и Стратегии развития отношений между 

Российской Федерацией и Европейским союзом на среднесрочную 

перспективу (2000-2010). 

Со стороны ЕС к таким односторонним документам можно отнести 

Общую стратегию ЕС в отношении России 1999 года, изданные в декабре 

2011 года Заключения Совета ЕС по таможенному сотрудничеству со 

странами, являющимися восточными соседями ЕС. Кроме того, к ним 

следует отнести правоустанавливающие акты ЕС, в которых изложены 

подходы ЕС к осуществлению полномочий на международной арене в сфере 

торговли и таможенного дела. Так, в соответствии со статьей 206 Договора о 

функционировании ЕС предусмотрена задача ЕС по содействию 

гармоничному развитию мировой торговли, снятию ограничений в 

международной торговле и прямых иностранных инвестициях, а также 

снижению таможенных и иных барьеров. Безусловно, такую политику ЕС 

применяет в том числе в отношении России. 

Кроме использованных выше оснований для классификации для целей 

исследования нормативной правовой базы сотрудничества России и ЕС в 

                                           
18

 Официальный сайт инициативы Россия-ЕС «Партнерство для модернизации» в сети 

Интернет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://formodernization.com, свободный. 

- Загл. с экран. (Дата обращения: 30.03.16). 
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таможенной сфере интерес представляет деление документов данного 

сотрудничества в зависимости от юридической силы. Приведенные выше, а 

также другие документы варьируются по своей юридической силе от 

международных договоров (СПС, отраслевые соглашения) до совместных 

стратегий, программ и односторонних документов и заявлений. Широкая 

палитра указаннных документов является, с одной стороны, основанием, 

позволяющим судить о существующей в настоящее время глубине и 

интенсивности таможенного сотрудничества между Россией и ЕС, а с другой 

стороны, является поводом для сомнений относительно способности 

основной массы указанных документов порождать реальные правовые, а не 

политические последствия. 

Тем не менее, анализ приведенных документов одновременно с 

мониторингом практики их применения позволяет прогнозировать развитие 

нормативной правовой базы таможенного сотрудничества между Россией и 

ЕС в перспективе. 

 

2.2. Таможенные аспекты Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 

от 24 июня 1994 г. 

 

Как уже было отмечено, правовой основой взаимодействия в области 

таможенного регулирования является Соглашение о партнерстве и 

сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с 

одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, 

с другой стороны от 24 июня 1994 г. (СПС). Принято считать СПС тем 

документом, который дал начало торгово-экономическому и как 

производному от него таможенному сотрудничеству между Россией и ЕС. В 

общем это является справедливым, однако при этом следует упомянуть 

документ, который регламентировал торгово-экономическое сотрудничество 

между Россией и ЕС до СПС. Речь идет о Соглашении между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Европейским экономическим 
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сообществом и Европейским сообществом по атомной энергии о торговле и 

коммерческом и экономическом сотрудничестве, подписанным 18 декабря 

1989 года
19

 (Соглашение 1989 года). 

Ссылка на Соглашение 1989 года содержится в преамбуле к СПС. В 

ней говорится о намерении сторон углубить и расширить отношения, 

сложившиеся в торгово-экономической сфере, в том числе установленные 

Соглашением 1989 года. 

Соглашение 1989 года содержит положения, регламентирующие 

сотрудничество в таможенной сфере. В частности, оно предусматривает 

предоставление сторонами друг другу режима наибольшего 

благоприятствования в отношении процедур по таможенному оформлению, в 

частности в отношении таможенных пошлин и сборов, а также методов их 

взимания, транзиту, складированию и перегрузки. Данное обязательство 

означает совершение указанных процедур применительно к товарам друг 

друга на недискриминационной основе. 

Кроме того, в разделе, посвященном коммерческому и экономическому 

сотрудничеству, стороны указали на то, что обязуются способствовать 

сотрудничеству между таможенными службами в таких областях, как 

подготовка кадров, упрощение таможенной документации и процедур, а 

также административное сотрудничество, в рамках их соответствующей 

компетенции, в целях предотвращения и обнаружения нарушений 

таможенных правил, включая правила, регулирующие применение 

импортных квот. 

Данные направления получили развитие в других нормативных 

правовых актах, регламентирующих таможенное сотрудничество России и 

ЕС, в частности в СПС. Как было отмечено, в преамбуле к СПС 

                                           
19

 Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Европейским 

экономическим сообществом и Европейским сообществом по атомной энергии о торговле 

и коммерческом и экономическом сотрудничестве, подписанным 18 декабря 1989 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.consultant.ru, свободный. - Загл. с 

экран. (Дата обращения: 04.04.16). 
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зафиксировано намерение углубить и расширить отношения, сложившиеся 

на основе Соглашения 1989 года. Это намерение успешно реализовано на 

примере норм СПС, регламентирующих таможенное сотрудничество. В них, 

в частности, предусмотрена цель таможенного сотрудничества и приведены 

направления работы, призванные обеспечить ее достижение. 

Кроме того, в нормах СПС нашло развитие зафиксированное в 

Соглашении 1989 года положение об административном сотрудничестве 

сторон. Этому вопросу в СПС посвящен Протокол № 2 о взаимном 

административном содействии в целях надлежащего применения 

таможенного законодательства, в котором приведен понятийный аппарат, 

описан порядок направления и рассмотрения запросов, порядок 

использования полученной информации и другие вопросы, которые могут 

возникнуть в рамках административного взаимодействия. 

Таким образом, следует констатировать, что Соглашение 1989 года 

заложило основу таможенного сотрудничества в таможенной сфере. В 

условиях отношений СССР с западными странами и Европейскими 

сообществами, обязательства в таможенной сфере, включенные в 

Соглашение 1989 года, следует рассматривать как существенный прогресс в 

развитии нормативной правовой базы отношений между СССР и 

Европейскими сообществами как в таможенной, так торгово-экономической 

сферах. Однако распад СССР в 1991 году потребовал переоформления 

договорной правовой базы торгово- экономического сотрудничества 

Европейских сообществ со странами бывшего СССР. 

Между Россией, Европейскими сообществами и государствами 

членами было заключено соглашение о партнерстве и сотрудничестве, 

которое стало типовым соглашением. Подобные соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве позднее заключили другие страны СНГ с Европейскими 

сообществами. 

Однако до того как перейти к описанию СПС следует кратко 

упомянуть об еще одном нормативном правовом акте, который 
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регламентировал отношения между Россией и Европейскими сообществами 

до начала действия СПС. Речь идет о Временном соглашении о торговле и 

связанных с торговлей вопросах между Европейским сообществом, 

Европейским объединением угля и стали и Европейским сообществом по 

атомной энергии, с одной стороны, и Правительством Российской 

Федерации, с другой стороны (далее – Временное соглашение). Данное 

соглашение действовало в период между подписанием и ратификацией СПС 

и было призвано восполнить вакуум правового регулирования в торговых и 

связанных с ними отношениях России и Европейских сообществ. Согласно 

преамбуле Временного соглашения стороны договорились начать «как 

можно скорее» применение положений СПС, касающихся торговли и 

связанных с ней вопросов. 

Причина заключения Временного соглашения лежала в политической 

плоскости. В связи с событиями в Чеченской Республике в 1994-1996 годах 

европейская сторона затянула ратификацию СПС. Во избежание негативных 

последствий, связанных с отсутствием нормативного правого регулирования 

торговых и связанных с ними отношений было принято решение заключить 

Временное соглашение, в которое вошли, в частности, положения СПС, 

регламентирующие таможенное сотрудничество России и Европейских 

сообществ. 

Упоминание в рамках данного исследования Временного соглашения, в 

частности акцент на включение в него положений, регламентирующих 

вопросы таможенного сотрудничества, призвано подчеркнуть особую роль 

этих вопросов в обеспечении полноценного функционирования взаимной 

торговли России и ЕС, которая позволяет им не зависеть от факторов 

политического характера. 

Итак, будучи подписанным в 1994 году, СПС вступило в силу в 1997 

году. Основные положения СПС в сфере таможенного сотрудничества 

содержатся в статье 78. Она включена в раздел VII, посвященный вопросам 

экономического сотрудничества, что может свидетельствовать о стремлении 
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придать сотрудничеству в таможенной сфере экономических подтекст, 

сделав его одним из факторов экономического развития. 

Актуальность и неординарность этой меры обусловлены тем, что в 

условиях нерыночной экономики СССР, в том числе в области 

внешнеэкономических связей, советская таможня функционировала на 

командных началах, не заботясь, в отличие от таможенных администраций 

развитых стран о содействии развитию внешнеэкономической деятельности 

и как следствие экономическому росту страны. 

После распада СССР и либерализации внешнеторговой деятельности 

российская таможня, в том числе нормативная правовая база, 

регламентирующая ее деятельность, оказалась в состоянии, когда прежние 

принципы работы утратили актуальность и были неэффективны, а новые еще 

не возникли. В этих условиях требовался ориентир, который мог бы 

обеспечить становление и поступательное развитие таможенной системы 

России в направлении создания в России конкурентоспособной таможенной 

системы, способной с использованием современных стандартов таможенного 

администрирования своевременно и эффективно реагировать на быстро 

меняющиеся условия международной торговли, способствуя восстановлению 

ослабленной после распада СССР российской экономики и ее дальнейшему 

развитию. 

Комплексный анализ положений СПС позволяет сделать вывод о том, 

что таким ориентиром стало европейское законодательство. Об этом, в 

частности, говорится в преамбуле СПС. Констатируя прекращение 

государственной монополии на внешнюю торговлю и ее либерализацию, 

стороны договариваются, что переход России к рыночной экономике будет 

происходить в формах сотрудничества, предусмотренных СПС. В результате 

этого, а также посредством технического содействия в целях осуществления 

экономических реформ в России и развития экономического сотрудничества 

в России должен возникнуть новый климат для экономических отношений 

между сторонами, и, в частности, для развития торговли и инвестиций, 
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которые являются существенными для экономической перестройки, 

технологической модернизации и полноценного участия России в мировом 

торговом обороте. 

Очевидно, что указанные преобразования невозможны без 

соответствующих мер в сфере таможенного администрирования. В 

соответствии с СПС в основе таких мер должно быть законодательство 

Европейских сообществ. Так, сближение российского таможенного 

законодательства с европейскими стандартами предусматривает статья 55 

СПС. 

О выборе концепции европейского пути развития таможенного 

законодательства России свидетельствуют положения Стратегии и основных 

направлений развития сотрудничества Государственного таможенного 

комитета Российской Федерации с Комиссией Европейских сообществ в 

2000- 2003 гг., утвержденных распоряжением ГТК России от 15 мая 2000 г. 

№ 01- 99/586. Распоряжение, в частности, предусматривает подходы к 

созданию многофункциональной, конкурентоспособной, эффективно 

управляемой таможенной службы, сопоставимой с наиболее современными 

моделями таможен мира. В основу преобразований таможенного дела была 

заложена концепция таможенного законодательства, гармонизированного с 

законодательством ЕС. Такой подход в период перехода России к экономике 

открытого рынка обеспечил внедрение в таможенную практику понятий и 

правил, принятых в мировом таможенном окружении, и способствовал 

интересу Европейской Комиссии к практическому содействию российской 

таможенной службе в ее модернизации. 

Кроме того, следует отметить, что в 1993 году Россия оформила заявку 

на вступление во Всемирную торговую организацию. Очевидно, что 

выполнение этой задачи невозможно без развитой на основе принципов 

либерализации торговой системы и соответствующих ей механизмов 

таможенного администрирования, что нашло отражение в СПС. 
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Итак, ориентиром для развития таможенной системы России стала 

правовая база Европейских сообществ. В соответствии СПС Россия взяла на 

себя одностороннее обязательство по сближению своего таможенного 

законодательства с указанной правовой базой. 

Об этом, в частности, свидетельствует статья 55 СПС. Данная норма 

завершает раздел VI, регламентирующий сотрудничество в области 

законодательства, и предусматривает, что Россия должна обеспечить 

«совместимость» целого ряда отраслей своего законодательства, в том числе 

таможенного, с законодательством Европейских сообществ. При этом 

следует отметить, что данная норма, предшествуя разделу VII, посвященному 

сотрудничеству в экономической сфере, устанавливает, что обеспечение 

такой совместимости является важным условием укрепления экономических 

связей. Действительно, помимо прочих факторов, определяющих 

эффективное экономическое сотрудничество, одним из первоочередных 

факторов является эффективное администрирование внешнеторговой 

деятельности, которое в свою очередь невозможно без отвечающих 

современным требованиям инструментов таможенного дела. 

Основной набор положений в области таможенного сотрудничества 

содержится в статье 78 СПС. В соответствии с данной статьей целью 

сотрудничества России и Европейских сообществ является достижение 

совместимости таможенных систем. В пункте 2 той же статьи приведены 

следующие направления сотрудничества. 

- обмен информацией; 

- совершенствование методов деятельности; 

- гармонизация и упрощение таможенных процедур в отношении 

товаров, обращающихся во взаимной торговле; 

- взаимосвязь между транзитными системами сторон; 
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- содействие внедрению и управлению современными системами 

таможенной информации, включая компьютерные системы в пунктах 

таможенного контроля; 

- взаимная поддержка и совместные мероприятия в отношении 

товаров «двойного назначения» и товаров, подпадающих под действие 

нетарифных ограничений; 

- организация семинаров и учебных программ. 

На первый взгляд, некоторые использованные в данной статье 

формулировки позволяют сделать вывод об обоюдном характере 

зафиксированных в статье обязательств. Прежде всего, это касается цели 

сотрудничества, а также совершенствования методов деятельности и 

гармонизации и упрощения таможенных процедур в отношении товаров, 

обращающихся в торговле между сторонами. Однако в свете 

предусмотренного в статье 55 СПС обязательства России по приведению 

своего таможенного законодательства в соответствие с законодательством 

Европейских сообществ указанная цель таможенного сотрудничества 

приобретает односторонний характер и предусматривает реформирование 

таможенной системы России, а не Европейских сообществ. Задача 

Европейских сообществ при осуществлении реформирования таможенной 

системы России зафиксирована во втором абзаце пункта 2 статьи 78 СПС и 

заключается в оказании в случае необходимости технического содействия. 

Ряд использованных в статье формулировок носит общий характер, что 

не позволяет четко установить содержание устанавливаемых с их 

использованием обязательств. Прежде всего, это касается ключевого для всей 

статьи и сотрудничества в целом понятия «таможенная система». При этом в 

СПС отсутствует как определение содержания понятия «таможенная 

система», так и положения, анализ которых позволил бы сделать вывод о его 

содержании. 

Следует отметить, что понятие «таможенная система» отсутствует и во 

внутренних нормативных правовых актах, действующих как в России, так и в 
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ЕС. Отсутствие нормативного закрепления понятия «таможенная система» не 

позволяет однозначно определить его составные части и в конечном итоге 

дать правовую оценку тому, удалось ли в процессе сотрудничества 

обеспечить достижение указанной в пункте 1 статьи 78 СПС цели 

сотрудничества, то есть привести таможенную систему России в такое 

состояние, при котором она может считаться совместимой с таможенной 

системой ЕС. 

Кроме таможенной системы, анализ текста СПС не позволяет 

определить содержание таких понятий, как «таможенное дело» и 

«нетарифные ограничения». Наряду с понятием «таможенная система» 

понятие «таможенное дело» является основообразующей категорией и в 

русскоязычной версии перевода с английского языка используется в качестве 

названия статьи 78 СПС. В англоязычной версии СПС аналогом понятия 

«таможенное дело» является понятие «customs». 

Анализ норм актов таможенного законодательства ЕС, в том числе 

Таможенного кодекса ЕС, утвержденного Регламентом Европейского 

парламента и Совета ЕС от 9 октября 2013 г. № 952/2013, а также 

Таможенного кодекса Таможенного союза
20

 и Федерального закона «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»
21

 показал следующее. 

В таможенном законодательстве ЕС понятие «customs» не имеет 

самостоятельного правового значения и используется только в качестве 

составной части таких понятий, как «customs procedure» (таможенная 

процедура), «customs clearance» (таможенная очистка) и других. 

В отличие от этого понятие «таможенное дело» имеет нормативное 

закрепление в России. В соответствии со статьей 2 Федерального закона 

«Отаможенном регулировании в Российской Федерации» таможенное дело 

представляет собой совокупность средств и методов обеспечения 

соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, а также запретов и   

                                           
20

 Собрание законодательства Российской Федерации. - 2010. - №50. - Ст. 6615. 
21

 Собрание законодательства Российской Федерации. - 2010. - №48. - Ст. 6252. 
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ограничений при ввозе товаров в Россию и вывозе товаров из России. Данная 

формулировка является достаточно общей и не позволяет установить 

конкретный перечень упомянутых средств и методов. 

Таким образом, в таможенном законодательстве России и ЕС 

отсутствует четкое нормативное закрепление понятия «таможенное дело» 

(«customs). С одной стороны, это влечет для сторон относительную свободу 

выбора тех направлений таможенного сотрудничества, которые в 

определенный момент приобретут наибольшую актуальность. С другой 

стороны, отсутствие согласованного и нормативно зафиксированного 

содержания указанного понятия может привести к затруднениям в процессе 

его применения на практике. 

Приведенный в пункте 2 статьи 78 СПС перечень направлений 

сотрудничества также содержит общие формулировки, которые не позволяют 

понять, что является содержанием того или иного направления 

взаимодействия. Так, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 78 СПС 

сотрудничество в таможенной сфере включает «совершенствование методов 

деятельности». При этом неясно, что является методами деятельности и что в 

целях надлежащего исполнения данного направления сотрудничества 

является их совершенствованием. 

Кроме того, неясно, что такое системы таможенной информации, 

содействие внедрению и управлению которыми должны оказывать стороны 

СПС, а также какого рода совместные мероприятия предусмотрены в 

отношении товаров «двойного назначения» и товаров, подпадающих под 

действие нетарифных ограничений. 

Отсутствие в статье 78 СПС понятийного аппарата, а также четкого 

описания направлений сотрудничества, имеющих конкретное 

содержательное наполнение, затрудняет определение объема обязательств 

сторон в области таможенного сотрудничества, что в конечном итоге может 

создать дополнительные сложности при осуществлении правовой оценки   
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достигнутых результатов сотрудничества и внесении требуемых коррективов 

при планировании сотрудничества в перспективе. 

Итак, как удалось выяснить, положения СПС, регламентирующие 

сотрудничество в таможенной сфере, не лишены ряда приведенных 

недостатков. Тем не менее, основным их недостатком является то, что эти 

нормы, будучи разработанными в конце прошлого века, не отвечают 

современным потребностям развития торгово-экономических отношений 

между Россией и ЕС. 

Прежде всего, устарел формат СПС, которое является рамочным 

соглашением. Аналогичные СПС соглашения были позднее заключены 

Европейскими сообществами со многими государствами СНГ, в том числе с 

Белоруссией, Казахстаном, Украиной. Учитывая низкий уровень развития 

законодательства, в том числе в таможенной сфере, а также приблизительно 

одинаково слабую экономику государств-членов бывшего СССР, в момент 

заключения СПС его рамочный характер был оправдан. За время действия 

СПС экономическая ситуация кардинально изменилась, в том числе 

благодаря законодательным изменениям, в частности в таможенной сфере. С 

тех пор в России существенно изменилось таможенное законодательство и 

другие обстоятельства во внешнеэкономической сфере. Помимо прочего 

Россия присоединилась к Киотской конвенции, достигла существенного 

прогресса в сфере интеграции на постсоветском пространстве, в том числе в 

рамках Таможенного союза с участием Белоруссии и Казахстана, ЕврАзЭС и 

СНГ, стала членом ВТО. 

Несмотря на то, что некоторые направления сотрудничества в 

таможенной сфере, зафиксированные в СПС, не утратили своей актуальности 

и могут быть продолжены в дальнейшем, концептуально и содержательно 

действующая нормативно-правовая регламентация таможенного 

сотрудничества России и ЕС требует обновления, поскольку не отвечает 

современным вызовам, возникающим в рамках  торгово-экономического  
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сотрудничества,  и не может быть локомотивом роста товарооборота в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Иного подхода требует нормативно-правовое закрепление в 

отношениях России и ЕС сотрудничество по гармонизации таможенных 

процедур. Это связано с тем, что в своей основной массе Россия обеспечила 

соответствие своего таможенного законодательства европейским и 

международным стандартам. Дальнейшее развитие этого процесса должно 

осуществляться с учетом необходимости решения проблем применения в 

России на практике указанных стандартов. Правоприменительная практика 

требует существенной корректировки с использованием соответствующих 

институтов борьбы с коррупцией, внедрения предварительных технологий, 

системы оценки эффективности работы таможенных органов, позволяющей 

принимать требуемые решения о корректировке такой работы, а также 

механизмов разрешения таможенных споров, способных защитить законные 

интересы предпринимательского сообщества и государства. 

Положения статьи 78 СПС в части информационного обмена, 

взаимосвязи между транзитными системами, компьютеризации таможенной 

системы, а также организации семинаров и учебных программ в настоящее 

время находятся и будут в состоянии реализации, по крайней мере в 

ближайшей перспективе. 

Так, в рамках информационного обмена с 2009 года запущен пилотный 

проект по предварительному информированию о товарах, ввозимых в 

Россию с территории ЕС. Данный проект призван за счет преимуществ 

предварительного информирования ускорить таможенное оформление 

товаров, ввозимых в Россию, и соответственно взаимный товарооборот. 

В рамках положения статьи 78 СПС о взаимосвязи между транзитными 

системами Россия первоначально самостоятельно, а в настоящее время 

совместно с государствами-партнерами по Таможенному союзу ведет работу 

по присоединению к конвенциям 1987 года. После выполнения ряда 

требований, в частности по гармонизации транзитного законодательства, а 
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также форм таможенной документации, Россия и другие государства-члены 

Таможенного союза смогут стать участниками указанных конвенций и 

получить доступ к транзитным системам ЕС, что способно многократно 

упростить перемещение товаров во взаимной торговле. 

 

Вывод по второй главе. 

Итак, во второй главе дана характеристика действующего таможенного 

сотрудничества России и ЕС, в том числе с точки зрения его нормативной 

правовой базы. В частности, автором предложена классификация 

нормативных правовых актов, регламентирующих действующее таможенное 

сотрудничество России и ЕС. Такая классификация позволяет упорядочить 

представление о действующей нормативной правовой базе таможенного 

сотрудничества России и ЕС, а также служит предпосылкой для выработки 

предложений по развитию нормативной правовой базы таможенного 

сотрудничества с учетом всего многообразия факторов, в условиях которого 

находится данное направление сотрудничества России и ЕС. 
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ГЛАВА 3 РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ БАЗЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

РОССИИ И ЕС В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ 

 

3.1. Международно-правовые факторы формирования правовой базы 

сотрудничества России и ЕС в таможенной сфере 

 

21 июля 2012 г. Президент России В.В. Путин подписал Федеральный 

закон «О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к 

Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой 

организации от 15 апреля 1994 г.».
22

 22 августа 2012 г. Россия стала 156-м 

членом Всемирной торговой организации (ВТО). 

Как в процессе присоединения, так и после обретения Россией членства 

в указанной международной организации идут споры о последствиях этого 

шага для нашей страны. В контексте настоящего исследования интерес для 

научной оценки представляют последствия вступления России в ВТО с точки 

зрения возможного влияния на дальнейшее развитие правовой базы 

сотрудничества России и ЕС в таможенной сфере. 

Сразу следует отметить, что ВТО, будучи торговой организацией, 

главным образом предлагает своим членам набор инструментов торгового 

характера, которые не следует отождествлять с инструментами таможенного 

администрирования, вырабатываемыми на международном уровне под 

эгидой Всемирной таможенной организации. В связи с этим обязательства в 

рамках ВТО, затрагивающие вопросы собственно таможенного 

                                           
22

 Российская газета. - №166. - 23.07.2012. 



44 

 

администрирования, содержатся в той мере, в какой это необходимо для 

обеспечения беспрепятственной торговли между членами ВТО. 

Данный факт нашел отражение в оценке последствий присоединения 

России к ВТО, данной наиболее авторитетным российским специалистом в 

области таможенного и внешнеторгового права, партнером, руководителем 

практики по таможенному праву и внешнеторговому регулированию 

юридической компании «Пепеляев Групп» Г.В. Баландиной89. Тем не менее, 

следует отметить ряд международных соглашений в рамах ВТО, а также 

документов, выработанных в процессе присоединения России к ВТО, 

содержащих вопросы таможенного администрирования. 

К таким актам необходимо отнести Генеральное соглашение по 

тарифам и торговле 1994 г. (ГАТТ), производное от него Соглашение по 

применению статьи VII ГАТТ, а также документы, оформившие 

присоединение России к ВТО. К последним относятся Протокол о 

вступлении России в ВТО, Доклад Рабочей группы по присоединению 

России к ВТО, включая обязательства России перед членами ВТО по уровню 

ставок ввозных таможенных пошлин, размещенные на официальном сайте 

Министерства экономического развития Российской Федерации в сети 

Интернет. Важным выводом, который следует сделать из анализа данных 

документов, является вывод о соответствии российского таможенного и 

внешнеторгового законодательства нормам ВТО. 

Это, в частности, обусловлено долгим процессом присоединения 

России к ВТО, который длился 18 лет. За это время Россия, в том числе 

посредством международно-правового регулирования товарообмена со 

странами, являющимися членами ВТО, в том числе с ЕС, привела свое 

таможенное и внешнеторговой законодательство в соответствие с 

установленными в ВТО стандартами. 

В качестве примера следует привести СПС, которое содержит ссылки 

на ГАТТ, в рамках которых Россия берет на себя обязательство использовать 

отдельные правовые конструкции в значениях, определенных ГАТТ. Так, в 
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соответствии со статьей 10 СПС это касается использования таких терминов, 

как «режим наиболее благоприятствуемой нации», «таможенный союз», 

«зона свободной торговли». 

По мнению П.А. Калиниченко, принципиальной задачей СПС была 

адаптация торговых отношений России и ЕС к нормам и правилам ВТО. 

Именно поэтому самый значимый раздел Соглашения о торговле товарами 

либо воспроизводит нормы ГАТТ в тексте СПС, либо содержит бланкетные 

нормы, отсылающие к положениям ГАТТ9
23

. 

Среди норм ВТО, имеющих важное значение с точки зрения их 

влияния на формирование законодательства России о таможенном деле, а 

также таможенного законодательства Таможенного союза следует отметить 

Соглашение по применению статьи VII ГАТТ (так называемый Кодекс по 

таможенной стоимости). Будучи основополагающим международным 

стандартом по вопросам определения, декларирования и контроля 

таможенной стоимости, являющейся базовой правовой конструкцией в 

таможенном регулировании, данной соглашение полностью отражено в 

нормах указанного законодательства. 

Тем не менее, как отмечает Г.В. Баландина в интервью, посвященном 

последствиям присоединения России к ВТО, данном газете «эж-ЮРИСТ», 

проблемы с определением таможенной стоимости в России сохраняются в 

связи с так называемым «эксцессом правоприменения».
24

 Вступление России 

в ВТО даст компаниям возможность оперировать не только таможенным 

законодательством Таможенного союза и законодательством России в 

области таможенного дела, но и правилами Всемирной торговой организации 

и разъяснениями, которые на основе этих правил дает Всемирная таможенная 

                                           
23

 Калиниченко, П.А. Правовое регулирование отношений между Россией и Европейским 

Союзом // Автореферат диссертации на соискание ученой степени док. юрид. наук. 

Москва, 2011. С. 34. 
24

 Следует отметить, что проблема правоприменения таможенного законодательства и 

подходы к ее разрешению подробно освещены в главе третьей диссертации. 
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организация, создаст бизнесу более широкие возможности для диалога с 

таможенными органами для урегулирования спорных вопросов. 

На нормах ВТО основаны положения российского законодательства в 

сфере охраны прав на интеллектуальную собственность при трансграничном 

перемещении товаров, регулирования отдельных вопросов тарифного 

регулирования, в частности тарифных льгот и преференций, взимания 

таможенных сборов за совершение таможенных операций. 

Вместе с тем в России продолжается работа по приведению своего 

законодательства в области таможенного дела в соответствие с нормами 

ВТО. Так, идет работа по приведению законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях в соответствие со 

статьей VIII ГАТТ, устанавливающей принцип соразмерности наказаний за 

таможенные правонарушения. Данная статья предусматривает, что никакая 

из Договаривающихся Сторон не должна налагать крупных штрафов за 

незначительные нарушения таможенных правил или процедурных 

требований. В частности, штраф за какие-либо пропуски или ошибки в 

таможенной документации, которые легко исправимы и явно были 

совершены не в целях обмана и не являются грубой небрежностью, не 

должен превышать размера, который необходим для того, чтобы служить 

только предупреждением. 

Вывод о соответствии таможенного законодательства России нормам 

ВТО отражено в тексте Доклада Рабочей группы по присоединению России к 

ВТО. 

В связи с изложенным следует сделать вывод, что законодательство 

России формально соответствует нормам ВТО, регламентирующим 

выполнение таможенных формальностей, в связи с чем факт вступления 

России в ВТО не дает правовых оснований прогнозировать существенных 

изменений в правовом регулировании таможенного сотрудничества России и 

ЕС.  
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Одновременно с этим следует отметить следующее. Одним из 

основных преимуществ вступления в ВТО, в том числе для России, является 

получение равного и недискриминационного доступа на рынки других 

государств-членов ВТО. В целях извлечения максимальной выгоды из этого 

Россия заинтересована в создании максимально простых и удобных правил в 

области таможенного регулирования как на своей территории, так и 

территории основных торговых партнеров и прежде всего ЕС. Это позволит 

максимально полно реализовать экспортный потенциал страны, 

диверсифицировать перечень экспортируемых товаров, а также создать 

условия для доступа на международные рынки малых и средних 

предприятий. 

Таким образом, вступление России в ВТО повышает актуальность 

совершенствования правовой базы таможенного сотрудничества России и ЕС 

в таможенной сфере, делая такое совершенствование залогом эффективной 

реализации преимуществ от более активного участия России в глобальной 

внешнеэкономической и правовой среде посредством членства в ВТО. 

Кроме того, как было отмечено, вступление России в ВТО связано с 

тарифными обязательствами. В соответствии с этими обязательствами 

тарифная защита должна постепенно сокращаться, что, по словам экс-

Министра экономического развития Российской Федерации А.Р. Белоусова, 

является «платой за вход».
25

 Тем самым будут созданы условия для   

недискриминационного доступа товаров иностранных производителей на 

российский рынок, что в свою очередь спровоцирует увеличение объемов 

ввоза в Россию иностранных товаров, в том числе низкого качества. 

В этих условиях возрастает роль правовых механизмов защиты, 

отличных от тарифных. По мнению автора, их место должны занять   

инструменты таможенного администрирования, которые позволяют без 

излишнего вмешательства во внешнеторговые операции проводить 

                                           
25

 РБК daily. Не так страшно в ВТО. // 7 ноября 2012 г., № 211 (1496). С. 1. 
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контрольные мероприятия, необходимые для обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства. В связи с этим развитие правовых основ 

таможенного сотрудничества с таким партнером, как ЕС, способно стать 

фактором эффективного контроля трансграничного перемещения товаров в 

условиях членства России в ВТО. 

Как было отмечено, несмотря на в целом достаточно высокий уровень 

соответствия таможенного законодательства нормам ВТО, Россия 

продолжает работу по совершенствованию своего законодательства, в том 

числе с учетом норм ВТО, а также особенностей правовой регламентации 

торговли с теми или иными торговыми партнерами, прежде всего с ЕС. 

Правовой анализ Доклада Рабочей группы по присоединению России к ВТО 

показывает, что российское законодательство и практика его применения 

имеют потенциал для совершенствования. 

Так, пункт 284 Доклада содержит обязательство России по 

продолжению совершенствования института уполномоченных 

экономических операторов. Следует отметить, что данный вопрос нашел 

отражение и развитие в диссертации. Так, в главе 3 приведен сравнительный 

анализ института уполномоченного экономического оператора в России и 

ЕС, выявлены недостатки данного института в России, предложены пути его 

дальнейшего совершенствования в направлении гармонизации с 

аналогичным институтом ЕС с целью обеспечить необходимые правовые 

предпосылки для дальнейшего взаимного признания уполномоченных 

экономических операторов России и ЕС. Помимо необходимости 

совершенствования правового регулирования института уполномоченного 

экономического оператора, целый ряд вопросов, поднятых членами Рабочей 

группы по присоединению России к ВТО, нашел отражение в настоящей 

диссертации. В частности, в диссертации проанализированы проблемные 

вопросы, которые стали предметом обсуждения данной Рабочей группы, и в 

главе 3 предложены правовые механизмы по устранению этих проблемных 
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вопросов и их недопущению в дальнейшем. Это, в частности, касается 

следующих вопросов: 

- единообразного и транспарентного применения таможенных 

правил на всей территории России (пункт 290 Доклада Рабочей группы по 

присоединению России к ВТО); 

- введения Россией ограничений ввоза или вывоза и совершения 

таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров (пункт 290 

Доклада Рабочей группы по присоединению России к ВТО); 

- несвоевременного информирования заинтересованных лиц о 

мерах в сфере таможенного регулирования (пункт 293 Доклада Рабочей 

группы по присоединению России к ВТО). 

Кроме того, следует обратить внимание на следующее. В ряде случаев 

в ответ на описываемые членами Рабочей группы по присоединению России 

к ВТО проблемные ситуации, возникающие при применении таможенных 

правил на практике, представители России ссылались на нормы таможенного 

законодательства, утверждая, что требуемый механизм предусмотрен. Это, 

на взгляд автора, свидетельствует о существовании в России еще одной 

проблемы, поднятой в диссертации, состоящей в несоответствии практики 

применения норм таможенного законодательства действительному замыслу, 

заложенному в таких нормах. Данная проблема должна решаться в рамках 

создаваемой правовой базы таможенного сотрудничества России и ЕС, 

предложения по структуре и содержанию которой приведены в главе 3. 

Кроме того, немаловажно отметить, что членство в ВТО является 

дополнительной международной площадкой для выработки совместных 

инструментов таможенного администрирования торговли между Россией и 

ЕС. Так, в ходе выступления в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации с отчетом о работе правительства за 2011 

год Председатель   Правительства   Российской   Федерации   В.В.   Путин   

отметил, что «членство в ВТО открывает возможность цивилизованно, в 

правовом поле отстаивать наши интересы». Среди прочих торгово-
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политических преимуществ отмечает данную возможность В.П. Оболенский, 

указывая, что вступление в ВТО позволит России избежать торгово-

политической изоляции. 

 

3.2. Основные параметры будущей правовой базы таможенного 

сотрудничества России и ЕС 

 

В данной работе неоднократно отмечалась и находила достаточное 

подтверждение необходимость кардинального обновления нормативной 

правовой базы таможенного сотрудничества ЕС и России. Данное 

обновление должно отвечать не только современным, но и будущим 

потребностям развития торговли между ЕС и Россией. Важнейшее значение 

при построении нормативной правовой базы таможенного сотрудничества, 

которая могла бы отвечать указанным требованиям, является определение ее 

основных параметров. 

На взгляд автора, нормативная правовая база таможенного 

сотрудничества должна состоять из нескольких уровней, что позволит 

отразить в таможенных отношениях ЕС и России неоднородность 

полномочий в области таможенного администрирования, а также сделать 

нормативную правовую базу таможенного сотрудничества более удобной для 

использования в современных условиях международной торговли. При этом 

количество указанных уровней не должно перегружать систему, делая ее 

излишне запутанной и громоздкой. 

Кроме этого, нормативные правовые акты, составляющие нормативную 

правовую базу таможенного сотрудничества ЕС и России, должны иметь 

соответствующий уровень юридической силы, достаточный для их 

эффективного применения в целях развития таможенной и связанных с ним 

сфер сотрудничества между ЕС и Россией. 

Вместе с этим, важной составляющей нормативной правовой базы 

таможенного сотрудничества должна стать ее способность подвергаться 
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корректировкам по мере необходимости. Эта характеристика нормативной 

правовой базы является существенной, поскольку таможенное 

сотрудничество является определяющим для целого ряда других отраслей 

сотрудничества ЕС и России. Соответственно способность таможенного 

сотрудничества под вергаться корректировкам определяет успешное 

развитие связанных с ним сфер сотрудничества. 

С учетом изложенного оптимальная нормативная база таможенного 

сотрудничества ЕС и России должна быть многоуровневой и включать в себя 

следующие компоненты. 

Во-первых, правовая база таможенного сотрудничества ЕС и России 

должна предусматривать наличие соглашения, регламентирующего 

сотрудничество на наднациональном уровне между ТС и ЕС. Необходимость 

такого соглашения обусловлена тем, что значительный объем полномочий 

России и государств-членов ЕС в области таможенного администрирования 

передан на наднациональный уровень и осуществляется соответствующими 

органами. Соглашение между ними позволит включить в сферу 

международного сотрудничества те аспекты таможенного 

администрирования, на которые    распространяются полномочия, 

переданные государствами на наднациональный уровень. 

При этом следует обратить внимание на то, кто может быть стороной 

данного соглашения как со стороны ТС, так и со стороны ЕС. В соответствии 

со статьями 4 и 6 Договора ЕЭК имеет статус юридического лица и может 

быть наделена Высшим евразийским экономическим советом правом 

подписывать международные договоры. В связи с этим, а также учитывая 

переданные государствами-членами ТС полномочия в области таможенного 

администрирования, ЕЭК может быть стороной международного соглашения 

в области таможенного сотрудничества со стороны ТС. 

При этом возникает вопрос, имеются ли правовые основания для того, 

чтобы ТС, а не ЕЭК вступал в международное таможенное сотрудничество с 

ЕС. С одной стороны, это недопустимо, поскольку ТС не обладает 
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правосубъектностью, в связи с чем не может быть самостоятельным 

субъектом международного права и соответственно стороной указанного 

соглашения. С другой стороны, ЕЭК является постоянно действующим 

регулирующим органом ТС, уполномоченным заключать международные 

договоры. Очевидно, что ЕЭК заключает международные договоры, 

руководствуясь не внутри институциональными соображениями, а целями 

ТС, зафиксированными в, в частности, в преамбулах к Договору о создании 

единой таможенной территории и формировании Таможенного союза от 6 

октября 2007 г.,
26

 а также к Договору об учреждении Евразийского 

экономического сообщества от 10 октября 2000 г.
27

  Изложенное позволяет 

допустить, что права и обязательства ЕЭК, возникающие из международных 

договоров с участием ЕЭК, одновременно возникают у ТС и его государств-

членов. 

Так, ЕС до Лиссабонского договора формально не обладал 

правосубъектностью и статусом юридического лица. Отсутствие такого 

статуса не   мешало ЕС участвовать в международных отношениях, 

используя следующую правовую логику. ЕС и входящие в его состав в 

качестве первой опоры Европейские сообщества обладали единой системой 

институтов. В связи с этим, а также учитывая, что Европейские сообщества 

обладали правосубъектностью и статусом юридического лица, указанные 

институты, в частности Европейская Комиссия, выступала в международных 

отношениях не только от имени Европейских сообществ, но и от имени ЕС. 

Интересен также опыт ООН. Несмотря на то, что Устав ООН не 

наделяет ООН статусом юридического лица, Международный суд ООН, 

рассматривая вопрос о статусе ООН, признал наличие у ООН такого статуса, 

исходя из анализа целей и полномочий этой организации. 

Опираясь на это решение, многие правоведы поддержали вывод, 

согласно которому умолчание учредительного акта не лишает созданную на 

                                           
26

 Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - №12. - Ст. 1552. 
27

 Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - №7. - Ст. 632. 
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его основе организацию международной правосубъектности. В качестве 

аргумента в пользу такого решения ссылаются на статьи 24 и 38 Договора, 

изменяющего Договор о Европейском Союзе и Договор, учреждающий 

Европейские Сообщества и соответствующие акты (Амстердамский 

договор), установившего возможность заключения ЕС международных 

соглашений с третьими государствами в рамках второй и третьей опоры (ряд 

такого рода соглашений был заключен, в частности, ЕС с США). 

В связи с изложенным можно допустить, что посредством заключения 

международных соглашений ЕЭК, обладающей для этого необходимыми 

полномочиями, ТС может быть участником международных отношений, в 

том числе в рамках таможенного сотрудничества с ЕС. Тем не менее, 

представляется, что при построении нормативной базы международных   

отношений    следует основываться не на указанного рода допущениях, а на 

четких правовых нормах, зафиксированных в учредительных актах. 

В связи с этим правовые основания участия ТС в международных 

отношениях требуют доработки в части наделения ТС статусом 

юридического лица и правом заключать международные договоры. При этом 

может быть использован опыт ЕС. Закрепление правосубъектности ЕС 

однозначно зафиксировано в статье 47 Договора о ЕС в редакции 

Лиссабонского договора. 

В статьях 207 и 218 Договора о функционировании ЕС изложены 

требования, руководствуясь которыми ЕС заключает международные 

договоры по вопросам, входящим в его компетенцию. Институтом, 

осуществляющим международное сотрудничество от имени ЕС, является 

Европейская Комиссия, действующая в рамках установленного порядка с 

учетом предписаний Совета ЕС, а также во взаимодействии с ним и 

Европейским Парламентом. 

Итак, соглашение, регламентирующее таможенное сотрудничество ТС 

и ЕС, должно содержать базовые принципы организации таможенного 

администрирования товаропотока между странами ТС и ЕС (например, 
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принцип выборочного контроля на основе анализа рисков, информатизация 

таможенных процедур и другие), а также ссылки на международные 

нормативные правовые акты, регламентирующее вопросы таможенного 

администрирования, разработанные под эгидой ВТамО, ВТО и ООН. 

Кроме того, важной составляющей такого соглашения могут стать 

направления сотрудничества, требующие изменения наднационального 

таможенного законодательства. 

Таможенное сотрудничество ЕС и России не должно ограничиваться 

рамками наднационального законодательства. Помимо соглашения между ТС 

и ЕС, должно быть соглашение о таможенном сотрудничестве между ЕС и 

Россией в рамках полномочий, которые Россия реализует самостоятельно. 

Основной составляющей такого соглашения должны стать 

правоприменительные аспекты таможенного администрирования товаров, 

перемещаемых между ЕС и Россией. Это обусловлено тем, что таможенное 

законодательство ТС, а также законодательство России о таможенном деле в 

достаточно полной степени соответствуют современным стандартам 

таможенного администрирования. Однако низкое качество применения 

существующих норм не позволяет обеспечить беспрепятственного 

перемещения товаров через границу, провоцируя возникновение 

многокилометровых очередей транспортных средств в районе пунктов 

пропуска на совместной границе. В настоящее время данный вопрос является 

краеугольным в отношениях ЕС и России и, по мнению автора, может быть 

урегулирован в рамках соглашения между ЕС и Россией. 

Урегулирование указанного вопроса позволит вывести таможенное 

администрирование взаимной торговли на новый уровень, обеспечить 

ускорение торговых процессов, их безопасность, а также создать 

необходимые предпосылки для формирования тех или иных интеграционных 

образований между ЕС и Россией. 

В таком соглашении в значительной степени заинтересован ЕС, 

нуждающийся в установлении в России таких подходов к применению 
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таможенных процедур, которые отражали бы заложенный в них замысел 

законодателя. Это позволит создать четкие и предсказуемые правила 

выполнения таможенных формальностей и таким образом облегчить доступ 

товаров ЕС на российский рынок, представляющий для ЕС большой интерес 

с точки зрения его размеров и перспектив роста. 

Кроме того, в соглашении между ЕС и Россией могут быть включены 

нормы, развивающие положения соглашения между ТС и ЕС. Например, в 

связи с тем, что некоторые аспекты таможенных правоотношений   

регламентируют одновременно на наднациональном и национальном 

уровнях (например, УЭО, присоединение к Конвенциям 1987 года), 

соглашение между ЕС и Россией могло бы детализировать договоренности, 

заложенные в соглашении между ТС и ЕС. 

В качестве альтернативного варианта может быть рассмотрена 

возможность включения в СПС ссылки, предусматривающей разработку 

отдельного соглашения, регламентирующего сотрудничество России и ЕС в 

таможенной сфере. Однако реализация данного варианта влечет 

дополнительные временные затраты, связанные с завершением подготовки 

нового базового соглашения и разработкой отдельного соглашения по 

таможенному сотрудничеству. Кроме того, в отличие от нового базового 

соглашения подготовка отраслевого соглашения в области таможенного 

сотрудничества не будет обеспечена аналогичной политической поддержкой 

и может в силу различного рода обстоятельств задержаться. Одновременно с 

этим, по мнению автора, отраслевое соглашение, разработанное во 

исполнение положения базового соглашения, будет иметь заведомо более 

низкий правовой статус по сравнению с последним и соответственно 

недостаточную эффективность реализации. 

Развернутые предложения относительно содержания указанных выше 

соглашений между ТС и ЕС, а также между Россией и ЕС будут приведены 

ниже в рамках соответствующих разделов. 
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Помимо данных соглашений представляется целесообразным 

предусмотреть в нормативной правовой базе таможенного сотрудничества 

ЕС и России еще один уровень, в рамках которого будет происходить 

непосредственная реализация направлений сотрудничества, заложенных в 

описанных выше соглашениях между ТС и ЕС, а также между Россией и ЕС. 

Таким уровнем могут стать решения, принимаемые в рамках 

совместных институтов таможенного сотрудничества, которые в 

соответствии с данными соглашениями могут быть созданы как на 

наднациональном и национальном уровнях. Решения данных институтов 

будут своего рода инструментом непосредственной реализации положений, 

зафиксированных в указанных соглашениях, обеспечивая гибкость и 

оперативность таможенному сотрудничеству. Вопросам учреждения, 

функционирования таких институтов, а также характеристике принимаемых 

ими решений будет посвящен отдельный раздел настоящей главы. 

  Вывод по третьей главе. 

По мнению автора нормы, регламентирующие таможенное 

сотрудничество России и ЕС, могут быть включены в соглашение, которое 

разрабатывается в настоящее время взамен СПС, в виде отдельной статьи или 

протокола к нему. Преимуществом данного варианта является его 

относительно непродолжительный срок реализации, что связано с 

приоритетным характером для России и ЕС задачи замены СПС новым 

соглашением, обеспечивающим ей дополнительный импульс, в частности 

политического свойства. 

Таким образом, проведенный правовой анализ и сделанные на его 

основе предложения, по мнению автора, позволят посредством 

совершенствования структуры нормативной правовой базы таможенного 

сотрудничества России и ЕС, а также его содержательного наполнения 

повысить качество таможенного администрирования, обеспечив 

поступательное развитие торгово-экономических отношений России и ЕС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе проведен комплексный правовой анализ действующей 

нормативной правовой базы таможенного сотрудничества России и ЕС, 

выявлены ее недостатки, на основе результатов исследования опыта более 

совершенного таможенного сотрудничества ЕС с США и Японией, 

международных подходов к таможенному сотрудничеству, выработаны 

предложения по совершенствованию указанной нормативной правовой базы. 

Так, проведенный анализ показал, что правовая база в области 

таможенного сотрудничества России и ЕС устарела, не выполняя своей 

главной задачи по обеспечению бесперебойного функционирования 

торговых процессов между Россией и ЕС. Это прежде всего касается СПС, 

отдельные предписания которого уже выполнены или не могут быть 

выполнены по причине неясности их правового содержания или передачи 

Россией части своих полномочий на наднациональный уровень органам 

Таможенного союза. 

Кроме того, на основе сравнительно-правового анализа установлено, 

что правовая база таможенного сотрудничества России и ЕС по своей 

структуре, содержанию и эффективности значительно уступает правовой 
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организации таможенного сотрудничества ЕС с таможенными 

администрациями таких стран, как США и Япония. 

Такая ситуация не соответствует как современным, так и 

потенциальным потребностям торговых отношений России и ЕС, не позволяя 

усовершенствовать не только количественные, но качественные показатели 

торгового оборота, в частности посредством изменения номенклатуры 

перемещаемых товаров. В связи с этим автор приходит к выводу о том, что   

нормативная правовая база сотрудничества России и ЕС в таможенной сфере 

требует комплексного совершенствования. 

Анализируя современное состояние и перспективы развития 

таможенного сотрудничества России и ЕС, автор делает вывод о 

недостаточно оперативном и гибком правовом регулировании отношений 

России и ЕС в таможенной сфере. Подготовка совместных правовых актов 

между Россией и ЕС, в том числе в таможенной сфере, требует соблюдения 

многочисленных процедур, что обусловливает длительные сроки и низкую 

оперативность издания актов. Это негативно сказывается на своевременности 

и эффективности таких актов, что в условиях стремительно меняющейся 

конъюнктуры мировой торговли влечет значительные временные и 

материальные издержки участников внешнеэкономической деятельности. 

В целях устранения данных проблем автор с учетом проведенного в 

работе научного исследования международного опыта таможенного 

сотрудничества, в частности ЕС с США, Японией и другими странами, 

приходит к выводу о том, что повышение оперативности таможенного 

регулирования в отношениях между Россией и ЕС может быть обеспечено за 

счет деятельности совместных институтов сотрудничества. В связи с этим в 

работе предлагается при формировании нормативной правовой базы 

таможенного сотрудничества России и ЕС предусмотреть создание таких 

институтов, наделив их соответствующими полномочиями, установив статус 

принимаемых решений, достаточный для выполнения стоящих перед ними 

задач, а также регламент их деятельности. 
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Таким образом, в связи с передачей России части своих полномочий в 

области таможенного администрирования органам Таможенного союза, а 

также необходимостью повышения оперативности регулирования 

таможенного сотрудничества России и ЕС, предлагается новая трехуровневая 

конструкция нормативного правового регулирования таможенного 

сотрудничества России и ЕС: 

Первый уровень – соглашение между ТС и ЕС в области таможенного 

сотрудничества в рамках полномочий, переданных Россией на 

наднациональный уровень органам Таможенного союза. 

Второй уровень – соглашение между Россией и ЕС в области 

таможенного сотрудничества в рамках полномочий, администрирование 

которых в России осуществляются на национальном уровне, а в ЕС – на 

наднациональном уровне. 

Третий уровень – решения совместных институтов сотрудничества, 

учрежденных как между ТС и ЕС, так и между Россией и ЕС, призванных 

обеспечить оперативность таможенного сотрудничества. 

Автор доказывает, что данная конструкция, являющаяся новой в науке 

исследования отношений между Россией и ЕС, за счет охвата всего 

комплекса аспектов таможенного администрирования независимо от уровня 

ее регулирования будет способствовать повышению эффективности 

таможенного сотрудничества, позволив создать необходимые правовые 

условия для ускорения  торговли,  обеспечения  надлежащего  уровня  ее  

безопасности,  что в итоге обусловит поступательное развитие торгово-

экономического сотрудничества России и ЕС. 

Помимо новой структуры правовой базы таможенного 

сотрудничества России и ЕС автор обосновывает необходимость изменения 

подходов к ее содержательному наполнению посредством включения 

современных инструментов таможенного администрирования, 

содержащихся в актах, выработанных мировым таможенным сообществом, 

в том числе в рамках ВТамО. 
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Наличие таких тем обусловливает перспективы дальнейшего развития 

настоящего научного исследования как посредством более глубокого 

изучения содержащихся в работе, так и новых направлений сотрудничества 

России и ЕС в таможенной сфере. 
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