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Аннотация: в данной статье рассмотрены некоторые аспекты повыше-

ния роли таможенного контроля товаров в целях эффективного применения ТН 

ВЭД ЕАЭС. Отмечено, что таможенное оформление и таможенный контроль 

имеют свои особенности в зависимости от степени интеграции между госу-

дарствами, входящими в то или иное сообщество либо союз. 
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В основу построения ТН ВЭД ЕАЭС положена номенклатура 

Гармонизированной системы описания и кодирования товаров (ГС), представля-

ющая собой международные правила классификации и статистической 

информации по товарам, поступающим во внешнюю торговлю и 

Комбинированная номенклатура Европейского сообщества - тарифная и стати-

стическая классификация, основанная на международной классификации ГС. 

ТН ВЭД включает в себя классификационную систему, состоящую из 

перечня кодов и наименований товаров международной торговли, расположен-

ных особым способом, примечания и основных правил интерпретации, кроме 

того, для корректного поиска места товара в номенклатуре и присвоения ему пра-

вильного кода разработаны вспомогательные публикации к ТН ВЭД: пояснения 

к ТН ВЭД, алфавитно-предметный указатель к ТН ВЭД. 

Торговля связаны с перемещением через таможенную границу страны как 

юридическими, так и физическими лицами товаров и транспортных средств. При 

этом товары и транспортные средства подлежат таможенному контролю и тамо-
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женному оформлению. Все многообразие ситуаций, отношений и связей, возни-

кающих в процессе осуществления ВЭД или внешней торговли, урегулировано 

соответствующими законодательными и подзаконными нормативными актами, 

устанавливающими правовой статус различных товаров, лиц, порядок их взаи-

моотношений между собой, с государством, его органами, в том числе и с тамо-

женными органами. Осуществление таможенного контроля является одной из 

основных функций таможенной службы в любом государстве. 

Проведение таможенного контроля призвано обеспечить: 

– создание условий, способствующих ускорению внешнеэкономического 

оборота; 

– разрешительный порядок перемещения через таможенную границу това-

ров и транспортных средств; 

– ведение борьбы с контрабандой, нарушениями таможенных правил и 

налогового законодательства, а также пресечение незаконного оборота через та-

моженную границу наркотических средств, оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ, предметов художественного, исторического и археологического досто-

яния народов; 

– своевременное и полное взимание таможенных пошлин, налогов и иных 

таможенных платежей; 

– ведение таможенной статистики внешней торговли и специальной тамо-

женной статистики России; 

– осуществление в пределах компетенции таможенных органов валютного 

контроля; 

– ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и 

др. 

Таможенное оформление и таможенный контроль имеют свои особенности 

в зависимости от степени интеграции между государствами, входящими в то или 

иное сообщество либо союз. Так, например, между Республикой Казахстан, Рос-

сийской Федерацией и Республикой Беларусь эти вопросы наиболее прорабо-

таны в связи с введением тройственного таможенного союза 1 июля 
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2010 г. Непосредственное влияние на процедуру таможенного контроля и тамо-

женного оформления оказывают влияние факторы, обусловленные видом то-

вара, видом транспорта, на котором товар перемещается и т. п., а также имеются 

свои особенности таможенного оформления товаров, перемещаемых в неторго-

вом обороте. Последовательное внедрение новых идей, принципов и механиз-

мов, развивающих и совершенствующих деятельность таможенных органов РФ, 

вызывает необходимость разработки и применения оперативных процедур тамо-

женного оформления и таможенного контроля. Таможенным органам РФ необ-

ходимо внести действенный вклад в создание благоприятных условий для меж-

дународной торговли и обмена, совершенствовать свою деятельность, соблю-

дать законность, выполнять международные договора, заключенные РФ, создать 

такие условия таможенного оформления и таможенного контроля, при которых 

участник ВЭД мог бы осуществлять свою деятельность с минимальными вре-

менными и материальными затратами при перемещении объектов ВЭД через та-

моженную границу РФ. 

Одной из задач, стоящих перед таможенными органами, является содей-

ствие развитию внешней торговли. Это особенно актуально сегодня, когда Рос-

сия вступила во Всемирную таможенную организацию. Для решения этой задачи 

таможенные органы активно работают над упрощением таможенных процедур, 

внедряют перспективные технологии, в частности, электронное декларирование. 

При этом процесс таможенного оформления не только ускоряется, но и стано-

вится более прозрачным и менее подверженным влиянию субъективных факто-

ров. Одно из наиболее перспективных направлений совершенствования деятель-

ности таможенной службы – внедрение системы электронного декларирования, 

которое позволяет ускорить таможенное оформление товаров и транспортных 

средств, сократить общее время таможенных формальностей. Электронное де-

кларирование – это элемент новых рамочных стандартов по содействию тор-

говле и обеспечению безопасности торговых поставок, разработанных Всемир-

ной торговой организацией. Проблема борьбы с международной компьютерной 
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преступностью приобрела небывалую остроту. Совершенно очевидно, что созда-

ние транснациональных компьютерных сетей как неотъемлемой части современ-

ной международной финансовой и банковской деятельности формирует реаль-

ные предпосылки, облегчающие совершение преступных экономических дея-

ний. Переход к электронному декларированию играет очень важную роль. Элек-

тронное декларирование позволит эффективнее решать проблемы, связанные с 

недостоверным декларированием, заниженной таможенной стоимости, корруп-

цией. Успех внедрения электронного декларирования в первую очередь зависит 

от того, смогут ли таможенные органы обеспечить безопасность создаваемых ин-

формационных технологий. Следующая проблема заключается в подборе персо-

нала. 

Вместе с тем, что растет само количество таможенного оформления, ощу-

щается недостаток квалифицированных кадров в регионах, которые способны 

работать с такой сложной информационной системой. Поэтому с учетом не 

очень большой зарплаты (по сравнению с зарплатой IT-специалистов в коммер-

ческих структурах) и с учетом того, что требования к квалификации специали-

стов предъявляются очень серьезные и очень специфичные, – эта проблема стоит 

очень остро. Информационная система таможенных органов – одна из крупней-

ших информационных систем в стране. Восемь ее отдельных компонентов вклю-

чены в перечень критически важных государственных систем. Работа протекает 

в режиме 24 часа в сутки, 365 дней в году, в условиях одиннадцати часовых по-

ясов, – и это накладывает определенные трудности в поддержании этой системы 

в работоспособном состоянии. При этом общее состояние развития современных 

информационных технологий в некоторых отраслях и некоторых регионах Рос-

сии еще не достигло достаточного хорошего уровня. 

Например, во многих пунктах пропуска, особенно на удаленных границах, 

не существует другой связи, кроме как спутниковой, т.е. там нет информацион-

ной инфраструктуры, а потоки информации из года в год все увеличиваются. 

Повышение эффективности разработки национального классификатора 

ТН ВЭД России, а также контроля за его практическим применением является 
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одним из решающих факторов успешного выполнения таможенными органами 

задач по тарифному и нетарифному регулированию внешнеэкономической дея-

тельности, формированию достоверной таможенной статистики внешней тор-

говли, обеспечению выполнения таможенной службой Российской Федерации 

наиболее приоритетной задачи на современном этапе – своевременного и пол-

ного взимания таможенных платежей. 

Пользование товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

требует определенных навыков и знаний. Для точного определения кода товара 

необходимо использовать три составные части товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности (собственно номенклатурную часть, При-

мечания к разделам и группам и Основные правила интерпретации товарной но-

менклатуры внешнеэкономической деятельности). 

В товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности строго со-

блюдается принцип однозначного отнесения товаров к классификационным 

группировкам в соответствии с примечаниями к разделам, группам, конкретным 

товарным позициям, а также Основным правилам интерпретации товарной но-

менклатуры внешнеэкономической деятельности, имеющим юридическую силу. 

Однозначное понимание классификационных группировок является не только 

преимуществом товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, 

но и необходимым условием при определении ставок таможенных пошлин и 

иных платежей, определении режимов экспорта-импорта тех или иных товаров, 

сопоставления данных по внешней торговле различных стран и проведении 

экономико-статистического анализа. 
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