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Аннотация: В данной статье рассматривается роль таможенных органов в успехе внешней торговли в 

условиях санкций и параллельного импорта. Основное внимание в работе автор акцентирует на процессе 

взаимодействия таможенных органов и таможенных представителей, в частности, акцентируется внимание на 

недопущение затягивания времени осуществления таможенных процедур, например, в ходе осмотра 

таможенным представителем товаров до подачи ДТ (декларация на товары) на складе временного хранения. 

Abstract: This article discusses the role of customs authorities in the success of foreign trade in the context of 

sanctions and parallel imports. The main attention in the work, the author focuses on the process of interaction between 

customs authorities and customs representatives, in particular, focuses on preventing the delay in the implementation of 

customs procedures, for example, during the inspection of goods by a customs representative before submitting a DT 

(declaration for goods) in a temporary storage warehouse. 
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Внешнеторговая политика в современных условиях существенно влияет на развитие экономики Российской 

Федерации, выступая в качестве важнейшего источника пополнения отечественного бюджета [1, c.8]. 

Немаловажную роль в успехе внешней торговли играет таможенная политика государства, в частности 

эффективная деятельность таможенных органов по ее реализации. Таможенная политика находится в 

исключительном ведении Российской Федерации [2, c.5].  

Согласно статье 326 ТК ЕАЭС, таможенные органы взаимодействуют с участниками внешнеэкономической 

деятельности для повышения эффективности таможенного контроля. Взаимодействие таможенных 

представителей с таможенными органами и частными субъектами происходит ежедневно, однако, на наш взгляд 

существуют ряд проблем в этой области деятельности: 

− упущенная экономическая выгода; 

− многочисленные расходы; 

− продолжительность исполнения таможенных процедур и, как результат, необоснованное замедление 

оборота товаров; 

− простой транспортных средств; 

− слабо развитая нормативно-правовая и организационно-управленческая основа по обеспечению 

сотрудничества таможенных органов и участников ВЭД. 

Необходимо дальнейшее совершенствование таможенного контроля товаров [3, c.88], перемещаемых через 

таможенную границу, что очень значимо для коллективного плодотворного труда, устремленного на 

экономический рост России, на создание внешнеэкономических связей с новыми зарубежными импортерами в 

условиях параллельного импорта. 

Существующие в настоящее время инновационные таможенные технологии, рекомендованные ВТО, среди 

которых предварительное информирование и декларирование, электронное декларирование и удаленный 

выпуск, таможенный контроль, основанный на риска-ориентированном подходе, трансграничный 

информационный обмен в системах «таможня – таможня» и «таможня – бизнес», повсюду вводятся 

таможенными органами России. Однако используемые таможенными органами методы и средства зачастую не 

успевают за теми вызовами, которые стоят перед Россией и только в части соответствуют тем задачам, которые 

поставлены ФТС.  



Например, крупнейший игрок на рынке импорта ООО «Глобал Импорт» сталкивается со следующей 

проблемой: некоторых случаях таможенный пост запрещает представителю находиться на СВХ (Склад 

временного хранения) в отсутствие инспектора, в результате чего взвесить, пересчитать грузовые места и 

проверить маркировку, нанесенную на внешнюю упаковку, не представляется возможным. В связи с данными 

обстоятельствами, для того, чтобы провести осмотр товаров до подачи ДТ (декларация на товары) 

представителю ООО «Глобал Импорт» необходимо прибыть в отдел досмотра таможенного поста, чтобы 

получить письмо на вскрытие, забрать инспектора, и вместе с ним поехать на СВХ для осмотра товара. При 

этом необходимо предварительно согласовать с таможенным постом время, в которое отдел досмотра может 

обеспечить присутствие инспектора при осмотре товара до подачи ДТ. Отдел досмотра таможенного поста не 

может обеспечить присутствие инспектора при осмотре, в связи с нехваткой кадров, из-за чего осмотр 

приходится переносить на неопределённый срок. Сложившаяся практика показывает, что такой порядок 

значительно замедляет процесс проведения осмотра и подачи ДТ. В связи с тем, что в большинстве случаев 

контейнеры, которые требуют предварительного осмотра до подачи ДТ, содержат большую номенклатуру 

товаров, осуществить осмотр в течение 1-2 часов, пока инспектор присутствует на складе, не представляется 

возможным. При этом, чтобы обеспечить присутствие инспектора при осмотре товаров, у представителя ООО 

«Глобал Импорт» уходит один рабочий день. При сложившейся практике осмотра товара с инспектором, 

данный процесс может растянуться на неопределённый срок. 

 В соответствии с п. 1 ст. 84 ТК ЕАЭС декларант вправе осматривать, измерять товары, находящиеся под 

таможенным контролем, и выполнять с ними грузовые операции. 

Ввиду вышеуказанных факторов, товар длительное время хранится на СВХ в ожидании предварительного 

осмотра и подачи ДТ. В связи с чем, представитель несет колоссальные убытки, обусловленные огромными 

затратами по хранению товаров на СВХ, а также штрафами за просрочку поставки товаров клиентам. Таким 

образом, таможенный пост вышеуказанными действиями препятствует представителю пользоваться правом 

осмотра товара перед подачей ДТ, предусмотренным п. 1 ст. 84 ТК ЕАЭС. 

Для разрешения подобных вопросов таможенный представитель направляет обращения, либо жалобы в 

адрес таможенного поста, что вызывает излишний документооборот. 

Повышение результативности взаимодействия между таможенными органами и участниками ВЭД 

позволит сократить потраченное в пустую время, и, в будущем, снизить затраты на осуществление таможенных 

процедур в ситуации высокой интенсивности товарооборота в приграничной зоне Российской Федерации, что 

будет иметь позитивный эффект для всех сторон. Но сделать это можно будет только в совместной и 

продуктивной работе [4, c.74]. 
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