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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме развития и совершенствования 
таможенного регулирования внешнеторговой и  внешнеэкономической деятельности. Значитель-
ное внимание уделяется вопросам упрощения таможенных процедур переработки товаров в целях 
создания благоприятных условий для ведения внешнеэкономической деятельности. Обосновыва-
ется мысль о том, что при совершенствовании таможенного регулирования внешнеэкономической 
деятельности возникают проблемы, которые могут быть разрешены только путем эффективного 
взаимодействия таможенных органов и  добросовестных операторов внешнеэкономической дея-
тельности.
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В  условиях продолжающегося экономиче-
ского кризиса ключевым звеном становится 
создание высокотехнологичной продукции как 
источника устойчивого экономического роста. 
Россия почти не производит современной вы-
сококачественной конкурентоспособной ма-
шинно — технической продукции массового 
спроса. Но, несмотря на беспрецедентное ши-
рокомасштабное давление на нашу страну со 
стороны стран Запада, необходимо переосмыс-
лить модели национального развития, внести 
стратегические коррективы в  производстве вы-
сокотехнологичной продукции. С  учетом этих 
обстоятельств, для противодействия междуна-
родным угрозам и вызовам, защиты националь-
ных и  экономических интересов важную роль 
играет развитие национальной инновационной 
экономики. В  этой связи органами исполни-
тельной власти в  последние годы сформирова-
но довольно много программных документов, 
предполагающих реализацию крупных страте-
гических инициатив и проектов с привлечением 
потенциала других стран и иностранных компа-
ний для развития инновационной экономики. 
Среди многочисленных принятых программных 
документов особое место занимает Постановле-
ние Правительства РФ от 15.04.2014 № 330 (ред. 
от 30.03.2018) «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Разви-

тие внешнеэкономической деятельности». Це-
лью данного документа является формирование 
системы регулирования внешнеэкономической 
деятельности, сбалансированной в  отноше-
нии наднациональных и  национальных компе-
тенций, соответствующей лучшей зарубежной 
практике и  стимулирующей международное 
экономическое сотрудничество, с  учетом наци-
ональных интересов Российской Федерации [4]. 
В частности, заслуживает серьезного внимания 
Паспорт подпрограммы 5 «Совершенствование 
таможенной деятельности», в  котором рассма-
триваются вопросы совершенствования госу-
дарственных таможенных услуг в  целях опти-
мизации внешнеэкономической деятельности 
России [5].

В  сложных трансформационных условиях 
Таможенная служба России формировалась как 
важнейшая сфера экономической политики 
государства, стала базовым и  основополагаю-
щим инструментом регулирования внешней 
и  международной торговли, институтом защи-
ты национальных интересов. В конечном итоге, 
сформирован перечень инструментов государ-
ственного регулирования внешней торговли, 
регулируемых посредством эффективно функ-
ционирующей таможенной политики. Поэтому 
одним из главных стратегических направлений 
таможенной службы России в  сфере развития 
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внешнеэкономической деятельности является 
качественное предоставление государственных 
услуг ее участникам. Как основополагающий 
атрибут внешней торговли и  внешнеэкономи-
ческой деятельности в целом, таможенное дело 
оказывает серьезное влияние на формирование 
благоприятной торгово-экономической полити-
ки.

Таможенное дело стало инструментом управ-
ления экономикой — сформировалась инерция, 
несущая в  себе способность развития, предпо-
лагающая устойчивость социальной системы, 
приоритетом которой является своевременный 
сбор таможенных платежей для пополнения до-
ходной части государственного бюджета. В  ус-
ловиях внедрения цифровой таможни возникла 
необходимость перевода таможенной службы 
на качественно новый уровень — минимизации 
издержек участников внешнеэкономической де-
ятельности при совершении экспортно-импорт-
ных операций.

С  учетом развития современных таможен-
ных технологий, документ рассматривает ком-
плекс мероприятий, способствующих эффек-
тивному развитию и  минимизации издержек 
экспортно-импортных операций путем упроще-
ния и ускорения перемещения товаров и транс-
портных средств через таможенную границу. 
Сформулированные в  документе мероприятия, 
направлены на снижение административных 
барьеров, повышение эффективности системы 
управления рисками, расширение практики 
применения таможенного контроля после вы-
пуска товаров и современных технологий совер-
шения таможенных операций, а также обеспече-
ние правильности исчисления и своевременной 
уплаты таможенных платежей.

Государственная программа предусматри-
вает процесс реализации таможенной деятель-
ности с  учетом развития современных инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий 
и доступных ресурсов, имеющихся в распоряже-
нии таможенных органов, и представляет собой 
единую систему приоритетов и  целевых ори-
ентиров ФТС России. Реализация Программы 
позволит выйти на качественно новый уровень 
развития таможенной системы по принципу 
«простота и удобство — для участников ВЭД, эф-
фективность и безопасность — для государства» 
[2, с. 2–7].

Мировая практика показывает, что процесс 
снижения издержек операторов ВЭД как ком-

плексная система позволит им самостоятельно 
выбирать оптимальный вариант перемещения 
товаров и транспортных средств через таможен-
ную границу. Процесс упрощения таможенных 
операций определяет вид подаваемой тамо-
женной декларации на товары и транспортные 
средства, применяет технологию электронного 
декларирования и  удаленного выпуска, что по-
зволяет обеспечить минимизацию возможных 
финансовых и  транспортных издержек. Упро-
щение процедур перемещения товаров через 
таможенную границу охватывает также опти-
мизацию транспортной и таможенной логисти-
ческой инфраструктуры, снижение таможен-
ных тарифов, устранение технических барьеров 
в торговле.

В качестве одного из важнейших элементов 
оптимизации таможенной деятельности являет-
ся обеспечение защиты отечественного рынка 
от контрафактных товаров и товаров сомнитель-
ного качества в  интересах эффективной борь-
бы с  административными правонарушениями 
и  преступлениями в  области таможенной дея-
тельности, а  также обеспечения полного и  сво-
евременного поступления таможенных плате-
жей в доходную часть федерального бюджета.

Исходя из обозначенных недостатков, осо-
бое место занимает вступление в силу Таможен-
ного кодекса ЕАЭС, который окажет серьезное 
воздействие совершенствованию осуществле-
ния экспортно-импортных операций, направ-
ленных на формирование благоприятных усло-
вий для операторов ВЭД. Статьи, изложенные во 
вновь принятом Кодексе, призваны к  сокраще-
нию времени совершения таможенных опера-
ций, повышению эффективности таможенного 
контроля, соответствуют общеевропейскому 
уровню. Документом предусмотрено обеспече-
ние повышение роли таможенного администри-
рования и  устранения возможных технических 
барьеров для развития внешней торговли, от-
вечает интересам бизнеса и государства. Кодекс 
определяет общие положения системы, устанав-
ливает перечень таможенных операций и  опи-
сывает круг прав и  обязанностей субъектов-у-
частников этих правоотношений. Это прежде 
всего, электронное таможенное декларирова-
ние, автоматическая регистрация таможенной 
декларации, использование механизма единого 
окна, подача таможенной декларации без пред-
ставления документов, сокращение сроков вы-
пуска товаров и т. д.
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Существенные кардинальные изменения 
коснулись института Уполномоченного эко-
номического оператора (УЭО). В  рамках ЕАЭС 
у  УЭО появились перспективные направления 
для дальнейшего его развития. В отдельной гла-
ве Кодекса УЭО рассматривается исчерпываю-
щий перечень условий, выполнение которых 
позволит заинтересованным лицам получить 
статус УЭО, расширяется перечень лиц, кото-
рые могут претендовать на получение данного 
статуса, унифицированы условия включения 
в  реестр УЭО. ТК ЕАЭС предусмотрено приме-
нение новых специальных упрощений на всей 
территории ЕАЭС в зависимости от типа свиде-
тельства о  включении в  реестр УЭО. Предлага-
ется усовершенствовать таможенные операции 
и  таможенные процедуры, чтобы сделать их 
более простыми, быстрыми, прозрачными, ме-
нее затратными с одновременным повышением 
эффективности таможенного контроля за счет 
применения современных информационных 
технологий и смещения акцентов таможенного 
контроля на этап после выпуска товаров [7].

Чрезвычайно показателен тот факт, что в со-
временных условиях деятельность компаний на 
внешнем рынке является стимулом для иннова-
ционного развития экономики и  привлечения 
иностранных технологий в  экономику страны. 
Но существующие административные барьеры 
при экспорте товаров высоких технологий, пре-
жде всего товаров двойного назначения, ста-
новятся основным сдерживающим фактором 
и  преградой для выхода отечественных компа-
ний, продукция которых является конкуренто-
способной на мировом рынке.

Не менее существенно и  то, что качествен-
но новый характер приобретает установление 
предельного времени прохождения таможен-
ных операций при помещении товаров под 
таможенную процедуру экспорта для товаров, 
которые не идентифицированы как рисковые 
поставки, требующие дополнительной проверки 
[6]. Данная тенденция предусмотрена в  выше-
упомянутом постановлении Правительства РФ 
от 30 марта 2018 г. Такая негативная тенденция 
может оказать отрицательное влияние на разви-
тие экспорта высокотехнологичных товаров, по 
которым Россия, несомненно, занимает ведущее 
место на мировых рынках.

Исследуя влияние таможенной политики 
России на развитие внешнеэкономической дея-
тельности, нельзя не упомянуть о таком важном 

институте как таможенно-тарифная политика, 
являющаяся ключевым звеном развития внеш-
неэкономической деятельности. Последователь-
ное и  рациональное использование таможен-
ных тарифов сдерживает рост внутренних цен, 
минимизирует издержки экспортно-импортных 
операций участников ВЭД, оптимизирует товар-
ную структуру внешней торговли.

Следует признать, что состояние российской 
экономики требует кардинальной ее реструкту-
ризации. Поэтому в  процессе технологической 
модернизации экономики возрастает роль тамо-
женно-тарифной политики за счет обеспечения 
доступа российских производителей к высоким 
технологиям иностранных компаний, благода-
ря чему формируются необходимые стимулы 
и условия для привлечения высоких технологий 
в экономику страны. Одним из таких стимулов 
является эффективное применение института 
таможенных процедур переработки товаров.

Являясь основной категорией таможенно-
го законодательства, ТК ЕАЭС предусматривает 
17 таможенных процедур, среди которых особое 
место занимают таможенная процедура перера-
ботки на таможенной территории, таможенная 
процедура переработки вне таможенной терри-
тории и таможенная процедура переработки для 
внутреннего потребления. Это так называемые 
экономические таможенные процедуры, вклю-
чающие в себя целый ряд различных операций 
вплоть до создания совершенно новой продук-
ции, либо ремонт вышедшего из строя ранее 
ввезенного оборудования.

Ключевой задачей применения процедур 
переработки товаров является создание отече-
ственными производителями конкурентоспо-
собной продукции с последующей ее реализаци-
ей на внутренних и внешних рынках. Это в свою 
очередь позволит способствовать развитию 
производств, загрузке необходимых производ-
ственных мощностей, а  также созданию допол-
нительных рабочих мест.

Сущность таможенной процедуры перера-
ботки товаров на таможенной территории за-
ключается в том, что ввозимые товары исполь-
зуются для переработки внутри страны в целях 
создания новой высокотехнологичной продук-
ции. По образному выражению А. Спартака, «это 
высокая скорость совершенствования техно-
логии и/или наличие прорывных технологиче-
ских решений» [8, с. 7–23]. Иностранные товары 
(сырье, детали, узлы, комплектующие, запасные 
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части и  т. д.) ввозятся на таможенную террито-
рию без уплаты таможенных пошлин в  целях 
глубокой их переработки, на основе которых 
создаются новые товары, на них устанавливают 
максимальные ставки пошлин с  последующим 
вывозом на внешний рынок. Говоря иными сло-
вами, чем выше степень переработки или обра-
ботки товаров, тем выше уровень ставки тамо-
женной пошлины, «в результате их переработки 
в стране импортера воплощается в товары и ус-
луги конечного потребления» [1, с. 5–15].

В  этой связи в  качестве одного из важней-
ших элементов оптимизации применения тамо-
женной процедуры переработки на таможенной 
территории является приведение системы тамо-
женного обложения в  соответствие с  задачами 
создания и  развития национальной конкурен-
тоспособной экономики на основе принципа 
эскалации таможенного тарифа. Суть эскалации 
тарифа заключается в том, что на ввозимые то-
вары устанавливают минимальные пошлины, 
а  максимальные ставки таможенных пошлин — 
на готовые изделия. Реализация принципа эска-
лации таможенного тарифа создает более при-
влекательные условия для изготовления товаров 
в России по сравнению с их импортом и способ-
ствует переносу производств на территорию 
России.

Следующая таможенная процедура — пере-
работка товаров вне таможенной территории 
является обратным отражением процедуры 
переработки на таможенной территории. Сущ-
ность данной процедуры заключается в  том, 
что, товары, помещенные под эту процедуру, 
вывозятся с таможенной территории ЕАЭС для 
переработки товаров за пределами таможен-
ной территории. Вывозимые товары полностью 
освобождаются от уплаты таможенных пошлин, 
а  затем готовые товары, подвергшиеся пере-
работке, ввозятся на таможенную территорию 
ЕАЭС. При осуществлении таможенной проце-
дуры переработки для внутреннего потребления 
широкомасштабно используется такая форма 
сделки как предоставление давальческого сырья.

Давальческое сырье — товар партнера, ко-
торое ввозится в  другую страну для его пере-
работки с  последующим вывозом уже в  виде 
изготовленного товара в  страну — заказчика 
(владельца сырья). Это сделка, при которой за-
казчик приобретает в собственность сырье и без 
перехода права собственности передает его под-
рядчику для изготовления из этого сырья нуж-

ной заказчику продукции на производственных 
мощностях подрядчика. Сущность переработки 
такого рода заключается в  том, что предпри-
ниматель — держатель давальческого сырья, не 
располагая необходимыми производственными 
мощностями, для организации его переработ-
ки передает данные функции другой компании, 
чтобы получить готовую продукцию в  объе-
ме, обеспечивающем в  дальнейшем получение 
должного объема готового товара. Аналогичные 
сделки в  настоящее время не потеряли своей 
актуальности, получили широкое распростране-
ние, стали весьма популярными в сфере легкой 
и  пищевой промышленности, нефтепереработ-
ки, а также производства оборудования для зер-
нопереработки и т. д.

Применение такой формы сделки обусловле-
но тем, что стремительно меняющаяся экономи-
ческая обстановка требует открытия националь-
ных рынков, формирования дополнительных 
способов и  возможностей для полноценного 
участия производственных предприятий в меж-
дународном разделении труда, в частности сни-
жения издержек производства при совершении 
внешнеэкономических сделок по переработке 
давальческого сырья.

И,  наконец, таможенная процедура перера-
ботки для внутреннего потребления призвана 
использовать общепризнанный в  международ-
ной практике инструмент поддержки импор-
тозамещения. Таможенная процедура перера-
ботки для внутреннего потребления — ввоз на 
таможенную территорию товаров в виде сырья, 
а  затем изготовленный товар помещается под 
таможенную процедуру выпуска для внутренне-
го потребления.

Согласно статье  188 ТК ЕАЭС таможенная 
процедура переработки для внутреннего потре-
бления — таможенная процедура, применяемая 
в  отношении иностранных товаров, в  соответ-
ствии с которой с такими товарами совершают-
ся операции по переработке для внутреннего 
потребления в  целях получения продуктов их 
переработки. Эти товары предназначены для 
последующего помещения под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребле-
ния, без уплаты ввозных таможенных пошлин 
при соблюдении условий помещения товаров 
под эту таможенную процедуру [9].

Отечественными производственными ком-
паниями осуществляется механизм переработ-
ки ввозимых товаров на тех же экономических 
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условиях, что и  иностранные переработчики. 
Использование такой практики способствует 
созданию дополнительных рабочих мест, увели-
чению налоговых отчислений, благодаря чему 
экономика страны может развиваться успешно. 
Экономическая сущность данной таможенной 
процедуры состоит в  том, что эффективное ее 
применение способствует повышению конку-
рентоспособности выпускаемой продукции за 
счет переноса производства на территорию Рос-
сии. В  настоящее время в  России насчитывает-
ся значительное количество производственных 
предприятий, выпускающих продукцию с  ис-
пользованием товаров, произведенных за пре-
делами ЕАЭС.

В заключении следует сказать, что в условиях 
меняющейся внешней среды вопросы развития 
внешнеэкономических связей между странами 
все больше подчиняются политическим амби-
циям в  ущерб объективному и  закономерному 
развитию мирохозяйственных связей. Полити-
ческая составляющая все активнее вмешивается 
в экономическую политику, подменяя собой ры-
ночную конкуренцию, благодаря чему возраста-
ет недобросовестная конкуренция стран Запада 
за доступ к  сырьевым ресурсам, когда «…поли-
тические соображения отодвигают экономиче-
ские резоны на задний план…» [3, с. 78–90]. Хоро-
шей иллюстрацией к сказанному может служить 

введение разного рода международных санкций 
стран Запада против России с целью ослабления 
экономики и  вытеснения из тех мировых рын-
ков, где наша страна способна создать конкурен-
цию особенно по минерально-сырьевым и энер-
гетическим ресурсам.

Такие негативные тенденции определяют 
необходимость повышения оптимизации ин-
струментов таможенного регулирования для 
формирования благоприятных условий внешне-
экономической деятельности. Ключевым факто-
ром является создание максимальных условий 
для достижения лидирующих позиций в  систе-
ме мировой экономики на основе повышения 
глобальной конкурентоспособности националь-
ного хозяйства нашей страны.

В  ходе дальнейшего совершенствования 
деятельности таможенной службы Российской 
Федерации будут появляться значительное чис-
ло проблем в  сфере регулирования внешней 
торговли, которые могут быть разрешены толь-
ко путем эффективного взаимодействия тамо-
женных органов и  участников внешнеэконо-
мической деятельности. Это касается проблем 
упрощения и  ускорения таможенных процедур, 
обмена информацией, оптимизации и  синхро-
низации совместной деятельности таможенных 
органов и участников ВЭД.
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