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ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА И ТАМОЖЕННАЯ 

СЛУЖБА 

ПАРАДИГМА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ЕДИНОЙ 

ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Павел Болточко 

В статье рассматриваются теоретические аспекты формирова-

ния и обеспечения реализации единой таможенной политики интеграци-

онных объединений. Отдельное место отводится анализу таможенной 

политики ЕАЭС и роли ТН ВЭД в обеспечении ее реализации. 
 

Введение. Единая таможенная политика представляет собой комплекс 

мероприятий, формируемый группой экономических единиц в рамках 

интеграционного объединения и направленный на обеспечение 

перемещения экономических благ через таможенную границу и создание 

наиболее благоприятных условий для развития экономики и повышения 

уровня жизни населения. Ее формирование должно опираться на со-

ответствующие теоретические основы. Эти основы представляют собой 

определенным образом оформленную (структурированную) совокупность 

накопленных к определенному историческому моменту знаний о 

сущности, целях, задачах, принципах и методах формирования и обеспе-

чения реализации единой таможенной политики государствами, объеди-

ненными в таможенный союз в рамках экономического союза. 

В основу структурирования при этом целесообразно положить разде-

ление рассматриваемых знаний на концептуальные, эмпирические, мето-

дологические и методические [4]. Концептуальные знания обеспечивают 

выделение теоретических основ единой таможенной политики как отно-

сительно обособленной области научных исследований. Они определяют 

объект, предмет, функции, прагматическую и научную цель, структуру и 

принципы формирования новых знаний теории единой таможенной 

политики. 

Объектом рассматриваемых теоретических основ являются таможен-

ные союзы, а предметом – формирование и обеспечение реализации еди-

ной таможенной политики государств-участников этих союзов. 

Основная часть. Концептуальной особенностью таможенных союзов как 

объекта исследований является их уникальность и принципиальная 

невозможность проведения с ними прямых полномасштабных экспериментов. 

Следовательно, законы, закономерности и принципы их функционирования не 
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могут быть в полной мере выведены непосредственно из опыта путем 

отсеивания по результатам эксперимента выдвигаемых гипотез, как это имеет 

место в естественнонаучных теориях. В связи с этим, в основу построения 

теоретических основ единой таможенной политики, наряду с 

естественнонаучной парадигмой, должна быть положена и, так называемая, 

системная парадигма [7]. В соответствии с ней формирование законов, 

закономерностей и принципов теории осуществляется на основе 

экспериментов над различными моделями таможенных союзов. Практической 

же проверке подлежат только доступные для прямых экспериментов следствия 

выявленных законов и закономерностей. Модель, обеспечивающая 

предсказание большего количества реальных фактов (общая модель), 

принимается за основной закон теории. Остальные же законы и 

закономерности выводятся из нее в виде частных моделей [6]. 

Методологические основы теории единой таможенной политики со-

держат общие подходы к построению ее элементов (моделей, показателей 

эффективности, правил интерпретации результатов моделирования и т.п.). 

Они обеспечивают внутреннее единство и непротиворечивость теории, 

служат своеобразным мостом между ее эмпирическими и методическими 

основами. 

Методические основы рассматриваемой теории содержат совокупность взаи-

мосвязанных моделей и методик, обеспечивающих формирование оптимальной 

единой таможенной политики государств-участников таможенных союзов. В 

целом структура теории взаимодействия может быть представлена в виде рис. 1.1. 
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Рис. 1.1. Схема теории таможенной политики таможенных союзов 
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При этом принципы получения и практического применения знаний, во-

первых, отражают тот факт, что априорное оценивание результатов реализации 

варианта единой таможенной политики осуществляется на основе модели-

рования действий Евразийской экономической комиссии и таможенных органов 

государств-участников таможенного союза и участников ВЭД, а, во-вторых, что 

определение ожидаемых результатов ее реализации является не целью, а 

средством для формирования оптимальной единой таможенной политики. 

Следует отметить, что теория таможенной политики таможенных союзов 

возникла в середине прошлого столетия как составная часть теории 

таможенных союзов, основы которой были заложены еще в 19 веке не-

мецким экономистом Фридрихом фон Листом в труде [5]. Возникновение 

данной теории связано с созданием Европейского союза. В последующем 

она развивалась по мере нарастания количества таможенных союзов, 

каждый из которых вносил в теоретические построения те или иные 

специфические особенности.  

Вместе с тем, несмотря на уникальность каждого из таможенных со-

юзов, все они должны решать единые по форме проблемы: 

- определение и согласование целей таможенной политики государств и 

формирование на этой основе единой цели для таможенного союза в целом; 

- определение системы согласованных стратегических подходов к развитию 

таможенного союза; 

- определение принципов функционирования таможенного союза; 

- формирование системы таможенных мер регулирования перемещения това-

ров через общую таможенную границу государств-членов союза, обеспечиваю-

щих реализацию этих принципов и, в конечном счете, достижение целей 

таможенной политики. 

Результатом их решения является единая таможенная политика госу-

дарств таможенного союза. Решения по функционированию таможенного 

союза конкретизируются системой мер таможенного регулирования, а их 

дополнение решениями по развитию союза характеризует 

рассматриваемую политику как единую. Наиболее подробный перечень 

элементов системы возможных мер таможенного регулирования 

представлен классификацией Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД). Эта классификация приведена на рис. 1.2. 

В рамках Евразийского экономического союза может применяться 

большинство из приведенных на рис. 1.2. мер. Их перечень установлен 

Таможенным кодексом Таможенного союза, а конкретные характеристи-

ки для каждого временного периода устанавливаются Решениями Евра-

зийской экономической комиссии.  
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Рис. 1.2. Классификация мер таможенного регулирования Конференции ООН 
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Из данного перечня следует, что в ЕАЭС может применяться доста-

точно большое количество разнообразных мер таможенного регулиро-

вания внешнеторговых отношений. Применение этих мер ведет к опреде-

ленным последствиям. Общность последствий состоит в том, что они 

приводят к тем или иным ограничениям внешнеторговой деятельности 

государств ЕАЭС, а различие заключается в жесткости и динамике реа-

лизации этих ограничений. Применяемые меры могут как дополнять друг 

друга, так и вступать в противоречие между собой. Все это, наряду с 

неполным совпадением целей государств ЕАЭС во внешнеторговой 

сфере, делает задачу формирования рациональной таможенной политики 

нетривиальной. Этот процесс носит циклический характер. В каждом его 

цикле выполняются следующие функции: 

1. Мониторинг и анализ текущей экономической ситуации в государ-

ствах Евразийского экономического союза. 

2. Формирование и согласование целей таможенной политики госу-

дарств Евразийского экономического союза. 

3. Формирование (уточнение) системы таможенных мер регулирова-

ния внешнеторговой деятельности государств Евразийского экономиче-

ского союза, обеспечивающей достижение целей. 

4. Реализация системы таможенных мер регулирования внешне-

торговой деятельности государств Евразийского экономического союза. 

Взаимодействие этих функций отражает рис. 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.3. Взаимодействие основных функций надгосударственного таможенного 

регулирования внешнеторговой деятельности государств ЕАЭС. 
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37 

 

Кроме того, так как речь идет о мониторинге в интересах таможенного 

регулирования внешнеторговой деятельности, в основу формирования 

показателей целесообразно положить классификацию товаров в 

соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности евразийского интеграционного объединения (ТН ВЭД 

ЕАЭС), которая является составной частью Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического союза. Она представляет собой система-

тизированный перечень товаров, используемый для осуществления мер 

таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой и 

иных видов внешнеэкономической деятельности, ведения таможенной 

статистики внешней торговли. ТН ВЭД Союза включает в себя числовые 

кодовые обозначения товаров, их наименования и единицы измерения. 

Основу ТН ВЭД Союза составляет номенклатура Гармонизированной 

системы описания и кодирования товаров Всемирной таможенной орга-

низации (ГС) и единая Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности Содружества Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ). Де-

тализация товаров в ТН ВЭД Союза осуществляется на уровне десяти-

значного числового кодового обозначения товара. Согласно Конвенции о 

ГС, государства, ее подписавшие, не должны изменять классификацию 

товаров и их код в пределах первых шести знаков числового кодового 

обозначения, т.е. код товара на уровне шести знаков в странах, подписав-

ших Конвенцию по ГС, должен совпадать. Исходя из изложенного, деся-

тизначный код ТН ВЭД ЕАЭС состоит из следующих элементов: 

- первые шесть знаков кода соответствуют коду товара по ГС; 

- те же шесть знаков кода плюс седьмой, восьмой и девятый знаки со-

ответствуют коду товара по ТН ВЭД СНГ; 

- десятый знак кода предназначен для детализации тех или иных то-

варных позиций с учетом интересов государств Евразийского экономи-

ческого союза. 

Существенные изменения редакция ТН ВЭД Союза претерпевает, как 

правило раз в 5 лет (так как изменяется редакция ГС). 

В настоящее время применяется ТН ВЭД Союза в редакции ГС 2012. 

Структурно ТН ВЭД ЕАЭС сформирована путем распределения крите-

риев для выделения товаров на шести уровнях детализации: 

1-й уровень – разделы (обозначены римскими цифрами); 

2-й уровень – группы (первые два знака кода товара); 

3-й уровень – подгруппы (не кодируются, обозначены римскими циф-

рами); 

4-й уровень – товарные позиции (первые четыре знака кода товара); 
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5-й уровень – субпозиции (первые шесть знаков кода товара); 

6-й уровень – подсубпозиции (последующее деление после шестого 

знака кода товара). 

Классификационная схема ТН ВЭД ЕАЭС соблюдает три условия: 

 товары делятся на группы таким образом, что в каждой группе их 

объединяет один признак. Все звенья классификации являются самостоя-

тельными, и их можно подразделить внутри себя; 

 одновременно товары классифицируются только по одному главно-

му признаку; 

 классификация товаров осуществляется сначала по более общим 

признакам, затем по более узким. 

ТН ВЭД ЕАЭС состоит из 21 раздела и 99 групп, причем три группы 

(77, 98, 99) зарезервированы на будущее. 

Основу классификации товаров по 21 разделу ТН ВЭД ЕАЭС состав-

ляет совокупность различных признаков товаров, основными из которых 

являются: 

 происхождение (разделы I, II, V); 

 функциональное назначение (разделы IV, XI, XII, XVII, XVIII, XIX, 

XX, XXI); 

 химический состав (разделы III, VI, VII); 

 вид материала, из которого изготовлен товар (разделы VIII, IX, X, 

XIII, XIV, XV). 

При образовании групп в ТН ВЭД ЕАЭС используется принцип по-

следовательности обработки товаров – от сырья к получению полу-

фабрикатов и готовых изделий. 

При построении товарных подгрупп, позиций, субпозиций, подсубпо-

зиций в каждой группе используется свой набор признаков, главные из 

которых: назначение товара; степень его обработки; вид материала, из 

которого товар изготовлен; удельный вес товара в мировой торговле. Как 

правило, из товарных позиций, субпозиций или подсубпозиций выделяют 

один или несколько видов продукции, наиболее широко обращающихся в 

мировой торговле, для остальных же видов предназначается обобщенная 

классификационная группировка «прочие». Классификация товаров в ТН 

ВЭД ЕАЭС осуществляется по определенным правилам, которые 

являются составной частью ТН ВЭД ЕАЭС и называются Основные 

правила интерпретации. 

Принимая во внимание тот факт, что ТН ВЭД ЕАЭС включает более 11 500 

подсубпозиций, следует отметить, что это позволяет осуществить мониторинг 

внешнеторговой деятельности государств Союза по данным показателям. 
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Источником первичной информации для этих показателей являются таможен-

ные декларации. В них участники внешнеэкономической деятельности заяв-

ляют основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения 

об упаковке, коды по ТН ВЭД ЕАЭС, таможенную процедуру, под которую они 

помещаются, и другие сведения. Кроме того, таможенная декларация 

представляет собой документ, с помощью которого осуществляется расчет и 

уплата таможенных платежей. Соответственно сведения, указанные в этом 

документе, являются источником данных для формирования статистики 

внешней торговли. Они представляют интерес не только для таможенных 

органов, но и для ряда других государственных организаций, выполняющих 

фискальные и правоохранительные функции, а также формирующих тамо-

женную и в целом экономическую политику государств Союза. Для фор-

мирования единой таможенной политики, наряду с данными таможенной 

статистики необходимы сведения о потребностях государств Союза в рассмат-

риваемых товарах, о возможности, текущих объемах и себестоимости их 

внутреннего производства и др. данные. На их основе оценивается степень 

достижения текущих целей таможенной политики и прогнозируется изменение 

ситуации в ближайшем будущем (задача анализа). На основе результатов 

анализа формируются (уточняются) цели каждого из государств Союза в сфере 

внешней торговли на предстоящий период. Путем согласования этих целей 

формируется общая цель для государств Союза и устанавливаются (уточняются) 

таможенные меры, обеспечивающие ее достижение (задача синтеза). 

Разработка теоретических основ единой таможенной политики Евра-

зийского экономического союза должна обеспечить решение указанных 

задач анализа и синтеза. 

В интересах анализа в теоретическом аспекте необходимо: 

1) разработать процедуру сбора и обобщения данных таможенной 

статистики и статистических данных об экономической ситуации в госу-

дарствах Евразийского экономического союза; 

2) формализовать цель единой таможенной политики государств Ев-

разийского экономического союза и построить процедуру оценки степени 

ее достижения; 

3) разработать процедуру прогнозирования изменения экономической 

ситуации в государствах Евразийского экономического союза. 

В интересах синтеза в теоретическом аспекте необходимо: 

1) разработать процедуру согласования целей отдельных государств и 

формирования общей цели единой таможенной политики в Евразийском 

экономическом союзе; 
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2) разработать комплекс методик для обоснования системы мер тамо-

женного регулирования внешнеторговой деятельности, необходимых к 

применению в государствах Евразийского экономического союза. 

Заключение. Формируемая в результате рассмотренных задач анализа и 

синтеза единая таможенная политика Евразийского экономического союза 

реализуется в процессе деятельности таможенных и иных государственных 

органов, отвечающих за контроль и осуществление внешнеторговой дея-

тельности. При этом эффективность деятельности указанных органов каждого из 

государств Евразийского экономического союза существенным образом влияет 

на действительную эффективность единой таможенной политики союза. 

Следовательно, в процессе мониторинга данных таможенной статистики, наряду 

с основной задачей сбора исходных данных для формирования оптимальной 

единой таможенной политики, следует выявлять и предупреждать возможные 

нарушения в деятельности таможенных и иных государственных органов. 

Концептуально процедура их выявления опирается на предположение о редкости 

нарушений в деятельности данных органов. Вследствие редкости каждое из 

нарушений ведет к отклонению характеристик деятельности аналогичных 

органов. Фиксация отклонения осуществляется на основе обработки данных 

таможенной статистики. Зафиксированное отклонение сигнализирует о 

возможном нарушении таможенных правил и может явиться основанием для 

детального анализа деятельности того или иного таможенного органа. 
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Theoretical basis of uniform customs policy of integration associations (Pavel 

Boltochlo) 

Theoretical aspects of uniform customs policy formation and enforcement in the 

framework of integration associations are considered in the article. Special attention is paid 
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to the analyses of Eurasian customs policy and the role of FEACN in the insurance of its 

realization. 
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