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Нормотворческие и правоприменительные правовые риски, связан
ные с членством России в Таможенном союзе и Всемирной торговой орга
нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и вы
Проведенное исследование практики членства России в двух оказываю
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низации, оказывают в настоящее время ключевое влияние на разработку
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Kozhankov Anton

полнение российских обязательств перед ВТО.
щих влияние на отечественную правовую систему интеграционных объеди
нениях - Таможенном союзе и Всемирной торговой организации - позволило
выявить правовые риски в данной области.
В настоящее время идет работа над новым Таможенным кодексом Тамо
женного союза (далее - ТК ТС) [2]. Анализ актуальных международных стан
дартов и зарубежного опыта в области таможенного регулирования и тамо
женного администрирования позволяет говорить, что модернизация ТК ТС
носит «догоняющий характер». Однако уже сейчас необходимо формулиро
вать нормы Таможенного кодекса, исходя из ближайшей перспективы начала
функционирования Евразийского экономического союза, который планиру
ется запустить с 1 января 2015 г. Таким образом, нормы наднационального и
национального таможенного законодательства России, Беларуси и Казахста
на должны отвечать требованиям наивысшего уровня экономической интег
рации.

Кроме того, 19 мая 2011 г. Россия, Белоруссия и Казахстан заключили
Договор о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней
торговой системы [3]. Данный Договор определяет соотношение норм и пра
вил, установленных в ВТО и Таможенном союзе, а также порядок координа

изойдет. Следовательно, обязательства России по ВТО де-факто будут выпол
няться и на уровне ТС.
В этой связи предлагаем характеристику тех правовых рисков, которые
в настоящий момент существуют и которые продолжат быть актуальными
ближайшие пять-семь лет в связи с все большим влиянием международных
интеграционных процессов на законодательство России.
Особенностью работы над модернизированным Кодексом является
привлечение законодателями трех государств представителей бизнеса Рос
сии, Белоруссии и Казахстана. Частично подобный подход применен в ад
министративном законодательстве России в части контроля выполнения
«Дорожной карты», постановлений и распоряжений Правительства РФ (п. 40
«Дорожной карты» об обязательном публичном обсуждении ее реализации
с участием представителей общественных объединений предпринимателей,
экспертов и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в том
числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет»). Учет мнений перечисленных категорий лиц необходим также при
решении вопросов о создании, реорганизации и ликвидации региональных
таможенных управлений, таможен и таможенных постов (п. 3) [6]; монито
ринге выполнения показателей работы таможенных органов (п. 9) [5]).
Однако даже такая мера, которая полностью соответствует требованиям
ВТО и Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможен
ных процедур (далее - Киотская конвенция) [1; 4] не гарантирует нивелиро
вание правовых рисков, которые уже сейчас оказывают значительное влия
ние на административно-правовое регулирование правоотношений в тамо
женной сфере.
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ции действий сторон в отношении принятия своих обязательств перед ВТО. В

Используя классификацию, разработанную М. А. Лапиной и Д. В. Кар
пухиным, можно отнести правовые риски, связанные с членством России в
названных международных интеграционных объединениях, к нормотворче
ским и правоприминительным, а также выявить неблагоприятные последст
1. Непонимание идеологии Киотской конвенции, Рамочных стандартов
безопасности и содействия торговле Всемирной таможенной организации
[12], норм ВТО. Неблагоприятными последствиями является несоответст
вие законодательства России международным требованиям, обусловленным
членством в Таможенном союзе и ВТО. Например, институт предварительно
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го информирования в ТК ТС ошибочно связывают только с прибытием това
ров. Хотя в Киотской конвенции, международных актах и практике предвари
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вия, связанные с указанными рисками.

тельства нормам ВТО (жалоба ЕС на действия России по применению утили

тельного информирования - это инструмент таможенного контроля. Кроме
того, существует правовой риск обращения государств-торговых партнеров
России в Орган по рассмотрению споров ВТО и с большой вероятностью про
игрыш нашей станы в связи с несоответствием ее национального законода
зационного сбора на автомобили).
2. До настоящего времени не проведен научно-практический анализ

России

2013 г. [9], в части влияния его норм на российскую систему администра
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щены именно деятельности таможенных органов [10]. Указанный Договор
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положений Соглашения ВТО о содействии торговле, приятом в 3-6 декабря

Киотской конвенции, о чем свидетельствуют первые итоги деятельности сов

тивно-правового регулирования, хотя порядка 80% норм Соглашения посвя
ВТО будет иметь ключевое влияние на функционирование таможенных ад
министраций стран мира и, возможно, приведет к пересмотру содержания
местной рабочей группы ВТО и Всемирной таможенной организации [11] по
реализации Соглашения ВТО о содействии торговле.
3. В России отсутствует система комплексного изучения международных
стандартов, к которым присоединилась наша страна. К неблагоприятным по
следствиям в данном случае можно отнести непонимание в полном объеме
серьезности и масштабности влияния российских обязательств в соответст
вии с международными договорами, незнание своей выгоды и преимуществ
(например, в части использования процедуры рассмотрения споров для за
щиты интересов своих производителей и закрепления прецедентов, выгод
ных для России). Прошло более полутора лет, прежде чем в начале 2014 г. был
открыт Центр анализа проблем ВТО, а также альтернативный ему центр при
38

Минпромторге РФ, основано постоянное Представительство РФ при ВТО [7].
Ощущается острый недостаток специалистов по праву ВТО в органах госу
дарственной власти, в бизнес-сообществе.
4. Декларирование учета международных стандартов подменяет их дей

ния ведет к тому, что Россия обрекает юридических и физических лиц на
материальные и временные потери при пересечении таможенной границы,
не задействует мощный рычаг развития экономики. В ходе переговорного
процесса о вступлении Российской Федерации в ВТО одним из условий, ко
торые выдвигались, было соответствие национального таможенного законо
дательства международным стандартам. Согласно позиции ВТО, затраты на
импортные тарифы часто оказываются меньше потерь, которые несет между
народное торговое сообщество в результате затратных по времени и средст
вам процедур таможенной очистки, неясных и чрезмерных требований к доку
ментации и игнорирования информационных технологий [13]. Так, влияние
отсутствия качественного таможенного администрирования на конечную
стоимость ввозимых товаров отражается в доле прямых расходов участников
ВЭД, связанных с прохождением таможенных операций и процедур и состав
ляет в стоимости логистических операций в среднем от 10-15 до 40-50%, в ко
нечной стоимости товара - от 1 до 4-5% [8, 23].
5. Большинство международных актов, которые используются в законо
проектной работе, представлены в некорректном переводе, что порождает
искажение первоначального смысла и неверное его закрепление в наднацио
нальном и национальном таможенном законодательстве.
6. Отсутствует четкое понимание правовых институтов в таможенном
праве, в ТК ТС. Например, таможенное декларирование и выпуск товаров
представляют собой единый правовой институт, который связан с помеще
нием товаров под таможенную процедуру.
Еще одним примером служит институт ввоза товаров и пересечения та
моженной границы, который включает прибытие товаров на таможенную
территорию. Ввоз, прибытие, выпуск - это стадии одного процесса, они не
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ствительную имплементацию. Отрицательным последствием существования

должны быть разорваны и оторваны друг от друга, не должно происходить
изъятие какого-либо элемента из указанной последовательности.
Недостаточный учет особенностей отельных институтов таможенно
го права негативно влияет на правовое регулирование входящих в него об
предварительного информирования таможенных органов. При этом ТК ТС
закрепил термин «предварительное информирование», а решения Комиссии
Таможенного союза и Евразийской экономической комиссии содержат тер
мин «предварительная информация». Кроме того, целый институт пытаются
втиснуть в прокрустово ложе одной статьи (ст. 42 проекта ТК Евразийского
экономического союза), кодифицировав нормы международных соглашений
о предварительном информировании.
Так же происходит смешение различных институтов таможенного пра
ва. Например, в ходе работы над новым ТК Союза предварительное инфор
мирование пытаются использовать для процедуры таможенного транзита.
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щественных отношений. Например, широко вводится в действие институт

мирование таможенных органов о прибытии товаров на автомобильном

ный пример иллюстрирует незнание международных стандартов, междуна
родной практики, смешения понятий, не понимания идеологии.
7.

Правовые риски, связанные с процессом кодификации ТК ЕЭС выра

конвенции. Однако в нарушение духа и буквы конвенции происходит им
ментов институтов.
В настоящее время обязательным является предварительное инфор
транспорте. В 2014 г. ожидается закрепление аналогичной обязанности при
перевозке на железнодорожном транспорте. Однако в ТС предварительная
информация в соответствии с международными стандартами не поступает
автоматически в Систему управления рисками таможенных органов. Таким
образом, в ТС имплементирована только часть института предварительно
го информирования, что полностью искажает первоначальную концепцию:
предварительное информирование - система управления рисками - автома
тический выпуск товаров.
Указанный правовой риск можно проиллюстрировать еще одним важ
ным примером частичной имплементации отельных стандартов, а не инсти
тутов полностью. Так, институт таможенной очистки не был перенесен из
40

Киотской конвенции полностью, а имплементирован только в части провер
ки зарегистрированных таможенных деклараций. Таким образом, в ТК ТС есть
две самостоятельных структурных единицы: глава 27 «Таможенное деклари
рование товаров» и глава 30 «Таможенные операции, связанные с выпуском

является желание нивелировать значение наднационального законодательст
ва для создания конкурентных преимуществ в борьбе с партнерами по ин
теграционному процессу.
9. На национальном уровне (в отличие от наднационального) по-преж
нему недостаточно внимания уделяется вопросам содействия торговле и сти
мулирования участников ВЭД к добросовестному поведению. Идеология Ки
отской конвенции, норм ВТО построена на взаимодействии участников ВЭД
и таможенных и иных контролирующих органов, причем контролирующие
органы добросовестным торговым операторам обязаны предоставлять макси
мально возможные упрощения и ускорения прохождения таможенных про
цедур. Таможенные органы в правоприменительной и правотворческой дея
тельности рассматривают участников ВЭД как потенциальных нарушителей,
а предложенные представителями бизнеса поправки в ТК ТС как возможность
создать выгодные для себя «лазейки» в таможенном законодательстве. Таким
образом, действует презумпция виновности бизнеса.
10. Большое количество пробелов в законодательстве, обусловленных
сложностью и динамичным развитием правоотношений в сфере междуна
родной торговли и перемещения товаров через таможенную границу.
Взяв за основу разработанную М. А. Лапиной и Д. В. Карпухиным трак
товку публично-правовых рисков как потенциальной опасности, вероятности
наступления событий, имеющих негативные последствия для общественных
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ного законодательства, чтобы закрепить в национальных актах более льгот
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ные для себя нормы отнести на уровень национального, а не наднациональ
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ках ЕврАзЭС: и Россия, и Беларусь и Казахстан постоянно пытаются выгод

с членством

8. Появление центробежных сил в интеграционном объединении в рам
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товаров для внутреннего потребления». А в Киотской конвенции это один

отношений, являющихся предметом правового регулирования определён
ных публично-правовых отраслей, можно охарактеризовать негативное вли
яние правовых рисков, связанных с членством России в ВТО и ТС:
1)

значительное снижение уровня юридической техники национальной

и наднациональной законотворческой деятельности;

2) создание оснований для дальнейших противоречий, коллизий с ме
ждународными обязательствами России;
3) создание оснований для применения к РФ штрафных санкций и иных
мер ответственности, к которой может привлечь Орган по рассмотрению спо
4) в части функционирования Единого экономического пространства
неблагоприятное влияние правовых рисков является выражением нараста
ющей конкуренции между Россией, Белоруссией и Казахстаном, что может
оказывать существенное негативное влияние на интеграционные процессы в
ЕврАзЭС и препятствовать началу функционирования Евразийского эконо
мического союза с 1 января 2015 г.
Подводя итог анализу существующих правовых рисков необходимо от
метить, что система административно-правового регулирования отношений
в сфере перемещения товаров через таможенную границу в настоящее вре
мя испытывает сильнейшее влияние норм международного права, во многом
им (международным правом) определяется. Перечисленные правовые риски
приводят к тому, что наднациональное и национальное законодательство
государств-членов Евразийского экономического союза не будет адекватно в
части выполнения международно-правовых обязательств государств-членов
друг перед другом и перед странами-участницами ВТО.
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ров за неисполнение требований ВТО;
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