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Аннотация 

Как показывает мировой опыт, экономическая безопасность - это гарантия 

независимости государства, условие стабильности и эффективной 

жизнедеятельности общества, достижения успеха. Важную роль в 

обеспечении экономической безопасности страны играют таможенные 

органы. В статье рассмотрены функции таможенных органов по обеспечению 

экономической безопасности. 
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As the world experience shows, ensuring economic security is a guarantee of 

independence of the state, a condition of stability and effective functioning of 

society, achievement of success. Customs authorities play an important role in 

ensuring the economic security of the country. The article deals with the functions 

of customs authorities to ensure economic security. 
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Из многолетнего опыта известно, что только надежная и эффективная 

система обеспечения экономической безопасности является необходимым 

условием для стабильного и устойчивого социально-экономического 

развития государства и защиты его независимости. 

В соответствии Таможенным кодексом ЕАЭС одной из задач 

таможенных органов государств-членов Евразийского экономического союза 

является обеспечение мер по защите национальной безопасности, ключевым 

компонентом которой является экономическая безопасность. Таможенные 

органы решают проблемы, связанные с реализацией единой торговой 

политики ЕАЭС, обеспечивают реализацию таможенного законодательства, 

путем взимания таможенных пошлин, соблюдения мер таможенно-тарифного 

регулирования, запретов и ограничений в связи с перемещением товаров 

через таможенную границу. 
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Таможенные органы наделены задачами, непосредственно влияющими 

на состояние экономической безопасности Российской Федерации, такими 

как: 

1) осуществление таможенного контроля и совершение таможенных 

операций, совершенствование методов таможенного контроля, а также 

создание условий, способствующих ускорению товарного потока; 

2) содействие развитию внешней торговли и внешнеэкономических 

связей; 

3) взимание таможенных платежей и контроль за правильностью их 

исчисления и своевременности уплаты; 

4) выявление, предупреждение, пресечение преступлений и 

административных правонарушений, отнесенных законодательством к 

компетенции таможенных органов; 

5) контроль за валютными операциями, связанными с перемещением 

товаров через таможенную границу; 

6) содействие развитию экспортного потенциала России, защита 

интересов отечественных товаропроизводителей и др. 

В целях обеспечения экономической безопасности Российской 

Федерации таможенные органы: 

1) применяют средства таможенного регулирования торгово-

экономических отношений; 

2) взимают таможенные пошлины, налоги и другие таможенные 

платежи; 

3) участвуют в разработке мер экономической политики перемещаемых 

через таможенную границу ТС, реализовать эти меры; 

4) обеспечивают соблюдение порядка лицензирования перемещения 

товаров через таможенную границу ТС; 

5) ведут борьбу с контрабандой, нарушениями таможенного 

законодательства, предотвращают незаконный оборот через таможенную 
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границу наркотических средств, оружия, предметов художественного, 

исторического и археологического достояния народов России и зарубежных 

стран; 

6) осуществляют и улучшают таможенный контроль и таможенное 

оформление, создают условия, способствующие ускорению товарооборота 

через таможенную границу Таможенного союза; 

7) осуществляют валютный контроль в пределах своей компетенции. 

Основными функциями таможенной деятельности являются: 

регулятивная, фискальная и правоохранительная.  

Регулятивные функция таможенных органов реализуется в выработке 

государственной политики и нормативному правовому регулированию 

федеральных законов, нормативных правовых актов Президента РФ и 

Правительства РФ и другие документы, требующие решения по вопросам, 

относящимся к сфере ФТС России.  

Фискальная функция направлена на пополнение доходов 

государственного бюджета за счет взимания таможенных пошлин. 

Реализация фискальной функции таможенными органами определяет одну из 

актуальных задач данного направления, связанную с необходимостью 

обеспечения стабильности и сбалансированности национальной бюджетной 

системы как составляющей финансовой системы России, что 

непосредственно обеспечивает национальную безопасность. 

Доля таможенных платежей в доходах федерального бюджета 

напрямую зависит от таможенно-тарифной политики, способности и 

готовности государства адаптировать свой курс к динамичным условиям 

внешней нестабильности. Однако ключом к достижению целей таможенно-

тарифного регулирования является механизм таможенного регулирования, в 

первую очередь, за счет организации и проведения эффективного 

таможенного контроля. 
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Риски в таможенной сфере представляют угрозу общественным 

отношениям, защищаемым государством, но сегодня главный риск – это риск 

занижения таможенной стоимости.  

На сегодняшний день, около 70% товарных позиций ТН ВЭД ЕАЭС 

имеют риск занижения таможенной стоимости. Он основан на стоимостных 

показателях риска, анализируемых через таможенную стоимость товара - 

определяется по результатам аналитической работы таможенных органов по 

допустимым значениям в долларах США и в зависимости от страны 

происхождения. На основании информации, представленной в процессе 

таможенного декларирования, декларируемая таможенная стоимость 

автоматически сравнивается со статистической таможенной стоимостью. 

Кроме этого, сравнивается вес нетто с искомыми показателями. 

Недостоверность сведений о таможенной стоимости является основанием 

для дополнительной проверки таможенным органом и начисления 

таможенной пошлины и обеспечения ее уплаты в полном размере. 

Таможенные органы, осуществляя правоохранительную функцию, 

взаимодействуют, в первую очередь, с Федеральной службой безопасности 

России (далее – ФСБ РФ). В основном это вопросы обеспечения 

экономической безопасности государства, незаконного перемещения товаров 

и транспортных средств через таможенную границу, а также в случаях 

уклонения от уплаты таможенных платежей субъектов 

внешнеэкономической деятельности. В целях обеспечения охраны 

государственной границы, а также борьбы с контрабандой таможенные 

органы и органы ФСБ взаимодействуют между собой в оперативно-

розыскной деятельности на основе совместных планов взаимодействия.  

Одним их важнейших элементов взаимодействия таможенных органов 

с другими органами исполнительной власти является совместное решение 

задач с налоговыми органами РФ. Необходимость взаимодействия данных 

структур связана с тем, что развитие внешней торговли, необходимой нашей 
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стране в условиях сложной политической обстановки и санкций со стороны 

ряда зарубежных стран, может быть достигнуто лишь при совместной 

деятельности таможенных и налоговых органов. А дальнейшее 

совершенствование их взаимодействия позволит более эффективно 

выполнять функции по обеспечению соблюдения законодательства и 

экономической безопасности Российской Федерации. 

Важным направлением деятельности таможенных органов  РФ  

является работа по противодействию незаконному выводу денежных средств 

за рубеж, а также разработка финансовых мер борьбы с оттоком денег. 

Особые усилия были направлены на совершенствование юридического 

механизма предотвращения незаконного оттока денежных средств за рубеж, 

на расширение полномочий органов валютного контроля по 

противодействию мнимым сделкам, уточнение технологии выбора объектов 

контроля на основе риск-ориентированного подхода.  

Таким образом, роль таможенной службы в обеспечении 

экономической безопасности Российской Федерации велика и, так или иначе, 

проявляется в каждой из ее функций – регулятивной, фискальной и 

правоохранительной.  

В целях обеспечения экономической безопасности государства 

таможенные органы осуществляют комплекс экономических, правовых, 

организационных и других мер для развития экономики, повышения 

эффективности внешнеэкономических связей и защиты экономических 

интересов государства. 
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