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Взаимодействие между налоговыми и таможенными органами Российской Федерации представляет
особую значимость как в теории, так и на практике. Вместе с тем указанный аспект деятельности этих
органов на данный момент недостаточно научно разработан. В статье рассматриваются основные
направления развития взаимодействия между налоговыми и таможенными органами в Российской
Федерации.
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Взаимодействие налоговых и таможенных
органов в Российской Федерации включает в себя
множество различных направлений совместной
работы.

На сегодняшний день потребности экономи-
ки страны формируют необходимость повышения
эффективности как налогового, так и таможенно-
го администрирования. Оно достигается путем со-
вместного выполнения функций по осуществлению
финансового контроля при взаимодействии нало-
говых органов с таможенными органами в Рос-
сийской Федерации. Это взаимодействие пред-
ставляется одним из наиболее действенных ин-
ститутов нейтрализации негативных для современ-
ной национальной экономики явлений.

Необходимость взаимодействия налоговых
органов с таможенными органами в Российской
Федерации обусловлена тем, что содействие раз-
витию внешней торговли, как одно из направлений
деятельности государства, может быть достигну-
то лишь при выработке согласованных позиций
налоговых и таможенных органов, основанных на
первостепенности соблюдения законных прав
субъектов внешней торговли. Взаимодействие
налоговых органов с таможенными имеет также
большое значение для повышения эффективности
налогового контроля, поскольку часто внешнеэко-
номическая деятельность используется для ухо-
да от уплаты налогов в Российской Федерации.

Наиболее общие принципы взаимодействия
в указанной сфере деятельности установлены
Конституцией Российской Федерации, Налоговым
кодексом Российской Федерации1, Таможенным
кодексом Таможенного союза2, а сам порядок

взаимодействия детально урегулирован в Согла-
шении о сотрудничестве Федеральной таможен-
ной службы и Федеральной налоговой службы от
21 января 2010 г. № 01-69/1, № ММ-27-2/13 (да-
лее - Соглашение).

Исходя из положений ст. 2 Соглашения, мож-
но сделать вывод, что между налоговыми и та-
моженными органами Российской Федерации су-
ществует несколько форм взаимодействия:
1) обмен информацией в установленной Соглаше-
нием сфере деятельности; 2) разработка и реа-
лизация совместных предложений по совершен-
ствованию системы мер, обеспечивающих со-
блюдение законодательства в сфере совместно-
го ведения (в частности, это валютное, налого-
вое либо таможенное законодательство); 3) обес-
печение государственного контроля во взаимо-
действии с другими органами; 4) разработка со-
вместных ведомственных правовых актов по про-
ведению проверок организаций - участников
внешнеэкономической деятельности (ВЭД);
5) унификация информации, используемой при про-
ведении мероприятий налогового и таможенного
контроля, выработка и реализация совместных
технологических решений по обмену информацией
и ее защите; 6) разработка новых информацион-
ных технологий, направленных на интеграцию ин-
формационных ресурсов Сторон. Данный пере-
чень не ограничен и может быть расширен.

Из перечисленных форм наиболее важными
для изучения являются: обмен информацией в ус-
тановленной сфере деятельности, а также взаи-
модействие указанных органов при администри-
ровании косвенного налогообложения.
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Необходимо выделить цели проведения ин-
формационного обмена:

1) создание условий для оперативного взаи-
модействия указанных органов;

2) повышение эффективности правоохрани-
тельной деятельности в области совместного ве-
дения;

3) содействие информированности указанных
органов при осуществлении совместных функций.

Обмен информацией можно подразделить на
плановый и оперативный. Плановый обмен инфор-
мацией, круг которой четко определен Соглаше-
нием, происходит только на федеральном уровне
через соответствующие подведомственные орга-
низации Федеральной таможенной службы (ФТС)
России и Федеральной налоговой службы (ФНС)
России в установленные сроки в электронном
виде. К таким подведомственным организациям
со стороны ФТС России относится Центральное
информационно-техническое таможенное управ-
ление ФТС России (ЦИТТУ ФТС России); со
стороны ФНС России с 22 сентября 2014 г. эти
функции исполняет Федеральное казенное учреж-
дение “Налог-Сервис”. Данные организации са-
мостоятельно организуют доведение соответ-
ствующей информации до региональных органов
по ведомственной принадлежности.

Так, в соответствии с Приказом ФТС Рос-
сии от 16 апреля 2012 г. № 699 “О реализации со-
глашения о сотрудничестве Федеральной тамо-
женной службы и Федеральной налоговой служ-
бы”4 Главное управление таможенного контроля
после выпуска товаров ответственно за сопро-
вождение Соглашения; ЦИТТУ ФТС России - за
получение и передачу информации в электронном
виде; Управление таможенной статистики и ана-
лиза - за передачу информации на бумажных но-
сителях.

Оперативный обмен информацией проводит-
ся на федеральном, региональном и территори-
альном уровнях взаимодействия. Оперативный
обмен информацией возможен в двух формах: по
запросам заинтересованной стороны и в обяза-
тельном оперативном порядке (инициативный).

Например, по запросам налоговых органов из
таможенных органов, в регионе деятельности
которых расположены пункты пропуска через
государственную границу Российской Федерации,
предоставляются сведения о количестве и дате
фактически вывезенных товаров в соответствии
с режимом экспорта за пределы таможенной тер-

ритории РФ (за исключением случаев вывоза
товаров через границу РФ с государством - уча-
стником Таможенного союза (ТС), на которой
таможенный контроль отменен, тогда предостав-
ление сведений происходит из тех таможенных
органов, где производилось декларирование то-
варов). Причем запрос должен быть строго обо-
снован, в нем должно быть конкретно указано
обнаруженное несоответствие сведений. В час-
тности, это может быть несоответствие сведе-
ний о фактически вывезенных товарах, указан-
ных в представленной налогоплательщиком та-
моженной декларации (реестре таможенных дек-
лараций), сведениям, указанным в других пред-
ставленных налогоплательщиком документах для
подтверждения применения налоговой ставки
0 % по НДС при реализации товаров, работ, ус-
луг (с указанием выявленных несоответствий).

Таким образом, проверка информации о ко-
личестве и дате фактически вывезенных това-
ров за пределы таможенной территории ТС яв-
ляется одним из видов контрольных мероприятий
налогового органа, который не требует участия
налогоплательщика.

Стоит отметить, что с 1 октября 2015 г. из-
меняется положение ст. 165 Налогового кодекса
Российской Федерации5, что предполагает вве-
дение электронного информационного обмена
между ФНС России и ФТС России в указанной
сфере деятельности. Начиная с этого момента
на плановой основе в электронном виде таможен-
ные органы будут направлять налоговым орга-
нам реестры таможенных деклараций, посколь-
ку на лиц, осуществляющих внешнеэкономичес-
кую деятельность, возложена обязанность пре-
доставлять их в электронном виде. Перечень
сведений, форматы и порядок их передачи в элек-
тронной форме в указанных целях будут утверж-
дены данными органами совместно.

Учитывая центральное положение Соглаше-
ния, как нормативно-правового акта, детально
регламентирующего порядок взаимодействия
между налоговыми и таможенными органами,
целесообразно дополнить ст. 6 Соглашения изме-
нениями, которые будут предусматривать пере-
дачу сведений из реестров таможенных декла-
раций в электронном виде на плановой основе по
согласованным позициям.

Необходимо подчеркнуть, что на практике
взаимодействие таможенных и налоговых орга-
нов в силу различных причин не всегда осуще-
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ствляется слаженно, вследствие чего информа-
ция о фактическом вывозе товаров может быть
представлена таможенными органами не вовре-
мя либо не представлена вовсе. Отсутствие пра-
вовой регламентации передачи указанных сведе-
ний в Соглашении может существенно ухудшить
взаимодействие налоговых и таможенных орга-
нов при администрировании косвенного налого-
обложения.

На данный момент выделяется несколько
направлений совершенствования взаимодействия
между налоговыми и таможенными органами.

1. Объединение налоговых и таможен-
ных органов (проект находится на стадии
обсуждения).

Налоговые и таможенные органы связаны
общностью фискальных функций, в связи с этим
зарубежные авторы, рассматривая общемировую
практику улучшения взаимодействия налоговых
и таможенных органов, видят необходимость кар-
динальных изменений системы органов. Напри-
мер, представитель Всемирной таможенной орга-
низации Ясуи Тадаши в своем докладе рассмат-
ривает объединение налоговой и таможенной
служб в одно ведомство (Revenue Agency), зани-
мающееся вопросами налогового и таможенного
администрирования6. Примером такого объеди-
ненного ведомства является Агентство Канады
по доходам (Canada Revenue Agency)7. Однако в
большей степени этот процесс присущ органам
государственной власти, расположенным в Аф-
рике8. Вопрос об объединении ФНС России и ФТС
России поднимался руководством страны в те-
кущем году9, однако в связи с кризисными явле-
ниями в российской экономике указанный вари-
ант на данный момент кажется преждевремен-
ным.

2. Развитие системы углубленного элек-
тронного взаимодействия.

Учитывая абсолютную информатизацию про-
цессов, необходимо уделять большое внимание
увеличению роли электронного межведомствен-
ного взаимодействия. Согласно Стратегии раз-
вития таможенной службы Российской Федера-
ции до 2020 г.10 развитие системы электронного
межведомственного взаимодействия является
средством для достижения благоприятного ре-
зультата в виде совершенствования таможенно-
го регулирования и информационно-технического
обеспечения деятельности таможенных органов.
Таким образом, в современных условиях это на-

правление деятельности видится приоритетным
в рамках совершенствования взаимодействия
налоговых и таможенных органов. Стоит заме-
тить, что в настоящее время проводится в жизнь
стремление объединить электронные базы ФНС
России и ФТС России в единую автоматизиро-
ванную информационную систему11, что, безус-
ловно, следует оценить как прогрессивный шаг в
оптимизации такого взаимодействия.

3. Увеличение числа совместных прове-
рок участников внешнеэкономической де-
ятельности.

Совместные проверки налоговых и таможен-
ных органов могут проводиться в отношении уча-
стников ВЭД, лиц, осуществляющих деятель-
ность в области таможенного дела, и лиц, осуще-
ствляющих оптовую и розничную торговлю вве-
зенными товарами.

Цель совместных проверок - эффективное
осуществление правоохранительной деятельнос-
ти, а также наиболее полное взимание косвенных
налогов в бюджет.

Одним из принципов защиты прав юридичес-
ких лиц, индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля является
открытость и доступность информации об орга-
низации и осуществлении государственного кон-
троля. Однако до настоящего времени на офици-
альных сайтах ФТС России и ФНС России не со-
держится информации о совместном ведомствен-
ном правовом акте по проведению проверок уча-
стников ВЭД, что не позволяет сделать обосно-
ванный вывод о наличии данного правового акта.
Вместе с тем его принятие и открытость имеют
важное практическое значение в целях обеспе-
чения защиты участников ВЭД при проведении
совместных проверок налоговыми и таможенны-
ми органами.

В данной связи необходимо в кратчайшие
сроки разработать совместный ведомственный
правовой акт по проведению проверок участни-
ков ВЭД и сделать его общедоступным.

4. Проведение координационных сове-
щаний и коллегий по вопросам совместно-
го осуществления правоохранительной де-
ятельности и администрирования косвен-
ного налогообложения.

В Постановлении Правительства РФ от
19 января 2005 г. № 30 “О Типовом регламенте
взаимодействия федеральных органов исполни-
тельной власти”12 указаны дополнительные фор-
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мы взаимодействия федеральных органов испол-
нительной власти. Так, для обеспечения согла-
сованных действий при решении определенного
круга задач образуются координационные орга-
ны (межведомственные комиссии или организа-
ционные комитеты). Учитывая общность функ-
ций налоговых и таможенных органов по некото-
рым вопросам, необходимо увеличить роль ука-
занных совещательных органов для обеспечения
их согласованных действий при решении опреде-
ленного круга задач.

Подводя итог, следует отметить, что разви-
тие взаимодействия налоговых и таможенных
органов представляется на данный момент од-
ним из приоритетных направлений при проведе-
нии государственной фискальной политики, кото-
рая связана с резко возросшей потребностью наи-
более полного наполнения федерального бюдже-
та за счет обязательных платежей.
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