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Введение 

В условиях пандемии COVID-19 в 2020 году особо остро возник вопрос о 

предотвращении распространения данного вируса и разработки мер по борьбе с 

ним. Каждое государство старается обеспечить безопасность своих жителей, од-

нако в связи с глобализацией становится очевидным важность объединения сил и 

международного сотрудничества в данной сфере.  

Распространения вируса началось с Китая, в соответствии с этим, появилась 

необходимость в полном обеспечении контроля за перемещением физических лиц 

из данной страны, а также поставляемых на национальные рынки продуктов пита-

ния. Как правило, именно таможенные службы стран наделяются функцией по про-

ведению санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного контроля и т.п., 

следовательно, в ситуации массового распространения COVID-19 международное 

таможенное общение и взаимодействие таможенных служб государств представля-

ются особенно актуальными.  

На современном этапе к актуальным вопросам международного таможен-

ного сотрудничества в условиях пандемии можно отнести преодоление негатив-

ного воздействия COVID-19 на международную торговлю с помощью принятия та-

моженными службами экстренных мер по сохранению международных цепочек 

поставок, так как данный сектор оказался в числе наиболее пострадавших в резуль-

тате COVID-19 секторов мировой экономики, а также организация поставок това-

ров первой необходимости.  
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1. Определение международного таможенного сотрудничества и его 

роль в условиях пандемии CОVID-19 

Международное сотрудничество – важный способ реализации государ-

ствами своих национальных интересов, поскольку на нынешнем этапе развития об-

щества в ситуации нарастающих процессов глобализации ни одно государство не 

может выжить в условиях экономической, политической изоляции. Международ-

ное сотрудничество существует во всех сферах человеческой деятельности, в том 

числе и в сфере таможенного дела.  

В свою очередь, международное таможенное сотрудничество – это важное 

направление международного сотрудничества государств и международных орга-

низаций в целом, заключающееся в совместной координации их усилий в сфере 

общественных отношений, связанных с обеспечением таможенными органами по-

рядка и правил перемещения лицами через таможенные границы государств това-

ров и транспортных средств [1]. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и распростра-

нением CОVID-19 становится очевидным необходимость интеграции совместных 

усилий государств по регулированию процессов перемещения товаров и миграции 

людей через государственные (таможенные) границы с целью предотвращения распро-

странения данного вируса и поддержания экономической стабильности государств. 

2. Актуальные вопросы международного таможенного сотрудничества  

в рамках ЕАЭС 

В качестве примера международного таможенного сотрудничества хотелось 

бы привести совместную деятельность таможенных служб государств-членов 

Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС).  

«Страны ЕАЭС прилагают все необходимые усилия, чтобы совместно проти-

востоять пандемии COVID-19» - заявил член Коллегии (министр) по таможенному 

сотрудничеству Олег Панкратов [2]. Стоит отметить, что основные направления 

совместной деятельности определяются их актуальностью на современном этапе.  

К одному из наиболее важных вопросов международного таможенного со-

трудничества необходимо отнести обеспечение бесперебойных поставок товаров 

первой необходимости. В России Минпромторг определил перечень товаров пер-

вой необходимости, в который сегодня входит 58 товаров, из них 31 позиция – это 

продовольственные товары. Остальные 27 – товары для личной защиты, гигиены, 

антисептики, дезинфекционные материалы. Часть этих товаров по решению 

Евразийской экономической комиссии (далее - ЕЭК) освобождается от уплаты 

ввозных пошлин. Ещё часть – от уплаты ввозного НДС при подтверждении их це-

левого назначения, то есть борьбы с коронавирусом. Сюда относятся маски, ха-

латы, оборудование, тесты [3]. Для таких товаров были организованы «зеленые ко-

ридоры», внеочередное оформление, что позволило урегулировать все моменты, 

которые потенциально могут замедлить таможенное оформление товаров первой 

необходимости.  

Важно отметить, что при организации работы объектов «зеленых коридоров» 

в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с распро-

странением коронавирусной инфекции COVID-19, таможенным службам необхо-

димо применять санитарно-эпидемиологические рекомендации. 

В этой связи также стоит упомянуть Решение Совета ЕЭК от 1 октября 2020 

года № 86 «О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 27 

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01427639/err_06112020_86
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01427639/err_06112020_86
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ноября 2009 г. № 130 и Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

16 марта 2020 г. № 21». В соответствии с указанным решением сроком по 31 марта 

2021 года включительно был продлен беспошлинный режим ввоза на территорию 

ЕАЭС отдельных компонентов и материалов для производства лекарственных и 

дезинфицирующих средств и т.п. [4-6]. 

Еще одним актуальным вопросом в сложившейся ситуации является обеспе-

чение безопасности попадающей на рынок продукции. В этой связи ЕЭК совместно 

со странами ЕАЭС были разработаны временные меры при сертификации серийно 

выпускаемой продукции, которые содержат общие подходы, касающиеся особен-

ностей проведения оценки соответствия продукции в условиях COVID-19.  

В условиях развития пандемии важным является и обеспечение экономиче-

ской стабильности. В рамках ЕАЭС были введены единые временные ограничения 

на экспорт критически важных товаров в третьи страны, произошло усиление вза-

имодействия таможенных органов в области санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения государств – членов ЕАЭС. 

Несмотря на все принятые меры, правительства государств ЕАЭС и ЕЭК про-

должают осуществлять таможенное сотрудничество и работать над новыми совмест-

ными мерами по предупреждению и предотвращению распространения коронавирус-

ной инфекции, содействию экономическому развитию в условиях пандемии.  

3. Основные направления деятельности ВТамО во время пандемии COVID-19 

В контексте выбранной темы статьи необходимо отметить и основные 

направления деятельности Всемирной таможенное организации (далее ВТамО) в 

условиях пандемии. Это связано, в первую очередь, с ее ролью в реализации меж-

дународного таможенного сотрудничества. ВТамО является межправительствен-

ной международной организацией, которая организует международное сотрудни-

чество в сфере таможенного дела, в число участников которой входит 183 государ-

ства. Более того, именно ВТамО и ее члены занимают ведущую роль в обеспечении 

эффективной и безопасной торговли при одновременном обеспечении защиты по-

требителей и предприятий во всем мире [1]. 

В нынешней ситуации, сложившейся в результате распространения 

COVID-19, ВТамО совместно со Всемирной автотранспортной организацией опуб-

ликовали совместное заявление, в котором призывают обеспечить координацию 

мер таможенных органов по всему миру, для того чтобы сохранить международные 

цепочки поставок и содействовать упрощению грузоперевозок в период пандемии 

COVID-19 [3]. В соответствии с данным документом таможенным органам настоя-

тельно рекомендуется не допускать закрытия границ для международных грузопе-

ревозок, выделить приоритетные (зеленые) коридоры для коммерческого транс-

порта в целях сокращения простоя на границах, использовать систему МДП и пред-

лагаемые ей ИТ-инструменты для перевозок под таможенным контролем и т.п. 

Также с целью обеспечения необходимой информацией таможенных 

управлений и широкой общественности на официальном сайте Всемирной тамо-

женной организации была создана специальная веб-страница, посвящённая 

COVID-19, на которой можно найти такую полезную информацию, как справочник 

по классификации Согласованной системы для COVID-19 предметов медицин-

ского назначения и перечень приоритетных лекарственных средств во время пан-

демии COVID-19.  

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01427639/err_06112020_86
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01427639/err_06112020_86
https://www.iru.org/ru/tir
https://www.iru.org/ru/tir/cifrovizacia-sistemy-mdp
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В условиях пандемии немаловажным является необходимость продолже-

ния эффективного таможенного сотрудничества и поддержки государств-членов 

ВТамО, в связи с этим, ВТамО на регулярной основе проводит различные встречи 

и конференции в онлайн режиме. Например, с мая 2020 года уже были проведены 

10 рабочих сессий ВТамО совместно с Японским агентством по международному 

сотрудничеству в целях помощи таможенным управлениям Западной Африки по 

созданию резерва экспертов и разработке учебных материалов для использования 

в целях более устойчивого наращивания потенциала. 

Заключение 

В заключение хотелось бы отметить, что несмотря на приоритетные направ-

ления и актуальные вопросы международного таможенного сотрудничества в усло-

виях пандемии COVID-19, нельзя забывать и о сохранение сдерживающего влия-

ния мер таможенного контроля важно даже подобного рода период. Международ-

ное таможенное сотрудничество все еще должно быть направлено в том числе и на 

отслеживание случаев контрабанды и мошенничества. Это связано с высокими та-

моженными рисками, возникающими в следствие пандемии; к ним относятся кон-

трабанда и организованное мошенничество с доходами, а также торговля нелегаль-

ными товарами.  

Крайне необходимо, чтобы таможенные службы осуществляли координиро-

ванную деятельность на опережение и помогали в борьбе с быстроразвивающейся 

пандемией, с которой в настоящее время сталкиваются страны по всему миру. Эф-

фективность эпидемиологических, социальных, экономических и бюджетных мер 

по борьбе с COVID-19 зависит не только от конкретных мер, реализуемых прави-

тельствами, но и от их своевременности. 

Международное таможенное сотрудничество способно помочь сохранить 

жизни людей за счет обеспечения надежности международных цепочек поставок, 

особенно в части импорта товаров первой необходимости, в том числе связанных с 

лечением COVID-19. 
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