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ТАМОЖЕННОЙ ЛОГИСТИКЕ 

 

Аннотация. Эволюция и рост международной торговли очень 

интенсивны в последние два десятилетия. Многие страны признали, что 

торговля играет важную роль в экономическом росте. Международная 

торговля внесла изменения в таможенные услуги. Международная торговля 

предполагает пересечение границ товарами в различных процедурах. Роль 

таможни: защита финансовых интересов, защита и улучшение 

международной торговли, защита общества и т.д.  
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ANALYSIS OF THE APPLICATION OF CUSTOMS PROCEDURES 

IN CUSTOMS LOGISTICS 

 

Annotation. The evolution and growth of international trade has been very 

intense in the last two decades. Many countries have recognized that trade plays an 

important role in economic growth. International trade has made changes to 

customs services. International trade involves the crossing of borders by goods in 

various procedures. The role of customs: protection of financial interests, 

protection and improvement of international trade, protection of society, etc. 
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Таможенные процедуры в логистике являются наиболее важными 

фактором в международной торговле. Конкурентоспособность страны 

является результатом эффективности и действенности таможенной службы. 

Важность измерения эффективности таможенных процедур признана в 

литературе и на практике.   Если к товарам применяется определенная 

таможенная процедура, необходимо сообщить об этом посредством 

таможенной декларации. В таможенной логистике таможенные процедуры 

делятся на следующие виды: 

Выпуск в свободное обращение (импорт). Эта таможенная процедура 

позволяет получить статус товаров ЕАЭС для товаров, ввезенных в ЕАЭС из-

за границы. Во время этой процедуры взимаются не только импортные 

пошлины, но и другие сборы, такие как НДС или акциз, в зависимости от 

обстоятельств и характера товаров. Таким же образом могут применяться 

запреты или ограничения, включая лицензию или разрешение. При 

необходимости процедура также включает в себя различные формальности, 

такие как санитарный контроль или контроль безопасности пищевых 

продуктов. Выпуск в свободное обращение происходит после успешного 

завершения соответствующей таможенной процедуры и обеспечивает 

свободное перемещение товаров в пределах ЕАЭС. 

Экспорт. Эта таможенная процедура применяется к ситуациям, когда 

выдается разрешение на вывоз определенных товаров за пределы территории 

ЕАЭС. Обычно декларация подается на таможню в соответствии с 

таможенной процедурой страны регистрации, погрузки или упаковки товаров 

продавцом. Как только это будет выполнено, таможня, ответственная за 

экспорт, отправит всю необходимую информацию в электронной форме на 

таможню места экспорта. 
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Очень важным считается экспорт товаров в районы с особым 

налоговым режимом. Товары, предназначенные для вывоза из ЕАЭС, 

подлежат таможенному надзору и, при необходимости, таможенному 

контролю. Важно, чтобы на момент экспорта товары были в таком же 

состоянии, в каком они были на момент подачи и оформления таможенной 

декларации. 

Специальные таможенные процедуры – транзит (внешний или 

внутренний). Эта процедура разрешает перемещение товаров, ввезенных из-

за границы, на территорию ЕАЭС. Обычно это считается внешним 

транзитом. В свою очередь, внутренний транзит характеризуется процессом, 

который позволяет товарам из ЕАЭС перемещаться через территорию ЕАЭС 

через третью страну. Применение транзитной таможенной процедуры 

определяется Генеральной комиссией налогового и таможенного союза 

Европейского союза, которая обобщила эту информацию в руководстве. Этот 

документ не имеет обязательной юридической силы, но содержит полезную 

информацию.  

Специальные таможенные процедуры – временный ввоз. Сюда входит 

ввоз товаров на территорию ЕАЭС, а также временное пользование этими 

товарами. Это касается товаров, импортируемых в ЕАЭС из стран, не 

входящих в ЕАЭС, и предназначенных для реэкспорта в той же форме, за 

исключением амортизации, которая может возникнуть во время 

использования. Эти товары могут быть полностью или частично 

освобождены от различных налоговых платежей и мер торговой политики. 

Специальные таможенные процедуры – импорт для обработки. 

Процедуры, позволяющие обрабатывать товары, импортируемые из-за 

пределов ЕАЭС, а затем вывозить их из ЕАЭС. Он также не применяет 

импортные пошлины, другие сборы и меры торговой политики. 

Специальные таможенные процедуры – экспорт для обработки. 

Согласно этой процедуре товары Союза могут временно покинуть 

территорию ЕАЭС для обработки и выпуска в свободное обращение 
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полученных товаров. Может быть предоставлено полное или частичное 

освобождение от импортных пошлин. 

Специальные таможенные процедуры – хранение в свободной зоне 

Свободная зона была создана для облегчения участия Латвии в 

международной торговле, а также для развития производства и создания 

новых рабочих мест. Если товары хранятся в свободной зоне, нет 

необходимости подавать таможенную декларацию или пользоваться 

гарантией. Товары ЕАЭС в свободной зоне можно использовать, 

обрабатывать, хранить и перемещать. 

Специальные таможенные процедуры – хранение. Эта процедура 

разрешает хранение товаров, ввезенных в ЕАЭС из стран, не входящих в 

ЕАЭС, на таможенном складе под таможенным контролем. Таможенные 

склады могут хранить, например, товары из-за пределов ЕАЭС, и товары не 

будут облагаться импортными пошлинами, НДС и другими таможенными 

пошлинами, а также мерами торговой политики – лицензиями или квотами. 

Аналогичным образом, товары ЕАЭС также могут храниться на 

таможенном складе при условии, что эта деятельность носит экономический 

характер и не затрагивается таможенный надзор. Таможенные склады могут 

быть как государственными, так и частными. Общественный склад - это 

место или помещение, куда любой желающий может разместить товары. В 

этом случае применяется процедура таможенного складирования. В свою 

очередь, частный таможенный склад - это помещение или территория, где 

товары могут быть размещены только владельцем таможенного склада. В 

этом случае держатель таможенной процедуры и держатель разрешения на 

таможенный склад являются одними и теми же людьми. 

Для повышения эффективности таможенной логистики необходимо 

увеличить количество реализуемых таможенных процедур и сократить 

количество таможенных служащих. В будущее исследование важно 

включить другие индикаторы таможенных операций, такие как индикаторы 

качества, индикаторы коррупции, индикаторы времени и т.д.  
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Таким образом, также важно определить новые корректирующие 

действия для повышения эффективности. 
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