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АННОТАЦИЯ:
Ключевым критерием для повышения качества оценки работы таможенного органа в местах пересече-
ния государственной границы Российской Федерации является создание благоприятных условий для 
лиц, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза. Отсутствие инфраструк-
туры в пункте пропуска для организации проведения таможенного контроля, в частности таможенного 
досмотра, приводит к увеличению времени ожидания, что, в свою очередь, приводит к увеличению из-
держек участника внешней экономической деятельности. В статье проводится сравнительный анализ 
инфраструктурных и иных условий для организации работы таможенных органов Северо-Западного та-
моженного управления государств – членов Евразийского экономического союза, Европейского союза 
на пути к созданию сервисориентированной таможни. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: таможенное администрирование, услуги, качество, обустройство, технологии.
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введение 

С момента начала административной реформы таможенных орга-
нов (более 10 лет назад), проводится большое количество исследо-

ваний, направленных на повышение качества услуг, предоставляемых 
таможенными органами. Исследуются пути развития автоматизации, 
цифровизации, изменения подходов к организации работы таможен-
ных органов и развития таможенного менеджмента в рамках создания 
«сервисной таможни», ориентированной на обслуживание и снижение 
издержек у участников внешнеэкономической деятельности. 
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ABSTRACT:

The key criterion for improving the quality of the assessment of the customs authority at the places of 
crossing the state border of the Russian Federation is the creation of favorable conditions for persons 
crossing the customs border of the Eurasian Economic Union. The lack of infrastructure at the checkpoint 
for the organization of customs control, in particular customs inspection, leads to an increase in waiting 
time, which in turn leads to an increase in the costs of the participant in external economic activity. A 
comparative analysis of the infrastructure and other conditions of the activity of customs authorities of 
the North-Western Customs Administration, the member states of the Eurasian Economic Union, and 
the European Union on the way to the creation of a service-oriented customs was conducted.
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Так, в частности, по мнению авторов Косенко А.В., Останина В.А., Рожкова Ю.В. 
[1, с. 22] (Kosenko, Ostanina, Rozhkova, 2020, р. 22), современный институт таможенного 
дела может быть только сервисным институтом. Ключевым моментом в формирова-
нии сервисной таможни станет тот признак, который выразится в признании роли и 
значения для самого института государства интереса участников внешнеэкономиче-
ской деятельности  [1, с. 123] (Kosenko, Ostanina, Rozhkova, 2020, р. 123). 

По мнению Гупановой Е.Ю. [2, с. 43] (Gupanova, 2020, р. 43), первоочередным 
вопросом, влияющим на выполнение таможенными органами их основных функций 
в соответствии с современными тенденциями развития таможенной службы, является 
предоставление качественных таможенных услуг на основе управления таможенными 
операциями и развития методов логистики.  Выводы автора также основывались в 
том числе и на основании количественных показателей скорости работы совершения 
таможенных операций в автомобильных пунктах пропуска. 

В работе Абрамова А.С.  сделан также акцент на необходимости развития системы 
сквозного процесса таможенного контроля товаров, что приведет к сокращению вре-
мени проведения контроля со стороны таможенных органов и выполнения количест-
венных показателей, развитию информационных технологий (далее – IT-технологий) 
[3, с. 133] (Abramov, 2018, р. 133). 

Развитие данного направления  подтверждается проведением работ по созданию 
механизма единого окна [4–6, c. 7–12] (Arabyan, Duguzheva, 2020, р. 7–12), наделе-
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нию таможенных органов дополнительными полномочиями, в частности: проведе-
ние транспортного контроля, документального санитарно-карантинного, карантин-
ного фитосанитарного контроля, ветеринарного надзора, в ряде пунктов пропуска в 
качестве эксперимента таможенным органам переданы полномочия  по проведению 
вышеуказанных видов государственного контроля  в полном объеме, в том числе в 
отношении товаров, перемещаемых  физическими лицами. 

Вместе с тем в настоящее время помимо развития IT-технологий требуется сде-
лать акцент на рассмотрении вопросов, влияющих на качество таможенного админи-
стрирования со стороны инфраструктуры пункта пропуска и прилегающей террито-
рии в местах пересечения таможенной границы Евразийской экономического союза 
(далее   – ЕАЭС), в качестве основного фактора, влияющего на временные и экономи-
ческие издержки участников внешней экономической деятельности и физических лиц 
при перемещении товаров и пересечении границы.  

В ряде работ, представленных ниже, происходит упоминание о необходимости раз-
вития  и обустройства пунктов пропуска. Вместе с тем отсутствуют категорирование 
факторов, влияющих на работу таможенных органов в пунктах пропуска, связанных 
с инфраструктурными особенностями территории, предложения по их урегулирова-
нию. 

Например, в работе Гаммидулаева С.Н. и Малевич Ю.В. [7, с. 24–26] (Gamidullaev, 
Malevich, 2016, р. 24–26) на основании количественных показателей эффективности 
деятельности таможенных органов подтверждено, что наиболее «узкими» местами в 
системе являются операции в пунктах пропуска, что обусловлено и объективными, и 
субъективными факторами. В качестве предложения для целей оценки качества вре-
менных параметров и общей удовлетворенности участников внешнеэкономической 
деятельности предлагается использовать анкетирование водителей и также требуется 
учитывать время ожидания в очереди на въезд в пункт пропуска. Авторы отмечают 
опыт использования в Польше электронных карт, которые также  в автоматическом 
режиме осуществляют передачу данных на веб-камеры о ситуации в пункте пропуска. 

Работы Есаулова А.В. [8, с. 32–35] (Esaulov, 2008, р. 32–35) и Малевич Ю.В. [9, 
с. 25–26] (Malevich, 2018, р. 25–26) затрагивают вопрос о необходимости обустройства 
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пунктов пропуска, прилегающей инфраструктуры для поддержания пропускной спо-
собности пунктов пропуска, а также товаропотока. 

В данной статье представлено категорирование факторов, влияющих на качество 
таможенного администрирования для быстрого и удобного пересечения государст-
венной границы Российской Федерации в целях дальнейшего развития «сервисной 
таможни», представлены предложения, реализация которых позволит таможенным 
органам не отставать от сопредельных пунктов пропуска Европейского союза и даже 
некоторых государств – членов Евразийского экономического союза на примере  орга-
низации подхода к работе пунктов пропуска, расположенных в регионе деятельности 
Северо-Западного таможенного управления (далее – СЗТУ), через    призму органи-
зации работы таможенных органов  в сопредельных пунктах пропуска Европейского 
союза (далее – ЕС), государств – членов Евразийского экономического союза.

результаты исследования

Северо-Западный регион является единственным регионом, который имеет 
самую большую сухопутную границу со странами Европейского союза (Финляндская 
Республика, Латвийская Республика, Эстонская Республика), Королевством Норвегии. 

За 2020 г. внешнеторговый оборот в регионе деятельности Северо-Западного тамо-
женного управления по сравнению с 2019 г. уменьшился на  5,5%, и составил 60 млрд 
372 млн долларов США. Экспорт увеличился на 4,9%, импорт уменьшился на 10,3%. 
Натуральный  объем экспорта увеличился на 24,3% и составил 56,26 млн тонн, нату-
ральный объем импорта уменьшился на 15,2% и составил 13,62 млн тонн [10]. 

В регионе деятельности СЗТУ расположено 52 пункта пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации. При этом только 47 – действующие:  13 
водных, из которых только 10 действующих; 19 автомобильных: 15 многосторонних 
автомобильных и 4 упрощенных (двусторонних) автомобильных;  7 воздушных;  12 
железнодорожных, из которых только 10 действующих;  1 пешеходный.

Представляется возможным провести анализ организации работы пунктов про-
пуска, должностных лиц таможенных органов в пунктах пропуска Российской 
Федерации, расположенных в регионе СЗТУ,  сопредельных пунктов пропуска ЕС, 
государств – членов ЕАЭС.

В Республике Казахстан и Республике Беларусь, сопредельных странах 
Европейского союза (в частности, в Финляндской Республике) приоритетным направ-
лением деятельности органов государственной власти является создание условий для 
лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, граждан своего государ-
ства, как со стороны развития IT-технологий, которые повышают эффективность бес-
перебойного взаимодействия одновременно для участников внешнеэкономической 
деятельности и для контролирующего органа (развитие электронных государственных 
услуг), так и со стороны инфраструктурных особенностей функционирования пун-
ктов пропуска  (удобств для должностных лиц и для участников внешнеэкономиче-
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ской деятельности путем развития инфраструктуры пунктов пропуска и прилегающей 
территории). 

Рассмотрим, как вышеуказанные элементы реализуются в современном мире в пун-
ктах пропуска в Республике Казахстан и Республике Беларусь, сопредельных странах 
Европейского союза (в частности, в Финляндской Республике) и в Российской Федерации.

 В частности, пункты пропуска, расположенные на территории Республики 
Казахстан, имеют в своем распоряжении автоматизированную систему, которая обес-
печивает проведение учета автотранспортных средств, что позволяет таможенным 
органам осуществлять визуальный и автоматизированный контроль въезжающих на 
таможенную территорию (выезжающих с таможенной территории) ЕАЭС автотранс-
портных средств по государственным регистрационным номерным знакам. 

С помощью данной системы осуществляется контроль времени нахождения транс-
портного средства в пункте пропуска. Время, предусмотренное для проведения всех 
формальностей в пункте пропуска, составляет в среднем около часа. В случае задержки 
транспортного средства в пункте пропуска сверх нормативного времени осуществля-
ется поиск транспортного средства, водителя и выясняется причина задержки совер-
шения таможенных операций и проведения таможенного контроля. 

Несмотря на повышение оснащенности государственных контрольных органов 
России средствами автоматизации отдельных операций, реализуемых по направле-
ниям их деятельности, качественного повышения эффективности управления в целом 
не происходит.  Использование нескольких программных средств, в том числе не свя-
занных между собой, приводит к прерыванию логической информационной цепочки 
технологического процесса, что не обеспечивает решения задачи диспетчеризации на 
всех этапах оформления и контроля. 

Еще одной особенностью функционирования пунктов пропуска в Республике 
Казахстан является то, что таможенные органы самостоятельно распоряжаются иму-
ществом и территорией в пункте пропуска – без посредника. 

В России имущество, которое используется должностными лицами таможенных 
органов, в большей своей степени принадлежит Федеральному государственному 
казенному учреждению Росгранстрой (организации, подведомственной Министерству 
транспорта Российской Федерации), в связи с чем временные интервалы ремонта, 
закупки, установки оборудования не зависят от таможенных органов, зависят от мно-
гих других факторов и занимают от нескольких месяцев до нескольких лет. 

Наличие нескольких согласующих органов  в пункте пропуска приводит к  препят-
ствиям по оформлению пропуска для грузчиков и иных лиц в пункт пропуска в ноч-
ное время и выходные дни. Время работы администрации пункта пропуска (органа, 
предоставляющего документ для пропуска в пункт пропуска) не является круглосу-
точным, оно ограничено рабочими днями недели.  

В Республике Беларусь перед автомобильными пунктами пропуска функционирует 
система электронной очереди. Все транспортные средства, намеревающиеся пере-
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сечь государственную границу, должны регистрироваться в электронной очереди. 
Регистрация в электронной очереди может быть осуществлена заблаговременно путем 
платного предварительного бронирования либо бесплатно непосредственно в зоне 
ожидания, расположенной вблизи пункта пропуска («живая очередь»). Распределение 
количества транспортных средств, предварительно бронирующих время пересечения 
границы и следующих по «живой очереди», зависит от характеристик пропускной 
способности пунктов пропуска. Для вызова транспортных средств к пункту пропу-
ска в зонах ожидания организованы электронные табло и система радиосвязи. Вызов 
транспортных средств из зоны ожидания осуществляется автоматически при убытии 
транспортного средства из пункта пропуска. 

Данная система функционирует и применяется в Республике Эстония и известна 
под названием GoSwift,  а также в Финляндской Республике (МАПП «Ваалимаа» для 
грузового транспорта).

Вопросы, касающиеся минимизации временных затрат на пересечение госу-
дарственной границы Российской Федерации, поднимались несколько лет назад 
такими ведомствами, как Росграница, затем Министерством транспорта Российской 
Федерации в рамках создания электронного сервиса «Система резервирования вре-
мени пересечения государственной границы». За основу бралась система организации 
электронной очереди в Республике Эстония,  Финляндской Республике, Республике 
Беларусь. Однако в силу отсутствия в России нормативных правовых актов, регламен-
тирующих понятие «электронная очередь», технологии данного процесса пересечения 
границы, а также определяющих ответственных лиц, инфраструктуры перед пунктами 
пропуска (накопителей), единства в позициях ведомств, осуществляющих свои полно-
мочия в пункте пропуска, проект до настоящего времени остается нереализованным.  

Отсутствие условий для оперативного выполнения перевозчиками законных тре-
бований таможенных органов приводит к временным потерям в ожидании своей 
очереди на проведение таможенного досмотра,  а отсутствие погрузо-разгрузочной 
техники, грузчиков приводит к необходимости перевозчиком самостоятельно органи-
зовывать работу по подготовке товара к проведению досмотра или заключению дого-
воров с близлежащими терминалами на организацию соответствующих работ. 

О качестве работы таможенного органа в местах пересечения государственной гра-
ницы Российской Федерации также говорят многочисленные очереди, не только из 
грузовых транспортных средств, но и легковых.

За последние несколько лет европейские страны провели ряд мероприятий по раз-
витию своих пунктов пропуска. 

Несмотря на пандемию, в 2020 г. отмечается незначительный рост грузовых авто-
мобилей – на 3% больше аналогичного периода прошлого года (составляет 936 953 
тыс. единиц). Количество физических лиц, проследовавших через пункты пропуска в 
регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления, в 2020 г. уменьши-
лось на 77% и составило 5 млн 809 тыс. 870  физических лиц по сравнению с  2019 г.  
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К  сожалению, такое снижение потока физических лиц и легковых транспортных 
средств стало следствием начавшейся в 2019 г. пандемии, связанной с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции и закрытием границ для свободного пере-
движения физических лиц. С каждым годом происходит увеличение количества лиц, 
пересекающих границу Российской Федерации, и количества грузовых транспортных 
средств в регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления. 

В пунктах пропуска, расположенных на территории Финляндской Республики, 
все легковые автомобили без декларируемых товаров следуют к экспресс-кабине, не 
выходя из машины, водитель и пассажиры подают документы на проверку представи-
телю пограничной службы. 

Таблица 1
 сравнение условий для проведения контроля в отношении легковых 

транспортных средств в пунктах 

пп/п пункт пропуска направление по въезду 
в  ес

пункт пропуска легковое направле-
ние по въезду  

в россию

11 Ваалимаа (Финлянд-
ская Республика)

Увеличение до 26 
полос контроля

МАПП «Торфянов-
ка» (Российская 
Федерация)

4 полосы контр-
оля

22 Нуйямаа (Финлянд-
ская Республика)

Увеличение до 21 
полосы контроля

МАПП «Бруснич-
ное» (Российская 
Федерация)

4 полосы контр-
оля

33 Иматра (Финлянд-
ская Республика)

Увеличение до 11 
полос контроля

МАПП «Свето-
горск»  (Россий-
ская Федерация)

4 полосы контр-
оля

Источник: составлено авторами  на основании анализа источников Технологических схем 
организации пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, транспорт-
ных средств, грузов, товаров и животных в МАПП «Торфяновка», МАПП «Брусничное», МАПП 
«Светогорск» через государственную границу Российской Федерации.

В российских пунктах пропуска контроль таможенными органами может осу-
ществляться на полосах контроля, однако пограничный контроль в транспортном 
средстве не осуществляется. Полосы контроля ограничены возможностью маневриро-
вать, если контроль одной машины проведен быстрее, чем контроль другой машины, 
возникает необходимость ожидания выезда с полосы контроля предшествующей 
машины. При проведении таможенного досмотра в боксах отсутствуют условия для 
размещения физических лиц на период необходимых для проведения таможенных 
операций, административных процессуальных действий. Заполнение администра-
тивных документов в связи с отсутствием возможности их заполнять полностью в 
электронном виде приводит к ожиданию физическими лицами от трех и более часов. 

В ряде пунктов пропуска, расположенных в Северо-Западном регионе, отсутст-
вуют представители Россельхознадзора, что, в свою очередь, создает неудобства по 
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перемещению физическими лицами продуктов питания (разрешенное количество – до 
5 кг)  и  в большей степени домашних животных-компаньонов, например через МАПП 
«Салла», МАПП «Лотта». Отсутствие представителей Россельхознадзора вынуждает 
физических лиц пересекать границу только через МАПП «Борисоглебск» (расстояние 
между пунктами пропуска – более 20 км). 

Вместе с тем в 2019 г. начал реализовываться эксперимент, благодаря которому 
должностные лица таможенных органов начали проводить контроль товаров живот-
ного происхождения и животных, перемещаемых физическими лицами самостоя-
тельно (МАПП «Вяртсиля», МАПП «Шумилкино»). Полученные исследования позво-
ляют констатировать, что из-за отсутствия необходимости ожидания должностных 
лиц Россельхознадзора физическими лицами были даны  положительные оценки 
качества предоставляемых услуг таможенными органами. Время проведения контроля 
сократилось с 1 часа до 20 минут (с учетом проведения осмотра, досмотра). В 2021 г. 
возможность перемещения товаров, подконтрольных Россельхознадзору, через пун-
кты пропуска, где представители данного ведомства отсутствуют, будет расширена в 
Карельском, Мурманском, Архангельском регионах путем наделения в них таможен-
ных органов соответствующими полномочиями. 

Технологии, применяемые  в Республике Казахстан, Республике Беларусь для целей 
повышения качества таможенного администрирования, заявлены в Стратегии раз-
вития таможенной службы Российской Федерации на период до 2030 г. и в перспек-
тиве должны реализоваться в создании «интеллектуального» пункта пропуска для 
пересечения государственной границы Российской Федерации [11], пункта пропуска, 
в котором приоритет отдан развитию IT-технологий: все процессы будут полностью 
автоматизированы, а программные средства едины.  

Однако инфраструктурные вопросы развития территории пункта пропуска (ее уве-
личения, решения земельного вопроса), включая прилегающую, остаются актуальными. 

заключение

Таможенные органы Российской Федерации в современных условиях являются 
важным элементом в цепочке реализации интересов государства в сфере внешней 
торговли, создания благоприятных условий для развития и интенсификации внеш-
неэкономической деятельности и минимизации издержек участников внешнеэконо-
мической деятельности путем сокращения времени, необходимого для совершения 
таможенных операций, повышения качества предоставляемых государственных услуг 
в области таможенного дела.

Развитие и создание необходимой инфраструктуры являются неотъемлемой 
частью повышения качества работы таможенных органов для качественного, эффек-
тивного, главное, быстрого проведения контроля на границе, в пунктах пропуска и  
создания «интеллектуального» пункта пропуска для пересечения государственной гра-
ницы Российской Федерации. 
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Рисунок 1. Факторы, влияющие на функционирование пункта
Источник: составлено авторами на основании анализа правовых актов Российской Федерации,  

законодательства Российской Федерации о таможенном деле, экспертных мнениях).

С целью повышения качества таможенного администрирования целесообразно 
рассмотреть вопрос о решении внешних и внутренних факторов, касающихся органи-
зации работы пунктов пропуска,  путем:

1) внесения изменений в законодательство Российской Федерации в части закре-
пления за  владельцами объектов транспортной инфраструктуры (арендаторами), 
в которых функционируют пункты пропуска, обязанности по их обустройству. 
Активное использование права временного приостановления функционирования 
пункта пропуска в случае выявления межведомственной комиссией несоответст-
вия его обустройства и оснащения установленным требованиям в соответствии с 
Правилами установления, открытия, функционирования (эксплуатации), рекон-
струкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской 
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Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.06.2008 № 482;

2) нормативной разработки порядка контроля за бесчисленным привлечением  
субподрядчиков при выполнении государственного контракта на строительство 
(реконструкцию) пунктов пропуска;

3) адаптации нормативных правовых актов Российской Федерации под передан-
ные таможенным органам полномочия;

4) упрощения получения допуска в пункт пропуска со стороны администрации 
пунктов пропуска;

5) рассмотрения вопроса передачи полномочий по проведению государственного 
контроля в отношении товаров, подконтрольных Россельхознадзору, таможенным 
органам в полном объеме и (или) передачи полномочий по проведению государствен-
ного контроля пограничным органам в пунктах пропуска, например в упрощенных 
пунктах пропуска;

6) в целях развития прилегающей территории и инфраструктуры к пункту пропу-
ска осуществлять государственно-частное партнерство путем предоставления возмож-
ности по получению выгоды – например, путем создания обустроенных зон ожидания 
для пересечения границы и т.д.;

7) автоматизации процессов, интеграции программных средств государственных 
органов и иных участников, предоставляющих услуги в пункте пропуска, и за его пре-
делами путем развития системы блокчейн.

Развитие наряду с IT-технологиями и инфраструктурных возможностей пункта 
пропуска и  прилегающей территории позволит минимизировать время нахождения 
транспортного средства в нем.  

ИСТОЧНИКИ:
1.  Косенко А.В., Останина В.А., Рожкова Ю.В. От императивной к сервисной модели 

российской таможни: теория развития. / монография. – Хабаровск: РИЦ ХГУЭП, 
2020. – 192 c.

2.  Гупанова Ю.Е. Таможенно-логистический фактор снижения издержек участников 
внешнеэкономической деятельности // Вестник Российской таможенной акаде-
мии. – 2020. – № 5(51). – c. 37-44. 

3.  Абрамов А.С. Структурно-функциональная схема сквозного процесса таможенно-
го контроля, как механизма повышения качества таможенной услуги, связанной с 
декларированием товаров, ввозимых на территорию Евразийского экономическо-
го союза автомобильным транспортом // Вестник Российской таможенной акаде-
мии. – 2018. – № 1(42). – c. 132–139. 

4.  Решение Высшего Евразийского экономического совета от 29.05.2014 № 68 «Об 
Основных направлениях развития механизма «единого окна» в системе регулиро-
вания внешнеэкономической деятельности». [Электронный ресурс]. URL: Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.02.2021).

http://elibrary.ru/item.asp?id=42996381
http://elibrary.ru/item.asp?id=42996381
http://elibrary.ru/item.asp?id=32627191
http://elibrary.ru/item.asp?id=32627191
http://elibrary.ru/item.asp?id=32627191
http://elibrary.ru/item.asp?id=32627191
http://works.bgscience.ru/bibliography-assistance/������ �� ��� 
http://works.bgscience.ru/bibliography-assistance/������ �� ��� 


753Экономика, предпринимательство и право  № 3’2021 (Март)

5.  Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28.09.2015 № 123 «О 
Методике оценки состояния развития национальных механизмов «единого окна». 
[Электронный ресурс]. URL: Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
05.02.2021).

6.  Арабян М.С., Дугужева Э.М. Совершенствование таможенного администрирова-
ния в России: основные пути и прогнозируемые результаты // Таможенное дело. – 
2020. – № 3. – c. 7-12. 

7.  Гамидуллаев С.Н., Малевич Ю.В. Система подходов к оценке качества таможен-
ных услуг и эффективности таможенного администрирования // Ученые записки 
Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной ака-
демии. – 2016. – № 3(59). – c. 23–28. 

8.  Есаулов А.В. Перемещение товаров и транспортных средств через государствен-
ную границу РФ в СЗФО: практика, проблемы и пути их решения // Транспорт 
Российской Федерации. – 2008. – № 3–4 (16–17). – c. 32-35. 

9.  Малевич Ю.В. Пункты пропуска в едином транспортном пространстве ЕАЭС // 
Транспорт Российской Федерации. – 2018. – № 5 (78). – c. 24-26. 

10. Официальный сайт Северо-Западного таможенного управления. [Электронный 
ресурс]. URL: https://sztu.customs.gov.ru/news/document/265682 (дата обращения: 
05.02.2021).

11. Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации на пери-
од до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2020 г. № 1388-р. [Электронный ресурс]. URL: Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.02.2021).

REFERENCES:
Abramov A.S. (2018). Strukturno-funktsionalnaya skhema skvoznogo protsessa tamozhen-

nogo kontrolya, kak mekhanizma povysheniya kachestva tamozhennoy uslugi, svyazan-
noy s deklarirovaniem tovarov, vvozimyh na territoriyu Evraziyskogo ekonomicheskogo 
soyuza avtomobilnym transportom [Structural and functional scheme of comprehen-
sive process of customs control as the mechanism for improving the quality of cus-
toms services]. Head of Russian Customs Academy. (1(42)). 132–139. (in Russian).

Arabyan M.S., Duguzheva E.M. (2020). Sovershenstvovanie tamozhennogo admin-
istrirovaniya v Rossii: osnovnye puti i prognoziruemye rezultaty [The improve-
ment of customs administration in Russia: the main paths and forecasted results]. 
Tamozhennoe delo. (3). 7 - 12. (in Russian).

Esaulov A.V. (2008). Peremeshchenie tovarov i transportnyh sredstv cherez gosudarst-
vennuyu granitsu RF v SZFO: praktika, problemy i puti ikh resheniya [Movement 
of goods and vehicles across the state border of the Russian Federation in the 
Northwestern Federal District: practice, problems and ways to solve them]. 
Transport Rossiyskoy Federatsii. (3–4 (16–17)). 32-35. (in Russian).

http://works.bgscience.ru/bibliography-assistance/������ �� ��� 
http://elibrary.ru/item.asp?id=43949031
http://elibrary.ru/item.asp?id=43949031
http://elibrary.ru/item.asp?id=28929395
http://elibrary.ru/item.asp?id=28929395
http://elibrary.ru/item.asp?id=11696759
http://elibrary.ru/item.asp?id=11696759
http://elibrary.ru/item.asp?id=36370095
https://sztu.customs.gov.ru/news/document/265682
http://works.bgscience.ru/bibliography-assistance/������ �� ��� 
http://works.bgscience.ru/bibliography-assistance/������ �� ��� 


Journal of Economics, EntrEprEnEurship and law  #3’2021 (March)754

Gamidullaev S.N., Malevich Yu.V. (2016). Sistema podkhodov k otsenke kachestva 
tamozhennyh uslug i effektivnosti tamozhennogo administrirovaniya [The system 
of approaches relating to a qaulity assessment of customs services and efficiency of 
customs administration]. Uchenye zapiski Sankt-Peterburgskogo imeni V.B. Bobkova 
filiala Rossiyskoy tamozhennoy akademii. (3(59)). 23–28. (in Russian).

Gupanova Yu.E. (2020). Tamozhenno-logisticheskiy faktor snizheniya izderzhek uchast-
nikov vneshneekonomicheskoy deyatelnosti [Customs and logistics factor for reduc-
ing the costs of participants in foreign economic activity]. Head of Russian Customs 
Academy. (5(51)). 37-44. (in Russian).

Kosenko A.V., Ostanina V.A., Rozhkova Yu.V. (2020). Ot imperativnoy k servisnoy 
modeli rossiyskoy tamozhni: teoriya razvitiya [From the Imperative to the Service 
Model of the Russian Customs: development theory] (in Russian).

Malevich Yu.V. (2018). Punkty propuska v edinom transportnom prostranstve EAES 
[Checkpoints in the single transport space of the Eurasian Economic Union]. 
Transport Rossiyskoy Federatsii. (5 (78)). 24-26. (in Russian).


