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В статье рассмотрены вопросы приграничного сотрудничества таможенных орга-

нов Северо-Западного таможенного управления с таможенными органами сопредельных 
государств. Через анализ проблем на примере таможенных органов Северо-Западного 
таможенного управления автор приходит к выводу о возрастающей роли пригранично-
го таможенного сотрудничества. Автором предложены способы решения проблем в 
международных автомобильных пунктах пропуска. 
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Таможенное сотрудничество госу-
дарств как составная часть внешней поли-
тики неотрывно связано с политической 
ситуацией в мире. При осуществлении 
международной деятельности, Северо-
Западное таможенное управление (далее – 
СЗТУ) основывается на необходимости 
реализации единой политики Федераль-
ной таможенной службы России в сфере 
международного таможенного сотрудни-
чества в соответствии с внешнеполитиче-
ским курсом Российской Федерации (РФ). 

Учитывая международное значение 
Санкт-Петербурга как научного, культур-

ного и туристического центра, его важ-
нейшее для страны геополитическое и 
экономическое положение, СЗТУ играет 
значительную роль в международном та-
моженном сотрудничестве Северо-Запад-
ного федерального округа (СЗФО) с со-
предельными государствами.  

Основные партнеры СЗТУ по взаимо-
действию – региональные таможенные 
органы (ТО) сопредельных государств: 
Финляндии, Эстонии, Латвии. С ноября 
2017 г. возобновилось региональное со-
трудничество с Норвегией, которое пре-
рвалось в 2012 г.  
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Наиболее интенсивные связи поддер-
живаются с Таможней Финляндии и при-
граничными таможнями Финляндии, на 
долю которых приходится свыше 70% 
всех международных мероприятий в Се-
веро-Западном регионе. 

Основой для взаимодействия РФ и 
Финляндии в таможенной сфере является 
Соглашение между Правительством РФ и 
Правительством Финляндской Республи-
ки о сотрудничестве и взаимной помощи в 
таможенных делах, подписанное 11 апре-
ля 1994 г.  

Основные формы сотрудничества с 
финляндской стороной – регулярные ра-
бочие встречи начальников сопредельных 
таможенных постов и таможен для обсу-
ждения ситуации в пунктах пропуска 
(ПП), вопросов ускорения пропуска 
транспортных средств, грузов и физиче-
ских лиц через границу, обмена информа-
цией об изменениях в таможенном зако-
нодательстве России и Финляндии.  

В целом сотрудничество СЗТУ и под-
чиненных таможен с ТО сопредельных 
государств на протяжении последних не-
скольких лет характеризуется динамично-
стью, разносторонностью и нацеленно-
стью на конкретные результаты.  

Одним из главных торговых партне-
ров России был и остается Европейский 
союз (далее – ЕС). В настоящее время на 
страны ЕС приходится 42,6% всего рос-
сийского товарооборота. В 2016 г. товаро-
оборот составил 191,1 млрд евро и сокра-
тился на 9% по сравнению с 2015 г., что 
явилось следствием введения обоюдных 
экономических санкций. Однако с начала 
2017 г. товарооборот между Россией и ЕС 
начал стремительно восстанавливаться 
[3]. Следовательно, значимость торгового 
сотрудничества и близость границ госу-
дарств ЕС обуславливает необходимость 
развития приграничного сотрудничества. 

Приграничное сотрудничество – часть 
международных отношений РФ, между-
народных и внешнеэкономических связей 
приграничных субъектов РФ и муници-
пальных образований приграничных 
субъектов РФ с субъектами пригранично-
го сотрудничества сопредельных госу-
дарств [1]. 

В большинстве случаев транспорти-
ровка товаров между странами ЕС и РФ 
осуществляется автомобильным транс-
портом, следовательно, основная нагрузка 
ложится на приграничные ПП.  

На территории СЗФО установлено 15 
многосторонних автомобильных пунктов 
пропуска (далее – МАПП), из которых на 
границе с Финляндией – 8, Эстонией – 3, 
Латвией – 3, Норвегией – 1. 

Наиболее острой проблемой, связан-
ной с работой этой категории ПП, явля-
ются автомобильные очереди на границе с 
сопредельными государствами. 

Самым загруженным участком явля-
ется российско-финляндский участок го-
сударственной границы РФ. Самые за-
груженные ПП на этом направлении – 
МАПП «Торфяновка» Выборгской та-
можни, МАПП «Брусничное» Выборгской 
таможни, МАПП «Вяртсиля» Карельской 
таможни.  

Механизмы «единого окна» и предва-
рительного информирования, а также реа-
лизация двусторонних проектов сотруд-
ничества, направленных на упрощение и 
ускорение таможенных операций, приве-
ли к тому, что время, затрачиваемое на 
пересечение границы и осуществление 
таможенного контроля, значительно сни-
зилось [2]. Однако образование очередей 
в МАПП доказывает то, что и этого не-
достаточно.  

Для принципиального решения про-
блемы образования очередей в автомо-
бильных ПП необходимо провести рекон-
струкцию МАПП, что потребует выделе-
ния значительных бюджетных средств, 
получения дополнительных участков зем-
ли и принятия ряда иных мер. Однако в 
ближайшие годы со стороны Министерст-
ва транспорта РФ реконструкция ПП не 
запланирована.  

На сегодняшний день для беспере-
бойного функционирования ПП требуется 
ремонт и расширение прилегающей к ПП 
территории, а также модернизация обору-
дования, необходимого для проведения 
таможенного контроля, ремонт дорожного 
полотна в МАПП и на подъездах к ним. 
Переход на электронное декларирование 
требует модернизации телекоммуникаци-



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

122 

онного оборудования, установку нового 
программного обеспечения, что также от-
носится к процессу модернизации МАПП.  

18 декабря 2015 г. Европейской ко-
миссией была одобрена совместная про-
грамма действий «Юго-восточная Фин-
ляндия – Россия 2014–2020» (далее – Про-
грамма), согласно которой одним из че-
тырех приоритетов сотрудничества выде-
ляется «Содействие обеспечению погра-
ничного контроля и безопасности гра-
ниц». К мерам по обеспечению данного 
приоритета относят также инфраструкту-
ру и технические средства ПП и таможен-
ные формальности [5].  

При этом для реализации основных 
приоритетов совместной Программы дей-
ствий ЕС готов выделить более 10 млн 
евро, в том числе на реконструкцию со-
предельных ПП. 

Планируется, что в рамках Програм-
мы будет усовершенствован ПП «Нуйя-
маа – Брусничное» как с финской, так и с 
российской стороны. Реконструкция 
МАПП «Брусничное» Выборгской та-
можни оценивается европейской стороной 
в 15,6 млн евро. Планируется построить 
дополнительные полосы для машин и ав-
тобусов, чтобы разгрузить потоки при 
прохождении границы, бокс досмотра, 
офисное здание, пропускной терминал, 
служебное здание. Все объекты будут ос-
нащены необходимым техническим обо-
рудованием.  

Возрастает необходимость реконст-
рукции самого загруженного ПП на рос-
сийско-финляндской границе – МАПП 
«Торфяновка» Выборгской таможни. 
Кроме того, Программа предусматривает 
реконструкцию полос движения с целью 
их увеличения, а также техническое пере-
оснащение МАПП.  

Немаловажное значение в Программе 
уделяется оснащению пунктов упрощен-
ного пропуска (далее – ПУП). Например, 
планируется продолжить работы на ПУП 
«Сювяоро» Карельской таможни, которые 
были начаты в 2007–2014 гг. На сумму 
25,7 млн евро планируется построить но-
вый ПУП, отремонтировать к нему подъ-
ездные пути, а также улучшить организа-
цию движения [5].  

Ввиду вышеизложенного можно го-
ворить о том, что при реконструкции ос-
новных МАПП на границе с Финляндией, 
и, как следствие, их частичного ограниче-
ния для международного движения от-
крывается возможность частичного пере-
распределения потоков с постоянных ПП.   

На данный момент ПУП «Сювяоро – 
Париккала» имеет статус упрощенного, и 
для его пересечения требуется специаль-
ное разрешение. В 2015 г. Правительство 
РФ предложило финляндской стороне от-
крыть ПП для международного движения. 
Это обусловлено ростом объемов туризма 
и торговли между Россией и Финляндией. 
По прогнозам, границу пересекло бы бо-
лее миллиона человек в год. Однако Фин-
ляндия не намерена менять статус ПУП 
«Сювяоро – Париккала» с упрощенного 
на международный [4]. 

Одним из механизмов решения про-
блемы пропускной способности ПП явля-
ется введение электронной очереди на пе-
ресечение границы.  

К плюсам данной системы можно от-
нести:  

- заблаговременную регистрацию 
транспортных средств и времени пересе-
чения границы, что значительно сокраща-
ет время ожидания в ПП, как следствие – 
увеличения интенсивности потока транс-
портных средств и уменьшения очередей 
на территории ПП; 

- создание специальных зон ожидания 
в ПП окажет благоприятное влияние на 
обстановку в ПП в целом; 

- снижение вероятности простоя груза 
на границе и финансовых потерь для 
транспортных компаний и других участ-
ников внешнеэкономической деятельно-
сти (ВЭД). 

Однако механизм работает не на всех 
ПП и не во всех направлениях. На границе 
с Финляндией воспользоваться электрон-
ной очередью можно лишь на МАПП 
«Торфяновка» Выборгской таможни по 
направлению из Финляндии в Россию. На 
границе с Эстонией услуга предоставля-
ется на МАПП «Ивангород» Кингисепп-
ской таможни, МАПП «Куничина Гора» и 
МАПП «Шумилкино» Псковской тамож-
ни по направлению из Эстонии в Россию. 
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В связи с тем, что на границе с Финлянди-
ей электронной очередью могут восполь-
зоваться только водители грузового 
транспорта, а на границе с Эстонией услу-
га платная, проблема пропускной способ-
ности сопредельных ПП все еще остается 
актуальной.  

Ввиду вышеизложенного можно 
предложить введение электронной очере-
ди на российской стороне. Процедура по-
требует установку нового программного 
обеспечения в ПП для координации и сис-
тематизации информации. Бронирование 
места в очереди должно быть доступно, 
прежде всего, для легкового и грузового 
транспорта. Реализацию механизма «элек-
тронной очереди» можно осуществлять на 
той же платформе, которую используют 
сопредельные страны. 

Таким образом, сотрудничество госу-
дарств в ПП является одним из ярких 
примеров приграничного таможенного 
сотрудничества. Решение проблем при-
граничного сотрудничества, по мнению 
автора, нацелено на ускорение и упроще-
ние таможенных операций, сокращение 
времени доставки грузов, снижение из-
держек для участников ВЭД и повышение 
привлекательности России как транзитной 
страны. 
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