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Введение 
 

Международное таможенное сотрудничество направлено на 
упрощение процесса перемещения товаров и транспортных средств 
путем гармонизации и унификации законодательства и 
осуществляется в рамках взаимодействия с таможенными и 
другими органами государственной власти иностранных 
государств, международными организациями и интеграционными 
объединениями. 

Изучение дисциплины способствует формированию у 
студентов:  системы знаний о современных тенденциях развития 
мировых экономических процессов, международных таможенных 
связей и их влиянии на развитие таможенного дела в РФ, 
понимания важности международного сотрудничества в 
таможенных операциях, готовности на практике организовывать 
совместную работу с таможенными службами стран ЕАЭС и 
других государств. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 
полученными при изучении учебных предметов: «Основы 
таможенного дела», «Товароведение и экспертиза в таможенном 
деле», «Взаимодействие таможенных органов и бизнеса», 
«Международные торгово-экономические отношения в 
таможенном деле» и т.д. 
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Методические указания по подготовке к практическим 
занятиям 

 
Практическое занятие №1. Предмет, цели и задачи курса. 

История международного таможенного сотрудничества 
Контрольные вопросы 

1. Понятие международного сотрудничества, 
международного таможенного сотрудничества (далее  - МТС).  

2. Цели и задачи международного таможенного 
сотрудничества.  

3.  Этапы развития МТС.  
4. Формы международного таможенного сотрудничества.  
5. Значение МТС на современном этапе развития мирового 

сообщества 
 

Примерные темы для подготовки докладов 
1. История становления и развития международного 

таможенного сотрудничества.  
2. Международное таможенное право как инструмент 

правового регулирования таможенного сотрудничества государств.  
3. Основные направления международного таможенного 

сотрудничества государств. 
 
Практическое занятие №2. Правовое регулирование 

международного таможенного сотрудничества. 
Контрольные вопросы 

1. Понятие и особенности источников международного 
таможенного права. Классификация источников международного 
таможенного права. Основные и вспомогательные источники 
международного таможенного права. 

2. Международно-правовой обычай как источник 
международного таможенного права. 

3. Общие (универсальные) и специальные международно-
правовые договоры по таможенным вопросам: правовая 
характеристика. 
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4. Правовая система Всемирной торговой организации 
(ВТО): основные международные соглашения, заключенные в 
рамках ВТО. 

 
Примерные темы для подготовки докладов 

1. Общие и отраслевые принципы правового регулирования 
международного таможенного сотрудничества.  

2. Международное таможенное право как самостоятельная 
отрасль международного публичного права. 

3. Международный договор как основной источник правового 
регулирования международного таможенного сотрудничества 

 
Практическое занятие № 3 Основные субъекты 

международного таможенного сотрудничества 
Контрольные вопросы 

1. Понятие и виды субъектов международного таможенного 
сотрудничества. 

2. Государства как субъекты международного таможенного 
сотрудничества. 

3. Международные организации как субъекты 
международного таможенного сотрудничества. 

4. Универсальные и региональные международные 
организации (интеграционные объединения государств) и их роль в 
регулировании межгосударственных отношений в сфере 
таможенного сотрудничества. 

5. История развития Совета таможенного сотрудничества - 
Всемирной таможенной организации (СТС-ВТО). 

6. Международно-правовой статус СТС-ВТО. 
 

Примерные темы для подготовки докладов 
1. Государства как основные субъекты международного 

таможенного сотрудничества.  
2. Международные организации как международного 

таможенного сотрудничества.  
3. Экономическая интеграция государств как результат 

международного таможенного сотрудничества. 
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Практическое занятие № 4 Таможенное пространство 
международного сотрудничества 

Контрольные вопросы 
1. Таможенное пространство: национально-правовые и 

международно-правовые аспекты. 
2. Институт свободных зон в международном таможенном 

праве. 
3. Таможенный союз: понятие и виды. 
4. История становления и развития Европейского Союза. 
5. Правовая характеристика таможенного союза в рамках 

ЕС. 
6. История становления и развития Евразийского 

экономического союза. 
 

Примерные темы для подготовки докладов 
1. Основные направления деятельности Всемирной 

таможенной организации. 
2. Таможенное сотрудничество государств в рамках 

ЕврАзЭС. 
3. Таможенный союз ЕС. 
4. Кодификация в международном таможенном праве. 
5. Сближение национальных правовых систем в области 

таможенного дела в рамках Всемирной таможенной организации. 
 
Практическое занятие № 5 Особенности международно-

правового регулирования отношений в области таможенного 
дела в межгосударственных интеграционных объединениях. 

Контрольные вопросы 
1. Понятие межгосударственной экономической и 

межгосударственной таможенной интеграции. 
2. Формы межгосударственной экономической и 

межгосударственной таможенной интеграции. 
3. Признаки, особенности и характерные черты зоны 

свободной торговли и таможенного союза как форм экономической 
интеграции государств. 

4. Развитие интеграционных отношений в области 
таможенного дела на постсоветском пространстве. 
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Примерные темы для подготовки докладов 
1. Киотская конвенция как основной кодифицированный 

международно-правовой акт в международном таможенном праве. 
2. Формы сотрудничества и взаимопомощи государств в 

борьбе с контрабандой наркотических средств и психотропных 
веществ: таможенные аспект. 

3. Международно-правовое регулирование таможенных 
льгот и преференций. 

4. Международно-правовое регулирование таможенных 
процедур. 

5. Международно-правовое регулирование таможенно-
тарифных мер государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности. 

6. Формы экономической интеграции государств: 
международно-правовые аспекты. 

 
Практическое занятие № 6. Система льгот и привилегий в 

международном таможенном сотрудничестве. 
Контрольные вопросы 

1. Понятие таможенных льгот и привилегий. 
2. Понятие и виды таможенных иммунитетов. 
3. Таможенные льготы, предоставляемые национальным 

организациям государств. 
4. Понятие и виды тарифных льгот (преференций). 
 

Примерные темы для подготовки докладов 
1. Киотская конвенция как основной кодифицированный 

международно-правовой акт в международном таможенном праве. 
2. Международно-правовое регулирование таможенных 

льгот и преференций. 
3. Международно-правовое регулирование таможенных 

процедур. 
4. Международно-правовое регулирование таможенно-

тарифных мер государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности. 

5. Международно-правовое регулирование нетарифных мер 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 



10 
 

Практическое занятие № 7. Международно-правовое 
регулирование сотрудничества и взаимопомощи государств в 
таможенном деле. 

Контрольные вопросы 
1. Общие международные договоры по таможенным 

вопросам. 
2. Правила торговой защиты. 
3. Ограничительные меры, касающиеся импорта и экспорта. 
4. Обмен информацией. 
 

Примерные темы для подготовки докладов 
1. Унификация и гармонизация правового регулирования 

таможенных отношений в международном праве. 
2. Международное сотрудничество по унификации и 

упрощению процедуры временного ввоза товаров. 
3. Международно-правовое регулирование таможенных 

процедур. 
4. Международно-правовое регулирование процесса 

определения страны происхождения товаров. 
 
Практическое занятие № 8. Международное 

сотрудничество стран в сфере борьбы с таможенными 
правонарушениями. 

Контрольные вопросы 
1. Формы и методы сотрудничества государств в борьбе с 

правонарушениями в сфере таможенного дела. 
2. Международная конвенция о взаимном 

административном содействии в предотвращении, расследовании и 
пресечении таможенных правонарушений 1977 г. 

3. Порядок обмена информацией между таможенными 
службами. 

4. Порядок проведения расследований правонарушений по 
запросу от имени иностранной таможенной службы. 

5. Действия таможенных служащих на территории 
иностранных государств. 

6. Помощь в борьбе с контрабандой наркотических средств 
и психотропных веществ. Единая конвенция о наркотических 
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средствах 1961 г. 
7. Международно-правовое регулирование режима охраны 

и защиты интеллектуальной собственности. 
8. Международно-правовая регламентация охраны 

культурных ценностей. Конвенция о мерах, направленных на 
запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и 
передачи права собственности на культурные ценности 1988 г. 

 
Примерные темы для подготовки докладов 

1. Международно-правовое регулирование сотрудничества 
государств в сфере борьбы с нарушениями таможенных правил. 

2. Административная ответственность за нарушение 
таможенных правил. 

3. Оперативно-розыскная деятельность таможенных 
органов, ее правовая основа, цели и задачи в борьбе с нарушением 
таможенного законодательства. 
 

Практическое занятие № 9. Сотрудничество государств-
участников СНГ по таможенным вопросам. 

Контрольные вопросы 
1. Сотрудничество государств-участников СНГ по 

таможенным вопросам. 
2. Евразийский экономический союз, история создания и 

правовые основы Евразийского экономического союза. 
3. Структура и функции органов управления интеграцией в 

ЕАЭС в области таможенного дела. 
4. Функции, задачи и полномочия Евразийской 

экономической комиссии. 
 

Примерные темы для подготовки докладов 
1. Роль международных организаций в развитии 

таможенного сотрудничества. 
2. Сотрудничество таможенных администраций в 

интеграционных объединениях (по выбору студента). 
3. Анализ содержания и практики применения 

международной таможенной конвенции (по выбору студента).  
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Методические указания по выполнению лабораторных 
работ 

 
Лабораторная работа № 1. Предмет, цели и задачи курса. 

История международного таможенного сотрудничества 
 
Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции и литературу: 
1. Предмет, цели и задачи курса. 
2. История международного таможенного сотрудничества 

(далее МТС). 
3. Международная деятельность ФТС. 
Подготовить отчет о самостоятельной работе 
 
Лабораторная работа № 2. Правовое регулирование 

международного таможенного сотрудничества. 
 
Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции и литературу: 
1. Понятие и особенности источников международного 

таможенного права.  
2. Классификация источников международного 

таможенного права.  
3. Основные и вспомогательные источники 

международного таможенного права.  
4. Принципы международного таможенного права: понятие 

и содержание.  
5. Международно-правовой обычай как источник 

международного таможенного права.  
6. Общие (универсальные) и специальные международно-

правовые договоры по таможенным вопросам: правовая 
характеристика.  

7. Правовая система Всемирной торговой организации 
(ВТО): основные международные соглашения, заключенные в 
рамках ВТО. 

Подготовить отчет о самостоятельной работе 
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Лабораторная работа № 3. Основные субъекты 
международного таможенного сотрудничества. 

 
Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции и литературу: 
1.  Понятие и виды субъектов международного 

таможенного сотрудничества.  
2.  Государства как субъекты международного таможенного 

сотрудничества.  
3.  Государственный и экономический суверенитет.  
4.  Таможенная юрисдикция.  
5.  Классификация ООН государств по уровню развития 

экономик.  
6.  Международные организации как субъекты 

международного таможенного сотрудничества.  
7.  Универсальные и региональные международные 

организации (интеграционные объединения государств) и их роль в 
регулировании межгосударственных отношений в сфере 
таможенного сотрудничества.  

8.  История развития Генерального соглашения по тарифам 
и торговле - Всемирной торговой организации (ГАТТ-ВТО).  

9.  ВТО как международная организация: ее статус, порядок 
принятия в члены ВТО, ее функции и компетенция, структура, 
привилегии и иммунитеты, порядок принятия решений.  

10.  История развития Совета таможенного сотрудничества - 
Всемирной таможенной организации (СТС-ВТО). Международно-
правовой статус СТС-ВТО. 

Подготовить отчет о самостоятельной работе 
 
Лабораторная работа № 4. Таможенное пространство 

международного сотрудничества 
 
Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции и литературу: 
1. Институт свободных зон.  
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2. Таможенное пространство: национально-правовые и 
международно-правовые аспекты. Понятие и виды таможенных 
сервитутов.  

3. Институт свободных зон в международном таможенном 
праве.  

4. Понятие и виды свободных зон.  
5. Зоны свободной торговли.   
6.  Промышленно-производственные зоны. 

Технологические, сервисные и комплексные зоны.  
7. Таможенный союз: понятие и виды. Полный и неполный 

таможенный союз.  
8.  История становления и развития Европейского Союза.  
9.  Органы Европейского Союза: их правовой статус и 

юрисдикция.  
10.  Правовая характеристика таможенного союза в рамках 

ЕС.  
11.  История становления и развития Евразийского 

экономического союза.  
12.  Органы Евразийского экономического союза: их 

правовой статус и юрисдикция.  
13. Таможенный Союз РФ, Казахстана и Белоруссии: цели, 

принципы, условия, правовая база, практика. 
 Подготовить отчет о самостоятельной работе 
 
Лабораторная работа № 5. Особенности международно-

правового регулирования отношений в области таможенного 
дела в межгосударственных интеграционных объединениях 

 
Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции и литературу: 
1. Понятие и классификация таможенных режимов в 

международном таможенном сотрудничестве. 
2. Понятие и виды таможенных процедур в международном 

таможенном праве. Международная конвенция об упрощении и 
гармонизации таможенных процедур (Киото, 1973): структура, 
механизм и сфера применения. 
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3. Международные стандарты в области упрощения и 
гармонизации таможенных процедур. 

4. Таможенный тариф как инструмент торговой политики и 
государственного регулирования внутреннего товарного рынка при 
его взаимодействии с мировым: понятие и классификация 
таможенных тарифов. 

5. Структура таможенного тарифа. Ставки таможенных 
пошлин. 

6. Правовая характеристика международных конвенций, 
регламентирующих применение товарных (таможенных) 
номенклатур. 

7. Гармонизированная система описания и кодирования 
товаров: структура, основные правила интерпретации. 

8. Принципы национального режима, режима наибольшего 
благоприятствования и преференциального режима в 
международном таможенном праве: определение клаузулы и 
условия предоставления режима. 

9. Тарифные преференции в пользу развивающихся стран. 
Всеобщая (Общая) система преференций, разработанная в рамках 
Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

10. Международные системы определения таможенной 
стоимости. 

11. Правовая характеристика международных конвенций, 
регламентирующих системы определения таможенной стоимости. 

12. Понятие и виды инструментов нетарифного регулирования 
международной торговли (нетарифных ограничений). 

13. Международные принципы применения нетарифных 
ограничений. 

14. Международно-правовые меры торговой защиты: понятие 
и виды. 

Подготовить отчет о самостоятельной работе  
 
Лабораторная работа № 6. Система льгот и привилегий в 

международном таможенном сотрудничестве. 
 
Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции и литературу: 
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1. Понятие таможенных льгот и привилегий.  
2. Система таможенных льгот и привилегий. Понятие и виды 

таможенных иммунитетов.  
3. Таможенные иммунитеты и привилегии дипломатических, 

консульских и торговых представительств.  
4. Таможенные иммунитеты и привилегии международных 

организаций и их органов.  
5. Таможенные льготы, предоставляемые физическим лицам.  
6. Таможенные льготы, предоставляемые национальным 

организациям государств.  
7. Понятие и виды тарифных льгот (преференций). 
Подготовить отчет о самостоятельной работе 
 
Лабораторная работа № 7. Международно-правовое 

регулирование сотрудничества и взаимопомощи государств в 
таможенном деле. 

 
Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции и литературу: 
1. Международные многосторонние договоры и соглашения 

по таможенным вопросам.  
3. Основные направления правового регулирования 

международного таможенного сотрудничества.  
4. Организация Объединенных Наций и ее деятельность в 

сфере содействия и координации таможенного сотрудничества 
государств.  

5. Таможенный союз государств - участников СНГ.  
6. Таможенное сотрудничество в рамках Евразийского 

экономического союза. 
Подготовить отчет о самостоятельной работе 
 
Лабораторная работа № 8. Международное сотрудничество 

стран в сфере борьбы с таможенными правонарушениями. 
 
Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции и литературу: 
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1. Сотрудничество государств в предотвращении, 
расследовании и пресечении преступлений в области таможенного 
дела.  

2. Понятие и виды преступлений в области таможенного 
дела.  

3. Уголовно-процессуальная и оперативно-розыскная 
деятельность таможенных органов.  

4. Сотрудничество государств в предотвращении, 
расследовании и пресечении таможенных правонарушения.  

5. Понятие и виды таможенных правонарушений.  
6. Производство по делам о таможенных правонарушениях.  
7. Информационное взаимодействие с таможенными 

службами иностранных государств и международными 
правоохранительными организациями. 

Подготовить отчет о самостоятельной работе 
 
Лабораторная работа № 9. Сотрудничество государств-

участников СНГ по таможенным вопросам. 
 
Подготовиться к обсуждению теоретических вопросов, 

используя лекции и литературу: 
1. Участие ФТС РФ в работе Совета руководителей 

таможенных служб государств-участников СНГ 
2. Взаимодействие ФТС РФ с таможенной службой 

Таджикистана.  
3. Взаимодействие ФТС РФ с таможенной службой 

Узбекистана  
4. Взаимодействие ФТС РФ с таможенной службой 

Азербайджана  
5. Взаимодействие ФТС РФ с таможенной службой 

Республики Молдова 
6. Работа по оказанию технического содействия Киргизской 

Республике в рамках присоединения к ЕАЭС 
7. Основные направления международной деятельности 

Евразийского экономического союза  
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Подготовить отчет о самостоятельной работе 
 
Выбор темы лабораторной работы 
 
Выбор темы лабораторной работы осуществляется в 

соответствии с первой буквы фамилии студента (табл.).  Варианты 
работ представлены в разделе 2 
Теоретическая часть Практическая часть 
Первая буква 
фамилии 
студента 

Номер темы для 
подготовки отчета по 
самостоятельной работе 

Первая буква 
фамилии студента 

Номер 
варианта 

А, Ф 1 А, Ф 1 
Б,Х 2 Б,Х 2 
В,Ц 3 В,Ц 3 
Г,Ч 4 Г,Ч 4 
Д, Ш 5 Д, Ш 5 
Е, Щ 6 Е, Щ 6 
Ё, Ю 7 Ё, Ю 7 
Ж, Э 8 Ж, Э 8 
З,Я 9 З,Я 9 
И 10 И 10 
К 11 К 11 
Л 12 Л 12 
М 13 М 13 
Н 14 Н 14 
О 15 О 15 
П 16 П 16 
Р 17 Р 17 
С 18 С 18 
Т 19 Т 19 
У 20 У 20 
 

Процедура подготовки и выполнения лабораторной 
работы 

 
Процесс написания лабораторной работы, как правило, 

осуществляется по следующей общей схеме: 
1) сбор материалов, необходимых для выполнения 

лабораторной работы; 
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2) систематизация и обработка отобранного теоретического 
материала; 

3) написание исследовательской (практической) части 
лабораторной работы; 

4) оформление отчета работы в соответствии с 
установленными требованиями. 

При определении круга источников студент может 
руководствоваться рекомендациями преподавателя, списками 
обязательной и дополнительной литературы по дисциплине, 
самостоятельно вести поиск литературы в справочно-
библиографических отделах библиотек города, а также при 
необходимости в сети Internet. 

Важно выявить наиболее полный круг источников, что 
позволит комплексно исследовать тему. Выполнение работы на 
основе учебников и учебных пособий недопустимо. В обязательном 
порядке следует использовать специальную литературу и 
монографии. 

Поиск информации в сети Internet предполагает работу не с 
коллекциями и банками рефератов, а с авторитетными 
информационными порталами, сайтами образовательных 
учреждений, консалтинговых агентств. Заимствование частично 
или полностью материалов из коллекции рефератов 
рассматривается как грубое нарушение требований к лабораторной 
работе и оценивается оценкой «неудовлетворительно». 

Студент должен обобщить разнообразие высказываемых 
исследователями мнений, оценить возможности их применения к 
анализу реальной организационно-управленческой деятельности и 
сформулировать собственное отношение к исследуемой проблеме. 

 
Содержание и структура лабораторной работы 
 
В состав лабораторной работы входят: титульный лист, 

содержание, введение, основная часть, заключение, список 
используемых источников, приложения.  

Первой страницей лабораторной работы является титульный 
лист.  
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Следующей страницей лабораторной работы является 
Содержание. В нем с обязательным указанием страниц 
фиксируются все структурные элементы работы: введение, 
наименования всех глав, параграфов и подпунктов, заключение, 
список литературы, приложения. 

Лабораторная работа состоит из теоретического вопроса по 
декларированию и двух практических заданий. 

Лабораторная работа имеет введение, основная часть, 
заключение, список использованной литературы и должна быть 
оформлена по стандарту вуза. 

Во введении рассматриваются актуальность исследуемой 
проблемы, цель, задачи исследования, объект, предмет 
исследования, методы исследования, критический анализ 
используемой литературы. 

В теоретическом вопросе должны быть освещены: 
- теория вопроса,  
- методы изучения и управления явлением,  
- современное состояние и проблемы изучаемого явления или 

процесса.  
Практические задания направлены на формирование у 

студентов навыков анализа и толкования международных 
договоров (соглашений, конвенций, протоколов, меморандумов и 
т.д.) по вопросам международного таможенного сотрудничества, 
перечень которых приведен в приложении. 

Текст договора (соглашения, конвенции, протокола, 
меморандума и т.д.) необходимо истолковывать вместе с 
преамбулой, а также приложениями и любыми соглашениями, 
которые к нему относятся. 

Помимо этого стоит уделять внимание всем остальным 
документам, которые были составлены участниками договора (или 
хотя бы одним из них) и которые были приняты ими как 
документы, имеющие отношение к этому договору. 

В процессе толкования нужно учитывать каждое последующее 
соглашение, касающееся толкования/применения этого договора 
(соглашения, конвенция, протокола, меморандума и т.д.). Также 
стоит помнить о том, что может использоваться не каждая 
последующая практика применения договора (соглашения, 
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конвенция, протокола, меморандума и т.д.), а только та, которую 
можно рассмотреть в форме согласия участников по поводу 
толкования договора (или его отдельных положений). 

Также для толкования могут применяться дополнительные 
средства. 

К дополнительным средствам относят подготовительные 
материалы и обстоятельства, при которых был заключен договор 
(соглашение, конвенция, протокол, меморандум и т.д.). 

Но использовать подобные средства можно только тогда, 
когда толкование является неясным или двусмысленным, либо же 
его результаты выглядят абсурдными/неразумными. 

Аутентичным называют то толкование, которое выполняется 
непосредственно участниками договора (соглашения, конвенция, 
протокола, меморандума и т.д.). 

В основе этого процесса лежит соглашение участников, 
поэтому оно имеет самую высокую степень юридической силы. 
Такое толкование международного договора (соглашения, 
конвенции, протокола, меморандума и т.д.) выполняется в форме 
спецсоглашений/протоколов/обмена нотами. 

Международное толкование - это вид толкования, которое 
выполняется органами международного значения. 

Подобное толкование может предусматриваться 
непосредственно договором (соглашением, конвенцией, 
протоколом, меморандумом и т.д.) или же согласовываться его 
участниками в особом порядке. 

Одностороннее толкование представляет собой толкование 
договора (соглашения, конвенции, протокола, меморандума и т.д.) 
или его положений органами того государства, которое этот 
договор заключило. 

По сути, оно может связать только то государство, органы 
которого имеют право давать подобные толкования на основании 
собственного внутреннего права. То есть, такое толкование 
является внутригосударственным и может выдаваться в форме 
заявлений, деклараций и прочих документов, которые государство 
может применять при подписании такого договора, его 
ратификации или принятии, а также утверждении. Сюда же 
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относится применение подобного международного договора, 
который вступил в силу. 

Помимо официальных, могут применяться неофициальные 
толкования, которые даются учеными или научными коллективами. 

К специальным способам толкования международных 
договоров относятся: 

− грамматическое толкование (иначе - словесное) - в ходе 
него производится уяснение отдельных слов/смысла документа на 
базе грамматических и прочих правил; 

− логическое толкование - это толкование отдельной 
статьи в договоре, проводимое на основании прочих его статей или 
же посредством сопоставления их друг с другом (необходимо 
использовать весь текст договора целиком); 

− историческое толкование - толкование, базирующееся на 
изучении исторической обстановки, в которой был заключен 
рассматриваемый договор и исследовании различных 
подготовительных и сопутствующих материалов (применяется для 
документов с большим сроком давности заключения); 

− систематическое толкование - оно производится 
посредством сравнения положений договора с иными договорами, 
которые связаны с ним; 

− теологическое толкование - это толкование документа 
касательно его объекта/целей/намерений сторон. 

Многосторонние договоры должны заключаться на языках их 
участников, которые являются одинаково аутентичными. 

Подобные договоры истолковываются согласно 
рассматриваемым выше принципам/способам толкования. Но 
специфика такого толкования особая и отражается в статье 33 
Венской конвенции (1969 и 1986 годов). 

Согласно этим документам тексты договора, написанные на 
каждом из языков его участников, равно аутентичны и обладают 
одинаковой силой. Текст на определенном языке может обладать 
преимуществом в силе действия, но только если об этом заранее 
условились участники или же подобное предусматривается 
договором. 

Термины также имеют одинаковое значение в любом из 
текстовых документов, написанных на языках участников, вне 
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зависимости от языковых различий. Если в толковании значений 
выявляется расхождение, то принято будет значение, которое 
(учитывая цели и объект договора) наиболее хорошо согласовывает 
все подобные тексты. То есть оно должно вести к уяснению 
единого смысла рассматриваемого договора. 

В заключении к лабораторной работе формулируются 
основные итоги и выводы исследования, оценивается степень 
достижения целей исследования. 

При написании теоретической части необходимо обратить 
особое внимание на сохранение логической связи между 
параграфами и последовательность перехода от одного раздела к 
другому. Для этого каждый параграф должен завершаться кратким 
(2-3 предложения) резюме, теоретическая часть – общим выводом. 

Список использованных источников содержит 
библиографическое описание первоисточников, использованных 
студентом при написании работы (причем не только 
цитированных). В список следует включать лишь те издания, 
которые были действительно изучены автором, поскольку на 
защите может последовать вопрос со стороны преподавателя о том, 
какую роль сыграл тот или иной источник в написании работы. 

В Приложения выносятся громоздкие таблицы, занимающие 
боле одной страницы, графики, организационные нормативные 
документы (устав, положения об отделах, должностные инструкции 
и т. д.), а также все дополнительные материалы, иллюстрирующие 
основное содержание работы. Приложения размещают в порядке их 
упоминания в тексте. На все приложения в тексте должны быть 
ссылка. Каждое приложение следует начинать с нового листа, в 
правом верхнем углу которого пишется слово «Приложение» и 
ставится номер, обозначенный арабской цифрой (без знака №). 

 
Порядок защиты лабораторной работы 
 
Автор лабораторной работы должен подготовиться к защите: 

внимательно изучить теоретический и практический материал, 
подготовить раздаточный материал (при необходимости). Основное 
внимание должно быть уделено изложению практической части, 
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выводам и предложениям, вытекающим из проведенных 
исследований.  

В процессе защиты лабораторной работы студент не должен 
озвучивать чужие общеизвестные сведения, положения, 
определения, а кратко изложить понимание исследуемой проблемы, 
уделив большее внимание результатам собственного исследования. 

В процессе защиты лабораторной работы, студенту могут 
быть заданы дополнительные вопросы. Вопросы могут быть заданы 
как в устной, так и в письменной форме. В ответах на поставленные 
вопросы студент, при необходимости, имеет право воспользоваться 
своей работой. Следует считать корректными те вопросы, которые 
относятся к теме исследования. 

 
Критерии оценки лабораторной работы 
 
Лабораторная работа удостаивается оценок «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». При 
этом учитываются такие критерии как самостоятельность работы, 
ее практическая ценность, содержание и правильность оформления, 
использование программ ПК, качество иллюстраций, доклад 
студента и его ответы на вопросы. При оценке лабораторной 
работы принимается во внимание качество ее выполнения: 
содержание работы, ее соответствие заданию, глубина проработки 
рассматриваемых вопросов, качество анализа, 
аргументированность выводов, логическая последовательность и 
оригинальность подачи материала, стиль изложения, 
обоснованность предложений. 

Лабораторная работа оценивается на «отлично», если ее 
содержание глубоко раскрывает исследуемую тему: дается история 
рассматриваемых вопросов, их современное состояние, обобщается 
зарубежный опыт, при рассмотрении теоретических вопросов – 
дается анализ различных точек зрения, при разработке 
практической части – привлекается значительный объем 
фактического материала и дается его всесторонний анализ, выводы 
аргументированы, материал изложен логически последовательно, 
работа оформлена в соответствии с требованиями, студент 
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свободно владеет материалом и отвечает на все вопросы при 
защите работы. 

Лабораторная работа может быть также оценена на «отлично», 
если имеются небольшие погрешности, допущенные при 
рассмотрении отдельных вопросов (или оформлении работы), но 
материал подается оригинально, или использованы новые методики 
анализа, планирования и прогнозирования, даны четкие ответы на 
все вопросы, заданные студенту при защите работы. 

Оценка «хорошо» дается лабораторной работе, если ее 
содержание достаточно глубоко раскрывает тему, но автором 
допущены некоторые погрешности, не носящие принципиального 
характера, ответы при защите работы даны в основном на все 
вопросы. 

Оценка «хорошо» может быть дана лабораторной работе, если 
ее качество оценено на «отлично», но при защите работы студент 
не раскрывает сущности работы и (или) студент ответил не на все 
поставленные вопросы. 

лабораторная работа оценивается на «удовлетворительно», 
если какой-то раздел выполнен поверхностно: не исследована 
история рассматриваемых вопросов или недостаточно полно 
проанализировано их современное состояние, в практической части 
- не выполнены все необходимые разделы, работа оформлена 
небрежно. 

Лабораторная работа может быть также оценена на 
«удовлетворительно», если она выполнена на хорошем уровне, но 
при защите работы студент не смог отразить ее основного 
содержания, ответил не на все вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» может быть дана 
лабораторной работе, если ее разделы выполнены поверхностно, не 
получены ответы на все вопросы, заданные при защите работы. 

Лабораторная работа может быть также оценена на 
«неудовлетворительно», если ее содержание оценивается на 
«удовлетворительно», но студент не владеет материалом, 
затрудняется в ответах на вопросы при защите работы. 
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Перечень тем для подготовки отчетов о самостоятельной 
работе 

1.  Субъекты международного таможенного сотрудничества: 
понятие и виды.  

2.  Всемирная торговая организация (WTO) как субъект 
международного таможенного сотрудничества: общая 
характеристика.  

3.  История создания и развития Всемирной торговой 
организации (WTO).  

4. Основные международные соглашения, заключенные в 
рамках Всемирной торговой организации (WTO).  

5.  Всемирная таможенная организация (ВТО) как субъект 
международного таможенного сотрудничества: общая 
характеристика.  

6.  Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 
как субъект международного таможенного сотрудничества: общая 
характеристика.  

7. Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) как субъект международного таможенного права: общая 
правовая характеристика.  

8. Роль региональных международных экономических 
объединений в регулировании межгосударственных таможенных 
отношений (на примере НАФТА и АСЕАН).  

9. Понятие таможенного пространства в международном 
таможенном праве.  

10.  Таможенные сервитуты.  
11. Институт свободных зон в международном таможенном 

сотрудничестве и праве.  
12.  Понятия и виды свободных зон.  
13.  Понятие и виды таможенных союзов в международном 

таможенном праве.  
14.  Определение и правовой режим зоны свободной торговли 

в международном таможенном праве.  
15. Понятие и классификация таможенных режимов в 

международном таможенном праве.  
16. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур.  
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17.  Международные стандарты в области унификации и 
гармонизации таможенных процедур.  

18.  Инструменты таможенно-тарифного регулирования 
международной торговли.  

19.  Принцип наибольшего благоприятствования в 
международном таможенном праве.  

20.  Принцип национального режима в международном 
таможенном праве.  

21.  Принцип преференциального режима в международном 
таможенном праве.  

22.  Правовая характеристика и механизм применения 
Всеобщей (общей) системы преференций.  

23.  Правовая характеристика международных конвенций, 
регламентирующих применение таможенных номенклатур.  

24. Международные системы определения таможенной 
стоимости.  

25.  Понятие и виды инструментов нетарифного регулирования 
международной торговли.  

26.  Международные принципы применения инструментов 
нетарифного регулирования международной торговли.  

27. Международно-правовые меры торговой защиты: понятие 
и виды.  

28.  Таможенные льготы и привилегии в международном 
таможенном сотрудничестве и праве: понятие, виды и порядок их 
применения.  

29.  Таможенные иммунитеты. Понятие и виды тарифных 
льгот (преференций).  

30.  Международно-правовое сотрудничество государств в 
сфере борьбы с контрабандой и иными таможенными 
преступлениями: основные направления, виды и формы 
сотрудничества.  

31. Правовая характеристика международных конвенций, 
регламентирующих меры борьбы с контрабандой и иными 
международными уголовными преступлениями, наносящими 
ущерб экономическим интересам государств.  

32.  Таможенная политика в государственно-правовом 
механизме зарубежных государств.  
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33.  Система таможенных органов зарубежных государств.  
34. Деятельность представительств Федеральной таможенной 

службы при таможенных службах иностранных государств  
35. Система и правовые основы двустороннего 

международного таможенного сотрудничества по вопросам, 
связанным с таможенными процедурами и таможенным контролем  

36.  Разграничение полномочий государственных органов в 
сфере управления таможенным делом.  

37. Правовые основы создания и развития таможенного союза 
в рамках ЕС.  

38. История международного сотрудничества: этапы, нормы, 
достижения.  

39.  Таможенное сотрудничество в рамках СНГ.  
40. Таможенное сотрудничество в рамках ЕАЭС.  
41. Сотрудничество таможенных служб в предотвращении, 

пресечении и расследовании экономических преступлений.  
42. Сотрудничество таможенных служб по защите культурных 

ценностей.  
43. Двустороннее межгосударственное сотрудничество в сфере 

оказании административного содействия таможенными органами 
иностранных государств.  

44.  Правовые основы таможенного сотрудничества РФ и РБ в 
рамках союзного государства.  

45.  Функции и задачи ФТС РФ по осуществлению 
международного таможенного сотрудничества.  

46.  Деятельность представительств Федеральной таможенной 
службы при таможенных службах иностранных государств. 
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Перечень документов, регламентирующих международное 
сотрудничество стран в таможенной сфере* 

1. Соглашение между правительством Российской 
Федерации и правительством Республики Абхазия о режиме 
торговли товарами 

2. Протокол между Федеральной таможенной службой 
(Российская Федерация) и Государственным таможенным 
комитетом Республики Абхазия о взаимном признании отдельных 
результатов таможенного контроля товаров и транспортных 
средств при осуществлении таможенных операций при 
пересечении российско-абхазской государственной границы 

3. Соглашение между Российской Федерацией и 
Республикой Абхазия о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, специализированного 
таможенного органа 

4. Соглашение между Федеральной таможенной службой 
(Российская Федерация) и Государственным таможенным 
комитетом Республики Абхазия о порядке образования, 
осуществления функций, компетенции, регионах деятельности и 
местах нахождения специализированных таможенных органов 

5. Соглашение между Федеральной таможенной службой 
(Российская Федерация) и Государственным таможенным 
комитетом Республики Абхазия о порядке взаимодействия 
специализированного таможенного органа с таможенным органом 
государства пребывания в части осуществления 
правоохранительной деятельности 

6. Протокол между Федеральной таможенной службой 
(Российская Федерация) и Государственным таможенным 
комитетом Республики Абхазия об упрощении таможенных 
формальностей в отношении товаров, перемещаемых физическими 
лицами для личного пользования 

7. Соглашение между Российской Федерацией и 
Республикой Абхазия о сотрудничестве и взаимопомощи в 
таможенных делах 

8. Соглашение между правительством Российской 
Федерации и Правительством Японии о сотрудничестве и 
взаимной помощи в таможенных делах 

https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8,%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8,%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8,%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%202016%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%202016%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%202016%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%202016%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%202016%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%202016%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%202013%20%D0%BE%D0%B1%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%202013%20%D0%BE%D0%B1%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%202013%20%D0%BE%D0%B1%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%202013%20%D0%BE%D0%B1%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%202012%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%202012%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%202012%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%202012%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%202012%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%202012%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%202012%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%202012%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%202012%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%202012%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%202012%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%202011%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%202011%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%202011%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%202011%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%202011%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%202010.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%202010.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/01/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%202010.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202009.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202009.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202009.pdf
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9. Протокол между Федеральной таможенной службой 
(Российская Федерация) и Государственным таможенным 
комитетом Республики Южная Осетия об осуществлении 
информационного взаимодействия 

10. Соглашение между Российской Федерацией и 
Республикой Южная Осетия об интеграции таможенных органов 
Республики Южная Осетия с таможенными органами Российской 
Федерации 

11. Договор между Российской Федерацией и Республикой 
Южная Осетия о союзничестве и интеграции 

12. Соглашение между Российской Федерацией и 
Республикой Южная Осетия о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) должностных лиц специализированного 
таможенного органа 

13. Соглашение между Федеральной таможенной службой 
(Российская Федерация) и Государственным таможенным 
комитетом Республики Южная Осетия о порядке взаимодействия 
специализированного таможенного органа Российской Федерации 
с Государственным таможенным комитетом Республики Южная 
Осетия в части осуществления правоохранительной деятельности 

14. Протокол между Федеральной таможенной службой 
(Российская Федерация) и Государственным таможенным 
комитетом Республики Южная Осетия о подтверждении фактов 
совершения таможенных операций и осуществления таможенного 
контроля товаров и транспортных средств 

15. Соглашение между Российской Федерацией и 
Республикой Южная Осетия о сотрудничестве и взаимопомощи в 
таможенных делах 

16. Соглашение между Федеральной таможенной службой 
(Российская Федерация) и Государственным таможенным 
комитетом Республики Южная Осетия о местах нахождения, 
количественном составе должностных лиц, условиях размещения и 
регионах деятельности специализированных таможенных органов 

17. Протокол о взаимодействии Федеральной таможенной 
службы (Российская Федерация) и Главным управлением акцизов 
и таможни Королевства Бельгия в сфере борьбы с таможенными 

https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2020-10/02/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202019%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2020-10/02/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202019%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2020-10/02/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202019%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2020-10/02/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202019%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202016%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202016%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202016%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202016%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202015%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.rtf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202015%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.rtf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202013%20%D0%BE%D0%B1%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202013%20%D0%BE%D0%B1%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202013%20%D0%BE%D0%B1%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202013%20%D0%BE%D0%B1%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202012%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202012%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202012%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202012%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202012%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202012%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202012%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202012%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202012%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202012%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202012%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202010.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202010.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202010.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202012%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202012%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202012%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202012%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202012%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202015%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202015%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202015%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf


31 
 

правонарушениями, связанными с перемещением товаров 
воздушным транспортом 

18. Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Королевства Бельгия о взаимной 
административной помощи в таможенных делах 

19. Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Болгарии о 
сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах 

20. Протокол между Федеральной таможенной службой 
(Российская Федерация) и Министерством промышленности, 
внешней торговли и услуг (Федеративная Республика Бразилия) о 
сотрудничестве, обмене информацией и взаимопомощи в рамках 
единой системы тарифных преференций Евразийского 
экономического союза 

21. Меморандум о взаимопонимании между Федеральной 
таможенной службой (Российская Федерация) и Секретариатом 
федеральных доходов Министерства финансов (Федеративная 
Республика Бразилия) об организации обмена информацией о 
товарах и транспортных средствах, перемещаемых между 
Российской Федерацией и Федеративной Республикой Бразилией 

22. Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Федеративной Республики Бразилия 
о взаимной помощи в предотвращении, расследовании и 
пресечении таможенных нарушений 

23. Меморандум о взаимопонимании между Ее Величества 
Таможенной и акцизной службой Соединённого Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии и Государственным 
таможенным комитетом Российской Федерации, касающемся 
сотрудничества между ними и взаимной помощи 

24. Протокол между Государственным таможенным 
комитетом Российской Федерации и Службой таможенной и 
финансовой охраны Венгерской Республики об оперативном 
обмене данными, характеризующими таможенную стоимость 
товаров, перемещаемых между Российской Федерацией и 
Венгерской Республикой 

https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202015%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202015%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202001.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202001.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202001.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%201995.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%201995.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%201995.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%202017%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%202017%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%202017%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%202017%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%202017%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%202017%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%202017%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%202017%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%202017%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%202017%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%202017%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%202017%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%202001.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%202001.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%202001.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%202001.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%201994%20%20%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%201994%20%20%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%201994%20%20%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%201994%20%20%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%201994%20%20%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F%202000%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F%202000%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F%202000%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F%202000%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F%202000%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F%202000%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
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25. Соглашение между правительством Российской 
Федерации и правительством Венгерской Республики о 
сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах 

26. Протокол между Федеральной таможенной службой 
(Российская Федерация) и Обьединенной национальной службой 
таможенного и налогового администрирования Боливарианской 
Республики Венесуэла (СЕНИАТ) об обмене документами и 
сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых 
между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой 
Венесуэла 

27. Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Боливарианской Республики 
Венесуэла о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных 
делах 

28. Меморандум о взаимопонимании между Федеральной 
таможенной службой (Российская Федерация) и Всемирной 
таможенной организацией о деятельности региональной 
таможенной лаборатории Всемирной таможенной организации 

29. Меморандум о взаимопонимании между Федеральной 
таможенной службой (Российская Федерация) и Всемирной 
таможенной организацией о деятельности регионального учебного 
центра Всемирной таможенной организации 

30. Протокол между Федеральной таможенной службой 
(Российская Федерация) и Всемирной таможенной организацией 
об условиях финансирования деятельности представителя ФТС 
России в Европейском региональном центре Всемирной 
таможенной организации по институциональному развитию 

31. Меморандум о взаимопонимании между Всемирной 
таможенной организацией (ВТО) и Федеральной таможенной 
службой (ФТС России) о создании Регионального учебного 
кинологического центра Всемирной таможенной организации в 
Московской области, российская Федерация 

32. Меморандум о взаимопонимании между Всемирной 
таможенной организацией (ВТО) и Федеральной таможенной 
службой (ФТС России) о сотрудничестве в сфере обучения, 
образования. Модернизации и исследований в области 
таможенного дела 

https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F%201998.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F%201998.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F%201998.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-04/24/venesul_24_04_2019.rar
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-04/24/venesul_24_04_2019.rar
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-04/24/venesul_24_04_2019.rar
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-04/24/venesul_24_04_2019.rar
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-04/24/venesul_24_04_2019.rar
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-04/24/venesul_24_04_2019.rar
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-04/24/venesul_24_04_2019.rar
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0%202010.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0%202010.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0%202010.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0%202010.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%9E%202016%20%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%9E%202016%20%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%9E%202016%20%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%9E%202016%20%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%9E%202016%20%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%20%20%D0%A0%D0%A2%D0%90%20%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%98%D0%94%D0%9A.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%9E%202016%20%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%20%20%D0%A0%D0%A2%D0%90%20%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%98%D0%94%D0%9A.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%9E%202016%20%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%20%20%D0%A0%D0%A2%D0%90%20%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%98%D0%94%D0%9A.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%9E%202016%20%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%20%20%D0%A0%D0%A2%D0%90%20%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%98%D0%94%D0%9A.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%9E%202013%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%9E%202013%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%9E%202013%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%9E%202013%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%9E%202013%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%9E%202012%20%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%9E%202012%20%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%9E%202012%20%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%9E%202012%20%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%9E%202012%20%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%9E%202010%20%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%9E%202010%20%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%9E%202010%20%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%9E%202010%20%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%9E%202010%20%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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33. Меморандум о понимании между Всемирной 
таможенной организацией и Государственным таможенным 
комитетом Российской Федерации относительно создания в 
Москве регионального учебного центра ВТО 

34. Контракт между Всемирной таможенной организацией и 
государственным таможенным комитетом Российской Федерации 

35. Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Социалистической Республики 
Вьетнам о сотрудничестве и взаимной административной помощи 
в таможенных делах 

36. Договор между Российской Федерацией и Федеративной 
Республикой Германией о сотрудничестве и взаимопомощи 
таможенных служб 

37. Соглашение между Министерством финансов 
Федеративной Республики Германии и Государственным 
таможенным комитетом Российской Федерации о сотрудничестве в 
области подготовки и повышения квалификации кадров 

38. Соглашение между Министерством финансов 
Федеративной Республики Германии и Государственным 
таможенным комитетом Российской Федерации о сотрудничестве 
таможенных служб в борьбе с незаконным оборотом 
радиоактивных материалов 

39. Соглашение между правительством Союза Советских 
Социалистических Республик и правительством Греческой 
Республики о сотрудничестве по таможенным вопросам 

40. Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Королевства Дания о сотрудничестве 
и взаимной помощи в таможенных делах 

41. Соглашение об информационном взаимодействии между 
Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и 
Евразийским банком развития 

42. Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Арабской Республики Египет о 
взаимной административной помощи в таможенных делах и борьбе 
с таможенными правонарушениями 

43. Протокол между Федеральной таможенной службой 
(Российская Федерация) и Египетской таможенной 

https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%9E%202002%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%9E%202002%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%9E%202002%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%9E%202002%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%9E%202001%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/04/%D0%92%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%9E%202001%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC_2010.docx
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC_2010.docx
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC_2010.docx
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC_2010.docx
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%201992.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%201992.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%201992.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%201992%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%201992%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%201992%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%201992%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%201992%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%201992%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%201992%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%201992%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%201992%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F%201991.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F%201991.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F%201991.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%201997.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%201997.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%201997.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2020-10/02/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20-%20%D0%B8%D0%BD%D1%84.%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4.%20-%2016%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F%202020.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2020-10/02/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20-%20%D0%B8%D0%BD%D1%84.%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4.%20-%2016%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F%202020.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2020-10/02/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20-%20%D0%B8%D0%BD%D1%84.%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4.%20-%2016%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F%202020.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%202015.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%202015.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%202015.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%202015.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%202015%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%202015%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
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администрацией об обмене данными о таможенной стоимости 
товаров 

44. Протокол между Федеральной таможенной службой 
(Российская Федерация) и Египетской таможенной 
администрацией об обмене информацией, необходимой для 
осуществления таможенного контроля после выпуска товаров 

45. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, 
учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной 
стороны, и Европейскими Сообществами и их государствами-
членами, с другой стороны 

46. Меморандум о взаимопонимании между 
Государственным таможенным комитетом Российской Федерации 
и Статистическим Управлением Европейских Сообществ по 
обмену статистическими данными по внешней торговле 

47. Протокол 2 к Соглашению о партнерстве и 
сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской 
Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их 
государствами-членами, с другой стороны, «О взаимном 
административном содействии в целях надлежащего применения 
таможенного законодательства» 

48. Протокол между Федеральной таможенной службой 
(Российская Федерация) и Таможенным директоратом Налоговой 
администрации Государства Израиль об организации обмена 
предварительной информацией о товарах и транспортных 
средствах, перемещаемых между Российской Федерацией и 
Государством Израиль 

49. Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Государства Израиль о 
сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах 

50. Протокол между Федеральной таможенной службой 
(Российская Федерация) и Главным управлением акцизов и 
таможенного Департамента по доходам Министерства финансов 
(Республика Индия) об организации сотрудничества по обмену 
предварительной информацией для ускорения торговли и 
совершения таможенного контроля в отношении товаров и 
транспортных средств, перемещаемых между Российской 
Федерацией и Республикой Индией 

https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%202015%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%202015%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%202015%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%202015%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%202015%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%202015%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D0%95%D0%A1%201994.docx
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D0%95%D0%A1%201994.docx
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D0%95%D0%A1%201994.docx
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D0%95%D0%A1%201994.docx
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%201999%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%95%D0%A1.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%201999%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%95%D0%A1.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%201999%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%95%D0%A1.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%201999%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%95%D0%A1.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%95%D0%A1%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%202%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.rtf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%95%D0%A1%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%202%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.rtf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%95%D0%A1%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%202%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.rtf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%95%D0%A1%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%202%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.rtf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%95%D0%A1%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%202%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.rtf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%95%D0%A1%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%202%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.rtf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%202016%20%20%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%202016%20%20%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%202016%20%20%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%202016%20%20%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%202016%20%20%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%202016%20%20%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%201997.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%201997.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%201997.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%202015%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%202015.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%202015%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%202015.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%202015%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%202015.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%202015%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%202015.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%202015%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%202015.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%202015%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%202015.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%202015%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%202015.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%202015%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%202015.pdf
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51. Протокол о взаимодействии между Федеральной 
таможенной службой (Российская Федерация) и Главным 
управлением акцизов и таможенного Департамента по доходам 
Министерства финансов Республики Индии в сфере борьбы с 
таможенными правонарушениями, связанными с перемещением 
товаров воздушным транспортом 

52. Соглашение между Правительством Российской 
Федерацией и Правительством Республики Индии о 
сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах 

53. Протокол между Федеральной таможенной службой 
(Российская Федерация) и Главным управлением акцизов и 
таможенного Департамента по доходам Министерства финансов 
(Республика Индия) об организации обмена информацией о 
товарах и транспортных средствах, перемещаемых между 
Российской Федерацией и Республикой Индией 

54. Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Иорданского Хашимитского 
Королевства о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных 
делах 

55. Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Исламской Республики Иран о 
сотрудничестве и взаимной административной помощи в 
таможенных делах 

56. Протокол между Федеральной таможенной службой 
(Российская Федерация) и Таможенной администрацией 
Исламской Республики Иран об организации обмена 
Предварительной информацией о товарах и транспортных 
средствах, перемещаемых между Российской Федерацией и 
Исламской Республикой Иран («Упрощённый таможенный 
коридор») 

57. Протокол между Федеральной таможенной службой 
(Российская Федерация) и Таможенной администрацией 
Исламской Республики Иран об обмене данными, 
характеризующими таможенную стоимость товаров, 
перемещаемых между Российской Федерацией и Исламской 
Республикой Иран 

https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%202015%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%202015%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%202015%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%202015%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%202015%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%202015%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%201997.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%201997.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%201997.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%202007%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%202007%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%202007%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%202007%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%202007%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%202007%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202015.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202015.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202015.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202015.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%202016.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%202016.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%202016.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%202016.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%202016%20%D0%A3%D0%A2%D0%9A.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%202016%20%D0%A3%D0%A2%D0%9A.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%202016%20%D0%A3%D0%A2%D0%9A.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%202016%20%D0%A3%D0%A2%D0%9A.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%202016%20%D0%A3%D0%A2%D0%9A.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%202016%20%D0%A3%D0%A2%D0%9A.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%202016%20%D0%A3%D0%A2%D0%9A.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%202016%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%202016%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%202016%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%202016%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%202016%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%202016%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
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58. Меморандум о взаимопонимании между Ее Величества 
Таможенной и акцизной службой Соединённого Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии и Государственным 
таможенным комитетом Российской Федерации, касающемся 
сотрудничества между ними и взаимной помощи 

59. Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Исландии о сотрудничестве и 
взаимной помощи в таможенных делах 

60. Постановление Правительства Российской Федерации от 
13 июня 2000 г. №448 «О подписании Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством 
Королевства Испания о сотрудничестве и взаимной помощи в 
таможенных делах» 

61. Протокол между Федеральной таможенной службой 
(Российская Федерация) и Агентством таможни и государственной 
монополии (Итальянская Республика) об организации обмена 
информацией о товарах, перемещаемых между Российской 
Федерацией и Итальянской Республикой 

62. Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Итальянской Республики о 
сотрудничестве и взаимной административной помощи в 
таможенных делах 

63. Соглашение о сотрудничестве в области подготовки и 
повышения квалификации таможенных работников 

64. Протокол о дополнениях к Соглашению между ГТК РФ 
и Таможенным комитетом Министерства финансов Республики 
Казахстан об упрощенном порядке таможенного оформления и 
контроля товаров и транспортных средств, ввозимых из 
Российской Федерации на комплекс Байконур и вывозимых с 
комплекса Байконур в Российскую Федерацию от 6 июля 1998 года 

65. Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Казахстан о 
сотрудничестве в области осуществления совместного контроля на 
российско-казахстанской государственной границе 

66. Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Казахстан о пунктах 

https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%201994%20%20%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%201994%20%20%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%201994%20%20%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%201994%20%20%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%201994%20%20%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC.pdf
https://customs.gov.ru/activity/mezhdunarodnoe-tamozhennoe-sotrudnichestvo/mezhdunarodnye-dogovory,-zaklyuchen/islandiya/document/172211
https://customs.gov.ru/activity/mezhdunarodnoe-tamozhennoe-sotrudnichestvo/mezhdunarodnye-dogovory,-zaklyuchen/islandiya/document/172211
https://customs.gov.ru/activity/mezhdunarodnoe-tamozhennoe-sotrudnichestvo/mezhdunarodnye-dogovory,-zaklyuchen/islandiya/document/172211
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202000.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202000.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202000.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202000.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202000.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%202013%20%D0%97%D0%9A%20%20%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%202013%20%D0%97%D0%9A%20%20%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%202013%20%D0%97%D0%9A%20%20%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%202013%20%D0%97%D0%9A%20%20%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%202013%20%D0%97%D0%9A%20%20%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%201998.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%201998.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%201998.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-02/06/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%201998.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20-%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20-%2023%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%201994.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/15/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20-%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20-%2023%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%201994.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/15/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20(%D0%B4%D0%BE%D0%BF.%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%83%20%D0%BE%D1%82%2006.07.1998)%20-%2016%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F%202000.docx
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/15/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20(%D0%B4%D0%BE%D0%BF.%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%83%20%D0%BE%D1%82%2006.07.1998)%20-%2016%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F%202000.docx
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/15/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20(%D0%B4%D0%BE%D0%BF.%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%83%20%D0%BE%D1%82%2006.07.1998)%20-%2016%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F%202000.docx
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/15/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20(%D0%B4%D0%BE%D0%BF.%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%83%20%D0%BE%D1%82%2006.07.1998)%20-%2016%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F%202000.docx
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/15/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20(%D0%B4%D0%BE%D0%BF.%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%83%20%D0%BE%D1%82%2006.07.1998)%20-%2016%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F%202000.docx
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/15/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20(%D0%B4%D0%BE%D0%BF.%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%83%20%D0%BE%D1%82%2006.07.1998)%20-%2016%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F%202000.docx
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/15/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%202009.docx
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/15/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%202009.docx
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/15/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%202009.docx
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/15/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%202009.docx
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/15/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%201998.docx
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/15/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%201998.docx
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пропуска через российско-казахстанскую государственную 
границу 

67. Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Казахстан о 
строительстве на российско-казахстанской государственной 
границе автомобильных пунктов пропуска, на которых проводится 
совместный контроль 

68. Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Казахстан о порядке 
пересечения российско-казахстанской государственной границы 
жителями приграничных территорий Российской Федерации и 
Республики Казахстан 

69. Меморандум о сотрудничестве между Комитетом 
таможенного контроля Министерства финансов Республики 
Казахстан и Федеральной таможенной службой (ФТС России) 

70. Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Соединённых Шатов Америки о 
сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах 

71. Соглашение между Российской Федерацией и Восточной 
Республикой Уругвай о сотрудничестве и взаимной помощи в 
таможенных делах 

72. Постановление Правительства Российской Федерации от 
20.06.1997 №758 «О подписании Соглашения между 
Правительством Российской федерации и правительством Чешской 
Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных 
делах» 

 
*в списке приведены некоторые международные документы. 

Полный перечень актуальных международных документов по 
вопросам таможенного сотрудничества расположен на сайте ФТС 
России в разделе «Международное таможенное сотрудничество» 
https://customs.gov.ru/activity/mezhdunarodnoe-tamozhennoe-
sotrudnichestvo/mezhdunarodnye-dogovory,-zaklyuchen  

 
  

https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/15/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%201998.docx
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/15/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%201998.docx
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/15/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%202006%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%90%D0%9F%D0%9F.rtf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/15/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%202006%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%90%D0%9F%D0%9F.rtf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/15/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%202006%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%90%D0%9F%D0%9F.rtf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/15/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%202006%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%90%D0%9F%D0%9F.rtf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/15/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%202006%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%90%D0%9F%D0%9F.rtf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/15/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%202006%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.rtf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/15/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%202006%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.rtf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/15/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%202006%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.rtf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/15/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%202006%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.rtf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/15/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%202006%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.rtf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/15/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%202005%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/15/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%202005%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/15/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%202005%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/20/%D0%A1%D0%A8%D0%90%201994.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/20/%D0%A1%D0%A8%D0%90%201994.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/20/%D0%A1%D0%A8%D0%90%201994.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/28/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9%202013.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/28/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9%202013.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/28/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9%202013.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F%201997.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F%201997.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F%201997.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F%201997.pdf
https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2019-03/29/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F%201997.pdf
https://customs.gov.ru/activity/mezhdunarodnoe-tamozhennoe-sotrudnichestvo/mezhdunarodnye-dogovory,-zaklyuchen
https://customs.gov.ru/activity/mezhdunarodnoe-tamozhennoe-sotrudnichestvo/mezhdunarodnye-dogovory,-zaklyuchen
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Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины  

Основнaя учебная литерaтурa 
1.   Международное таможенное сотрудничество [Электрон

ный ресурс]: учебник / под ред. В. Б. Мантусов; 
Российская таможенная академия; ред. В. Б. Мантусов. - Москва: 
Юнити, 2020. - 432 с. 

2. Бекяшев, К. А. Таможенное право [Текст]: учебник / К. 
А. Бекяшев, Е. Г. Моисеев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 
Проспект, 2015. - 323 с. 

Дополнительнaя учебная литерaтурa 
3. Карданов, В. А. Технологии таможенного контроля 

(практикум): учебное пособие / В. А. Карданов. – Москва; Берлин: 
Директ-Медиа, 2019. – 155 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru   

4. Солодухина, Ольга Ивановна. Регулирование 
международной торговли [Текст]: практикум по применению 
таможенных платежей в отношении товаров, перемещаемых через 
таможенную границу ЕАЭС: для студентов специальности 38.05.02 
«Таможенное дело», направления подготовки 38.03.01 
«Экономика» / О. И. Солодухина, Н. Е. Цуканова. - Санкт-
Петербург: Интермедия, 2019. 

5. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 
[Текст]. - Москва: Проспект, 2018. - 512 с. 

Другие учебно-методические материалы 
1. Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке 

университета: 
2. Таможенное дело 
3. Юрист 
4. Вестник Российской таможенной академии 
5. Финансы и кредит 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
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1. http://www.economy.gov.ru/minec/main - 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ.  

2. http://www.economy.gov.by/ - Министерство экономики 
Республики Беларусь.   

3. http://www.minplan.kz/ - Министерство экономического 
развития и торговли Республики Казахстан.  

4. http://www.tamognia.ru/ - Таможня.ру. Аналитический сайт.  
5. http://www.customsunion.ru/ - Таможенный союз. 

Независимое обозрение. 

 

http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.economy.gov.by/
http://www.minplan.kz/
http://www.tamognia.ru/
http://www.customsunion.ru/
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