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В ведущих европейских государствах таможенные и налоговые органы 

подведомственны одному министерству и осуществляют активное 

взаимодействие ввиду выполнения  однородных функций. 

В век цифровизации такое взаимодействие требует новых подходов его 

правового регулирования, принятия норм процедурно-процессуального 

характера такого качества, которые обеспечивают решение задачи пополнения 

казны, способствуют ускорению отправления налоговых и таможенных 

формальностей, передаче и обмену большими данными между фискальными 

ведомствами, защите прав подконтрольных лиц. 

Перед законодателем стоит сложная цель: при сохранении 

эффективности принимаемых норм поспевать за техническим прогрессом. Не 

случайно учеными  серьезное внимание уделяется т.н. цифровому праву.  

В науке финансового права избранная диссертантом тема подвергалась 

анализу, однако комплексно не изучалась, и в современный период вызывает 

интерес по ряду причин: в связи с переподчинением таможенного ведомства 

Министерству финансов РФ, реформированием  структуры таможенных 

органов, в т.ч. обусловленным переходом на электронное декларирование, 

удаленные выпуск товаров и уплату таможенных платежей, применением 

цифровых технологий с одновременным использованием системы  управления 

рисками, и, как следствие, – созданием электронных таможен и центров 

электронного декларирования. Таможенный кодекс ЕАЭС, Закон о 

таможенном регулировании также позволяют выстраивать взаимодействие 

фискальных органов в новых реалиях.  Все перечисленное подтверждает 

своевременность проведенного научного исследования. 

        Положения, выносимые на защиту (с. 12-20 диссертации и с. 12-19 

автореферата) отражают научную новизну (пп. 1, 2, 3, 9 положений), либо 

содержат элементы новизны (п. 4, 5, 6, 7 положений). Отдельные выводы 

диссертанта вполне могут быть восприняты законодателем при подготовке 

изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС и иных нормативных актов, в т.ч. 

новой редакции Соглашения между ФНС России и ФТС России в целях 

оптимизации и повышения эффективности   взаимодействия фискальных 

органов  (п. 4, 7, 8, 9 положений; приложение 1 к диссертации).  

В целом, положения  отражают результат проведенной работы,  

отвечают  цели и задачам, которые автор поставил  перед собой в начале 

исследования  (с. 7-8 диссертации и автореферата).  
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Введение, помимо актуальности выбранной тематики, степени  научной 

разработанности цели и  задач,  раскрывает объект и  предмет исследования; в 

нем указаны  методологическая, нормативно-правовая и теоретическая основы 

диссертации, теоретическая и  практическая  значимость, научная новизна 

работы, положения, выносимые на защиту, степень достоверности 

результатов исследования, апробация полученных результатов (с. 3-20 

диссертации и автореферата). 

При написании диссертации автором был использован набор 

современных общенаучных и частнонаучных методов познания: анализ, 

синтез, индукция, дедукция, системный, структурно-функциональный 

сравнительно-правовой, формально-юридический, правового моделирования 

и иные. 

Использование комплекса методов позволило  соискателю глубоко 

изучить предмет исследования, решить поставленные задачи, обосновать 

выводы, рекомендации. 

В первой главе диссертации автор уделяет внимание теоретико-

правовым основам взаимодействия таможенных и налоговых органов в 

Российской Федерации. 

Первый  параграф первой главы отражает особенности структуры и 

системы налоговых органов (с. 21-49 диссертации), второй – таможенных 

органов (с. 49-74), в третьем К.О. Семенов останавливается на финансово-

правовых аспектах  взаимодействия фискальных ведомств (с. 74-106), в 

четвертом исследует принципы и формы такого взаимодействия (с. 106-124 

диссертации).  

Научный  интерес вызывают рассуждения  и выводы автора по поводу 

генезиса и развития  системы налоговых органов (с. 22-23 диссертации); 

доводы о необходимости реформирования их структуры  (с. 44-49),  

обозначенные специфические свойства  и принципы организации (с. 28-31 

диссертации).  

В целях уяснения смысла и последствий реформирования организации   

таможенного дела полезными видятся приведенные во втором параграфе 

первой главы периодизация становления системы таможенных органов, их 

признаки (с. 51-52 диссертации), анализ принципов организации и  

деятельности, в т.ч. принципа взаимодействия  с иными органами 

государственной власти РФ и государств - членов ЕАЭС (с. 60-64). 

Третий параграф главы первой отражает этапы развития  

информационного взаимодействия фисков, а также понятие и особенности 

такого сотрудничества в  контексте финансово-правовой его составляющей 

(пп. 2 и 3 положений, с. 23-14; с. 82-99 диссертации).  Очевидно, что выводы 

автора вполне могут послужить целям обучения и импульсом к дальнейшим 

научным изысканиям по данным вопросам. 

Заслуживают  отдельного внимания доводы соискателя в пользу 

выделения принципов взаимодействия таможенных и налоговых органов и 
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закрепления отдельных из них в Законе таможенном регулировании (параграф 

4 главы 1, с. 116-118 диссертации).  

Поскольку сотрудничество осуществляется в определенной сфере 

государственного управления, диссертант справедливо обращает внимание на 

воззрения ученых-административистов  о сущности форм деятельности 

органов исполнительной власти,  делает верные выводы о формах 

взаимодействия фискальных органов (с. 120-124 диссертации, пп. 4, 6 

положений).   

Вторая глава диссертации просвещена правовым формам 

взаимодействия налоговых и таможенных органов, причем автор 

анализирует лишь финансово-правовую составляющую такой совместной 

работы.  

Первый параграф главы второй «Финансово-правовые аспекты 

взаимодействия налоговых и таможенных органов в процессе обмена 

информацией» отражает  итоги анализа действующего Соглашения о 

сотруднические ФНС России и ФТС России (с. 125-146 диссертации). 

Своевременными видятся предложения, нацеленные на совершенствование 

процесса обмена информацией (с. 147, а также приложение 1 к диссертации 

«Проект Соглашения о сотрудничестве ФНС России и ФТС России»). 

Научный интерес вызывают рассуждения автора по поводу содержания  

правовой информации, которой обмениваются названные ведомства (п. 8 

положений, с. 148 диссертации). Приведенные выводы будут также  полезны 

при изучении таможенного и налогового права. 

Во втором параграфе содержатся итоги детального анализа такой 

формы взаимодействия фискальных органов, как проведение 

скоординированных контрольных (проверочных) мероприятий. 

 Соискатель обращает внимание на то, что координация  осуществляется 

преимущественно при проведении налоговых и таможенных проверок, 

приводит авторское определение указанной формы взаимодействия                                  

(с. 166-69).  

Среди выводов, содержащихся в третьем параграфе второй главы, в 

котором К.О. Семенов описывает преимущества цифровизации в работе 

таможни и налоговых органов, ориентируясь на рекомендации ОЭСР, ВТамО, 

зарубежный опыт,  особой поддержки заслуживает мнение соискателя  о 

необходимости  введения единого лицевого счета плательщиков налогов и 

сборов, а также таможенных платежей в целях совместного финансового  

контроля (с. 180-181 диссертации, абз. 1 п. 9 положений).  

Несомненный интерес для законодателя и правоприменительных органов 

представляют приложения 1 и 2  к диссертации, в которых, помимо проекта 

новой редакции Соглашения  о взаимодействии ФНС России и ФТС России, 

приведен перечень сведений, предоставляемых указанными  органами в 

нашем государстве. В них нашли свое отражение основные предложения 

диссертанта,  большинство из которых разъясняется в тексте работы и в 

положениях, выносимых на защиту (например, в п. 9 положений). 
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Как и всякий самостоятельный труд,  рецензируемая диссертация не 

лишена дискуссионных моментов.  

Во-первых, во втором параграфе первой главы К.О. Семенов предлагает 

ликвидировать  РТУ и создать  в структуре ФТС России главное управление 

по координации  межрегионального взаимодействия, включающее в себя 

соответствующие управления по федеральным округам (с. 72, 73 диссертации; 

п. 1 положений).  Заметим, что четырехзвенная система таможенных органов 

сложилась исторически,  создание таможенных управлений вызвано 

географическими особенностями нашего государства. Оперативно принимать 

решения по вопросам таможенного дела, возникшим  в регионе, где наступило   

утро,  из Москвы, в которой глубоко за полночь, непросто.  Даже при наличии 

видеосвязи и в условиях  электронного обмена данными. 

Во-вторых, в четвертом параграфе первой главы диссертант обращается 

к правовой природе  общественных отношений, возникающих в процессе 

взаимодействия фискальных органов. Вполне логично выглядят доводы в 

пользу финансово-правового характера последних. Действительно, возникают 

они, прежде всего, в ходе осуществления финансового контроля за полнотой 

и своевременностью пополнения казны, а также по поводу возможного 

применения мер финансового принуждения (с. 104-105).  

Однако автор упускает из виду, что таможенные органы по итогам  

контрольных мероприятий вправе возбуждать дела об административных 

правонарушениях (по  статьям главы 16 КоАП РФ, например), а также 

уголовные дела (например, по факту уклонения от уплаты таможенных 

платежей по ст. 194 УК РФ). Более того, результаты таможенных или 

налоговых проверок  могут быть оспорены в суде. Означает ли это, что 

отношения по взаимодействию в таких случаях урегулированы нормами о 

производстве по делам об административных правонарушениях, разрешаемых 

в порядке КоАП РФ, или уголовным делам в соответствии с  УПК РФ, либо 

нормами о производстве по делам об оспаривании ненормативных правовых 

актов  (т.е. положениями главы 24 АПК РФ, например)? Отчасти такое 

возможно. Однако, фундамент взаимодействия органов исполнительной 

власти по любым вопросам государственного управления заложен в нормах 

административного материального и  процедурного права, а отношения, 

возникающие в итоге такого сотрудничества могут составлять предмет  

регулирования норм иных отраслей права, в том числе финансового. 

В-третьих, научный интерес вызывают суждения соискателя  о месте 

принципов взаимодействия фисков в системе принципов финансового права 

(приводятся там же, в четвертом параграфе главы первой на с. 110). 

К.О. Семенов указывает: «… правовые нормы, составляющие основы 

взаимодействия налоговых и таможенных органов, в своей совокупности 

представляют субинститут финансового права»,  входящий в такие его 

подотрасли как финансовый контроль и налоговое право,   «в связи с чем 

правовые принципы взаимодействия налоговых и таможенных органов 

относятся к субинституциональным принципам финансового права».  
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Несмотря на верный ход рассуждений, приведенный вывод, на мой 

взгляд, выглядит несколько обедненным, поскольку в данном случае не 

раскрывается  соотношение  таможенного  права, в частности,  его 

центрального правового института – таможенного контроля,   с  финансовым 

правом.  

В-четвертых,  в заключении второго параграфа главы второй автор 

пишет: скоординированные действия как форма взаимодействия фискальных 

органов   осуществляются «… в формах соответственно налоговой и (или) 

таможенной проверки в отношении одного или нескольких лиц, по 

представленной друг другу информации о возможных либо выявленных 

нарушениях права ЕАЭС, законодательства РФ о налогах и сборах и 

таможенном регулировании» (с. 169 диссертации). С таким выводом 

возможно согласиться лишь отчасти. Дело в том, что  таможенные и налоговые 

органы осуществляют валютный контроль. Последний  проводится в формах 

проверки соблюдения валютного законодательства и актов органов валютного 

регулирования, а также проверки полноты и достоверности документов учета 

и отчетности по правилам, утвержденным приказами ФТС России и  

ФНС России, принятыми в соответствии со ст. 23 Закона о валютном 

регулировании и валютном контроле. Назовем условно такие проверки  

валютными. Последние не являются разновидностями налоговых и 

таможенных проверок  в привычном их понимании  (т.е. не  осуществляются  

в порядке НК РФ и ТК ЕАЭС, Закона о таможенном регулировании 

соответственно).  Соискатель совершенно верно отмечает, что координацию в 

проведении валютного контроля следует рассматривать в качестве  правовой   

формы взаимодействия, однако в определении скоординированных 

мероприятий, приведенном на с. 169 диссертации,  упоминание о валютных 

проверках отсутствует.  

В-пятых, в работе приводятся примеры судебных решений, анализ 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 г. № 49 «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике в связи с вступлением 

в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза». Между 

тем, автор практически не затрагивает  тему  защиты прав подконтрольных 

лиц. Как переход на цифровые технологии позволит преобразовать процедуру 

обжалования итогов  проверок, в том числе скоординированных? Какова 

практика Европейского Союза и иных интеграционных образований в 

решении таких проблем? Возможна ли рецепция подобного опыта в ЕАЭС? 

И последнее. В целях повышения эффективности цифровизации   

финансового контроля полагаю, что практику применения единого лицевого 

счета логично распространить и в отношении физических лиц – плательщиков 

НДФЛ и таможенных платежей. Предлагаю К.О. Семенову во время 

выступления на защите развить  эту тему. 
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Указанные замечания  и предложения – повод для дискуссии, они не 

снижают ценности исследования, не влияют на главные теоретические и 

практические результаты работы.  

В целом, автор решил задачи, которые были обозначены в начале 

исследования. 

 Содержание диссертации отражает научный потенциал соискателя, 

выводы и предложения автора могут послужить основой для дальнейших 

изысканий.  

Изучив работу К.О. Семенова, можно констатировать ее научную и 

прикладную ценность, достаточную степень обоснованности 

сформулированных научных положений, выводов и рекомендаций.  

Самостоятельность диссертанта при изложении этих положений, выводов 

и рекомендаций, их научная достоверность подтверждается: получением 

новых научных результатов в обозначенных рамках диссертационной работы, 

использованием современной научной  методологии, необходимой 

апробацией результатов.  

Диссертация представляет собой комплексное, завершенное 

исследование, обладающее внутренним единством. Результаты работы 

соискателя в полной мере  отражены    в автореферате и   многочисленных 

статьях, опубликованных в научных журналах  и сборниках статей по итогам 

конференций, в том числе, рекомендованных ВАК Министерства науки и 

высшего образования РФ. Автореферат полностью отвечает содержанию 

диссертации. 

       Теоретические воззрения К.О. Семенова  содержательны и  логичны.  

        Для науки финансового  права интерес вызывают определение 

«взаимодействие налоговых и таможенных органов»,  классификация 

принципов такого взаимодействия, понятие и виды его форм  (пп. 2, 4-7 

положений).  

Научный и прикладной интерес для специалистов в области налогового и   

таможенного права, помимо обозначенных выше теоретических выводов и 

определений,  безусловно,  представляет проект Соглашения о 

взаимодействии фискальных ведомств.   Отдельные понятия (о чем сказано 

выше)  могут быть использованы  при разработке иных нормативных  актов, а 

также   в научных исследованиях и  образовательном  процессе. 

Выводы автора, основанные на анализе деятельности таможенных  и 

налоговых органов и их сотрудничества,  позволят выработать  единые 

подходы в правоприменении, послужат профилактике таможенных и 

налоговых споров, что также свидетельствует о прикладном характере 

диссертации.  

В целом, результаты  проведенного исследования можно рассматривать  

как личный вклад диссертанта в решение задачи по формированию  

концептуальных основ правового регулирования взаимодействия налоговых и 

таможенных органов нашего государства в области налогообложения и 

таможенного   дела.      Соискатель     выносит   обоснованные    предложения,  
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