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Abstract
The article examines the Customs Service of Vietnam. This article discusses the problems of
organizational structure General Department of Vietnam Customs; analyzes the basic law and
regulations, management of the General Department of Customs; describes the central customs
authorities and customs authorities at the local level in Vietnam.
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Введение
На современном этапе роль таможенной службы имеет важное значение в развитии
внешнеэкономической торговли. Таможенная служба Вьетнама, а именно Главное
Таможенное Управление (ГТУ) осуществляет активную деятельность для регулирования и
контроля дела в таможенной сфере.
Материалы и методы
Статья основывается как на нормативных источниках СРВ, так и на журнальных
статьях. Самыми важными источниками являются Закон «О таможне» и Постановление
Правительства СРВ №2 «О функциях, задачах, полномочиях и организационных структурах
Главного Таможенного Управления» от 15 января 2010 г. В исследованы использовались как
общенаучные методы познания (синтеза, анализа, системный метод), а также специальные
правовые методы (нормативно – логический и системно – исторический метод).
Обсуждение
Таможенная служба Вьетнама является уполномоченным органом исполнительной
власти, осуществляющим в соответствии с законодательством СРВ функции по выработке
государственной политики и нормативному регулированию, контролю и надзору в области
таможенного дела, а также функции агента валютного контроля и специальные функции по
борьбе
с
контрабандой,
иными
преступлениями
и
административными
правонарушениями [1].
Руководство
деятельностью
таможенной
службы
Вьетнама
осуществляет
Правительство СРВ [2]. Таможенная служба в своей деятельности руководствуется Законам
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СРВ «О таможне» от 23 июня 2014 г. [3], Постановлениями Правительства СРВ
№ 154/2006/NĐ-CP от 15 декабря 2005 г. [4] и № 12/2006/NĐ-CP от 23 января 2006 г. [5]
Таможенная служба СРВ осуществляет свою деятельность непосредственно и через
таможенные органы и представительства Службы за рубежом во взаимодействии с другими
органами исполнительной власти.
Основным таможенным органам Вьетнама является Главное Таможенное Управление
(далее ГТУ) в составе Министерства финансов [6]. ГТУ осуществляет следующие
полномочия в установленной сфере деятельности [7]:
а) вносит в Правительство проекты законов, нормативных актов Президента СРВ и
Правительства СРВ и другие документы, по которым требуется решение Правительства СРВ,
по вопросам, относящимся к сфере ведения ГТУ, а также проект ежегодного плана работы и
прогнозные показатели деятельности ГТУ;
б) вносит в Правительство проекты документов в области таможенного дела –
государственные целевые программы, планы деятельности и др.;
в) издает подзаконные нормативные документы;
г) осуществляет единообразное применение таможенными органами законодательства
СРВ;
д) организует осуществление нормативно – правовых актов, стратегий, программ;
е) осуществляет распространение сведений о таможенном законодательстве;
ж) организует выполнение непосредственных задач.
В числе последних: таможенный контроль (товаров за экспортом, импортом и
транзитом, транспортных средств на выезд, въезд или транзит; борьба с контрабандой,
незаконной транспортировкой товаров через границу; осуществление мер по
предупреждению и пресечению контрабанды и незаконной транспортировки товаров через
границу; исполнение налогового законодательства; проверка товаров после завершения
таможенных процедур; проверка и разрешение жалоб; предотвращение коррупции,
расточительности в использовании имущества; осуществление государственной статистики
по таможенным вопросам; осуществление международного сотрудничества в таможенной
сфере; организация профессиональной подготовки должностных лиц таможенных органов,
их переподготовка и стажировка.
ГТУ возглавляет Руководитель, назначаемый и освобождаемый от должности
Правительством СРВ [8]. Руководитель ГТУ несет персональную ответственность за
осуществление полномочий в установленной сфере деятельности. Он имеет 5 заместителей,
каждый из которых курирует деятельность нескольких таможенных Управлений.
Они контролируют оперативную работу таможенных органов. По вопросам финансово –
хозяйственной деятельности они подотчетны Руководителю ГТУ, а по вопросам служебной
деятельности – наделяется правом принятия самостоятельных решений [9].
Руководитель ГТУ распределяет обязанности между своими заместителями и вносит в
Правительство РФ [10]: проект положения Управления, предложения о предельной
численности и фонде оплаты труда должностных лиц и работников центрального аппарата
Управления и таможенных органов, предложения о назначении на должность и
освобождении от должности заместителей Руководителей Управления, проекты ежегодного
плана и прогнозные показатели деятельности Управления, а также отчет об их исполнении;
назначает на должность и освобождает от должности должностных лиц центрального
аппарата ГТУ, начальников региональных таможенных управлений и таможен, а также
иных должностных лиц и работников таможенных органов СРВ; решает в соответствии с
законодательством СРВ о государственной службе вопросы, связанные с прохождением
государственной службы в таможенных органах; утверждает положения о структурных
подразделений центрального аппарата ГТУ, смету доходов и расходов на содержание
Управления в пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований,
предусмотренных в государственном бюджете; утверждает численность и фонд оплаты
труда должностных лиц и работников региональных таможенных управлений, таможен и
организаций, находящихся в ведении ГТУ, представительств за рубежом; утверждает
положения о структурных подразделениях центрального аппарата ГТУ; определяет порядок
расходования средств, выделенных на проведение мероприятий, связанных с
осуществлением таможенными органами оперативно – разыскной деятельности;
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определяет правомочия таможенных органов и их должностных лиц по решению
организационных, кадровых, финансовых и иных вопросов; издает приказы по вопросам,
отнесенным к компетенции ГТУ; представляет в Правительство СРВ в установленном
порядке предложения о создании, реорганизации и ликвидации государственных
предприятий и учреждений, находящихся в ведении ГТУ.
Финансирование расходов на содержание таможенной службы осуществляется за счет
средств, предусмотренных в государственном бюджете, а также средств иных источников,
установленных законодательством СРВ [11]. Таможенная служба Вьетнама имеет знак –
эмблему, флаг и вымпел, утверждаемые в установленном порядке [12].
Организационная структура ГТУ включает центральные органы, таможенные органы
на местном уровне (таможни и таможенные посты).
ГТУ включает в себя: Юридический Департамент, Департамент международного
сотрудничества, Департамент организации персонала, Департамент финансов – управления,
Офис (его представительство в городе Хошимине), Инспекция, Отдел таможенного надзора
и управления, Отдел налога экспорта и импорта, Отдел по расследованию борьбы с
контрабандой, Отдел проверки после завершения таможенных процедур, Отдел
информационных технологий и таможенной статистики, Центр анализа, классификации
товаров экспорта-импорта (с филиалами в некоторых регионах) [13].
Таможенные органы на местном уровне включают 34 Управления в крупных
провинциях и городах центрального подчинения, и 169 Отделений таможни (постов) в
морских портах и пограничных КПП вдоль морских и сухопутных границ [14]. Таможенные
декларации при оформлении экспортно-импортных операций могут подаваться в любое
Отделение таможни (постов) по усмотрению декларанта, за исключением декларирования
импорта животных, ввоза сырья для изготовления товаров экспорта и ряда других видов
продукции.
В соответствии со ст.1 и ст. 2 Закона «Об иностранных инвестициях» СРВ, для
таможенных органов Вьетнама не существует различий в порядке таможенных процедур
между национальными и иностранными инвесторами, реализующими проекты на
территории страны [15].
Таможенные посты функционируют во всех международных аэропортах, а также в
морских портах [16].
Для развития торговли и обеспечения безопасности страны таможня Вьетнама активно
участвует в деятельности таможенного сотрудничества (например участвует во Всемирной
таможенной организации, Всемирной торговой организации, Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии, Форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, Форуме
«Азия – Европа», Программе сотрудничества субрегиона реки Меконг и т.д.)
Заключение
Таким образом, таможенная служба в соответствии с законодательством СРВ
разрабатывает и реализует государственную политику и нормативно-правовое
регулирование в области таможенного дела, а также осуществляет функции по контролю и
надзору в этой сфере.
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Аннотация. В статье исследуются таможенная служба Вьетнама. Характеризуются
полномочия, организационная структура Главного таможенного управления Вьетнама.
подробно анализируются основные нормативные акты, руководствующие деятельностью
Главного таможенного управления. Дается описание центральных и местных таможенных
органов.
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