
 

ХАРТИЯ 

добросовестных участников внешнеэкономической деятельности 

Мы, российские и иностранные юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, ведущие свой бизнес в сфере внешнеэкономической 

деятельности, а также их объединения (в дальнейшем – участники Хартии),  

 будучи убежденными в том, что поддержание равных и справедливых 

конкурентных возможностей в сфере внешнеэкономической деятельности 

является одним из важнейших условий экономического развития Российской 

Федерации и повышения жизненного уровня ее граждан,  

 утверждая нашу общую заинтересованность в динамичном развитии 

внешнеэкономической деятельности на основе условий еѐ прозрачности для 

органов государственной власти и соответствия требованиям действующих 

национальных и международных правовых норм,  

 стремясь содействовать повышению инвестиционной привлекательности 

российской экономики и повышению ее конкурентоспособности,  

 исполненные решимости объединить свои усилия в борьбе с проявлениями 

коррупции и злоупотреблений как со стороны недобросовестных участников 

внешнеэкономической деятельности, так и сотрудников контролирующих 

органов,  

принимаем настоящую Хартию добросовестных участников внешнеэкономической 

деятельности.  

 

Статья 1. Инициаторы Хартии 

Инициаторами принятия настоящей Хартии добросовестных участников 

внешнеэкономической деятельности (далее – Хартия) выступают Российский союз 

промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации, Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и 

Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА России». 

 

Статья 2. Цели Хартии  

Основной целью Хартии является установление ее участниками добросовестных 

форм осуществления своей внешнеэкономической деятельности, а также 

взаимодействия с партнѐрами, контрагентами и государственными органами.  

 

Статья 3. Обязательства участников Хартии (Принципы) 

1. Участники Хартии обеспечивают добросовестную оплату всех установленных 

законами сборов, налогов и платежей и воздерживаются от представления в 

таможенные органы документов и сведений, содержащих недостоверные данные о 

декларируемых товарах. Участники Хартии не участвуют в экспортно-импортных 



 

операциях в целях уклонения от уплаты таможенных сборов, налогов и платежей 

как самостоятельно, так и в цепочках по перепродаже товаров.  

2. Участники Хартии подтверждают, что полностью уважают право на 

интеллектуальную собственность и следуют нормам действующего 

законодательства, а также обычаям делового оборота, защищающим 

правообладателей.  

3. Участники Хартии своими действиями формируют нетерпимое отношение к тем 

участникам внешнеэкономической деятельности, которые добиваются 

конкурентных преимуществ за счет уклонения от уплаты таможенных сборов, 

налогов и платежей; считают неприемлемыми такие практики ведения 

предпринимательской деятельности, при которых недобросовестные действия 

отдельных участников внешнеэкономической деятельности создают для остальных 

участников внешнеэкономической деятельности неравные рыночные условия; 

предпринимают меры по их искоренению.  

4. Участники Хартии выступают за недопущение проявления любых форм 

коррупции и заявляют о соблюдении положений Антикоррупционной хартии 

российского бизнеса, соблюдении антикоррупционных норм, существующих в 

российском законодательстве.  

5. Участники Хартии на основе конструктивного и ответственного взаимодействия 

с контролирующими органами демонстрируют другим участникам 

внешнеэкономической деятельности образец добросовестного партнерства. 

6. Участники Хартии прилагают усилия к распространению добросовестных 

практик ведения предпринимательской деятельности в сфере 

внешнеэкономической деятельности и активно работают над присоединением к 

настоящей Хартии других участников внешнеэкономической деятельности.  

7. Подписавшие настоящий документ участники обеспечивают достоверность 

декларирования и побуждают максимально повысить достоверность 

декларирования другими участниками внешнеэкономической деятельности, не 

являющимися участниками Хартии, содействуют осуществлению эффективного 

таможенного контроля и стремятся свести к минимуму количество нарушений 

таможенных правил вплоть до полного их исключения.  

 

Статья 4. Саморегулирование во взаимных отношениях между участниками 

Хартии  

Участники Хартии намерены широко использовать и развивать саморегулирование 

участников внешнеэкономической деятельности на основе общей 

заинтересованности в улучшении условий ведения предпринимательской 

деятельности и его стабильного развития.  

  



 

Статья 5. Информационные ресурсы в сфере внешнеэкономической 

деятельности  

Участники Хартии признают и высоко оценивают важность полноты, открытости и 

актуальности информации для обеспечения добросовестности ведения 

предпринимательской деятельности в сфере внешнеэкономической деятельности.  

Участники Хартии принимают на себя обязательства всемерно содействовать 

формированию и поддержанию в актуальном состоянии информационных 

ресурсов ФТС России, используемых для определения таможенной стоимости; 

развитию Классификатора товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности и других информационных ресурсов в сфере внешнеэкономической 

деятельности.  

 

Статья 6. Присоединение к Хартии.  

Хартия открыта для присоединения с момента ее публикации на официальном 

Интернет-сайте ФТС России в разделе Общественного совета при ФТС России.  

Присоединиться к Хартии может любое российское и иностранное юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель, общероссийские, региональные, 

отраслевые и профессиональные объединения, разделяющие и соблюдающие ее 

принципы и правила.  

Срок присоединения к Хартии не ограничен.  

Реестр участников Хартии ведется Секретариатом Общественного совета при ФТС 

России.  

В целях успешной реализации Хартии ее инициаторы вправе утвердить положение 

об условиях и порядке реализации положений Хартии. 

 

Статья 7. Размещение и хранение документов Хартии 

Текст Хартии и Реестр участников Хартии размещаются в электронном виде в сети 

Интернет на официальном Интернет-сайте ФТС России в разделе Общественного 

совета при ФТС России.  

Оригинал Хартии на русском языке и Реестр участников Хартии хранятся в 

Секретариате Общественного совета при ФТС России. 

 

 


