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I Всероссийская студенческая
научно-практическая конференция с международным участием,
посвященная Дню российского таможенника

Таможенные органы Российской Федерации осуществляют, как
известно, таможенную, правоохранительную и иные виды деятельности, направленные, в конечном итоге, на защиту национальных интересов нашей страны.
В условиях бурно развивающейся международной торговли, в
условиях соблюдения положений Киотской конвенции об упрощении
и гармонизации таможенных процедур и Рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли, принятых Всемирной таможенной организацией, участницей которой является Россия, а также в
условиях антироссийских санкций, введенных США, Канадой, ЕС,
Норвегией, Японией и Австралией, предъявляются особые требования
к уровню квалификации должностных лиц Федеральной таможенной
службы России.
Высокий уровень профессионализма российского таможенника,
безусловно, закладывается еще на стадии подготовки будущих специалистов таможенного дела. Немаловажную роль в этом играет вовлечение студентов, обучающихся на специалитете «Таможенное дело», к
научной деятельности.
В этой связи, кафедра «Таможенное дело» Сибирского государственного университета путей сообщения (г. Новосибирск) при поддержке ректората впервые в своей истории организовала и провела
Всероссийскую студенческую научно-практическую конференцию с
международным участием. С материалами конференции, отличающимися достаточно широким охватом проблематики, читатель может
ознакомиться посредством данного сборника.
Заведующий кафедрой «Таможенное дело» СГУПСа,
доцент, канд. экон. наук Константин Петрович Федоренко
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Современные проблемы применения
Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности ЕАЭС
В данной статье проводится попытка анализа слабых и проблемных мест в
использовании Товарной номенклатуры ЕАЭС в современных условиях.
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Contemporary problems commodity
item of foreign economic activity of the EEU
Abstract. Resume: in this article we will recall what the EEU product line is based
on, and, using illustrative examples, we will consider its weakest and most problematic
places.
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Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности или
просто ТН ВЭД – это классификатор товаров, используемый при проведении таможенных операций декларантами и таможенными инспекторами.
Из истории мы знаем, что ТН ВЭД основывается на номенклатуре
Гармонизированной системы описания и кодирования товаров (ГС)
всемирной таможенной организации (ВТО). ГС была принята в соответствии с Международной конвенцией от 14 июня 1983 г. и подписана
более чем 150 странами по всему миру [1].
Она предназначена для обеспечения единообразного понимания
классификационных группировок ТН ВЭД, для содействия в международной торговле, для упрощения сбора статистических данных. Для
классификации используются примечания к разделам, группам, конкретным товарным позициям, а также основные правила интерпретации ТН ВЭД, имеющие юридическую силу. Иными словами, любая
5

страна, подписавшая конвенцию должна использовать ГС в своей
национальной товарной номенклатуре в полной мере, т. е. детализировать код товара до шестого знака в обязательном порядке. Однако государство имеет полное право детализировать свою номенклатуру, используя более шести знаков. К примеру, в России Товарная номенклатура детализирована до подсубпозиций или до десятого знака кода.
Сегодня мы знаем о том, что в глобальной экономике циркулируют сотни тысяч различных товаров. Несмотря на их множество они
вполне могут быть классифицированы шестью правилами интерпретации и найдены в Товарной номенклатуре ТН ВЭД ЕАЭС [1].
Так в чем же заключается проблема использования ТН ВЭД?
Основная проблема ее заключается в том, что порой критерии отнесения товара к конкретной товарной позиции слишком подробны.
Зачастую это создает сложные ситуации, приводящие таможенные органы в замешательство по поводу того как классифицировать товар. В
то же время Федеральная таможенная служба (ФТС) старается мечтательно отслеживать классификацию товара, стараясь взять с участника
внешнеэкономической деятельности большую ставку.
В пример можно привести товарные позиции содержащие многокомпонентные товары, выполняющие различные функции, такие как
подъемно-транспортные машины. Подъемно-транспортные машины –
это транспортные средства, предназначенные для перемещения грузов
и людей в вертикальной, горизонтальной и наклонной плоскостях на
относительно небольшие расстояния в пределах строительных площадок, складов, портов, заводов. Чтобы лучше понять суть данной проблемы обратимся к наглядному примеру.
Пересекая таможенную границу, терминальный промышленный
тягач «Kalmar модели «TR618i» должен быть отнесен к товарной позиции (8709) и классифицирован как: «транспортные средства промышленного назначения, используемые на заводах, складах, в портах или
аэропортах для перевозки грузов на короткие расстояния». Однако,
возникают случаи, когда таможенные органы толкуют данный товар
как: «средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или
трамвайного подвижного состава, тракторы колесные для полуприцепов/ тягачи седельные/ прочие» товарной позиции (8701) в связи со
сложностью и вариативностью оборудования. Если быть точным, то
промышленный тягач Kalmar предназначен как раз-таки для складов,
однако, так как он имеет схожее описание с товарной позицией (8701),
а именно «тягачи седельные», то его порой так и классифицируют как
«тягач седельный» товарной позиции (8701) [2].
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Второй, но менее важной проблемой ТН ВЭД, является отсутствие
специализированных судов, решающих исключительно таможенные
вопросы.
Для более глубокого анализа данной проблемы необходимо сослаться на статью Андрея Евгеньевича Эпова кандидата физико-математических наук, который является консультантом по классификации
таможенных кодов и в юридически спорных ситуациях с таможней [2].
В ней рассматривается ситуация с проблемой классификации обучающих компьютеров для детей, которые пересекали таможенную границу ЕАЭС. При таможенной проверке выясняется, что компьютером
данный товар не является так как в нем записано несколько программ
для обучения детей счету, письму и несколько развлекательных программ. Возникает логичный вопрос о правильной классификации товара. В товарной номенклатуре ЕАЭС существует две товарных позиции: 9503 (игрушки) и 9504 (игры). Каждая из них имеет свою ставку
таможенной пошлины. Так как «игрушки» являются товарами для детей, то ставка составляет 7,5 %, на игры же ставка составляет 10 % [3].
Суд признал обучающий компьютер для детей играми, так как на
коробке было написано «игра», после суд постановил что данный товар
есть ни что иное как игры.
Самая большая проблема заключается в том, что судьи не имеют
достаточной компетенции работать с таможенными вопросами. Не
имея достаточного опыта и знаний в этой области, судья может принять решение исходя из собственных взглядов, что будет в корне не
верно.
В противовес этому стоят специализированные суды в некоторых
странах, таких как в США, где суд по делам таможни (Customs Court)
существует аж с 1926 г., рассматривает исключительно таможенные
вопросы, Германия, где существует «Федеральный финансовый суд»,
который решает вопросы, связанные с налогами и сборами, а также таможенные вопросы. Как говориться на сайте Федерального финансового суда: «Он является последней судебной инстанцией по спорам в
области налогового и таможенного права» [4].
Помимо вышесказанного существует проблема отсутствия четких
рекомендаций по описанию и классификации товаров. Зачатую, таможенные органы находятся в затруднительном положении по поводу
того к какой товарной позиции отнести тот или иной товар. Это может
привести к завышенному количеству проводимых экспертиз. Главной
причиной этому является отсутствие рекомендаций для классификации тех или иных групп товаров. К примеру, декларант не указал в грузовой таможенной декларации вид разруба туши «Свинина мороженная, не обваленная, для свободной реализации», что может вызвать за7

труднения у таможенных сотрудников, а отсутствие рекомендаций
подтолкнуть на проведение экспертизы [5].
Если проанализировать методические рекомендации ФТС России
от 2014, 2016 и 2019 г., то можно отметить отсутствие каких-либо рекомендаций по поводу классификации товарной группы (02) «Мясо и
мясные пищевые субпродукты [6].
Обращая внимание на вышесказанное можно отметить, что зачастую сведений о товарах не хватает для определения кода по ТН ВЭД
ЕАЭС.
Подводя итог, стоит сказать, что в процессе использования современной ТН ВЭД ЕАЭС имеется множество недостатков в лице обилия
таможенных ставок в Едином Таможенном тарифе ЕАЭС, описании
товарных позиций и несовершенство таможенной системы в странахчленах союза, которая может привести к неверной классификации товаров.
Библиографический список
1. World
Customs
Organization
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.wcoomd.org/ (дата обращения: 03.10.2019).
2. Вся наша ТН ВЭД – одно сплошное «больное место»! [Электронный ресурс]. URL: https://chinalogist.ru/book/articles/intervyu/andrey-epov-vsya-nasha-tnved-odno-sploshnoe-bolnoe-mesto (дата обращения: 03.10.2019).
3. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]. URL: https://www.alta.ru/tnved/ (дата обращения: 03.10.2019).
4. Bundesfinanzhof [электронный ресурс]. URL: https://www.bundesfinanzhof.
de/gericht/aufgaben/oberstes-gericht (дата обращения 03.10.2019).
5. Актуальные проблемы идентификации, классификации и экспертизы в таможенный целях / Интервью Анны Сахаровой у Андрея Эпова [Электронный ресурс]. URL: http://rta.customs.ru/nrta/attachments/3756_31-05-2016_biblio.pdf (дата
обращения: 03.10.2019).
6. Методические рекомендации ФТС России от 24.06.2016 [Электронный ресурс]. URL: https://www.alta.ru/tamdoc/16bn0048/ (дата обращения: 03.10.2019).
7. Методические рекомендации ФТС России от 29.01.2019 [Электронный ресурс]. URL: https://www.alta.ru/tamdoc/19bn0007/ (дата обращения: 03.10.2019).

Научный руководитель канд. ист. наук, доц. С. П. Калмыков

8

УДК 339.9.012
О. И. Арбатский
Сибирский государственный университет путей сообщения,
г. Новосибирск, Российская Федерация

Государственное регулирование конкурентоспособности
предприятий внешней торговли
В статье определена роль государственного управления внешней торговли.
Рассмотрена деятельность государственных органов, направленная на поддержание конкуренции и ограничение монополистической деятельности отечественных предприятий, осуществляющих внешнеторговую деятельность. Выявлены
проблемы и способы их решения.
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State regulation of competitiveness of foreign trade enterprises
Abstract. The article defines the role of the state administration of foreign trade.
The activity of state bodies aimed at maintaining competition and limiting the monopolistic activities of domestic enterprises engaged in foreign trade activities is considered.
Identified problems and methods for solving them.

Key words: state regulation, competition, antitrust laws, foreign trade.

В современных условиях развития международных интеграционных процессов важную роль играет внешнеэкономическая деятельность стран и регионов.
Рынок внешней торговли в России в настоящее время характеризуется участием крупных иностранных компаний и российских экспортеров. При этом государству принадлежит роль регулирования уровня
конкуренции во внешней торговле, цен и взаимодействия между крупными розничными компаниями и поставщиками продукции.
Известно, что государственное регулирование внешнеторговой
деятельности осуществляется посредством: таможенно-тарифного и
нетарифного регулирования, запретов и ограничений внешней торговли услугами и интеллектуальной собственностью, а также мер экономического и административного характера, способствующих развитию внешнеторговой деятельности. Учитывая высокий уровень конкуренции предприятий, осуществляющих экспортно-импортные операции в РФ, государственное регулирование включает в себя так же дея9

тельность государственных органов, направленную на поддержание
конкуренции и ограничение монополистической деятельности.
Антимонопольному законодательству отводится значимая роль в
нормативно-правовом законодательстве, регулирующем, поддерживающем и стимулирующем конкурентную среду. К источникам антимонопольного законодательства относится Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Указы Президента РФ, Постановления и распоряжения Правительства [1].
Проведение государственной политики по содействию товарным
рынкам и конкуренции, предупреждению, ограничению и пресечению
монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции
осуществляется федеральным антимонопольным органом – Федеральной антимонопольной службой России (ФАС). Кроме организационных, контрольных и репрессивных функций, на ФАС возложена обязанность по оказанию государственных услуг, связанных с консультированием и разъяснением по вопросам применения ФАС антимонопольного законодательства.
С точки зрения развития внешней торговли и содействия развитию
товарных рынков, конкуренции, поддержки внешнеэкономической деятельности предпринимателей на региональном уровне ФАС вправе
направлять региональным и муниципальным органам исполнительной
власти и управления рекомендации об изменении таможенных тарифов, привлечении иностранных инвестиций, лицензировании экспортно-импортных операций, создании организаций с иностранными
инвестициями и свободных экономических зон.
Еще одним направлением деятельности государственных органов
с точки зрения развития конкуренции, является контроль за соблюдением требований обеспечения доступа на рынке услуг естественных
монополий и оказанием услуг субъектами естественных монополий на
недискриминационных условиях. При этом данная деятельность включает выявление нарушений требований законодательства Российской
Федерации в сфере обеспечения доступа на рынки услуг естественных
монополий и оказания услуг субъектами естественных монополий на
недискриминационных условиях и устранение нарушения антимонопольного законодательства [2].
С точки зрения противодействия образованию монополий, в том
числе на рынке внешней торговли, ФАС осуществляет государственный контроль за образованием союзов и ассоциаций, а также за ликвидацией и разделением (выделением) государственных и муниципальных унитарных предприятий.
10

Кроме того, контроль за соблюдением законодательства при осуществлении хозяйствующими субъектами отдельных предпринимательских сделок выражается в том, что лишь с предварительного согласия ФАС на основании ходатайства юридического или физического
лица возможно осуществление данных сделок [2].
К подобным сделкам относятся, в частности, приобретение акций
(долей) в уставном капитале коммерческих организаций в любой сфере
деятельности, получение в собственность или пользование основных
производственных средств или нематериальных активов, приобретение прав, позволяющих определять условия ведения хозяйствующим
субъектом его предпринимательской деятельности, в случаях, предусмотренных законодательством РФ и др.
При допущении участниками рынка недобросовестной конкуренции в целях предупреждения монополистической деятельности, ФАС
вправе возбуждать и рассматривать дела о нарушениях антимонопольного законодательства.
Возбуждение и рассмотрение дел о нарушениях антимонопольного законодательства РФ включает: устранение нарушения антимонопольного законодательства; обжалование действий (бездействия) антимонопольного органа, их должностных лиц и решений, принятых (осуществляемых) ими в ходе исполнения государственной функции, в досудебном (внесудебном) порядке.
Таким образом, среди государственных услуг, оказываемых ФАС
участникам рынка внешней торговли через Портал государственных
услуг можно назвать следующие: проверка соответствия проекта заключаемого ими соглашения требованиям антимонопольного законодательства; получение разъяснений по вопросам применения федеральным антимонопольным органом антимонопольного законодательства и др.
Несмотря на очевидные преимущества, принадлежащие Порталу
государственных услуг, для совершенствования применения норм антимонопольного законодательства в интересах участников рынка внешней торговли рекомендуется проведение следующих мероприятий.
Во-первых, следует распространить сферу применения новых правовых институтов – предупреждений и предостережений – на отдельные формы недобросовестной конкуренции и на антиконкурентные
акты и действия публично-правовых образований.
Во-вторых, целесообразным является внедрение системы нотификации торговых политик, доминирующих на рынке хозяйствующих
субъектов с целью предотвращения завышения цен, создания искусственного дефицита и других видов дискриминации потребителей их
товаров, работ или услуг.
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В-третьих, необходимо разработать и внедрить на законодательном уровне нормы, стимулирующие внедрение систем комплайнса
(корпоративных мер, направленных на предотвращение нарушений антимонопольного законодательства) среди хозяйствующих субъектов,
ассоциаций (союзов) – участников рынка внешней торговли.
Таким образом, внедрение предлагаемых рекомендаций позволит
усовершенствовать государственное регулирование конкурентоспособности предприятий, в том числе, специализирующихся на внешней
торговле.
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Транзитный потенциал стран
Евразийского экономического союза
В статье проведено исследование в отношении транзитного потенциала
стран ЕАЭС. Рассмотрены тенденции, преимущества и перспективы развития
транзитного потенциала. Затронута тема взаимодействия Сербии со странами
ЕАЭС, а именно – перезаключение соглашения о свободной торговле.
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Transit potential of the countries
of the Eurasian economic union
Abstract. The article presents a study on the transit potential of the EAEU countries. The article considers the trends, advantages and perspectives of development
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В условиях развития и увеличения товаропотоков, транзит товаров
через государства становится необходимым условием. Транспортный
транзит – важная и непременная составляющая функционирования
международных экономических отношений. Транспортные средства
обеспечивают движение товаров и услуг на мировых рынках от поставщиков к потребителям, тогда как транзитные операции вовлекают в эту
глобальную систему экономические возможности третьих стран и лиц.
Функционально эти операции обслуживает непосредственно процесс
доставки, сливаясь с ним полностью. Т. С. Саркисян – председатель
коллегии Евразийской экономической комиссии в интервью ТАСС, которое проводилось в рамках Восточного экономического форума, заявил, что одним из основных направлений развития Евразийского экономического союза является реализация транзитного потенциала стран
союза [1].
Под транзитным потенциалом в данном случае понимается способность транспортной системы стран обеспечить и поддерживать высокий уровень пропускной способности транзитных потоков грузов в
международном сообщении, т. е. перевоз товаров и услуг под таможенным оснащением.
Существуют так же факторы, которые влияют на транзитный потенциал. Выделяют следующие факторы:
Геополитические. К ним относятся стабильность международных
отношений и безопасность транспортных коридоров (транспортная система, сконцентрированная на определенном направлении транспортной коммуникации).
Геоэкономические. К ним относится расположение относительно
экономических центров).
Инфраструктурные факторы. Это пропускная способность
транспортной системы.
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Технологические. Это качество таможенно-логистических услуг
(сервиса) и применение безперегрузочных технологий.
Оценку же транзитного потенциала, как правило, проводят на основании стоимости транзита, времени и объема всех транзитных перевозок.
Затраты на перевозку, а в частности – транзитную, в стране, которая не имеет выхода к морю, гораздо выше, чем затраты прибрежного
государства [2].
Все страны Евразийского экономического союза, кроме России,
соответственно, – это страны, не имеющие выхода к морю. В том числе
и Казахстан – государство, являющееся одним из крупнейших по территории, по площади государства в мире. Белоруссия – это самая крупная страна в Европе, которая не имеет выхода к Мировому океану, а
территория Армении и Киргизии полностью входит в бассейны бессточных водоемов [3].
Цифровизация направлена на увеличение транзитного потенциала
ЕАЭС вследствие снижения времени пребывания транспортных
средств и товаров в пунктах пропуска и на повышение, естественно,
привлекательности портов, которые расположены на внешней границе
ЕАЭС. Одним из элементов цифровизации является система предварительного информирования.
Предварительное информирование – это преждевременное
направление, непосредственно, в таможенный орган сведений о транспортных средствах и ввозимых товаров до их пребывания (фактического) на территорию ЕАЭС.
Улучшение инфраструктуры на одно стандартное отклонение приводит к сокращению транспортных затрат. Под улучшением инфраструктуры понимается преобразование отдельных элементов или формирование новых объектов, а также качественные преобразования, которые могут позволить повысить эффективность функционирования и
более широко использовать уже имеющиеся объекты. Последнего на
современном этапе удается достичь за счет широкого использования
цифровых технологий.
Основной темой, которая интересует страны, входящие в состав
ЕАЭС, является реализация транзитного потенциала Евразийского экономического союза. Главная цель – преобразовать потенциал в преимущество. Необходимые задачи, которые нужно решить, чтобы достичь
цели, приведены в таблице.
Однако для того, чтобы реализовать показатели по увеличению
объема транзита, необходимо согласовать создаваемые потоки внутри
самого союза.
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Задача
Единая инфраструктура
ЕАЭС
Оцифровка логистики
данной инфраструктуры

Пояснение
Отличная подготовка инфраструктуры Евразийского экономического союза, а именно – возможность сделать ее единой
Оцифровка логистики данной инфраструктуры во
всех пяти странах союза, так как у стран ЕАЭС заложены очень амбициозные показатели по увеличению объема транзита в национальных программах

Еще одним важным направлением, вытекающим из предыдущего,
является диалог с партнерами ЕАЭС. В первую очередь это, конечно
же, азиатские партнеры, темпы экономического роста которых значительно превышают мировые. Азия считается лидером мирового экономического роста. А это значит, безусловно, что и азиатские партнеры
заинтересованы в том, чтобы разнообразить свои транспортные потоки. Например, огромную роль в реализации транзитного потенциала
Центральной Азии играют крупные инфраструктурные проекты, которые связаны с отдельными видами транспорта.
Также еще одной центральной темой реализации транзитного потенциала ЕАЭС является возможность заключения соглашения о свободной торговле Сербии с ЕАЭС. На данный момент во всех странах
идет внутригосударственная процедура, необходимая для подготовки
к подписанию соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между
ЕАЭС и Сербией. В рамках заседания Евразийского межправительственного совета, которое пройдет 25 октября 2019 г., планируется
подписать соглашение.
Сербия уже имеет торговые отношения с несколькими странами,
входящими в состав ЕАЭС: С Казахстаном, Россией и Белоруссией.
Сейчас же подключается Республика Армения и Киргизия. На основе
соглашения, будет установлен беспошлинный режим доступа на сербский рынок для армянских и киргизских товаров, который для них до
этого отсутствовал. Важная функция, которую сейчас реализует
ЕАЭС – это унификация преференциального торгового режима всех
стран союза. А также формируются дополнительные экспортные возможности для тех стран, входящих в союз, которые уже имеют двусторонние торговые соглашения с Сербией [1].
Для оценки совокупного экономического потенциала предлагается использование результативного подхода по отдельным частным
структурным элементам как в теории, так и на практике. Однако развитие евразийского экономического союза дает возможность утверждать, что такую оценку целесообразнее проводить не только для отдельной страны и ее таможенной территории, а для всего Союза в целом.
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Направления глобализационного взаимодействия внутри Союза
сформулированы с учетом действий Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Евразийская экономическая комиссия – это постоянно
действующий регулирующий орган ЕАЭС.
Взаимодействие предполагается по следующим направлениям:
– торговля;
– энергетика и инфраструктура;
– экономика и финансы;
– таможенное сотрудничество;
– техническое регулирование;
– внутренний рынок, информатизация и информационно-коммуникационные технологии;
– конкуренция и антимонопольное регулирование [1].
Таким образом, объединение в части транспорта и инфраструктуры направлено на повышение привлекательности ЕАЭС и странучастниц с позиции развития и транзитного потенциала. Транзитные
перевозки приносят огромную прибыль всему транспортно-коммуникационному комплексу. Значит, для комплексного развития транспортной отрасли и дальнейшей модернизации экономики необходимо обеспечить опережающее развитие инфраструктуры, логистики, обновление основных фондов и подвижного состава, совершенствование тарифной политики. Сама транзитная политика должна выстраиваться на
оценке транзитного потенциала ЕАЭС.
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Роль таможенных платежей в формировании доходов
федерального бюджета
В статье оценивается роль таможенных платежей в формировании федерального бюджета Российской Федерации. Были приведены определение таможенных платежей и их основные функции, а также рассмотрены и проанализированы причины постепенного снижения доли таможенных платежей в доходной
части бюджета.
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The role of customs payments in forming federal budget
Abstract. The article assesses the role and importance of customs payments for
Russia’s federal budget. The definition of customs payments and their main functions
were given, and the reasons for the gradual decrease in the share of customs payments in the revenue side of the budget were examined and analyzed.

Key words: customs payments, federal budget, big tax maneuver, export
duties, earnings, exports.

Таможенные платежи – это обязательные платежи налогового и
неналогового характера, взимаемые таможенными органами при перемещении через таможенную границу товаров и транспортных средств.
Таможенные платежи являются своего рода рычагами воздействия
государства на внешнюю торговлю, позволяющими стимулировать ее,
либо сдерживать, исходя из целей и интересов этого государства. Таможенные платежи выполняют три основные функции:
– фискальная – обеспечивает поступление средств в госбюджет;
– защитная – предохраняет отечественных производителей от
чрезмерной иностранной конкуренции;
– регулирующая – поддерживает рациональное соотношение ввоза
на таможенную территорию и вывоза с нее.
Данное исследование затрагивает только одну из вышеперечисленных функций. Путем выполнения фискальной функции таможен17

ные платежи обеспечивают значительную часть поступлений в федеральный бюджет (табл. 1).
Таблица 1
Доля таможенных и иных платежей, администрирование которых
возложено на ФТС РФ, в доходной части федерального бюджета
Год

Доходы, всего,
млрд р.

Таможенные платежи, млрд р.

%

2012

12 855,5

6486,7

50,5

2013
2014
2015
2016
2017
2018

13 019,9
14 496,9
13 659,2
13 460,0
15 088,9
19 454,7

6565,4
7100,6
4933,2
4406,9
4575,7
6063,2

50,4
49,0
36,1
32,7
30,3
31,2

Данная таблица иллюстрирует изменение сумм таможенных платежей, перечисляемых в Федеральный бюджет c 2012 по 2018 г., на основе приведенных данных можно говорить о том, что доля перечисляемых в доход платежей имеет тенденцию к спаду, что обусловлено влиянием разного рода факторов (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика экспорта и импорта
Российской Федерации в 2012–2018 гг.

На наш взгляд, причин уменьшения таможенных платежей как в
абсолютном размере, так и их доли в доходной части, несколько.
Во-первых, это снижение объема внешней торговли России – при
этом снижаются как объемы экспорта, так и импорта, это связано
прежде всего с кризисом 2014 г., связанным с изменением политиче18

ской и экономической конъюнктуры, введением санкций, а также политикой импортозамещения.
Во-вторых, изменение ставок ввозных таможенных пошлин, их
постепенное снижение с уровня, установленного Таможенным тарифом РФ в 13,2 % до нынешнего уровня – 5,6 % в ЕТТ ЕАЭС (табл. 2).
Таблица 2
Изменение ставок ввозных таможенных пошлин
Год
Ставка, %

2009
13,2 (Таможенный тариф РФ)

2010

2012

2013

2018

10,4
(ЕТТ ТС)

9,9 (вступление в ВТО)

8,6

5,6
(ЕТТ ЕАЭС)

В-третьих, введение налогового маневра в 2015 г., основанного на
постепенном снижении ставок экспортных пошлин и повышении ставок налога на добычу полезных ископаемых, обусловило уменьшение
поступлений от вывозной таможенной пошлины (рис. 2).

Рис. 2. Изменение ставок экспортных пошлин
при налоговом маневре 2015 г.

В-четвертых, постоянное колебание цен на углеводороды, из-за
падения цен снижается экспорт сырья за рубеж, поскольку российская
экономика сильно зависит от экспорта именно углеводородного сырья
(табл. 3).
В-пятых, рост курса доллара по отношению к рублю: цены на импортные товары повышаются в условиях сокращения реальных доходов населения, что является причиной снижения потребления.
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Таблица 3
Среднегодовые цены на нефть марки Brent
Год
Цена,
долл/барр

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

111,67

108,66

98,95

52,39

43,73

54,19

71,31

Таким образом, на основе приведенных данных можно сделать вывод о том, что таможенные платежи являются одним из основных источников пополнения федерального бюджета, несмотря на то, что за
последние годы их доля в доходной части снизилась с 50,5 до 31,2 %.
Множество факторов повлияло на динамику перечисления таможенных платежей в федеральный бюджет, в основном негативных, таких,
как неустойчивость рубля, динамика цен на сырьевые товары, введение
взаимных санкций с ЕС.
В 2018 г. был подписан законопроект о введении нового налогового маневра 2018-2024 гг., при котором планируется снизить уровень
экспортных пошлин с 30 до 0 %, но при этом повысить ставки НДПИ
(рис. 3).

Рис. 3. План по снижению ставок вывозных пошлин на нефть
и увеличению НДПИ на 2018–2024 гг.
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На наш взгляд, доля таможенных платежей сохранит тенденцию к
снижению в составе доходной части бюджета, поскольку при налоговом маневре внутренние налоги как бы «перетягивают» на себя роль
основных источников формирования бюджета (повышение ставок
НДС, НДПИ).
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Вот уже на протяжении многих веков наше государство ведет активный обмен природными благами с множеством другим стран. Увеличение импорта и экспорта в России с 2010 по 2014 г. происходило
постепенно и размеренно, однако позднее данные показатели пошли на
спад, а товарооборот был переориентирован на Юго-Запад. Одной из
главных причин такого краха послужили санкции США по отношению
к нашей стране [1, с. 11].
Говоря о торговых отношениях между Россией и ЮАР, можно сказать, что они складывались затруднительно в связи со сложными историческими процессами, которые протекали когда-то в обеих странах, а
также то, что ЮАР присоединилась к БРИКС позже других странучастниц этой интеграционной группировки.
Ссылаясь на исторические периоды России, развитие отношений
нашей страны с ЮАР условно делится на три основных этапа, а
именно: дореволюционный (конец XIX в. – 1917 г.), советский (1917–
1991 гг.) и российский (1992 г. – наше время). На сегодняшний день то,
что зовется «Южно-Африканской Республикой», однажды включало в
себя Капскую колонию, которая сначала была голландской, а затем
британской, республики буров Оранжевая и Трансвааль, а также Зулусское королевство. В 1898 году установились дипломатические отношения между Россией и Республикой Трансвааль. Однако торговое представительство было закрыто по причине начала Второй англо-бурской
войны в 1899 г. [2].
Сейчас же, на современном этапе, развитие российско-южноафриканских торгово-экономических отношений регулируются как на высшем уровне, а именно на уровне глав государств, так и на высоком
уровне, т. е. на уровне правительств и ведомств. В это время между
Россией и ЮАР образовался многопрофильный механизм такого регулирования [2].
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К сожалению, позднее, во второй половине 2014 г. кризисная ситуация в российской экономике, которая была спровоцирована антироссийскими санкциями США, ЕС и других стран, вследствие чего показатели торгово-экономических отношений России и ЮАР ухудшились. Таким образом, объем двусторонней торговли нашей страны и
ЮАР по итогам 2014 г. составил всего лишь 976,53 млн долл. США,
что на 91,84 млн долл. США меньше, чем объема торговли в предыдущем году. В это же время, для поддержания дружеских торговых отношений и их развития лидеры России и ЮАР стали прилагать много
усилий. Например, сначала по инициативе Президента ЮАР Дж. Зумы
в апреле 2014 г. состоялся телефонный разговор с Президентом Российской Федерации В. В. Путиным. Позднее Дж. Зума совершал рабочие визиты в Россию в Кремль сначала в августе 2014 г., а потом и в
мае 2015 г. по приглашению В. В. Путина. Кроме этого, лидеры стран
обсуждали вопросы сотрудничества во время саммита, проходившего
в Брисбене в ноябре 2014 г., а также на саммитах БРИКС, проходивших
в Форталезе в июле 2014 г. и Уфе в июле годом позднее. Но, не смотря
на все предпринятые меры, в 2015 г., согласно статистике ФТС России,
основные показатели взаимной торговли, продолжали лишь снижаться
[3].
После такого внешнеэкономического провала в 2015 г. динамика
торговли ЮАР со странами БРИКС улучшила свои показатели, в том
числе и с Россией. Из-за санкций, введенных Россией на импорт свежих продуктов из ЕС, США и других стран, у компаний из ЮАР появилась уникальная возможность для расширения торговых отношений с нашей страной. Все потому, что Южная Африка известна всему
миру как производитель и экспортер цитрусовых, плодовых и субтропических фруктов. Департамент торговли и промышленности ЮАР в
последние годы активно привлекал южноафриканские компании для
участия в инвестиционном road show в России. В 2017 г. они представили свою продукцию более чем 28 тыс. посетителей из 78 регионов
России [4].
Обращая внимание на торговое содружество между Россией и
ЮАР, стоит отметить, что по итогам 2018 г. в структуре российского
экспорта в ЮАР большая часть поставок пала на продовольственные
товары и сельскохозяйственное сырье, продукцию химической промышленности, минеральные продукты, машины, оборудование и
транспортные средства. Больше всего возрос завоз товаров из групп –
меди и железа, удобрений, минерального топлива и масел и продуктов
их дистилляции, продукций из бумаги и целлюлозы. Таким образом,
товарооборот России с ЮАР в 2018 г. составил 1 068 799 374 долл.
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США, увеличившись на 28,46 % (236 769 490 долл. США) по сравнению с 2017 г. [5].
По-прежнему первое место среди российского импорта из ЮАР
занимают поставки продукции растительного происхождения, в том
числе и фрукты. За последний год Россия увеличила их импорт на
49,4 % [5]. На втором месте остались недрагоценные металлы, а также
изделия из них, импорт которых тоже достаточно заметно возрос. Поставки готовых пищевых продуктов увеличились в том числе, обогнав
сегмент алкогольных и безалкогольных напитков [5].
Помимо этого, одним из самых перспективных групп импорта попрежнему является мощная в Южно-Африканской Республике электронная промышленность, которая изготавливает оборудование для
авиационной и автомобильной промышленности. Российский бизнес
проявляет особый интерес к продукции таких южноафриканских отраслей, как химическая индустрия, а особенно изделия из пластмасс,
резины и химические товары, сельское хозяйство и пищевкусовая отрасль, изделия из драгоценных металлов. Пищевые технологии по сей
день являются в ЮАР симбиозом собственных многолетних разработок и лучших мировых практик, в том числе в области генной модификации [4].
Стоит также не забывать и уделить особое внимание исторически
сильной в Южно-Африканской Республике горной индустрии, а также
технологиям добычи и первичной переработки твердых полезных ископаемых. Российское горнодобывающее оборудование, технологии
геологоразведки, картографии, которые так уважают другие страны,
при правильной тактике маркетинга также могут иметь перспективу на
южноафриканском рынке. Помимо этого, интерес российского импортера могут вызвать технологии разработки месторождений золота и
платины, также, как и технологии получения черных металлов, нержавеющей стали, алюминиевых заготовок и железорудного концентрата
[4]. Обращая внимания на статистику, можно заметить, что экспорт
России в ЮАР в 2018 г. составил 285 733 192 долл. США, увеличившись на 40,16% (81 866 099 долл. США) по сравнению с 2017 г., импорт
России из ЮАР в 2018 г. составил 783 066 182 долл. США, увеличившись
на 24,66% (154 903 391 долл. США) по сравнению с 2017 г. [5].
Говоря о современные состояния энергогенерации в ЮАР, южноафриканский рынок, без сомнения, является отличной перспективой
для российского энергомашиностроения. Взаимодействие в области
энергетики – это стратегическая перспектива, первые результаты которой в объеме экспорта могут появиться не ранее, чем через три года
после его развертывания [5].
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На сегодняшний день Южная Африка не имеет собственных коммерчески эффективных месторождений нефти, вот почему поставки
нефтепродуктов на ее рынок осуществляются за счет импорта и переработки импортной нефти в ЮАР, которая позволяет открыть новые
возможности для мощной отрасли российской экономики. Стоит
учесть, что часть объема поставок моторного топлива приходится на
синтетическое топливо, производимое в ЮАР в процессе переработки
угля [5].
Эти принципиальные особенности справедливы и по отношению
к продвижению другой продукции российского машиностроения, особенно касающееся судостроения, сельскохозяйственного машиностроения, грузовых автомобилей, авиатехники, которые также могут иметь
неплохой потенциал продаж на рынке ЮАР [5].
Несмотря на то, что в ЮАР имеется собственный высокоразвитый
лесопромышленный комплекс, она импортирует разнообразную продукцию деревообработки, в том числе древесноплитную продукцию и
крафт-бумагу. На сегодня в российском экспорте в ЮАР эти позиции
не занимают значительного места. Учитывая определенную новизну
этого рынка для российских экспортеров, им следует более активно использовать маркетинговые инструменты [5].
Таким образом, исходя из выше сказанного, можно сделать вывод
о том, что России и ЮАР все же удалось выйти из кризисной ситуации
2014 г. и продолжить отличное сотрудничество. Эти две страны по сей
день имеют достаточно хорошие торговые отношения. Мы можем видеть, что товарооборот между Россией и ЮАР только растет из года в
год и не собирается останавливаться.
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Вот уже в течение многих лет злаки находятся в рационе питания
людей. Это обусловлено тем, что их легко выращивать, хранить, а
также просто приготовить. Помимо этого, практически весь мир захватила тенденция правильного питания, что также усиливает популярность данных товаров.
Анализ российского рынка круп показывает, что данный рынок отличается стабильностью и прекрасной динамикой развития. Несмотря
на влияние внешних факторов, среднегодовой прирост его объемов составляет около 4,5 %. Самыми распространенными товарами в данной
группе являются гречка, рис, овсянка, горох, геркулес, пшено, манка
перловая и ячневая крупы. Производством круп занимается примерно
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750 компаний, причем 80 % их технологических мощностей нацелены
на рис, гречиху, пшено и геркулес.
Основная часть данных круп производится в России и экспортируется в различные страны мира.
Однако помимо традиционных для России круп в мире существует
огромное количество других крупяных изделий, их можно назвать экзотическими. К сожалению, не все они известны российским потребителям, потому что выращиваются в Азии, Африке и Южной Америке.
Однако часть из них в последние годы стала импортироваться рядом
российских компаний, тем самым расширяя российский рынок крупяных изделий. Среди них наиболее популярными являются киноа, булгур и кус-кус.
Киноа, квиноа или даже кинуа – продукт, вошедший в топ-20 полезнейших продуктов питания в мире. Буквально вся планета сошла с
ума, называя зерна «панацеей от всех болезней», а ООН даже провозгласила 2013 г. Международным годом киноа. Но не смотря на это, в
нашей стране большинство людей даже ни разу не слышали такого
названия, не говоря о полезных свойствах киноа, которые делают этот
злак необходимым для людей, соблюдающих правильное питание. Киноа – зерновая культура из семейства Маревых, которая растет на склонах Анд в Южной Америке. История крупы уходит глубоко в древние
времена, когда инки называли ее «золотым зерном». Данная культура
была впервые «одомашнена» индейцами приблизительно три тысячи
лет назад и до сих пор является основной для народов Анд. Как правило, данная зерновая культура растет в долинах и на террасах горных
склонов на высоте 3 000–4 000 м над уровнем моря, т. е. в районах с
бедными почвами и суровым климатом [1].
Ссылаясь на информацию, которая размещена на сайте Организации Объединенных Наций по вопросам Продовольствия и сельского
хозяйства, киноа является высококачественным белком и источником
пищевых волокон, обладающих антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Кроме того, данная крупа не содержит глютен,
поэтому рекомендуется для аллергиков. Благодаря легкой усвояемости
и уникальному белковому составу данную крупу можно поставить на
один уровень с грудным молоком [2].
В середине 2000-х гг. пищевые свойства киноа привлекли внимание активистов здорового питания по всему миру, и это привело к росту импорта киноа в Западную Европу и США. Поэтому основными
испортерами киноа являются: США, Западная Европа, Бразилия и Канада. В Россию киноа также импортируется, при этом, в среднем, стоимость пачки данного зерна составляет 150 р. [3].
Еще одной экзотической крупой на рынке России является булгур.
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Булгур – это крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы. Он рекомендуется людям, страдающим нарушением обмена веществ, больным сахарным диабетом, имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта. Крупа богата витамином К, РР,
каротиноидами. Содержит микроэлементы – кальций, калий, фосфор и
железо. Булгур состоит из «правильных» сложных углеводов, поэтому
подходит для тех, кто стремится снизить вес [1].
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group,
объем рынка булгура в России в 2018 г. составил 5 736 т, что эквивалентно $3 170 тыс. Темп прироста объема рынка составил 48 % от натурального объема рынка и 40 % от стоимостного. Наибольшую долю
рынка булгура в России в 2018 г. занимал производитель
MEMESOGLU TARIM [4].
Объем производства булгура в России в 2018 г. составил 769 т. В
2017 г. этот показатель равнялся 685 т. Крупнейшим производителем
булгура в 2018 г. являлся ООО ФИРМА ТД ЯРМАРКА с производством в Республике Карелия [4].
Объем импорта булгура в Россию в 2018 г. составил 5 031 т. Темп
прироста был равен 56,5 %. В 2017 г. объем импорта составил 3 214 т.
Крупнейшим импортером булгура в Россию в 2018 г. являлся
MEMESOGLU TARIM URUNLERI TIC.STI. Крупнейшей страной-импортером булгура в Россию в 2018 г. являлась Турция [4].
Объем же экспорта булгура из России в 2018 г. составил 64 т. Темп
прироста был равен 78,8 %. В 2017 г. объем экспорта составил 35,8 т.
В экспорте булгура из России в 2018 г. наибольший объем экспорта
пришелся на производителя ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЯРМАРКА». В
экспорте булгура из России в 2018 г. наибольший объем экспорта пришелся на Украину [4].
Рынок булгура в России определяется начальной стадией развития. Традиционно булгур пользуется наибольшим спросом и входит в рацион ежедневного питания в странах Востока, в Индии и Пакистане [4].
Средняя розничная стоимость пачки булгура 0,5 кг в Москве,
Санкт-Петербурге и Московской области в первой половине 2019 г. составила 69,6 р. В ближайшие несколько лет исследуемый рынок будет
развиваться высокими темпами. Ожидается, темпы развития рынка
булгура будут во многом зависеть от роста реальных доходов населения [4].
И наконец кус-кус, который не уступает в спросе своим приемникам на российском рынке. Кускус – это пшеничная крупа, которая служит основой для одноименного блюда магрибского или берберского
происхождения. Пшеничный кускус содержит витамин В5, поэтому
полезен при депрессии, бессоннице, синдроме хронической усталости,
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общем снижении жизненного тонуса. В достаточных количествах кускус содержит железо, калий, фосфор, медь, пищевые волокна. Данную
крупу советуют употреблять в пищу для тех, кто страдает низким уровнем гемоглобина. На 70 % крупа состоит из углеводов, имея средний
гликемический индекс. Кускус плавно и постепенно повышает уровень
глюкозы, что очень важно при сахарном диабете [1].
Ссылаясь на расчеты аналитиков DISCOVERY Research Group,
объем рынка кускуса в России в 2017 г. составил 1 932 т, что эквивалентно $1 986 тысячам. Темп прироста объема рынка составил 79 % от
натурального объема рынка и 71% от стоимостного. Наибольшую
долю рынка кускуса в России в 2017 г. занимал производитель DARI
COUSPATE S.A [5].
Объем производства кускуса в России в 2017 г. составил 122 т.
Крупнейшим производителем кускуса в 2017 г. являлся ООО ФИРМА
ТД ЯРМАРКА с производством в Республика Карелия [5].
А вот объем импорта кускуса в Россию в 2017 г. составил 1 828 т.
Темп прироста был равен 85,3 %. Категория «НЕПРИГОТОВЛЕННЫЙ» занимала долю 95,4 % натурального объема импорта и 93,6 %
стоимостного. Крупнейшим импортером кускуса в Россию в 2017 г. являлся DARI COUSPATE S.A [5].
Также объем экспорта кускуса из России в 2017 г. составил 18,4 т.
Темп прироста был равен 60 %. Категория «НЕПРИГОТОВЛЕННЫЙ»
занимала долю 89,6 % натурального объема экспорта и 86,7 % стоимостного. В экспорте кускуса из России в 2017 г. наибольший объем
экспорта пришелся на производителя ООО ФИРМА ТД ЯРМАРКА [5].
На данный момент рынок кускуса в России, так же, как и булгура,
находится лишь на начальной стадии развития, что непосредственно
обусловлено достаточной новизной данного продукта для российского
потребителя. Прогнозируется, что в ближайшие несколько лет исследуемый рынок будет развиваться высокими темпами. Тем самым,
темпы развития рынка кускуса будут во многом зависеть от роста реальных доходов населения, так как данная злаковая культура является
продуктом премиального сегмента. Темп прироста в 2018 г. составил
35 %, достигнув объемов 2 608 тн., а уже в 2020 г. ожидается прирост
рынка на 25 % [5].
Обобщая выше сказанное, можно сделать вывод о том, что доля
экзотических крупяных изделий на рынке России стремительно растет
и развивается. Благодаря моде на здоровое и правильное питание и полезным свойствам товаров подобного рода, у потребителей все больше
растет интерес к экзотическам подуктам, что, в свою очередь, провоцирует хороший спрос на рынке и способствует активизации импортно-экспортных операций.
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Таможенное регулирование перемещения товаров
через границу России в отношении товарной группы
«Продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье»
Статья посвящена проблемам и перспективам таможенного регулирования
перемещения сельскохозяйственных и продовольственных товаров через государственную границу Российской Федерации. Показано, что Россия в связи с
санкциями в отношении перемещения рассматриваемых товаров нашла пути решения и активно их реализовывает как внутри страны, так и во внешнеторговых
отношениях.
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Federation customs regulation of moving across border
of Russia commodity group «Foods and agricultural
raw materials»
Abstract. The article is devoted to the problems and prospects of customs
regulation of moving across the state border of Russian Federation agricultural raw
materials and foods. Analyzed that Russia has found and implemented solutions
domestically and in foreign trade despite the sanctions and counter-sanctions to these
commodities.
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Сельскохозяйственная отрасль – один из важнейших секторов экономики любого государства. Она производит как сырье для изготовления готовой продукции, так и саму готовую продукцию. Проведем
сравнительный анализ импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья Российской Федерации за период январь–август
2019 г. со странами дальнего зарубежья. Как следствие анализа выявим
факторы, влияющие на перемещение данной продукции.
Товарная структура импорта выглядит следующим образом: импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья занимает третье место, после товарных групп «машины, оборудование и
транспортные средства» и «химическая промышленность». Мы можем
увидеть на рис. 1, что доля продовольственных и сельскохозяйственных товаров не лидер и это логично объяснить соотношением стоимости и количества таких товаров как, например, транспортные средства
и мясо птицы, и соответственно, уверенно занимает третье место.
7%

Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырьё
(кроме текстильного)
Продукция химический
промышленности, каучук

11%

20%

Текстиль, текстильные
изделия и обувь
Металлы и изделия из них

49%

7%
6%

Машины, оборудование и
транспортные средства

Рис. 1. Товарная структура импорта России в отношении стран дальнего
зарубежья за период январь – август 2019 г., %
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Если смотреть в разрезе конкретных товаров в данной группе, то
лидирующими импортируемыми из стран дальнего зарубежья продовольственными товарами, как показано на рис. 2, являются алкогольные и безалкогольные напитки, фрукты и орехи, рыба и водные беспозвоночные, а также мясо и субпродукты, а именно мясо говядины, свинины и мясо птицы.
Ввоз таких товаров с точки зрения таможенного оформления обходится участникам внешнеэкономической деятельности в следующих
цифрах. Ставки ввозной таможенной пошлины на алкогольные и безалкогольные напитки в основном специфические, например, на крепкий алкоголь – 1,5 евро/литр, за исключением различных вин и вермута, в отношении которых ставки 12,5 и 10 % соответственно. В отношении фруктов и орехов ставки ввозной таможенной пошлины колеблются от 0 до 10 %. Следует отметить, что ставка 10 % применяется
для ввоза таких продуктов данной группы, которые свободно выращиваются и реализуются внутри страны, т. е. мы видим поддержку отечественного производства. Касаемо рыбы и водных беспозвоночных, то
здесь ставки колеблются от 3 до 10 %, включая специфические ставки
на некоторые позиции. В отношении товарной группы «мясо и пищевые мясные субпродукты» применяются ставки от 0 до 80%, помимо
специфических ставок.
300
233,6

250

238,7

200
146,1

150
100

72,5

50

12,1

0
Мясо свинины и
говядины

Мясо птицы

Рыба и водные Фрукты и орехи Алкогольные и
беспозвоночные
безалкогольные
напитки

Январь – сентябрь 2019 г.

Рис. 2. Товарная структура импорта группы «продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье» за 2019 г., млрд долл. США

Необходимо отметить тот факт, что данная продукция, а точнее
некоторые ее позиции, является санкционной, иными словами, Российская Федерация еще с 2014 г. ввела контрзапрет в отношении продукции, поступающей из стран Евросоюза, а это как раз орехи, фрукты,
рыба, мясо и прочие продукты. Соответственно, целесообразно будет
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провести сравнительный анализ товарной структуры импорта на
2013 г. с текущим и посмотреть динамику до санкционного периода с
настоящим.
Как показано в табл. 1, в товарной структуре импорта значительно
сократились показатели за прошедшие шесть лет, что обусловлено
санкционным давлением и соответствующим сопротивлением России.
Таблица 1
Сравнение импорта из стран дальнего зарубежья по товарным группам
в январе – августе 2013 г. и в аналогичном периоде 2019 г., млрд долл. США
Наименование товарной
группы
Всего:
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)
Продукция химический
промышленности, каучук
Текстиль, текстильные изделия и обувь
Металлы и изделия из них
Машины, оборудование и
транспортные средства
Другие товары

Январь –
Январь –
Изменеавгуст % к итогу август % к итогу
ние
2013 г.
2019 г.
201,2
100%
137,7
100%
25,9

12,9

15,2

11,0

58,7

33,6

16,7

27,2

19,8

81,0

12,5

6,2

8,8

6,4

70,4

11,8

5,9

8,8

6,4

74,6

101,9

50,6

67,6

49,1

66,3

15,5

7,7

10,1

7,3

65,2

Перейдем к изменениям за указанные периоды определенных категорий в товарной группе продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Исходя из данных табл. 2, видим значительный спад
импорта определенных товаров с 2013 г.
Таблица 2
Сравнение импорта из стран дальнего зарубежья конкретных товаров
в январе – сентябре 2013 г. и в аналогичном периоде 2019 года,
млн долл. США
Наименование товарной
Январь – сентябрь 2013 г. Январь – сентябрь 2019 г.
позиции
Мясо свинины и говя3327,4
72,5
дины
Мясо птицы
412,9
12,1
Рыба и водные беспозво1489,1
146,1
ночные
Фрукты и орехи
1015,4
233,6
Алкогольные и безалко1776,2
238,7
гольные напитки
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Несмотря на такие изменения импорта за счет санкций, идет рост
собственного производства, так называемая процедура импортозамещения. По данным Федеральной службы государственной статистики,
можно посмотреть изменения внутреннего производства некоторых
продовольственных товаров в табл. 3.
Проанализировав представленные данные ясно, что за прошедшие
шесть лет Россия нарастила собственное производство в отношении
продовольственных товаров и, например, рыбу, пшеницу и растительное масло поставляют дополнительно на экспорт. В отношении отечественных продовольственных товаров вывозная таможенная пошлина
установлена только на тунец синий или обыкновенный в размере 5 %.
Таблица 3
Сравнение внутреннего производства импорт замещаемой продукции
в России за 2013 и 2018 г., тыс. т
Наименование товарной
позиции
Мясо крупного рогатого
скота (в том числе свинина)
Мясо птицы
Рыба различных наименований
Фрукты и орехи

Количественный показатель на 2013 год

Количественный показатель на 2018 год

1540,1

2956,7

3610

3079,0

3184,1

3405,7

10,1

16,6

Резюмируя вышепредставленную информацию, мы видим, что,
допустим, наличие рыбы достаточно для реализации как внутри
страны, так и за ее пределами, большая часть фруктов и орехов также
растет в нашей стране, некоторую другую часть фруктов и орехов мы
можем получить от различных стран, специализирующихся на них, а в
отношении мяса реализована процедура импортозамещения и в защиту
отечественных производителей введены высокие ввозные таможенные
пошлины. Таким образом, можно сделать вывод, что Россия не нуждается в импорте сельскохозяйственных товаров и может спокойно многие товары производить самостоятельно внутри страны.
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Всемирная таможенная организация объявила 2016 г. годом цифровой таможни, продемонстрировав этим стремление модернизировать деятельность таможни, используя передовые информационные технологии, в том числе облачные, геоинформационные, блокчейн и др. Парадигма цифровой таможни обусловлена цифровой экономикой, использующей электронные транзакции, совершаемые в сети Интернет [1].
Ключевая цель цифровизации таможенных органов заключается в
реализации концепции интеллектуальной границы через внедрение
электронных услуг и использование цифровых технологий. Важным
аспектом развития цифровизации таможенных органов выступает совместимость и стандартизация данных в области блокчейн в процессе
активизации сотрудничества заинтересованных участников внешнеэкономической деятельности [2].
Не менее важной проблемой являются облачные вычисления,
представляющие собой перспективный подход для внедрения передо35

вых технологий. Большое значение в процессе цифровизации таможенных органов отводится безопасности и локализации данных. Эти проблемы следует решать, формируя надежную контрактную структуру
между пользователями для снижения риска при использовании облачных решений. Важная роль в этом отводится созданию справочника по
информационной безопасности. В настоящее время Евразийским экономическим союзом формируется цифровая повестка, определяющая
цели создания цифрового пространства, в том числе усиление конкурентоспособности и развитие цифровой экономики. Реализация развития механизма единого окна предполагает функционирование электронная таможни. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (2017) определила ряд направлений цифровизации и основных
инфраструктурных элементов и сквозных цифровых технологий [3].
Геоинформационным технологиям также отводится роль контролировать соблюдение таможенных процедур, обеспечивающих выявление различных видов нарушений и принятие решений о формах и
методах таможенного контроля при функционировании электронной
таможни [4].
Одной из передовых цифровых технологий, оказывающих большое влияние на международную торговлю, является технология блокчейн. Ее преимущества заключаются в значительной экономии средств
и замене бумажного контракта умным контрактом. Среди преимуществ следует отметить эффективное управление истории, в которое
входит производство, обработка, хранение и транспортировка товаров,
упрощение таможенного оформления и снижение логистических затрат. Таможенным органам России технология блокчейн позволит избежать проверку разрешительных бумажных документов при экспорте
товара; передавать данные посредством блокчейн от участника ВЭД в
ФТС любому контролирующему органу; формировать распределенные
реестры участников ВЭД. Органы власти и иные структуры приобретут возможность управления данными из распределенного реестра при
соблюдении необходимых требований безопасности. Блокчейн в таможенных органах способствует росту эффективности при сборе и обработке данных, обеспечивая открытость системы внешнеэкономической деятельности [5].
ФТС России планирует создать блокчейн-сеть в российских таможенных органах, используя уже существующие технологии. Например, Торгово-промышленной палатой РФ применяется электронная система сертификации и верификации товаров, а блокчейн обеспечит необходимый уровень прозрачности информации, исключив потерю данных. Блокчейн является открытой, безопасной, недорогой и распределенной технологией баз данных, которая обеспечит повышение каче36

ства и доступности таможенных услуг. Однако исследования процессов внедрения и адаптации проведено недостаточно, чтобы уверенно
заявлять о надежности и защищенности таможенных органов России,
так как не исключена вероятность появления рисков в процессе внедрения и эксплуатации распределенных реестров. Одной из причин может служить сложность идентификации пользователей и отслеживания
таможенных операций [6].
Таким образом, цифровыми технологиями трансформируется глобальная торговая панорама, обусловленная снижением торговых издержек и более быстрым, безопасным и надежным управлением данными, что, в конечном счете, способствует росту общей эффективности международной цепи поставок.
Библиографический список
1. Официальный сайт «Евразийский экономический союз». – [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.eaeunion.org/.
2. Жаркова Е. А., Родионова Т. П. К вопросу применения технологии блокчейн в банковской сфере // Вестник Сибирского государственного университета
путей сообщения: гуманитарные исследования. – 2019. – № 1. – С. 66–70.
3. Баринова А. А., Запечников С. В. Методы и средства обеспечения конфиденциальности смарт-контрактов // Безопасность информационных технологий. –
2017. – № 2. – С. 16-23.
4. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 11.10.2017
№ 12 «Основные направления реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года». – [Электронный ресурс]. Режим доступа:
www.eurasiancommission.org /ru/act/dmi/workgroup/materials/Pages/docs.aspx/.
5. Цифровые технологии в таможенном деле / О. В. Алехина, Г. В. Игнатьева, И. А. Смирнова, Н. Л. Тарасова // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2018. – № 3. – С. 9–15.
6. Игнатьева Г. В., Алехина О. В. Перспективы и риски цифровых технологий
в таможенном деле // Экономическая безопасность и качество. – 2018. – № 1. –
С. 41–48.

Научный руководитель канд. экон. наук, доц. Е. А. Жаркова

37

УДК 339.5
Р. С. Грищенко
Белгородский университет кооперации, экономики и права,
г. Белгород, Российская Федерация

Направления и особенности
государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности в Российской Федерации
В статье обоснована необходимость государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации, представлены основные сущностные его элементы (понятие, субъектный и объектный состав,
цели, задачи и методы, институционально-организационная структура и основные нормативные акты) и определены основные направления проблемного поля,
преодоление которого будет способствовать экономическому развитию страны.

Ключевые слова: государственное регулирование, внешнеэкономическая деятельность, внешнеэкономические связи, методы государственного
регулирования внешнеэкономической деятельности, таможенно–тарифное регулирование, внешнеторговая политика.
Roman S. Grishenko
Belgorod University of cooperation, Economics and law,
Belgorod, Russian Federation

Directions and features of state regulation of foreign economic
activity in the Russian Federation
Abstract. The article substantiates the need for state regulation of foreign economic activity in the Russian Federation, presents its main essential elements (concept, subject and object composition, goals, objectives and methods, institutional and
organizational structure and basic regulations) and identifies the main directions of the
problem field, overcoming which will contribute to the economic development of the
country.

Key word: state regulation, foreign economic activity, foreign economic
relations, methods of state regulation of foreign economic activity, customs and
tariff regulation, foreign trade policy.

Внешнеэкономическая деятельность в Российской Федерации переживает непростой период, связанный с усилением тенденций глобализации и регионализации, ростом влияния международных и региональных институтов развития на экономику страны, что требует развития системы управления и усиления роли государства в процессе реализации всех форм внешнеэкономических связей (торговых отношений, совместного предпринимательства, оказания услуг, сотрудничества и содействия, валютно-финансовых и кредитных отношений), осу38

ществляемых экономическими субъектами макро- и микроуровней на
мировой арене.
Как известно, государственное регулирование представляет собой
государственную политику, сформированную по интересам и приоритетам развития общества. Оно основано на экономико-правовом механизме, используемом государственными органами власти, направленном на обеспечение стабильного и устойчивого развития национального хозяйства.
Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности – это комплекс экономических, правовых и административноуправленческих мер со стороны государства в лице различных органов
власти, направленных на выработку выгодных условий для участников
внешнеэкономической деятельности для обеспечения их экономической поддержки и защищенности на внутреннем и внешних рынках.
Эти меры позволяют обеспечить качественное совершенствование экспортного потенциала, устойчивое поддержание положительного
сальдо внешнеторгового баланса и экономическую безопасность в
национальном масштабе [3, с. 77].
Сущность государственного регулирования внешнеэкономической деятельности заключается в системе внешнеэкономических отношений, которые должны максимально обеспечить реализацию не
только личных и коллективных, но и государственных интересов субъектов внешнеэкономической деятельности, как в реальном времени,
так и в перспективе, на основе права и с помощью общепризнанных
международных правил и норм.
Объектами государственного регулирования внешнеэкономической деятельности являются предприятия, отрасли, регионы, вовлеченные во внешнеэкономические взаимосвязи, в которых субъектом выступает государство.
Общие принципы, правила, нормы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности закреплены в нормативноправовых актах: Конституции РФ, Федеральном законе РФ от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности», государственной программе «Развитие внешнеэкономической деятельности», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 330, Внешнеэкономическая стратегия Российской Федерации до 2020 года, одобренной
Правительством РФ в октябре 2008 г. и др.
В указанных нормативных документах сформулированы важнейшие цели государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, суть которых сводится к тому, что для эффективной работы в сфере рыночной экономики страны необходимо всячески со39

действовать российским предпринимателям для выхода на мировой
рынок, оказывая им как финансовую, так и политическую поддержку
со стороны государства [1, с. 116].
Рассматривая цели государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, мы можем выделить ряд основных из них:
– формирование законодательной базы, позволяющей создать благоприятный правовой климат как внутри страны, так и за ее пределами;
– регламентация (урегулирование) торговых отношений между
странами и регионами, защита и поддержка отечественного экспорта
за рубежом, предоставление им информационной и юридической помощи;
– улучшение системы внешнеэкономической деятельности на основе разработки научных и технических достижений, позволяющих
увеличить долю экспортных операций в оказании услуг, автоматизированной и научно – технической продукциях;
– создание благоприятных условий в экономике страны для реализации внешнеторговых операций, предполагающих формирование
национального дохода, поступление валютных средств согласно экономической концепции хозяйственного развития страны и др.
Основной задачей государственного регулирования внешнеэкономической деятельности является образование ее законодательной
базы, создание выгодных условий для формирования всех видов и
форм внешнеэкономической деятельности, а также повышения ее эффективности.
В институционально-организационной структуре государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, включающей три уровня управления, вопросами регулирования внешнеторговых отношений Российской Федерации занимаются различные органы
исполнительной и законодательной власти:
– первый уровень – федеральный – включает Президента РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство финансов РФ, Федеральную таможенную службу РФ, Центральный банк РФ и т. д.;
– второй уровень – региональный – состоит из подразделений федеральных органов власти и непосредственно региональных органов
власти;
– третий уровень – включает те организации, которые содействуют развитию внешнеэкономических связей – Торгово-Промышленная палата РФ и ее региональные подразделения.
Для реализации государственного регулирования внешнеэкономической деятельности мы можем выделить ряд принципов, основными
из которых являются:
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– целостность внешнеэкономической деятельности;
– использование в большей мере не административных, а экономических методов регулирования внешнеэкономической деятельности;
– единая система реализации государственного контроля;
– ограничение прав и ответственности Российской Федерации и ее
субъектов;
– гарантия правового равенства участников внешнеэкономической деятельности [2, с. 11].
Методы государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности подразделяются на два основных типа – это тарифные
(основанные на использовании таможенного тарифа) и нетарифные
(прочие методы) (рисунок).
Методы государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности
Нетарифные

Тарифные
Система таможенных
пошлин, применяемых
в данном государстве

Прямые
(количественные)
– лицензирование;
– квотирование/контингентирование;
– добровольное ограничение
экспорта;
– компенсационные пошлины
и сборы;
– антидемпинговые пошлины

Косвенные
(не количественные)

скрытые
– стандарты (технические, санитарные, ветеринарные);
– административные
и таможенные формальности

финансовые
– кредитование

экспорта;
– импортные
депозиты;
– субсидирование экспорта

Паратарифные
– таможенные сборы;
– внутренние налоги и сборы (НДС);
– декретированная таможенная оценка

Основные методы государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации

За несколько десятилетий значение внешнеэкономических связей
российских экономических субъектов в мировой экономике значительно возросло. Вместе с тем, появилась масса проблем, относящихся
к сфере государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, основными из которых являются:
– неблагоприятная для страны тенденция оттока за рубеж российских капиталов. Решение этой проблемы в том, что в стране должны
быть разработаны положения, которые будут способствовать прекращению ухода за рубеж национальных финансов и использованию их в
целях подъема и усовершенствования российской экономики;
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– проблемы, связанные с работоспособностью инструментов таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.
Действующее в настоящее время законодательство государства содержит в себе достаточное количество правовых норм непрямого действия
или норм, право применение которых требует сложной интерпретации;
– проблема недостатков тарифной политики импорта в стране в
области защиты отраслей российской экономики, особо подвергающихся негативному влиянию внешней макросреды;
– проблема создания в Российской Федерации системы результативной защиты прав абсолютно всех участников внешнеторговой деятельности, а также создание слаженного работающего механизма, который будет способствовать доведению до правительства интересов
торгово-промышленных групп, импортеров, экспортеров, потребителей, сигналов, говорящих о необходимости изменения товарной номенклатуры таможенного тарифа, а также ставок таможенных пошлин.
Таким образом, нашему государству предстоит глобальная работа
по рационализации государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, способствующего экономическому развитию
страны.
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Во время появления кризиса в торговых отношениях, который поспособствовал обоюдным санкциям, товарооборот между Россией и
странами ЕС (на конец 2013 г.) составил 326,5 млрд евро. По данным
за 2014–2016 гг. стала наблюдаться отрицательная динамика. В марте
2014 г. Российская Федерация столкнулась с экономическими санкциями, установленными в отношении нее определенными государствами,
включая таких стратегически значимых партнеров, как Соединенные
Штаты Америки, Европейский союз. Запреты распространялись на
отечественные компании нефтегазовой сферы: «Роснефть», «Транснефть», «Газпромнефть». Более того, запрещался допуск к денежным
средствам Европейского Союза отечественным банкам: «Сбербанк
России», «ВТБ», «Газпромбанк» и др. В истории установлено большое
количество случаев внедрения запретов против государств, однако
крайне редко эти страны вводили ответные санкции. Первоначально
Российская Федерация огласила некоторое количество дипломатиче43

ских санкций, но позднее перечень дополнился и экономическими
санкциями. 6 августа 2014 г. глава Российской Федерации подписал
Указ о применении отдельных специальных экономических мер с целью обеспечения безопасности, уменьшения ввоза некоторых товаров
из государств, которые ввели запреты Российской Федерации. Торговая деятельность России и Европейского союза существенно уменьшилась. Экспорт Европейского Союза в Российскую Федерацию уменьшился на 43 % к 2016 г. в сравнении с 2013 г. Ввоз товаров в Россию
уменьшился на 48 % за подобный период. В общей сложности внешнеторговое обращение сократилось на 50 % [1, 2].
Ограничения обхватили значимое количество сфер российской
экономики. В случае, если попробовать оценить отраслевую организацию санкций, введенных вопреки России, можно выявить, что главным
образом санкции ориентированы на конкурентоспособные и основные
сферы деятельности России, главной из которых считается нефтегазовая промышленность. Таким образом, значительная доля экспорта государства направлена на рынок Европейского союза, но на деле запреты, выдвинутые России, обозначают выталкивание довольно больших фирм с рынка европейских государств. С внедрением ограничений
Европейского союза против Российской Федерации случилось значительное снижение экспорта нефти. Так, снижение отечественного вывоза нефти и нефтепродуктов в 2016 г. в сравнении с 2013 г. равнялось
51,8 %. Главным фактором стало снижение стоимости на нефть. Формирование былых количеств поставок вело к дальнейшему снижению
цен. Так как доходы РФ в существенной мере зависят от продажи
нефти, запреты не имели возможность не оказать влияние на экономическое благополучие России. Часть прибыли от нефтегазовых продуктов в структуре федерального бюджета РФ в 2016 г. уменьшилась в
сравнении с 2015 г. на 2 %. Невзирая на это, доля остается крайне высокой и в 2016 г. она равнялась 41,4 %. Воздействие санкций усложнялось тем, что в РФ тесная взаимосвязь между изменением стоимости
на нефть и номинального валютного курса [2].
Однако возрастающая потребность углеводородов и высокая стоимость на энергоносители в минувшем году гарантировали ощутимое
повышение отечественного экспорта. Согласно результатам 2018 г., товарооборот с Евросоюзом увеличился на 19,3 %. Учитывая то, что поставки из страны существенно превзошли характеристики импорта.
Более всего увеличились размеры обоюдных расчетов с Нидерландами, Германией, Польшей, Италией.
Невзирая на выставленные против России торгово-экономические
и административные санкции, Европейский союз по-прежнему оста44

ется одним из ключевых торговых партнеров России. По результатам
2018 г. общий товарооборот составил около 300 млрд евро [3].
Оборот внешней торговли между Россией и странами ЕС в 2018 г.
увеличился на 19,3 % и достиг $294,17 млрд. Об этом говорят данные
ФТС РФ. Руководитель Минэкономразвития обратил внимание на увеличение обоюдной торговли, строительство «Северного потока – 2»,
атомных электростанций в Финляндии, Венгрии, а также проекты приграничного партнерства [1].
Для экономики РФ наиболее сильное негативное влияние оказали
санкции, накладываемые на партнерство с европейскими государствами в области высоких технологий, финансирования и стратегических сферах. Экономические санкции, ограничивающие вероятность
получения отечественными банками кредитов, стали фактором инвестиционного регресса в стране и снижением курса рубля практически
в два раза. Стоит выделить, что финансовые ограничения для РФ – это
хорошая причина для устройства экономики, которая развивается не
так быстро, как могла бы, в силу ориентированности на продажу нефти.
Россия имеет огромное количество запасов, для производства многих
товаров, ввозимых из заграницы. Поэтому, несмотря на свои отрицательные стороны, санкции имеют и положительный эффект. Антироссийские санкции стимулируют госорганы на принятие решений, которые раньше они бы не рассматривали. Например, без санкций не возникла бы тема импортозамещения [4, с. 36].
Отметим положительные последствия санкций:
– Россия начала вести работу по импортозамещению всего европейского и американского – выход на новые рынки импорта и сбыта
продукции;
– развитие собственного сельского хозяйства и рыболовства в
условиях политики импортозамещения, внедрение собственных технологий, улучшение логистики;
– в противовес сбыту полезных ископаемых – расширение производственной базы.
Итак, санкции, примененные к России, одновременно имеют и
негативные последствия, но и также дали толчок к развитию экономики страны и переходу ее на более новый высококачественный уровень [4, с. 38].
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В условиях международной интеграции и либерализации внешней
торговли, характеризующих современные экономические отношения
между странами, тарифные инструменты государственного регулирования перестают быть эффективным инструментом защиты внутреннего рынка. Это приводит к широкому распространению нетарифных
и паратарифных мер торговой политики, одним из инструментов которой являются антидемпинговые пошлины. По своему характеру они
носят скорее административный характер, так как угроза введения их
вынуждает экспортера идти на «добровольные» уступки, так как в случае расследования экспортер понесет большие затраты, связано это в
основном со сбором доказательства своей невиновности. Несмотря на
то, что введение данной меры является затратной для страны-импор46

тера, требующей сбора объемной доказательной базы для ее введения,
опыт многих участников ВЭД свидетельствует о широком ее применении и страны ЕАЭС не являются исключением. Целью данного исследования является анализ применения антидемпинговых мер во внешней торговле стран ЕАЭС и их влияние на импорт товаров, попадающих под их действие.
Порядок проведения расследования и введения данных видов пошлин определен Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ
«О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров».
По состоянию на 1 сентября 2019 г. в отношении России из третьих
стран введено 49 антидемпинговых мер. Еще по восьми товарам из третьих стран ведется расследование, по окончанию которого будет принято решение о введении антидемпинговых мер [1]. Основные товары,
которые попали под действие антидемпинговых мер, товары металлопромышленности, древесина и химические удобрения.
Что касается введения антидемпинговых мер Россией, то в отношении третьих стран, на сегодняшний день Россия применяет 18 антидемпинговых мер (табл. 1).
Таблица 1
Введение антидемпинговых мер Россией в отношении третьих стран
в 2011–2018 гг.
Наименование
Лимонная кислота
Грузовые шины
Ферросиликомарганец
Стальные бесшовные
трубы
Нержавеющие трубы
Прутки
Холоднодеформированные
бесшовные трубы из нержавеющей стали
Стальные кованые валки
для прокатных станов
Гусеничные бульдозеры

Товарная
позиция ТН
ВЭД ЕАЭС

Страна

2918

КНР

4011

КНР

7202

Украина

7304

КНР

7304

Украина

7304

Украина

7304

КНР, Малайзия

19,15

8355

Украина

26,00

8429

КНР

9,65–44,65

Ставка, %

Срок
действия

10.04.2015–
09.04.2020
18.12.2015–
14,79–35,35
17.12.2020
28.10.2016–
26,35
27.10.2021
23.09.2015–
12,23–31,00
22.09.2020
26.02.2016–
4,32–18,36
25.02.2021
30.04.2016–
9,32–10,11
29.04.2021
4,20–16,97

15.05.2013–
10.12.2023
28.02.2015–
25.02.2020
12.12.2015–
11.12.2020
47

Окончание табл. 1
Наименование
Подшипники качения

Товарная
позиция ТН
ВЭД ЕАЭС

Страна

8482

КНР

Графитированные элек8545
троды
Cтальные цельнокатаные
8607
колеса
Металлопрокат с полимер- 7210, 7212,
ным покрытием
7225
Стальные уголки
7216, 7228
Некоторые виды стальных 7304, 7305,
труб
7306
Кухонные и столовые приборы из коррозионностой- 8211, 8215
кой стали

Индия
Украина
КНР
Украина
Украина
КНР

Ставка, %

Срок
действия

12.12.2015–
11.12.2020
28.10.2018–
16,04–32,83
24.09.2023
22.01.2016–
34,22
21.01.2021
01.07.2012–
6,98–20,20
21.01.2023
11.06.2017–
37,89
02.07.2022
01.10.2011–
18,90–19,90
01.06.2021
9,65–44,65

15,41–27,16

19.06.2015–
18.06.2020

Примечание. В отношении литых алюминиевых дисков из Китая антидемпинговая пошлина действует с 28.04.2019, в отношении гербицидов из ЕС –
с 20.07.2019. Составлено автором по: [2].

Наибольшее число антидемпинговых пошлин действует в отношении товаров металлопромышленности, а также грузовых шин, лимонной кислоты. Основные страны, в отношении которых введены антидемпинговые меры, – это Китай и Украина. Данные две страны являются
основными поставщиками товаров, попадающих под действие антидемпинговых пошлин. Это дает основание полагать, что их применение оказывает существенное влияние на объемы импорта указанных товаров.
Для проверки сделанного предположения рассмотрим динамику
импорта товаров, попадающих под действие антидемпинговых мер, из
КНР и Украины (табл. 2, 3).
На основе данных о динамике импорта товаров, попадающих под
действие антидемпинговых пошлин из Китая, можно сделать вывод,
что после введения указанных мер наблюдалось сокращение импорта
40 % товаров. Наиболее сильное сокращение было характерно для товарной позиции 8429, в которую входят гусеничные бульдозеры, а
также 7210 (металлопрокат с полимерным покрытием). Импорт из Китая остальных 60 % товаров, попадающих под действие антидемпинговой пошлины, после введения мер имел непостоянную динамику:
уменьшался, но потом увеличивался и становился больше, чем до введения меры. Это может быть связано с заполнением рынка компаниями
конкурентами.
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Таблица 2
Импорт из Китая товаров, попадающих под действие антидемпинговых мер
Товарная позиция ТН
Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ВЭД ЕАЭС
2918
тыс. т
40,2 36,7 36,5 40,8 56,1 52,2 72,5 76.7
4011
млн шт. 11,3 14,1 16,0 16,2 142,6 102,0 139,2 160.2
7210
тыс. т 775,1 742,5 599,6 595,4 479,6 542,2 587,0 407.4
7212
тыс. т
14,2 13,8 12,2 11,3 20,4 24,5 18.0 10.3
7225
тыс. т
3,2
3,7
79,0 24,5
7,1
1,3
2.2
2.2
7304
тыс. т 141,7 190,9 389,7 250,8 96,6 96,6 137.4 120.1
8211
тыс. т
7,6
8,7
8,4
9,2
4,7
5,2
8.1
8.6
8215
тыс. т
8,6
8,9
9,5
9,3
5,7
3,5
5.7
6.2
8429
тыс. шт. 11,1 14,6 16,5 13,3 261,8 38,7
8.3
10.3
8482
тыс. т
19,0 14,7 10,0
7,1
5,7
6,1
9.1
7.3
Примечания. 1. Курсивом выделен год введения антидемпинговой пошлины.
2. Составлено автором по [3].
Таблица 3
Импорт из Украины товаров, попадающих под действие
антидемпинговых мер, тыс. т
Товарная позиция ТН
ВЭД ЕАЭС
7202
7216
7228
7304
7305
7306
8607

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

206,2
807,0
78,1
349,1
453,0
173,2
103,0

200,4
905,5
75,0
335,4
334,9
188,0
191,8

293,0
996,0
81,0
264,5
212,1
98,2
175,2

213,8 165,9 109,6 29,2 34,2
668,8 608,6 472,3 487,2 359,4
35,3 15,5 18,1 18,7 25,9
201,2 71,6 79,0 90,5 66,1
80,0 31,8
3,8
6,0
13,0
41,7 39,9 69,3 67,8 21,3
110,3 57,9 74,6 123,8 118,2

Примечания. 1. По товарной позиции 8355 данные об объеме импорта отсутствуют. Курсивом выделен год введения антидемпинговой пошлины.
2. Составлено автором по [3].

Динамика импорта из Украины товаров, попадающих под действие антидемпинговых мер, так же, как и в случае импорта данных
товаров из Китая, непостоянна: по отдельным товарным позициям
(7202, 7216, 7304, 7305) наблюдалось сокращение объема импорта после введения антидемпинговой пошлины, по другим товарным позициям (7228, 8607) – рост импорта. По товарной позиции 7306, в которую входят некоторые виды стальных труб, в следующий после введения меры год наблюдался рост импорта, однако в последующие годы
произошло его стремительное сокращение.
Таким образом, анализ данных об объемах импорта товаров, попадающих под действие антидемпинговых мер, не позволяет сделать од49

нозначного вывода об эффективности данного инструмента внешнеторговой политики. Причиной этого является то, что антидемпинговые
меры не совершенны и имеют много лазеек. Проблемы с введением
меры начинаются еще в самом начале при определении «нормальной
стоимости» и доказательств ущерба отрасли страны-импортера.
Страны постоянно пытаются урегулировать проблемы, связанные с использованием антидемпинговых мер. Этот вопрос постоянно является
источником конфликтов в сфере международной торговле. На данный
момент существующий регламент проведения антидемпингового расследования наносит ущерб развивающимся странам, поэтому, скорее
всего, эта сторона вопроса будет подвергаться доработке.
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В статье рассмотрены отросли использования товаров позиции 8704 ТН
ВЭД ЕАЭС. Изучены основные поставщики данных товаров. Проанализированы
особенности их декларирования и таможенного контроля. Рассмотрены проблемы, возникающие при ввозе моторных транспортных средств для перевозки
грузов и предложены пути их решения.
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Customs declaration and customs control of goods
(item 8704 of the Single Customs Tariff of foreign Economic
Activity of the Eurasian Economic Union)
Abstract. The article deals with the use of goods of position 8704 of the Single
Customs Tariff of foreign Economic Activity of the Eurasian Economic Union. The main
suppliers of these goods are studied. The features of Declaration of goods of heading
8704 and customs control are analyzed. The problems arising at import of motor
vehicles for transportation of freights are considered and ways of their decision are
offered.
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Рост экономики России, наряду с развитием различных отраслей,
предполагает, прежде всего, совершенствование транспортной инфраструктуры и наличие различных видов современных транспортных
средств. Наиболее мобильными транспортными средствами при перевозке грузов в различных условиях эксплуатации являются моторные
транспортные средства. Учитывая, что начиная с 1990-х гг. в Российской Федерации две отрасли – строительство и добыча природных ресурсов – являются стабильными и активно развиваются, однако, сталкиваются с особыми условиями перевозки грузов. Поэтому спрос на
моторные транспортные средства (позиция 8704 ТН ВЭД ЕАЭС) возрастает. Значительная доля этих средств закупается. Количество произведенных и импортируемых транспортных средств приведено в таблице [3].
Количественное соотношение произведенных и ввезенных
транспортных средств
Показатель
Производство, тыс., шт.
Импорт, тыс., шт.

2015 г.
128
838

2016 г.
139
1033

2017 г.
163
2002

2018 г.
157
1997

Основные поставщики на российский рынок – КАМАЗ (Российская Федерация), ГАЗ (Российская Федерация), Scania (Швеция), Volvo
(Швеция), MAN (Германия), Mercedes (Германия), МАЗ (Беларусь).
Особенностью декларирования товаров данной группы является
то, что товар до места декларирования добирается самостоятельно.
Так, в CMR в графе 18 – оговорки и замечания перевозчика – пишется
движение до места таможенного оформления самоходом. Также в декларации в графах 25 и 26 – вид транспорта на границе/внутри страны
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мы указываем код 90 – транспортное средство, перемещающееся в качестве товара своим ходом. А в графах 18, 21 – идентификация и страна
регистрации транспортных средств при отправлении/прибытие и на
границе – мы указываем вин код конкретного транспортного средства
по позиции 8704, это показывает, что товар и транспортное средство,
перевозящее этот товар одно и то же транспортное средство.
Также особенностью декларирования является необходимость соблюдения запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности (ВЭД) с предоставлением одобрения типа транспортного средства
(чаще всего их дает сторона продавца, например, при заказе спецтехники с завода, завод сам готовит одобрение и дает право использования
сертификата).
Также таможенные органы выдают паспорт транспортного средства (ПТС). Не каждый таможенный орган уполномочен на выдачу
ПТС. Для его выдачи участнику ВЭД необходимо в программе, с помощью которой декларируется товар, в дополнение к декларации заполнить вкладку, и на основании заполненных данных должностное
лицо таможенных органов оформляет ПТС.
Также из-за ведения санкций в отношении Америки, в том числе
против американской спецтехники, при ввозе, например, китайской
спецтехники, таможенные органы запрашивают сертификат происхождения товара, так как они схожи по техническим и внешним характеристикам, в то время, как ввозная пошлина заметно отличается –
3–15 % [1] и 25–30 % [2].
Особенностью таможенного контроля данной товарной позиции
является то, что товары обладают высоким уровнем риска в системе
управления рисками и на них автоматически назначается таможенный
осмотр.
К тому же, при ввозе товаров данной товарной позиции существует ряд проблем:
– ближайшее повышение ставок утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 г., что снизит прибыль импортеров, которая
могла увеличиться из-за снижения ввозных таможенных пошлин;
– завышение ДЛ ТО таможенной стоимости товара, которое происходит так как ДЛ ТО не учитывается разница цен, при ввозе новых
прошлогодних транспортных средств с новыми транспортными средствами, произведенными в этом году, также не учитываются дилерские
сертификаты и сезонное изменение цен.
Для решения данных задач, можно предложить следующие пути
решения:
– создать систему преференций по утилизационному сбору для
крупных и добросовестных импортеров транспортных средств;
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– юридическое закрепление дилерских сертификатов и сезонное
изменение цен при расчете таможенной стоимости.
Таким образом, ввоз товаров позиции 8704 очень актуален из-за
нехватки данных товаров внутри страны при высоком спросе на них в
вышеназванных отраслях, а также и в других (например, при лесозаготовительных работах, при уборке мусора), службами инкассации, при
транспортировке контейнеров или поддонов и для загрузки/выгрузки
их в самолет, на шахтах для перевозки угля или руды от врубовых машин к конвейерам.
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Электронный таможенный транзит. Авторегистрация
В статье рассмотрен электронный таможенный транзит. Изучена последовательность осуществления электронного таможенного транзита. Проанализированы проблемы, возникающие при данной таможенной процедуре, и предложены пути их решения. Рассмотрен эксперимент по внедрению автоматической
регистрации электронных транзитных деклараций
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Таможенный транзит представляет собой таможенную процедуру,
при заявлении которой товары перевозятся от таможенного органа отправления до таможенного органа назначения без уплаты таможенных
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин, если выполнены условия помещения товаров под эту таможенную процедуру [1].
Преимуществами электронного таможенного транзита является:
снижение бумажного документооборота и времени совершения таможенных операций и нахождения транспортного средства с товаром в
пункте пропуска, однократная подача документов в таможенный орган, подачи предварительной транзитной декларации.
Последовательность осуществления электронного таможенного
транзита:
1) размещение в электронном архиве декларантом документов;
2) подача транзитной декларации и описи документов в Единую
автоматизированную информационную систему Федеральной таможенной системы Российской Федерации (ФТС РФ);
3) прохождение форматно-логического контроля и контроля электронной подписи с присвоением уникального номера пакета документов. Транзитная декларация считается поданной.
4) при получении таможенным органом союза основания для открытия транзита пакета документов, данный таможенный орган уведомляет об этом декларанта и перевозчика. Транзитная декларация
считается поданной;
5) декларация на товары должна быть проверена и зарегистрирована не позднее 1 часа с момента подачи декларация на товары либо
декларанту должен быть отправлен отказ в выпуске;
6) уполномоченное должностное лицо таможенного органа отправления осуществляет выпуск товаров при не выявлении рисков и
(или) нарушений таможенного законодательства и при соблюдении
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условий помещения под процедуру таможенного транзита. По электронным каналам связи декларанту приходит электронный документ
«Информация о транзитных товарах». Уполномоченное должностное
лицо таможенного органа отправления распечатывает один экземпляр
электронной транзитной декларации, проставляет оттиск личной номерной печати и выдает на руки перевозчику для предъявления в таможенном органе назначения;
7) при прибытии товаров и транспортных средств международной
перевозки в установленное таможенным органом отправления место
доставки перевозчик представляет распечатку электронной транзитной
декларации, заверенной личной номерной печатью должностного лица
таможенного органа отправления. С помощью номера транзитной декларации запрашивается электронная транзитная декларация из Единой автоматизированной информационной системы. После получения
электронной транзитной декларации регистрируется прибытие транспортного средства в место доставки и направляется декларанту таможенной процедуры таможенного транзита электронное подтверждение
о прибытии транспортного средства международной перевозки;
8) при отсутствии выявления признаков нарушения таможенного
законодательства таможенная процедура таможенного транзита. После
завершения таможенного транзита декларанту направляются сведения
о завершении таможенной процедуры таможенного транзита в электронном виде.
Проблемы электронного таможенного транзита:
1) плохая реализация технологии электронного декларирования
через официальный сайт Федеральной таможенной службы России,
что вынуждает использовать альтернативные программные продукты;
2) нежелание иностранных перевозчиков использовать электронный таможенный транзит, из-за отсутствия возможности получить в
России электронную подпись;
3) недоработанность автоматизированной системы контроля таможенного транзита (АС КТТ 2), что влечет за собой многократное помещение товаров под процедуру транзита при смешанных перевозках;
4) низкая автоматизированность при осуществлении таможенной
процедуры таможенного транзита в электронной форме, что проявляется в отсутствии автоматического формирования предварительной декларации на товары, исходя из сведений электронной транзитной декларации и в отсутствии автовыпуска транзитных деклараций.
Пути решения:
1) улучшения технологии подачи транзитной декларации через
сайт ФТС;
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2) разработка и внедрение технологии выдачи электронной подписи иностранным переводчикам;
3) доработка программного средства АС КТТ-2 путем наделения
его функциями оформления мультимодальных перевозок в рамках одной процедуры таможенного транзита;
4) разработка и внедрение программ, которые на основе данных
предварительной декларации на товары буду автоматически формировать электронную транзитную декларацию. Проблема же отсутствия
аии и автовыпуска уже активно решается, так с апреля 2019 г. ФТС
России проводит эксперимент по внедрению автоматической регистрации электронных транзитных деклараций в 36 таможенных органах,
которые были выбраны в качестве объектов пилотной зоны. Так, там в
автоматическом режиме могут быть зарегистрированы электронные
транзитные декларации, которые декларируется таможенным перевозчиком или уполномоченным экономическим оператором при перевозке товаров железнодорожным транспортом и автомобильным
транспортом. Проверка на предмет отсутствия оснований для отказа в
регистрации транзитной декларации, а также проверки на правильность заполнения граф электронной транзитной декларации осуществляется автоматически. Чтобы использовать данную технологию декларанту нужно обеспечить полноту и корректность заявляемых сведений,
заполнить информацию о своих товарах, данные российского перевозчика, а также указать сведения об идентификаторах документов, размещенных в электронном архиве документов декларанта, при использовании автомобильного транспорта необходимо дополнительно указывать сведения о таможенном номере накладной [2].
Таким образом, таможенная процедура таможенного транзита в
электронном виде активно развивается. Так как эксперимент по пилотным зонам признан успешным на 99 %, где 1 % – это ошибки декларантов, авторегистрация в скором времени будет введена повсеместно.
Внедрение в таможенные органы автовыпуска в дальнейшем еще
больше сократит время оформления.
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Россия одна из крупных мировых держав, для которой, как и для
любой другой страны, характерны экономические подъемы и спады.
Показатели роста импорта и экспорта России шли равномерно в 2010–
2014 гг., после чего они стали снижаться, а направление товарооборота
изменилось с Запада на Юго-запад. Среди основных причин падения
показателей внешней торговли можно выделить введение санкций
США против РФ, девальвацию рубля. Кроме того, бум розничных продаж в конце 2014 г. привел к временному замиранию рынка в 2015–
2016 гг. [1, с. 11].
Дипломатические отношения Соединенных штатов Америки и
России на протяжении многовековой истории были сложными, но в
связи с тяжелой политической ситуацией на Украине и добровольным
присоединением населения Крыма к России в 2014 г., отношения России и США явно ухудшились. После сложившейся ситуации на Украине и «крымской весны» США ввели против России санкции и пытались осуществить ее изоляцию, к которой должны были присоеди57

ниться мировые державы, а тем временем контакт между столицами
РФ и США практически сошел на нет.
Власть США в марте 2014 г. решила вести политику «системного
сдерживания» России, сворачивания связей и ввела денежные, имущественные и визовые санкции. Санкции распространялись на достаточно
широкий список российских официальных лиц, депутатов Федерального собрания и предпринимателей, а также компаний и банков, и продолжают действовать на сегодняшний момент. Защищая свои национальные интересы, Россия также начала вводить ответные меры по отношению к США.
Следует особо подчеркнуть, что Российская Федерация длительный период времени не отвечала на введенные против нее санкции.
Власти РФ надеялись, что США наконец поймут, что санкции не приведут ни к чему хорошему, но этого так и не произошло. Данная ситуация заставила Россию применить ответные меры для обеспечения безопасности страны. Фактически следует говорить о том, что РФ ввела
эмбарго на импорт продукции из тех стран, которые ввели санкции в
отношении российских граждан и компаний, включая США.
В 2013 г. Россия объявила о введении эмбарго на импорт мясной
продукции США. Причиной данных действий явилось не только принятие ответных мер в адрес США, но и наличие стимуляторов роста в
продукции Соединенных Штатов Америки, относящихся к категории
мясных продовольственных товаров. Кроме того, власти РФ были уверены, что данные меры помогут наполнить полки магазинов товарами
русских производителей и, в конечном счете, отечественный рынок будет наполнен свежими и качественными товарами.
По статистическим данным в 2013 г. в нашу страну было ввезено
сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров на
$43,1 млрд, что на 6 % больше, чем годом ранее. Экспорт вышеперечисленного сырья в 2013 г. составил $16,2 млрд [2].
Не стоит забывать, наверное, о том, что Россия также является
крупным поставщиком продуктов питания за океан, стоит только оценить масштабы экспорта российских товаров. В российский экспорт в
США входили такие товары, как рыба и различные рыбные изделия,
моллюски и ракообразные. Важно сказать о том, что для ресторанов
русской кухни, которые пользуются спросом у людей с высоким достатком, закупаются именно в России, а не в какой-либо другой стране
[3]. Импорт товарной группы «Товары животного происхождения» в
США из России составил $12,1 млн. Из вышесказанной информации
несложно догадаться о том, что российские товары являлись более качественными, чем продукты США [4].
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За прошедшие пять лет отношения России и Соединенных Штатов
Америки значительно ухудшились. По статистическим данным ФТС
России импорт в 2014 г. составил $16,5 млрд, а экспорт – $11,2 млрд. В
2019 г. импорт составил $12 млрд, экспорт – $10 млрд [5]. В интересах
США необходимо наладить контакты с Россией, так как для США действительно тяжело обходиться без таких групп товаров, которые относятся к сфере военной промышленности, ракетостроения и авиастроения. На данный момент экспорт и импорт данных товаров равен нолю
и держится на данной отметке в течение последних пяти лет [3].
Все же в условиях современного рынка и его тесных взаимосвязях,
сложно говорить о полном прекращении экспорта российских товаров
за океан, но на данный момент экспорт действительно сильно ограничен. В условиях напряженных политических отношений, тяжело дать
прогноз об улучшениях отношений между двумя державами.
После введенных санкций США против России, Китай стал одним
из главных экономических и военно-политических партнеров РФ. Важная цель Китая – построение Нового шелкового пути, который проходит через РФ, что явилось одной из причин укрепления сотрудничества
двух стран. И наконец, как фактор сближения стран, выступило совместное противодействие политике властей США.
Правительство США в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции» ввело санкции против сотрудников департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу. Данные события были обусловлены
покупкой Китаем российских самолетов Су-35 и зенитных ракетных
систем С-400 [6].
Китайские руководители уверены в том, что данные действия со
стороны США нарушают основные принципы международных отношений и стали причиной агрессивного поведения США, увеличения
таможенных пошлин на товары, импортируемые в США из Китая с 10
до 25 % [6]. Было заявлено, что данные меры США будет и далее применять в отношении всех стран, которые покупают российское оружие.
КНР не смог остаться в стороне и выразил протест против политики США, которая приводит к отмене сотрудничества с торговыми
партнерами США [6].
В то время как США с каждым днем усугубляет отношения с КНР,
в отношениях Москвы и Пекина ярко выраженно наблюдается прогресс. Россия и Китай достигли прорыва в росте товарооборота, который к 2017 г. увеличился на 31,5 %. Более того, на Дальнем Востоке
происходит реализация около 40 инвестиционных проектов, в которых
Китай принимает активное участие [6].
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На основе анализа статистических данных ФТС России заметна
положительная динамика. Так, товарооборот России и КНР составил в
2014 г. $87,5 млрд, а в 2018 г. – $108 млрд, что говорит о его увеличении на 23,4 % [2].
Говоря о продовольственных товарах, следует отметить данные о
поставке российского мяса птицы в Китай в размере 18,7 тыс. т на
$41 млн. Объем поставок увеличивается с каждым месяцем и стремительно набирает обороты. На данный момент активно обсуждаются вопросы по расширению поставки мясной продукции, таких видов как
свинина, баранина, говядина и др. [7].
Обобщая выше сказанное, нужно сказать о том, что отношения
России и Китая развиваются и не намерены сбавлять свои обороты.
Следовательно, все более проявляется потребность создания новых союзов для противостояния агрессивной американской политике.
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Почти в каждой стране мира действует сложная, разноплановая и
универсальная система государственного регулирования ВЭД. На современном этапе развития экономической деятельности по всему миру
требуются новейшие подходы к регулированию и применению мер тарифного и нетарифного регулирования ВЭД. Помимо этого, присоединение России к мировой экономике приводит к необходимости решения таких проблем, как: защита отечественного рынка, осуществление
мер по предотвращению ввоза некачественной и небезопасной продукции на территорию РФ, обеспечение экономической безопасности
страны.
Одной из мер обеспечения экономической безопасности страны
является контроль ввоза продовольственных товаров на территорию
РФ.
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В настоящее время при совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС применяются меры таможенно-тарифного регулирования, запреты и ограничения, а также меры защиты внутреннего рынка и законодательные акты государств – членов ЕАЭС [1].
Учитывая, что основной задачей таможенной службы РФ является
повышение экономической безопасности страны в сфере внешней торговли, таможенные органы РФ играют важную роль в обеспечении
страны продовольственными товарами, соответствующими требованиям качества и безопасности. С данной точки зрения к функциям таможенных органов относятся:
– обеспечение экономической безопасности РФ, проведение таможенного контроля, а также совершенствование таможенных операций
для перемещения продовольственных товаров через государственную
границу РФ в кратчайшие сроки;
– помощь в развитии внешней торговли продовольственными товарами и взаимосвязей между субъектами России;
– контроль за соблюдением запретов и ограничений, принятыми
вышестоящими органами при перемещении продовольственных товаров через таможенную границу ЕАЭС;
– расширение бюджета страны с помощью таможенных пошлин,
сборов также налогов, которые имеют отношение к ввозимым и вывозимым продовольственным товарам через государственную границу
РФ [2].
Стоит отметить, что уровень и качество питания населения страны
по многим критериям во многом определяет продолжительность
жизни граждан и здоровое поколение в будущем. Необходимо ставить
проблему безопасности продуктов питания вопросом общественного
здравоохранения, поскольку она играет важную роль в создании нормативно-правовой базы, обеспечивающей ответственное поведение
поставщиков и производителей продовольственной продукции [3].
Последняя декада прошедших лет говорит о резком ухудшении качества показателей биологической полноценности сельскохозяйственного пищевого сырья и качества пищевых продуктов в целом. Большое
количество товаров, попадающих на прилавки магазинов, не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Данный факт свидетельствует о том, что необходимо принятие мер по улучшению функционирования таможни и предотвращению ввоза товаров, которые не соответствуют требованиям безопасности. По статистике Россакредитации в 2016 г. было проведено 1,3 тыс. проверок аккредитованных компаний. Некоторую часть из этих компаний проверяющие просто не обнаружили на месте регистрации [4].
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Таким образом, должностным лица таможенных органов необходимо осуществлять полную проверку документации и сведений о ввозимых товарах. После проделанных действий, в соответствии со своей
компетенцией должностными лицами федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в области фитосанитарного, санитарно-карантинного, ветеринарного надзора проводится досмотр ввозимых товаров в специально оборудованных местах. Если же пищевые
товары не в полном объеме соответствуют характеристикам безопасности и качества, то контролирующие органы ставят соответствующие
пометки о запрете ввоза продукции или же назначается таможенная
экспертиза. В ходе проведения таможенной экспертизы выявляется
степень соответствия ввозимых товаров требованиям качества и безопасности и принимается решение о запрете или выпуске товаров в
свободное обращение.
Совместная работа специалистов государственных органов, таких
как Россельхознадзор, Роспотребназдор, Ространснадзор способна
предотвратить перемещение контрафактных товаров через государственную границу Российской Федерации. Также российская таможня
взаимодействует с органами исполнительной власти, такими как Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная
служба безопасности и др. Важно отметить, что совместная работа вышеперечисленных органов играет ключевую роль безопасности на границе РФ. Помощь, взаимодействие и обмен информацией между Федеральной таможенной службой России и контролирующими органами способствует повышению эффективности государственного контроля продовольственных товаров, в отношении которых установлены
запреты и ограничения.
Правительство России определяет продовольственную безопасность, как одну из самых важных компонентов экономической безопасности страны. Также следует упомянуть о Федеральном законе «О продовольственной безопасности России», который рассматривает продовольственную безопасность, как состояние экономики и направлен на
обеспечение продовольствием каждого жителя страны [5].
Учитывая, что в настоящее время международная обстановка
накалена, вопросам обеспечения продуктовой защищенности государства, следует уделять повышенное внимание. Непосредственно по этой
причине российское государство ведет политику, направленную на
увеличение конкурентоспособности российских продуктов, повышению уровня их потребительских свойств, а также усилению контролю
качества продуктов, импортируемых на территорию РФ из других государств.
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Концепция развития таможенных органов Российской Федерации
определяет дальнейшую деятельности таможенных органов РФ в данном направлении, а именно, пресечение провоза опасных и запрещенных товаров и проникновения на прилавки магазинов таких товаров,
которые могут угрожать гражданам РФ, что позволит обеспечить продовольственную безопасность нашей страны [5].
Обобщая вышесказанное, следует сказать о том, что современная
обстановка в мире и стране требует развития и совершенствования таможенного контроля продовольственных товаров, ввозимых на территорию РФ. Для улучшения работы таможенных органов в данном
направлении следует опираться на мировой опыт таможенного контроля, осуществлять совместную деятельность со специалистами других контролирующих государственных органов и стараться улучшить
уже имеющиеся достижения в этой области с целью пресечения ввоза
небезопасных товаров и контрафактной продукции. Это будет способствовать повышению качества импортируемых продовольственных товаров, а, следовательно, и повышению уровня жизни населения.
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Таможенная символика: история и современность
В статье анализируется история таможенной символики Российской Федерации, а именно флага, эмблемы, вымпела и знамени. Рассмотрены флаги таможенных органов в период с 1827 г. по настоящее время, современная эмблема, современное знамя, брейд-вымпел 1901 г. и современный вымпел морских и речных судов таможенных органов.
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Customs symbols: history and modernity
Abstract. The article analyzes the history of customs symbols of the Russian
Federation, namely the flag, the emblem, the pennant and the banner. Considered
flags of customs authorities in the period from 1827 to the present, modern emblem,
modern banner, braid-pennant 1901 and modern pennant of sea and river vessels of
customs authorities.
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Данная тема актуальна на сегодняшний день, так как символика
таможенных органов Российской Федерации хранит в себе историю,
традиции и принципы отечественного таможенного дела. Символика
призвана воспитывать чувство гордости за принадлежность к таможенным органами РФ и способствовать повышению профессиональной деятельности должностных лиц таможенных учреждений.
К таможенной символике Российской Федерации относятся: эмблема, флаг, знамя, вымпел таможенных органов. В п. 2 ст. 256 № 289-ФЗ
от 03.08.2018 говорится о том, что описание и рисунки флага, знамени, эмблемы и вымпела утверждаются Президентом Российской Федерации.
Эмблема

Эмблема таможенных органов Российской Федерации, представленная на рис. 1, выглядит следующим образом: факел и кадуцей золотистого цвета накрест расположены в поле ярко-зеленого геральдического золотисто окаймленного щита. Щит представляет собой прямоугольник с нижней стороны в форме фигурной скобки. Он изображен
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на фоне золотистого орла Государственного герба РФ без щита со всадником на груди. Высота щита равна высоте видимой части орла до
верхней части большой короны.
Кадуцей – жезл Меркурия. В Древнем
Риме считалось, что такому серьезному делу
как торговле необходимо иметь небесного покровителя, и таким покровителем был признан
не отягощенный предрассудками и энергичный Меркурий. Обвитый двумя змеями жезл
Меркурия превратился в символ торговли. В
Рис. 1. Эмблема
настоящее время жезл Меркурия символизитаможенных органов РФ
рует комплекс идей торговли и общения.
Пылающий факел согласно одной из версий означает пробуждение и призыв к бдительности в европейской геральдике.
В XIX в. в Российской Империи накрест лежащие кадуцей и факел
являлись эмблемой коммерческих училищ. Эмблема означала союз просвещения и предпринимательства. Сейчас она почти без изменений расположена на щите эмблемы таможенных органов Российской Федерации.
Флаг

Впервые таможенный флаг описывается в Записке министра финансов от 2 сентября 1827 г. На утверждение Петру I предлагался рисунок флага светло-зеленого цвета с белым Андреевским крестом,
изображенный на рис. 2. Четыре угла, соединенные диагональным крестом, символизировали объединение европейских морей России: Белого, Азовского, Каспийского, Балтийского.
Крест назван в честь покровителя моряков святого Андрея Первозванного, распятого на кресте именно такой формы. При утверждении
данного флага предлагалось поставить его на
Таможенных строениях, при портах и на тамоРис. 2. Таможенный
женных судах.
флаг 1827 г.
Со временем был разработан новый флаг
таможенной службы, представленный на рис. 3, который представлял
российскую таможню в период с 1871 по 1917 гг. На нем впервые были
изображены скрещенные кадуцеи – жезлы Меркурия.
После Октябрьской революции власть заменила существовавшую
таможенную символику. В основу новой символики было положено
красное знамя революционного пролетариата. В постановлении Президиума ЦИК СССР от 29 августа 1924 года «О флагах и вымпелах Союза
Советских Социалистических Республик» дается описание нового таможенного флага, изображенного на рис. 4. Это было красное полотно,
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на котором изображены два скрещенных кадуцея зеленого цвета, серп
и молот желтого цвета с пятиконечной желтой звездой.

Рис. 3. Флаг таможенной службы 1871 г.

Рис. 4. Таможенный флаг 1924 г.

В 1986 г. Главное таможенное управление Министерства внешней
торговли преобразуется в Главное управление таможенного контроля
при Совете Министров СССР (ГУГТК СССР). Изменение статуса
службы послужило причиной разработки новых таможенных символов. В законе СССР «О таможенном тарифе» и Таможенном кодексе
СССР описывался новый флаг таможенных органов Союза ССР и находящихся в их распоряжении морских и речных судов. Таможенный
флаг 1986 г. изображен на рис. 5.
После распада СССР и образования Российской Федерации 25 октября 1991 г. создается Государственный таможенный комитет Российской Федерации. На правах преемника комитет использует прежнюю
символику ГУГТК СССР, внеся небольшие изменения – надпись «Россия» вместо надписи «СССР».
Восстанавливая традиции таможенной службы и соблюдая требования международного права в отношении морских, речных и воздушных судов таможенных органов, Указом первого Президента Российской Федерации от 30 декабря 1994 г. № 2152 утверждается новый флаг
и эмблема таможенных органов Российской Федерации. Флаг представляет собой ярко-зеленое поле с белым диагоналевым крестом, т. е.
повторение флага таможенной службы образца 1827 г., который можно
увидеть на рис. 6.

Рис. 5. Таможенный флаг 1986 г.

Рис. 6. Современный флаг ФТС
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Знамя

Знамя Федеральной таможенной службы представляет собой полотнище зеленого цвета, по трем
свободным краям которого находится белая кайма.
На кайме расположен золотистый плетеный орнамент. По центру лицевой стороны полотнища находится золотой двуглавый орел с поднятыми вверх
крыльями, увенчанный коронами. Знамя можно
увидеть на рис. 7.
Вымпел и брейд-вымпел

Рис. 7. Знамя ФТС

В 1893 г. Пограничная стража (особый корпус войск, охраняющих
государственную границу) была выведена из Таможенного управления
и преобразована в Отдельный корпус пограничной стражи (ОКПС).
При учреждении для судов ОКПС особого флага и вымпела учитывалось, что это военизированное и имеющее сложную многоступенчатую
подчиненность подразделение. В 1901 г. были утверждены флаг, вымпел и брейд-вымпел. Брейд-вымпел, изображенный на рис. 8, шефа Пограничной стражи (в мирное время им был министр финансов) объединял символику ОКПС и таможенного ведомства – накрест лежащие и
перевитые змеями два кадуцея.
Вымпел морских и речных судов таможенных органов на данный
момент представляет собой узкую коническую полосу цветов Государственного флага Российской Федерации с косицами, имеющими у шкаторины флаг таможенных органов Российской Федерации. На рис. 9
можно увидеть действующий на данный момент вымпел.

Рис. 8. Брейд-вымпел 1901 г.

История таможенной символики Российской Федерации неразрывно связана с историей государства. События, происходящие в стране, находили
отражение в изменении эмблематики таможенных органов. Введение ведомственной
символики дореволюционного периода, таможенного флага образца 1827 г. во многом
Рис. 9. Вымпел морских
способствовали возрождению традиций
и речных судов
российской таможенной службы. Изучение
таможенных органов РФ
истории таможенной символики является
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одной из граней в изучении истории таможенной службы РФ и истории
государства в целом. Символика имеет огромное значение для функционирования деятельности таможенных органов, так как она свидетельствует о единстве таможенной системы и государственном характере ее функций.
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Совершенствование института
предварительного информирования
В статье рассматриваются актуальные вопросы совершенствования института предварительного информирования. Анализируется содержание и требования, вступивших в силу 01.07.2019 г. нормативно-правовых актов. Также определены принципиально новые способы регулирования функционирования института предварительного информирования.
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Improvement of the institute of preliminary informing
Abstract. The article outlines current issues of improving the institution of
preliminary information. The content and requirements that entered into force on
07/01/2019 are analyzed legal acts. Fundamentally new ways of regulating the
functioning of the institution of preliminary information have also been identified.
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На современном этапе развития внешнеэкономической деятельности и в частности внешнеэкономических отношений, происходит постоянное совершенствование деятельности таможенных органов,
упрощение взаимодействия таможенных органов с участниками внешнеэкономической деятельности, а также повсеместное и целенаправленное внедрение информационных таможенных технологий в процесс перемещения товаров.
Одной из наиболее важных тенденций развития информационных
таможенных технологий на сегодняшний день является институт предварительного информирования [1].
Цель подачи предварительной информации – получение таможенными органами сведений о товарах, которые планируются к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза
(далее – ЕАЭС), прежде всего, для того, чтобы оценить риски и принять предварительные решения о выборе объектов, форм таможенного
контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля,
еще до прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС [9].
Вообще говоря, предварительная информация представляет собой
сведения в электронном виде о товарах, которые предполагаются к перемещению через таможенную границу ЕАЭС, транспортных средствах международной перевозки, которые, в свою очередь, перевозят
такие товары, времени и месте прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС, пассажирах, прибывающих на таможенную территорию ЕАЭС [8].
На сегодняшний день законодательство, регламентирующее применение предварительного информирования, претерпело значительные изменения. А именно, 1 июля 2019 года были установлены единые
для всех стран – членов Евразийского экономического союза требования подачи предварительной информации о товарах, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС любым видом транспорта [2].
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Вступившие в силу решения Коллегии Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) регламентируют:
– единые для стран ЕАЭС требования к срокам подачи предварительной информации;
– случаи непредставления предварительной информации;
– обязательный состав предварительной информации в зависимости от вида транспорта;
– лиц, которые обязаны направлять предварительную информацию таможенному органу о ввозимых товарах;
– обязательное удостоверение предварительной информации электронной подписью;
– ответственность за представление недостоверной или неполной
предварительной информации или непредставление предварительной
информации [7].
Ранее действовавшие нормативно-правовые акты, регулирующие
применение информационной таможенной технологии предварительного информирования, не регламентировали единые для стран ЕАЭС
требования к срокам подачи предварительной информации, случаи непредставления предварительной информации, а также обязательный
состав и лиц, обязанных направлять предварительную информацию
[5].
Так, принципиально новыми способами регулирования функционирования института предварительного информирования стали:
– обязательное удостоверение предварительной информации электронной подписью;
– ответственность за представление недостоверной или неполной
предварительной информации или непредставление предварительной
информации [4].
В частности, обязательное удостоверение предварительной информации электронной подписью поможет совершать все необходимые операции с таможенными документами без потери их юридической значимости, а также, в случае представления недостоверной или
неполной предварительной информации или непредставления предварительной информации, устанавливать лицо, которое будет нести за
это ответственность. Вся подаваемая информация проходит форматнологический контроль.
Кроме того, электронный ключ подписи для таможни гарантирует
безопасность и неизменность предоставляемой информации, обеспечивает простоту и оперативность оформления транспортируемых грузов [6].
В свою очередь, юридическое закрепление ответственности за
представление недостоверной или неполной предварительной инфор71

мации или непредставление предварительной информации, стало еще
одним важным шагом на пути к совершенствованию таможенного регулирования и, соответственно, упрощению порядка проведения таможенного контроля в отношении ввозимых товаров [3].
Статья 19.7 Кодекса об административных правонарушениях устанавливает ответственность за представление недостоверной или неполной предварительной информации или непредставление предварительной информации и влечет предупреждение или наложение административного штрафа:
– на граждан в размере от ста до трехсот рублей;
– на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей;
– на юридических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
В последние годы основной задачей применения предварительной
информации является возможность создания на ее основе электронных
документов для дальнейших таможенных операций, например, для:
– осуществления электронного транзита;
– формирования декларации на товары;
– создания отчетности при принятии товаров на склад временного
хранения (далее – СВХ) (ДО-1).
В целом, грамотное и последовательное совершенствование таможенной технологии представления предварительной информации
предполагает:
– создание условий прозрачности и предсказуемости действий
должностных лиц таможенных органов при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС;
– ускорение совершения таможенных операций и оптимизации
проведения таможенного контроля посредством представляемой предварительной информации конкретно для этих целей;
– повышение эффективности принятия решений должностными
лицами таможенных органов за счет предварительной оценки рисков и
принятия предварительных решений о выборе объектов, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного
контроля.
На данный момент технология предварительного информирования является одним из перспективных институтов развития и совершенствования взаимодействия таможенных органов и участников
внешнеэкономической деятельности.
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Электронные таможни: тенденции и перспективы развития
В данной статье проанализирована деятельность специализированных таможенных постов центров электронного декларирования как основного структурного элемента электронной таможни. Проведенный анализ позволил авторам
прийти к выводу об успешности проводимого ФТС России эксперимента по концентрации декларационного массива в центрах электронного декларирования и
разделению компетенций между ними и таможенными постами фактического
контроля.
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Electronic customs: trends and prospects for development
Abstract. This article analyzes the activities of specialized customs posts of
electronic declaration centers as the main structural element of electronic customs.
The analysis allowed the authors to conclude that the experiment conducted by the
FCS of Russia on the concentration of the declaration array in electronic declaration
centers and the separation of competencies between them and the customs control
posts was successful.
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В условиях объявленного Правительством РФ курса на цифровизацию российской экономики особую актуальность приобретают вопросы, связанные с процессом перехода ФТС России к электронной таможне. Федеральная таможенная служба планомерно осваивала процессы автоматизации и цифровизации всех этапов таможенного контроля, и в данный момент можно уже видеть результаты этой сложной
многолетней деятельности [1].
Создание электронной таможни – новый качественный шаг на
пути развития ФТС РФ, что будет способствовать формированию и облегчению мировой торговли за счет значимого сокращения периода совершения таможенных операций и минимизации затрат бизнеса.
В настоящее время ФТС Российской Федерации реализует Комплексную программу развития таможенных органов, принятую 25 мая
2017 г. [2], одним из приоритетных направлений которой является переход к 2020 г. на «электронную таможню». Проект формирования
электронной таможни разработан, на основе мирового опыта в области
таможенного контроля со ставкой в информационные технологические
процессы.
Результатом стал план создания электронной таможни, основанный на возможностях сети «Интернет». Создание электронной таможни стало допустимым вследствие поэтапного введения инноваций,
основанных на применении справочно-коммуникационных технологий, в таможенную деятельность. В первую очередь, основной базой
электронной таможни стала концепция электронного декларирования,
позволяющая реализовывать операции, связанные с таможенным декларированием в электронной форме. Результатом стала возможность
предоставлять таможенному органу декларацию и необходимые для
таможенных целей документы в электронном варианте посредством
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сети «Интернет». Соответствующим важным шагом в пути создания
электронной таможни стало масштабное исследование ФТС РФ согласно концентрации таможенного декларирования в ЦЭД. Первоначальные центры электронного декларирования заработали 12 января
2011 г.
Центр электронного декларирования (ЦЭД) – это специализированный таможенный орган, компетенцией которого представляется
принятие и контроль деклараций на продукты и иных документов, специализированных для таможенных целей, в электронной форме, а
также изготовление товаров [3].
Технологической основой работы центров электронного декларирования является удаленный выпуск продуктов, который предусматривает электронное взаимодействие таможенного органа декларирования
и места пребывания продуктов с применением штатных программных
средств. На сегодняшний день на территории РФ функционируют
30 таможенных постов (преимущественно ЦЭД), каждый из которых
«оснащен» перечнем таможенных постов фактического таможенного
контролирования.
К 2020 г. весь декларационный массив планируется сконцентрировать в 16 центрах электронного декларирования вместо существующих
в настоящее время 672 мест таможенного оформления товаров.
В 2018 г. электронные таможни созданы в Приволжском, Уральском и Северо-Кавказском таможенных управлениях, пройдет концентрация декларационного массива в ЦЭД Владивостокской, Московской областной и Калининградской областной таможнях [4].
Несмотря на положительный в целом опыт эксперимента согласно
концентрации декларационного массива в ЦЭД, прослеживается ряд
трудностей, которые можно разделить на две крупные категории.
К 1 группе трудностей можно отнести проблемы, связанные с технологией электронного декларирования.
1. Несоответствие планируемых показателей по подаче деклараций на товары в электронной форме и общепризнанных значений ряда
законодательных актов в области таможенного регулирования. В соответствии со стратегией развития таможенной службы РФ вплоть до
2020 г., к 2021 г. должна быть обеспечена 100 % подача деклараций на
товары в электронной форме. В то же время законодательно предусмотренные случаи письменного таможенного декларирования (подачи документов на бумажном носителе). Следует продолжить работу
по адаптации нормативной правовой базы путем минимизации либо
абсолютного изъятия случаев использования бумажных документов.
2. Проблемы межведомственного информационного взаимодействия ФТС РФ с иными государственными контролирующими орга75

нами. В целях контролирования заявленных в ЭДТ сведений и документов, поддерживающих соблюдение установленных запретов и ограничений, таможенные органы могут направлять запросы соответствующим ведомствам через концепцию межведомственного электронного
взаимодействия (затем СМЭВ). Необходимость подобных запросов появляется в 60 % случаев декларирования товаров. Следует сформировать общую основу разрешительных документов.
3. Проблемы информационной безопасности, включающие предоставление надежной и бесперебойной работы техники, каналов взаимосвязи и защиты технологий, необходимость соответствия новым параметрам. Создание системы экономической (информационной) безопасности является острой необходимостью, так как ее отсутствие приведет к принятию несистемных ответов на угрозы, негативные внешние и внутренние воздействия на внешнюю торговлю и экономику в
целом. Роль ФТС в этих условиях является определяющей, так как высока необходимость обеспечения информационной безопасности при
предоставлении таможенных услуг [5]. Следует осуществить построение «горизонтальных» каналов взаимосвязи, а кроме того, отказоустойчивого центра. Обеспечению системной устойчивости будет способствовать совокупность дополнительных мероприятий по повышению надежности деятельности техники и средств взаимосвязи, а также
непрерывный контроль со стороны информационно-технической работы таможни в части бесперебойности функционирования программных комплексов и средств.
Вторая категория проблем содержит трудности функционирования ЦЭД.
1. С одной стороны, концентрация декларирования в ЦЭД, запланированные структурные изменения таможенных органов Российской
федерации в 2018–2020 гг., автоматизация многих процессов (например, автоматическая регистрация и автоматизированное производство
ДТ) имеют все шансы привести к сокращению штатной численности
ряда таможенных постов и таможен.
С другой стороны, с целью исполнения обязанностей необходимы
профессиональные ресурсы с качественной подготовкой, требующей
новых компетенций в условиях перехода к электронной таможне. Заключением кадрового вопроса должно стать укомплектование штата
ЦЭД за счет ранее работающих в таможенных органах должностных
лиц, квалификацию которых необходимо повышать за счет бюджетных ассигнований.
2. Проблемы взаимодействия ЦЭД и постов фактического таможенного контролирования, а кроме того, других многофункциональных подразделений таможни в процессе принятия либо согласования
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решений. Другая проблема появляется при декларировании товаров,
размещенных под таможенную процедуру таможенного склада, находящихся в районе работы внешнего таможенного поста. На запрос
ЦЭД с таможенного поста фактического контроля, в районе работы которого пребывают декларируемые продукты, зачастую не могут быть
получены сведения о размещении товара в СВХ. В следствии должностное лицо ЦЭД вынуждено осуществить решение об отказе в регистрации ДТ.
Следует нормативно закрепить порядок операций при проведении
таможенных экспертиз (издание соответствующего Приказа ФТС), а
кроме того, внести правки в имеющиеся приказы.
3. Проблемы, связанные с компетенцией ЦЭД при совершении таможенных операций. С целью ликвидации этой проблемы следует
предоставить ЦЭД полномочиями по совершению таможенных действий в отношении продуктов, перемещаемых уполномоченными экономическими операторами.
Реализация концепции «электронная таможня» и увеличение объема выполняемых ЦЭД таможенных операций ведет к необходимости
поиска новых путей совершенствования существующей системы электронного документооборота в ЦЭД, основанных на применении системного подхода [6].
Таким образом, создание центров электронного декларирования
позволит не только ускорить все процессы, происходящие при перемещении товаров через границу, но и усилить контроль со стороны таможенных и иных государственных органов. Выявленные в ходе проведения исследования проблемы говорят о несовершенстве существующей системы электронных таможен, их устранение станет основой совершенствования деятельности специализированных таможенных постов (ЦЭД).
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Основные направления таможенной политики России
в условиях антироссийских санкций
В статье рассматривается сущность таможенной политики государства как
составной части внутренней и внешней политики страны, ее основные цели и
задачи. В условиях санкционной войны возрастает роль таможенных органов. В
этой связи возникает необходимость разработки таких направлений таможенной
политики, которые позволят обеспечивать экономическую и национальную безопасности страны.
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The main directions of the customs policy of Russia
in the conditions of anti-russian sanctions
Abstract. The article deals with the essence of the customs policy of the state as
an integral part of the domestic and foreign policy of the country, its main goals and
objectives. In the conditions of sanctions war the role of customs authorities increases.
In this regard, there is a need to develop such areas of customs policy that will ensure
the economic and national security of the country.

Key words: customs authorities, anti-Russian sanctions regime, customs
policy, economic security system.

Сложившаяся к настоящему времени геополитическая обстановка
требует принятия защитных мер от любой национальной экономики с
целью обеспечения ее безопасности. Особую актуальность данное положение приобретает в настоящее время в отношении экономики
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нашей страны, которая, функционирует в жестких условиях взаимных
санкций со странами ЕС и отдельными развитыми странами мира
(США, Япония, Австралия и др.). Национальная и экономическая безопасность государства обеспечивается с помощью эффективной внутренней и внешней политики, в том числе и политики таможенной.
Таможенная политика является составной частью как внутренней,
так и внешней политики государства, обозначим основные цели рассматриваемого явления (рисунок).

Цели таможенной политики

продвижение
внешнеэкономических
интересов государства

Как части внешней
политики

интеграция экономики в
мировое хозяйство
обеспечение реализации
внешнеэкономических
задач
защита любых
государственных
интересов

Как часть внутренней
политики

стимулирование
всестороннего развития
отечественной экономики
ограждение этой
экономики от
проникновения
деструктивных элементов

Цели таможенной политики

Если говорить о нашей стране, то цели российской таможенной
политики должны соответствовать сложившейся геополитической ситуации, защищать наши внешнеэкономические интересы в условиях
режима санкций, ответных специальных экономических мер (продовольственного эмбарго) [1] и с учетом принципов политики импортозамещения.
Динамика экспорта и импорта России в разрезе стран, вводивших
антироссийские санкции, представлена в табл. 1.
Как видно из данных табл. 1, наибольший объем экспорта и импорта традиционно приходится на страны ЕС, и, соответственно, потери от взаимных санкций в денежном выражении больше всего коснулись внешней торговли России и Евросоюза. Так, в 2016 г. сокращение экспорта составило 52 %, импорта – 48 % по сравнению с 2013 г.
79

В 2017–2018 гг. наблюдался некоторый рост рассматриваемых показателей, но объемов 2013 г. так и не достигли. В целом за шесть лет снижение внешнеторгового оборота между Российской Федерацией и
странами ЕС составило 26 %.
Таблица 1
Внешняя торговля Российской Федерации со странами ЕС, США, Японии
и Австралии в 2013–2018 гг., млрд долл. США [3]
Страны

2013

ЕС
Япония
США
Австралия

264,2
19,7
11,2
0,7

ЕС
Япония
США
Австралия

133,4
13,6
16,5
0,8

ЕС
Япония
США
Австралия

397,6
33,3
27,7
1,5

2014

2015
2016
Экспорт
236,1
152,7
120,9
19,9
14,5
9,3
10,6
9,4
9,2
1,3
1,0
0,7
Импорт
116,9
69,7
69,3
10,9
6,8
6,7
18,5
11,5
10,7
0,7
0,6
0,5
Внешнеторговый оборот
353
222,4
190,2
30,8
21,3
16
29,1
20,9
19,9
2
1,6
1,2

2017

2018

149,9
10,4
10,6
1,2

205,1
12,4
12,5
0,14

85,7
7,8
12,6
0,5

89,3
8,8
12,5
0,67

235,6
18,2
23,2
1,7

294,4
21,2
25
0,81

Как это ни удивительно, но меньше всего от санкционной войны
пострадали российско-американские торговые отношения, несмотря
на то, что США выступали инициатором большинства антироссийских
санкций. Так, объемы экспорта в 2018 г. выросли на 11,6 %, объемы
импорта уменьшились на 24%, а внешнеторговый оборот снизился
всего на 9,7 % (с ЕС – на 26 %) по сравнению с 2013 г.
Отметим, что санкции вводились регулярно на протяжении пяти
лет. Среди ограничительных мер, предпринимаемых государствами в
отношении России с 2014 по 2019 годы, можно выделить три типа:
– замораживание активов;
– финансовые запреты (ограничение в кредитовании: на предоставление нового акционерного и долгового капитала со сроком погашения свыше 90 дней, на предоставление нового долга со сроком погашения более чем на тридцать дней для предприятий оборонного комплекса, энергетического сектора и т. д.);
– торговые ограничения (запреты на вывоз товаров, услуг (кроме
финансовых) и технологий, используемых для проведения геологоразведочных работ или добычи полезных ископаемых в глубоководных,
арктических шельфовых или сланцевых проектах, расширяющих потенциал для добычи нефти в России и т. д.).
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В августе 2014 г. Указом Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560
[2] было введено эмбарго на сельскохозяйственные товары, на те товары, страной происхождения которых является страна, решившая ввести экономические и политические санкции против России. Результаты
проводимой политики импортозамещения сельскохозяйственной продукции (мяса, овощей и фруктов) представлены в табл. 2.
Таблица 2
Динамика производства и импорта сельскохозяйственной продукции
в России в 2014–2018 гг.

Овощи
Фрукты
Мясо

Производство, млн т
Отклоне2014
2018
ние, %
12,8
13,7
107,0
24,3
22,4
92,2
9,07
10,64
117,3

Импорт
2014

2018

3,4
4,9
1,66

2,3
5,0
0,7

Отклонение, %
67,6
102,0
42,2

За исследуемый период выросло производство овощей на 7 %,
объемы импорта сократились на 32,4 %. Производство мяса за пять лет
выросло на 17,3 %, что позволило сократить объемы импорта на
57,8 %. Более того, производители свинины научились выращивать
свиней на убой с гораздо более низкой себестоимостью, чем иностранные производители, и в достаточных объемах, чтобы минимизировать
импорт свинины.
Производство фруктов снизилось на 7,8 %, импорт увеличился на
2 %. Однако увеличение импорта фруктов произошло, в основном, за
счет цитрусовых и экзотических фруктов. Импорт традиционных
фруктов сократился на 15,8 %.
В период введения экономических санкций Россия не готова была
заменить всю импортную продукцию. Вследствие этого, чтобы получить инвестиции для развития собственного производства, наша страна
активно начала сотрудничество со странами Востока.
В сложившихся условиях можно выделить основные направления
таможенной политики России:
1) в сфере таможенно-тарифного регулирования:
– селективный протекционизм – использование различных протекционистских мер в зависимости от отрасли;
– эскалация таможенного тарифа для высокотехнологических производств;
– сохранение политики импортозамещения для отдельных отраслей экономики (мясо, овощи, фрукты), повышение собственного производства сельскохозяйственной продукции (см. табл. 2);
2) в сфере таможенного контроля:
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– повышение эффективности проводимой работы по обеспечению
соблюдения запретов;
– развитие мобильных оперативных групп (МОГ);
– совершенствование технических средств таможенного контроля,
в том числе и отечественного производства;
– совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров (ТКПВТ) путем внедрения комплексного подхода к проведению
таможенных проверок в отношении незаконно ввезенных товаров.
Таким образом, дальнейшее реформирование таможенной политики Российской Федерации требует комплексного подхода, оценки
макроэкономических последствий таких решений.
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Применение FRID-технологий при маркировке товаров
контрольными знаками с RFID-метками
для таможенных целей
В данной статье описывается, что представляет собой RFID-маркировка
для таможенных целей. Указаны основные товары, применяемые данный тип
маркировки. А также приведены основные перспективы использования применения RFID-технологий при маркировке товаров. Маркировка товаров контрольными знаками позволяет проследить продукцию от производителя и до конечного потребителя, тем самым позволяет снизить оборот контрафактной и поддельной продукции.
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Application of FRID-technologies in the marking of goods
by control signs with RFID-tags for customs purposes
Abstract. This article describes what RFID marking is for customs purposes. The
main products used for this type of labeling are indicated. It also shows the main
prospects for using RFID technology in product labeling. Marking of goods with control
marks ensures the traceability of goods from the manufacturer to the final consumer,
thereby reducing the turnover of counterfeit and counterfeit products.

Key words: RFID-marking, labeling, pharmaceuticals, fur products, illegal
movement across the customs border, counterfeit and counterfeit products.

Проблема распространения контрафактной продукции недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности на внутреннем рынке Евразийского экономического союза и государств – членов Союза является одной из наиболее актуальных проблем в настоящее время. Именно поэтому особое внимание уделяется средствам
маркировки товаров, которые позволяют более точно, быстро и эффективно идентифицировать товары. Для повышения эффективности работы таможенных органов предлагается внедрение современных технологий маркировки товаров.
Примером такого внедрения может служить использование системы RFID-маркировки. Технология RFID (Radio Frequency
Identification – радиочастотная идентификация) является технология
нового поколения, применяемая для идентификации и учета объектов,
перемещаемых через таможенную границу. Данный тип маркировки
обеспечивает значительно больше преимуществ, чем традиционные
системы маркировки – штриховой код.
Основные компоненты для использования RFID технологии включают в себя: радиометки на объекты учета, оборудование для считывания и записи информации с метки и программное обеспечение для интеграции с ERP системой или автономного использования оборудования. Наиболее распространенные RFID-метки, как и многие штриховые коды, представляют собой самоклеящиеся этикетки. Но если информация штрих-кода хранится в графическом виде, то данные этикетки записываются и считываются с помощью радиоволн [3].
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В соответствии с Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 28 апреля 2014 г. № 28 в 2015 г. был запущен пилотный
проект по внедрению маркировки продукции по товарной группе 4303
ТНВЭД «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха». Так, на каждую единицу изделия из натурального меха производителем или импортером наносится идентификационный знак с RFID-меткой. Информация, записанная в RFIDметке, вначале направляется в национальную информационную систему каждого из государств – членов ЕАЭС, а затем передается в интеграционный компонент Евразийской экономической комиссии. К такой информации на сегодняшний день имеют доступ все страны –
участницы ЕАЭС [4].
Следует отметить, первым обязательным идентифицирующим товаром с 1 января 2018 года стало маркировка всех лекарственных препаратов [2].
Далее, согласно Постановлению Правительства РФ от
11.09.2016 г. № 786 и Соглашения о маркировке товаров средствами
идентификации в Евразийском Экономическом союзе от 28 апреля
2014 г. к обязательной маркировки были также отнесены и меховые
изделия. Проанализировав статистику, можно сказать, что за первую
половину 2018 г. легальный оборот меховых изделий вырос более чем
в 13 раз, сравнивая значения официальных статистических данных по
обороту меховых изделий за 2015 г. Кроме того, объем таможенных
платежей в меховом сегменте увеличился на 40 %, что лишний раз подчеркивает эффективность осуществляемого проекта маркировки и повышение роли фискальной функции таможенных платежей [1].
С 1 июля 2019 г. табак стал третьей (после лекарств и меховых изделий) категорией официально маркируемых товаров. В перспективе,
данный эксперимент позволит понять, стоит ли заменять акцизные
марки на контрольные знаки в фискальных целях, реально ли с помощью такой маркировки пресекать нелегальных ввоз или вывоз продукции, противодействовать незаконному ввозу, производству и обороту
табачной продукции, в том числе контрафактной.
Также с 1 сентября 2019 г. началась подготовка документом для
начала проведения эксперимента по маркировке минеральной воды
«Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17» [1].
Таким образом, маркировка товаров идентификационными знаками RFID-метками, обеспечивает прослеживаемость товаров от производителя до конечного потребителя, тем самым сокращая оборот
контрафактной продукции. Использование этих технологий позволяет
повысить эффективность работы таможенной службы как в сфере выполнения задач по перечислению таможенных платежей в федераль84

ный бюджет, так и в сфере защиты жизни и здоровья потребителей товаров, а также приводит к минимизации их работы.
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Сравнительный анализ контрактных систем
Российской Федерации и Республики Казахстан
В статье проведен сравнительный анализ контрактных систем Российской
Федерации и Республики Казахстан с целью определения общего и особенного
в нормативном правовом регулировании механизма обеспечения государственных и муниципальных нужд.
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Comparative analysis of contract systems
of the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan
Abstract. The article provides a comparative analysis of the contract systems of
the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan in order to determine the common and special in the regulatory legal framework of the mechanism for ensuring state
and municipal needs.
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В связи с распадом Союза Советских Социалистических Республик и крахом командно-административной системы экономики государства у вновь образованных стран, таких как Российская Федерация,
Республика Казахстан, возникла ранее не свойственная им проблема, а
именно: каким образом обеспечивать государственные и муниципальные нужды. Возникла необходимость в таком механизме как контрактная система.
Развитие контрактной системы Российской Федерации в сфере
обеспечения нужд государства началось с 1992 г. и имело шесть основных этапов. Что же касается контрактной системы Республики Казахстан, она начала свое развитие в 1997 г. и прошла четыре этапа. Этапы
отражены в табл. 1.
На каждом этапе своего развития контрактная система Казахстана
претерпевала изменения, дополнения, инновации. Получив старт с
трех глав и 30 статей, закон регламентирующий функционирование системы развился до десяти глав и 52 статей.
В целях развития экономического сотрудничества и расширения
торгово-экономических связей в Москве 09 декабря 2009 г. было заключено трехстороннее соглашение между Россией, Казахстаном и Белоруссией, определяющее проводить согласованную политику в области государственного и муниципального заказа. Позднее, 29 мая
2014 г. соглашение обрело более значимую юридическую форму Договора о Евразийском экономическом союзе (далее Договор) целью которого является развитие экономики сторон договора. Фактически
речь идет о гармонизации закупочного законодательства стран – членов ЕАЭС как о сближении (но не унификации) национального законодательства для установления сходных основ правового регулирования процессов госзакупок [1, с. 100]. Государственным и муниципаль86

ным закупкам в Договоре отведен раздел XXII. Таким образом, развивается взаимодействие контрактных систем России, Казахстана и Белоруссии, соответственно системы должны быть сродни друг другу и
многое должно их объединять, включая планомерное, нога в ногу, совершенствование.
Таблица 1
Этапы развития контрактных систем
Этап

Контрактная система России
Период
Закон
Закон РФ от 28 мая
1992–1994
1992 г.
№ 2859–1
Федеральный закон
1994–1997
от 13.12.1994
№ 60–ФЗ
Указ Президента
1997–1999 РФ от 08.04.1997
№ 305
Федеральный закон
1999–2005
от 06.05.1999
№ 97-ФЗ
Федеральный закон
2005–2014
№ 94-ФЗ
Федеральный закон
2014–Настоот 5 апреля 2013 г.
ящее время
№ 44-ФЗ

Контрактная система Казахстана
Период
Закон
1997–2002

ЗРК* от 16 июля 1997
года № 163–1

2002–2007

ЗРК от 16 мая 2002 г.
№ 321–II

2007–2016

ЗРК от 21 июля 2007 г.
№ 303–III

2016 –
настоящее
время

ЗРК от 4 декабря 2015 г.
№ 434–V

*

Закон Республики Казахстан.

Эффективное взаимодействие систем государственных закупок
стран России и Казахстана способствуют схожие принципы их осуществления (табл. 2).
Таблица 2
Принципы контрактных систем
Контрактная система России
Контрактная система Казахстана
1. Открытость и прозрачность Открытость и прозрачность процесса государственных закупок
2. Обеспечение конкуренции Добросовестная конкуренция среди потенциальных поставщиков
3. Стимулирование инноваций Приобретение инновационных и высокотехнологичных ТРУ*
4. Ответственность за резуль- Ответственность участников государственных
тативность обеспечения госу- закупок
дарственных и муниципальных нужд; эффективность
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Окончание табл. 2
Контрактная система России
Контрактная система Казахстана
осуществления закупок
5. Единство контрактной си- Оказание поддержки отечественным производистемы в сфере закупок
телям и поставщикам ТРУ, в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным
6. Профессионализм заказОптимальное и эффективное расходование дечика
нег
Предоставления потенциальным поставщикам
равных возможностей для участия в закупке
Соблюдение прав на объекты интеллектуальной
собственности, содержащиеся в закупаемых
ТРУ
Недопущение коррупционных проявлений
[2, с. 627]
*Товары, работы, услуги.

Анализируя построенную таблицу, можно увидеть, что контрактная система России базируется на шести принципах, а Казахстана – на
девяти. Из трех верхних строк мы видим идентичность принципов.
Смотря на 4-ю строку тоже можно заметить идентичность, но имеется
особенность, ввиду того, что руководящее правило ответственности
контрактной системы Казахстана касается в равной степени всех участников закупок, нежели только заказчиков. Контрактная система России
объединяет ответственность и эффективность в единый принцип, а система Казахстана – разделяет на два самостоятельных. Из пяти оставшихся принципов института государственного заказа Казахстана, имеется существенный принцип, заимствование которого положительно
сказалось бы на функционировании института государственного заказа
России – это принцип недопущения коррупционных проявлений. Применение в контрактной системе РФ указанного принципа прямо определяло бы жизнедеятельность и развитие системы во исполнение раздела III Указа Президента РФ от 29.06.2018 № 378 [3].
Контрактные системы РФ и РК в своем составе имеют определенные механизмы, сопутствующие исполнению функций контроля и
аудита, именуемые реестрами. В единой информационной системе
России таких реестров шесть (ст. 4 Закона № 44-ФЗ), в Казахстане таких реестров пять (ст. 12 Закона Республики Казахстан № 434-V). Существующие реестры приведены в табл. 3.
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Таблица 3
Реестры контрактных систем
Россия
Казахстан
1. Реестр контрактов, заключенных заказ- Реестр заказчиков
чиками
2. Единый реестр участников закупок
Реестр договоров о государственных закупках
3. Реестр недобросовестных поставщиков Реестр недобросовестных участни(подрядчиков, исполнителей)
ков государственных закупок
4. Реестр банковских гарантий
Реестр жалоб
5. Реестр жалоб, плановых и внеплановых Реестр квалифицированных потенпроверок, их результатов и выданных пред- циальных поставщиков
писаний
6. Реестр единственных поставщиков товара, производство которого создается или
модернизируется и (или) осваивается на
территории России

Исходя из анализа положений ЗРК № 434-V, очевиден факт, что
Закон № 44-ФЗ предоставляет более широкий выбор из 13 способов
определения поставщика, которыми являются конкурсы, аукционы, запросы котировок и запросы предложений в различных вариациях [4].
Контрактная система Казахстана к выбору предоставляет 7:
1) открытый конкурс;
2) конкурс с предварительным квалификационным отбором;
3) конкурс с использованием двухэтапных процедур;
4) аукцион;
5) запрос ценовых предложений;
6) из одного источника;
7) через товарные биржи [5].
Подводя итоги сравнительного анализа механизмов обеспечения
нужд России и Казахстана, можно смело утверждать, что их многое
объединяет, но и многое рознит. Они имеют общие и особенные принципы, способы определения поставщиков и собственные информационные системы, закупки имеют собственные идентификационные
коды. Относительно процесса планирования закупок государственные
заказчики республики могут вносить изменения в план закупок не более двух раз в месяц, Российские государственные заказчики в этом
плане не ограниченны, и соответственно, могут в любой момент внести
корректировки в собственные нужды по оперативной необходимости,
но само собой в рамках доведенных лимитов. Но Российской контрактной системе, по примеру контрактной системы Казахстана, в состав
принципов необходимо включить принцип недопущения коррупционных проявлений.
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Таможенная стоимость и ее налоговая функция
В статье рассмотрена роль таможенной стоимости как элемента таможенного тарифа. Анализируется и комментируется назначение таможенной стоимости в системе обложения товаров таможенными платежами.
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Customs value and its tax function
Abstract. The article considers the role of customs value as an element of the
customs tariff. The purpose of customs value in the system of taxation of goods by
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Актуальность рассмотрения вопросов таможенной стоимости, ее
роли как элемента таможенного тарифа, а также ее налоговую функцию, обусловлена тем, что создание ЕАЭС, а также, соответственно,
принятие и введение в действие нового Таможенного кодекса ЕАЭС,
будут являться причинами, по которым совершенствование контроля
за перемещением товаров, в том числе в части, связанной с определением таможенной стоимости, будет носить актуальный характер, не
упрощая, а усложняя процесс образования, так как, переходя к новому
законодательству, необходимо учесть ошибки прошлых лет, основанных на утратившем силу законодательстве, чтобы в дальнейшем предоставлять и получать более качественное образование, связанное с данной сферой деятельности.
В первую очередь, рассматривая теоретические вопросы, касающиеся таможенной стоимости, необходимо сначала дать характеристику таможенному тарифу. Таможенный тариф формируется из совокупности ввозных таможенных пошлин, а точнее их ставок, что находит свое место, как и правил их применения, в правовом акте, также
именуемом Таможенным тарифом.
Определение Единого таможенного тарифа ЕАЭС, приведенное в
Договоре между РБ РК и РФ от 29.05.2014 г. «О Евразийском экономическом союзе» (п. 2 ст. 25), звучит как «свод ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на таможенную территорию ЕАЭС из третьих стран, систематизированных в соответствии
с Единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС». Его характерными признаками будут являться то, что он
является инструментом государственного регулирования внешней торговли, а также инструментом экономического регулирования или экономического воздействия на параметры внутреннего производства и
внутреннего рынка товаров.
В то же время, к элементам таможенного тарифа, помимо вышеназванных таможенных пошлин и их ставок, относятся: таможенная стоимость товаров, тарифные льготы и преференции.
В данной статье основное внимание акцентировано на таможенной стоимости товаров, которая является одним из основных элементов таможенного тарифа и соответственно таможенно-тарифного регулирования в целом, а также элементом налогообложения товаров таможенными платежами.
Говоря уже непосредственно о таможенной стоимости, отметим,
что таможенная стоимость товаров играет немаловажную роль в сфере
регулирования внешнеторговой деятельности. При этом в качестве
элемента таможенного тарифа таможенная стоимость является категорией, без которой невозможно применение таможенного тарифа и ис91

числение таможенных пошлин, если ставки таможенных пошлин
имеют адвалорный вид или в составе комбинированной ставки имеют
адвалорную составляющую, выражаемую в процентах (ad valorem) от
стоимости импортируемого товара, которая и составляет основу таможенной стоимости, увеличенной или уменьшенной на некоторые расходы, связанные с реализацией товара на таможенную территорию
страны импорта товара, в зависимости от метода определения таможенной стоимости [3].
При этом в таможенном законодательстве ЕАЭС отсутствует общее определение таможенной стоимости универсальное для всех методов ее оценки, а присутствует только определение таможенной стоимости, характерное для метода определения таможенной стоимости по
цене сделки с ввозимыми товарами (метод 1), согласно которому таможенная стоимость – это стоимость сделки с ввозимыми товарами, т. е.
цена фактически уплаченная или подлежащая уплате за эти товары при
их продаже для вывоза на таможенную территорию Союза и дополненная в соответствии со ст. 40 Таможенного кодекса ЕАЭС при выполнении ряда условий, определяющих применение метода 1 [1, п. 1 ст. 39].
Отсутствие легальных определений таможенной стоимости для методов 2–6, заменяется доктринальными определениями, имеющимися в
литературе.
Соответственно, таможенную стоимость характеризуют следующие признаки:
– таможенная стоимость не обязательно реальная фактическая стоимость товара, а некая расчетная стоимость;
– c применением таможенной стоимости исчисляются таможенные платежи с использованием адвалорных и комбинированных ставок
и таможенные сборы за таможенное оформление;
– функцией таможенной стоимости является служение ею (налоговой) базой (основой) для расчета таможенных платежей/сборов.
Следовательно, переходя к вопросу о налоговом характере таможенной стоимости, отметим, что таможенная стоимость является элементом системы налогообложения, чье предназначение в указанном
качестве закреплено в Соглашении ГАТТ «О применении ст. VII
ГАТТ» (1994), следующим образом, что таможенная стоимость служит
«…для целей обложения импортируемых товаров таможенными пошлинами в процентах от стоимости импортируемых товаров» [2]. Признаки, исходя из которых мы можем утверждать о существовании
налоговой функции у таможенной стоимости, выражаются в применении таможенной стоимости в качестве элемента налогообложения при
расчете налогов, взимаемых при ввозе товаров (НДС и акциза), а также
подчинении правил введения таможенных пошлин общим принципам
92

установления налогов (налоговых платежей), несмотря на то, что таможенные пошлины, как таковые, налогами не являются и не предусмотрены налоговой системой Российской Федерации.
При этом, в Налоговом кодексе Российской Федерации закреплено, что для установления налога (ст. 17) необходимо определение законодателем следующих элементов налогообложения:
1) объекта налогообложения;
2) налогоплательщика;
3) налоговой базы;
4) налоговой ставки;
5) налогового периода;
6) порядка исчисления налога;
7) порядка и сроков уплаты налога.
В рамках данной системы таможенная стоимость выполняет роль
налоговой базы, учитывая, что является специфичной базой и применяется исключительно в сфере таможенного дела.
Характеристику, указывающую на налоговый характер таможенной стоимости, можно отыскать в Таможенном Кодексе ЕАЭС (п. 2
ст. 51), согласно которому в зависимости от видов товара и применяемых видов ставок (адвалорной либо специфической), таможенная стоимость будет принимать значение «базы для целей исчисления таможенных пошлин».
Соответственно, объектом налогообложения будет являться перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу
Союза, стоимостной характеристикой для которого будет являться таможенная стоимость данных ввезенных/вывезенных товаров.
Поскольку в законодательстве отсутствует определение таможенной стоимости, которое бы учитывало ее налоговый характер, то для
полной характеристики таможенной стоимости приведем ее современное доктринальное определение: таможенная стоимость – это расчетная стоимость (цена) товара, которая используется в качестве базы (основы) для исчисления таможенных пошлин, а также составной части
налоговой базы для исчисления налогов, взимаемых при ввозе/вывозе
товаров на/с таможенную территорию Российской Федерации, с применением адвалорных и комбинированных ставок, а также при определении размера таможенных сборов за таможенные операции [4, с. 68]
В настоящее время выявлено существование ряда проблем, связанных с применением методологии определения таможенной стоимости
в ЕАЭС.
Первая проблема связана с определением таможенной стоимости
и проявляется на этапе осуществления таможенными органами таможенного контроля, при применении системы управления рисками, где
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в профилях риска присутствуют индексы таможенной стоимости, соответствующие усредненному уровню цен на ввозимый товар, что фактически влечет применение правоположений Конвенции о создании
унифицированной методологии определения таможенной стоимости
товаров (Брюссель, 1950 г.), основанной на других принципах, чем методология ВТО.
Другой проблемой является ситуация, связанная с учетом в качестве дополнительных начислений к основе таможенной стоимости лицензионных платежей. Существование спорной ситуации обусловлено
неоднозначным изложением положений законодательства по указанному вопросу и противоречивой вследствие этого судебной практикой.
Помимо указанного в практике таможенной деятельности имеют место
примеры завышения или занижения таможенной стоимости в целях
уменьшения сумм таможенных платежей.
Существование проблем и недостатков в определении таможенной стоимости свидетельствует о том, что совершенство в методологии
таможенной стоимости не достигнуто ни на законодательном уровне,
ни на уровне практической деятельности.
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Новые информационные технологии в таможенном деле
Являясь двигателем прогресса, информационные технологии затрагивают
практически все сферы жизнедеятельности человека. Таможенное дело не является исключением. На современном этапе, информационные технологии в таможенном деле играют огромную роль в развитии таможенного дела страны, а
значит и экономики в целом.
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New information technologies in customs
Abstract. Being the engine of progress, information technologies affect almost
all spheres of human activity. Customs is no exception. At the present stage, information technologies in customs play a huge role in the development of the country's
customs, and therefore the economy as a whole.
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Электронное декларирование (ЭД) – система, предназначенная
для подачи декларации на товары в электронном виде и проведения
удаленной процедуры таможенного оформления товаров.
На старте внедрения программы электронного декларирования
была предложена технологическая схема оформления (именуемая ЭД-1),
с помощью которой происходила передача формализованных документов и графических файлов. Недостатками данной системы явились
значительные финансовые вложения в специальное программное
обеспечение, подключение к ведомственной сети таможни (исключительно по выделенным каналам).
Внедрение современной схемы электронного декларирования
(ЭД-2) позволило осуществлять электронное декларирование посредством сети Интернет, удобно осуществлять отправку документов на таможенный пост прямо с рабочего места декларанта, а все изменения и
дополнения в декларацию вносить в процессе обмена электронными
сообщениями с таможенным инспектором [1].
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Лидерами рынка в сфере программного обеспечения ВЭД являются компании Альта-софт и CTM, которые предоставляют программные решения для электронного декларирования со следующими преимуществами: все необходимое для работы; удобство интерфейсов
ПО; возможность оплаты одновременно с подачей декларации.
Поэтапный принцип работы электронного декларирования состоит из 6 этапов, отличающихся относительной простотой для пользователей любого уровня: получение идентификатора участника ВЭД;
подготовка пакета документов; подача декларации; проверка декларации таможенным инспектором; получение решение о выпуске товаров;
сохранение декларации с отметками о выпуске [3].
Польза внедрения электронного декларирования – бесспорна. В
частности, все участники ВЭД, начиная от декларантов, заканчивая таможенными органами, получили ряд преимуществ, значительно ускоряющих и повышающих эффективность работы.
Преимущества для декларанта: Отправка деклараций с любого рабочего места, подключенного к интернету. Основные формы ЭД заполняются на основе встроенных справочников, информации. Осуществление предварительного информирования в электронном виде о товарах и транспортных средствах, планируемых к перемещению через таможенную границу ЕАЭС.
Таможенный представитель: возможность в совместном режиме
работать над декларациями всех клиентов; оперативное отслеживание
процесса оформления активных деклараций; клиенты получают отдельный доступ к сервису – для просмотра деклараций и подписания
документов личной электронной подписью без передачи ключа.
Таможенные органы: минимизация времени проверки электронных ДТ. Экономический эффект от применения электронной формы
декларирования проявляется, прежде всего, в минимизации временных
и финансовых издержек; сокращение использования бумажных носителей, простота и удобство использования архивов долгосрочных электронных документов, хорошая читаемость копий электронных ДТ; оптимизация документооборота [2].
Электронная подпись требуется участникам внешнеэкономической деятельности при таможенном оформлении товаров через Интернет – для внесения сведений о них на сайте. Комплект электронной
цифровой подписи (ЭЦП) включает в себя: подтверждающий сертификат на бумажном носителе, ключ ЭЦП для таможни и ключ проверки
ЭП на защищенном носителе [1].
Преимущества ключа электронной подписи (КЭП) для участников
ВЭД. Защищенность документов от подделки (КЭП является полноценной заменой рукописной подписи и печати организации, подтвер96

ждает авторство документа). Обеспечивает конфиденциальность информации (Произвести генерацию подписи может только удостоверяющий центр, который имеет секретный ключ шифрования). Придает
юридическую значимость (КЭП обладает полной юридической силой
согласно законодательству РФ). Подтверждает целостность данных
(КЭП устанавливает отсутствие искажения информации в электронном
документе).
Преимущества КЭП для таможенных органов. Электронная подпись для таможенного оформления дает владельцам следующие возможности: получение государственных услуг на официальном портале
ФТС; заблаговременное информирование ФТС о планируемой деятельности; оформление прибытия товаров на таможенную территорию; информировать таможенные органы о местах временного хранения поступивших товаров; предоставлять декларации в электронном
виде; оформлять таможенный транзит; ускорять процедуру прохождение груза через таможню. [1]
Таможенная карта – микропроцессорная карта, эмитируемая банками для уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и других платежей, взимаемых в установленном порядке таможенными органами Российской Федерации, а также для
идентификации плательщиков – участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
Счет таможенной карты открывается банками юридическим лицам и физическим лицам – резидентам РФ в российской валюте. Но в
большей степени карта предназначена для организаций – участников
ВЭД [3].
Используя такую карту, можно производить таможенное оформление на нескольких таможнях одновременно без предварительного
планирования того, где и какой товар, в каком объеме будет проходить
оформление.
Преимущества использования микропроцессорных банковских
карт: оплата осуществляется в таможенном органе во время оформления товара; оплата не зависит от времени работы банка; с карты уплачивается необходимая сумма таможенных платежей; в результате не
возникает переплат денежных средств; не требуется внесение авансовых платежей; карта может быть использована только для осуществления таможенных платежей в терминалах, установленных на таможне.
Оплата иных операций блокируется (только для таможенной карты);
возможность оплаты таможенных платежей через сеть Интернет
(только для карты «Раунд (PayHD)»).
При большом количестве преимуществ у данных карт есть один
существенный недостаток. Затраты на обслуживание таких карт до97

вольно высоки и могут составлять от 0,2 до 1,3 % от суммы платежа в
зависимости от объема таможенных платежей.
Электронная пломба содержит всю необходимую информацию о
характере самого груза, маршруте, отправителях и получателях товаров. Немаловажно – снять пломбу законными средствами можно будет,
в большинстве случаев только за пределами страны, в пункте назначения [2].
Электронные пломбы и системы спутникового мониторинга грузов эффективно используются и сейчас, однако продвигать соответствующие технологии на государственном уровне начали сравнительно недавно.
Основные преимущества системы пломб-трекеров: провоз транзитных грузов по территории России с минимумом формальностей;
контроль целостности грузов; упрощение работы таможенных органов; предотвращение импорта «санкционных» товаров; внедрение
электронного документооборота по принципу «одного окна»; снижение накладных расходов бизнеса; возможность оптимизации схем
страхования грузов за счет повышения скорости реакции в случае различных инцидентов с грузами; упорядочивание грузопотоков за счет
внедрения электронной международной путевой карты; RFID –
это технология бесконтактного обмена данными, основанная на использовании радиочастотного электромагнитного излучения. RFID
применяется для автоматической идентификации и учета объектов [3].
Маркировка древесины RFID-метками позволяет автоматизировать учет вырубки, отслеживать транспорт и сортировку, а также обеспечивает идентификацию каждой единицы сырья, исключая возможность подмены или незаконных поставок леса. Метки для древесины
помогают определить породу дерева, место и дату вырубки, технические параметры и назначение древесины, потребителя.
Согласно лесному законодательству РФ (№ 200-ФЗ) три ценные
породы деревьев (дуб, бук и ясень) необходимо поштучно метить при
экспорте, указывая компанию или ФИО индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика. Информация
поступает в ЕГАИС «Учет древесины и сделок с ней». Применение
электронного поштучного учета повышает ответственность при проведении экспортных операций с лесоматериалами, снижает количество
нарушений таможенных правил, повышая качество таможенного контроля при одновременном сокращении временных и ресурсных затрат,
а также увеличивает эффективность охраны редких и ценных пород
древесины: дуба, бука и ясеня.
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Не «как сыр в масле», или Последствия
санкционной борьбы для взаимной тороговли
России и Финляндии
В данной статье рассмотрена проблема влияния санкционной борьбы на
взаимную торговлю России и Финляндии. Описаны отрицательные последствия
санкционных войн и перспективные проекты в области экономических связей
двух государств. В рамках данной статьи изучена роль санкций и контрсанкций в
развитии внешнеэкономических отношений между Россией и Финляндией.
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Not «like cheese in oil» or the consequences of the sanctions
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Abstract. The article gives a description of consequences of sanctions for mutual
trade between Russia and Finland. They are advantages and disadvantages of sanctions for economic relationships of two countries. The role of sanctions and retaliatory
sanctions in developing of foreign trade of Russia and Finland has had studied.
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Президент Российской Федерации подписал указ о продлении на
весь 2020 г. эмбарго на импорт сельхозпродукции из Евросоюза. Документ «О продлении действия отдельных специальных экономических
мер в целях обеспечения безопасности РФ» опубликовали на портале
правовой информации. Указ от 24 июня 2019 г. вступил в силу со дня
его подписания. Правительству поручено принять меры, необходимые
для его реализации, – передает «Интерфакс». До этого, 20 июня 2019 г.
Совет Европейского союза продлил до 23 июня 2020 г. санкции против
России за присоединение Крыма и Севастополя. Впервые эти санкции
были введены в июне 2014 г.
В последнее время товарооборот начал демонстрировать позитивную динамику. Снижение его объемов, вызванное введением продовольственного эмбарго, наблюдаемое в 2015–2016 годах, прекратилось
(таблица).
Динамика торговли товарами между Россией и Финляндией с 2013 г.
по 2018 г. (по данным ФТС России) (в текущих ценах, млн долл. США) [3]
Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Товарооборот
Стоимость Рост, %
18 704
10
15 952
–15
9 761
–39
9 013
–8
12 364
37
14 752
19

Экспорт
Импорт
Стоимость Рост, % Стоимость Рост, %
13 308
11
5 395
8
11 381
–15
4 571
–15
7 094
–38
2 667
–42
6 535
–7,9
2 478
–7
8 665
32
3 699
49
11 373
31
3 379
–9

Введение санкций и контрсанкций привело к многочисленным изменениям в подходах ведения национальных экономик двух государств. В РФ начался процесс импортозамещения, в том числе и в
сфере сельского хозяйства. В Финляндии большое количество финских
хозяйств и предприятий, поставлявших свою продукцию на широкий
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российский рынок, встали на распутье – прекращать свое производство, искать новые рынки сбыта и выходить на них со своими товарами
либо вовсе продолжать уже незаконную торговлю с Россией.
Каким же образом сказались эти существенные потери на развитие
экономик двух стран?
Сельское хозяйство в Финляндии оказалось в кризисе из-за российских контрсанкций, что подтверждают и сами финны. По подсчетам финского центра природных ресурсов Luke, проведенным в
2018 г., в Финляндии к 2020 г. производство молока прекратят 1 100
ферм, что составляет 16,5 % всех молочных ферм Суоми. Основными
причинами прекращения производства являются российские контрсанкции, снижение закупочных цен на молоко, а также повышение расходов на удобрения и энергию.
3 мая 2019 г. финская газета «Мааседун Тулейвайсуус»
(Maaseudun Tulevaisuus) вышла с заголовком: «Половина жителей финских сел отказались бы от антироссийских санкций». Эта финская газета попросила своих читателей ответить на вопрос: «Нужно ли Европе
отказаться от антироссийских санкций, если Россия, в свою очередь,
откажется от санкций против Евросоюза?» В итоге 41 % участников
опроса поддержали отказ от санкций. Против выступили 27 %. Автор
статьи Аймо Вайнио (Aimo Vainio) отмечает, что газета интересовалась
мнением всех, а не только фермеров. Общее число участников опроса –
1 039 чел.
Что касается крупных производств финского продовольствия, то
самые большие убытки понесла компания «Валио» (Valio). Буквально
за одну ночь компания лишилась 380 миллионов евро, львиной части
прибыли от экспорта в Россию. Таким образом, экспорт произведенных в Финляндии молочных продуктов был практически полностью
прекращен из-за продовольственного эмбарго. «Виола» местного производства осталась на рынке, несмотря на санкции, а масло «Валио» не
продавалось в России больше четырех лет. Стоит заметить, что популярный у россиян бренд вернулся в магазины только в конце 2018 г.
Закрытый российский рынок вынудил финских бизнесменов открывать для себя новые маршруты, самым экзотическим из которых
является Саудовская Аравия, куда финское сливочное масло стало поставляться с 2017 г. Яйца поставляются в Японию и Гонконг, рассказал
РИА Новости руководитель программы экспортного развития Food
From Finland Эса Вранг.
Что же касается российской стороны, то на протяжении последних
лет Северо-Западная оперативная таможня активно проводит широкий
комплекс мероприятий по пресечению ввоза на территории Россий101

ской Федерации товаров, в отношении которых применяются специальные экономические меры.
Важность и необходимость данной работы продиктована рядом
объективных причин: несмотря на действие в России продуктового эмбарго, недобросовестные предприниматели, применяя незаконные
схемы, продолжают ввозить в Россию «санкционные» товары, используют различные способы их легализации на внутреннем рынке нашей
страны.
Нередки случаи, когда продукция указанной группы ввозится на
территорию Российской Федерации под товарами прикрытия или по
поддельным документам. Только за 1-й квартал 2018 г, в результате
проверок было обнаружено, изъято из оборота и уничтожено более
417 т запрещенных к ввозу товаров [2].
Ведущие производители продуктов питания Финляндии позитивно оценивают снятие российского эмбарго на транзит санкционных
продуктов питания через территорию России в третьи страны, заявили
РИА Новости в этих компаниях. В соответствии с указом президента
РФ от 24 июня 2019 г., транзит через территорию России продуктов,
ввоз которых запрещен в рамках продовольственного эмбарго, а также
товаров, импорт которых запрещен из Украины, с 1 июля будет возможен при условии прослеживаемости с применением средств идентификации (пломб), функционирующих на основе системы ГЛОНАСС.
«Вопрос об открытии наземной перевозки продуктов в Китай уже
давно обсуждается, и теперь он, похоже, реализован. Железнодорожное сообщение сократило бы время, затрачиваемое на доставку наших
продуктов (в Китай), почти на месяц, и открыло бы возможности для
экспорта свежего охлажденного мяса. Работа по открытию маршрута
только началась, ждем разрешения формальностей. Мы очень позитивно
оцениваем новые возможности», – отметил в комментарии РИА Новости
гендиректор Atria Plc, занимающейся переработкой мяса, Юха Грен.
Сейчас Россия является для Финляндии шестым по значимости
экспортным рынком. Россию обогнали Китай, Голландия и Великобритания. Согласно прогнозам, значимость России как торгового партнера
Финляндии уменьшится в дальнейшем еще сильнее, когда использование природных ископаемых в качестве топлива сократится, отмечают
в финском издании «Кауппалехти» (Kauppalehti).
Неутешительные прогнозы делает и чрезвычайный и полномочный посол республики в России Микко Хаутала. Микко Хаутала убежден, что восстановить прежние объемы торговли между Финляндией и
Россией не представляется возможным. Он добавил, что политика импортозамещения, которую проводит Россия, не позволит восстановить
досанкционные позиции на многих сегментах экономики [1].
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Необходимость и важность государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности обуславливается развитием национальной экономики. Такой метод регулирования Внешнеэкономической деятельности используют во всем мире. Если затрагивать только
нашу страну, то в условиях рыночной экономики, вмешательство государства в экономическую сферу представляет собой некую систему
мер, воздействующую на ВЭД. В данной системе используются меры
законодательного, исполнительного и судебного характера.
Задачей государственного регулирования можно обозначить создание благоприятных условий для развития всех видов внешнеэкономической деятельности, а также создание и укрепление правовой базы.
Более того, государство обеспечивает контроль соблюдения субъектами ВЭД законодательства. Тем самым оно усиливает национальную
безопасность.
Государственное регулирование основывается на принципах защиты интересов и прав участников ВЭД, производителей и потребителей. Также важным принципом является равенство лиц, относящихся
к внешнеторговой деятельности. Система государственного регулирования основывается, безусловно, на единстве. К примеру, на единстве
применения методов, таможенной территории. У каждого из лиц есть
право на обжалование и оспаривание действий, ущемляющих их права.
Правовую базу РФ составляют многочисленные законы и подзаконные акты. Одним из важнейших нормативных актов является
№164-ФЗ от 08.12.2003 г. «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» [1]. В данном законе упоминаются
правовые основы осуществления регулирования ВЭД, также говорится
об основных принципах государственного регулирования, о направлениях государственной политики разграничении полномочий Российской
Федерации и субъектов РФ в области внешнеторговой деятельности.
Основываясь на ст. 13 данного закона, можно выделить некоторые
из полномочий Президента РФ. Прежде всего, Президент Российской
Федерации устанавливает приоритетные направления внешнеэкономической политики. Затем выделяет некие особенности, в плане порядка
воза драгоценных металлов и камней в Российскую Федерацию из тех
стран, что не входят в список государств-членов ЕАЭС. И то же самое
с вывозом драгоценных камней. Президент вправе запрещать и ограничивать торговлю некоторыми товарами, услугами и объектами интеллектуальной собственности.
Рассмотрим теперь полномочия Правительства Российской Федерации, основываясь на рассматриваемый нами федеральный закон.
Правительство РФ проводит единую торговую политику и осуществляет меры по ее реализации. К таким мерам можно отнести специаль104

ные защитные антидемпинговые и компенсационные, а также тарифные и нетарифные меры. Также Правительство имеет право установить
ставки на таможенные пошлины.
Следует также отметить, что внешнюю торговлю, согласно данному закону разделяют на товары, услуги и предметы интеллектуальной собственности. К внешней торговле товаров относят экспорт и импорт товаров. Внешняя торговля услугами представляет собой оказание услуг, к которым относится: производство, перевозка, маркетинг и
другое. Внешняя торговля интеллектуальной собственностью представляет собой предоставление прав на использование интеллектуальной собственности лицу.
Помимо № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности» существуют такие нормативно-правовые акты, как:
– Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» [2]. В нем указаны механизмы применения защитных
мер;
– Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» [3]. Устанавливает правовые основы деятельности органов государственной власти РФ в области экспортного контроля;
– Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле» [4], в котором установлены
принципы валютной политики;
– Федеральный закон от 03.08.2018 №289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5].
Наряду с федеральными законами в области внешнеторговой деятельности действуют Таможенный Кодекс ЕАЭС, указы Президента
РФ, постановления Правительства РФ, нормативно правовые акты
ФТС.
В результате изучения различных источников, и проанализировав
полученную нами информацию, можно прийти к выводу о том, что
внешнеэкономическая деятельность, нуждается в государственном регулировании, так как благодаря правовым аспектам, ВЭД получает защиту, помощь и благоприятные условия для развития, что так необходимо для нее.
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В современном обществе невозможно недооценивать важность
информационных технологий во всех сферах жизни. Влияние технологического аспекта на деятельность таможенных органов признается и
авторами Стратегии развития Федеральной таможенной службы Российской Федерации до 2020 г., согласно которой одной из главных задач ФТС является автоматизация и информатизация всех направлений
деятельности [1].
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Модернизация материально-технической базы в данном направлении включает, в том числе, дальнейшее развитие и введение в работу
таможенных органов технических средств, основанных на результатах
новейших научных разработках, в том числе, инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК).
Важность исследования механизмов использования в работе таможенных органов ИДК становится очевидной при анализе существующих проблем в работе сотрудников подразделений таможенного досмотра товаров и транспортных средств. В данном контексте многими
авторами выделяется проблема таможенного контроля при перевозке
крупногабаритных товаров и транспортных средств [6].
Основная сложность таможенного контроля подобных грузов заключается в затратных по времени и использованию человеческих ресурсов операций по разгрузке и обратной загрузке товаров. Побочной
проблемой при контроле таких грузов также является огромное количество труднодоступных мест, что влечет их использование как тайников.
Для облегчения работы сотрудников досмотровых подразделений
законодательством предусмотрены различные технические средства
таможенного контроля, среди которых можно выделить: инспекционно-досмотровые комплексы; средства поиска (металлоискатели, досмотровые зеркала, эндоскопы, щупы и т. д.); технические средства
подповерхностного зондирования (технические средства обнаружения
неоднородностей и скрытых полостей) [2].
Из многообразия предусмотренных законодателем технических
средств таможенного контроля наиболее универсальным и приемлемым к использованию при совершении таможенных операций в отношении крупногабаритных грузов и транспортных средств нам представляются инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК).
ИДК представляет собой аппаратно-технический комплекс, предназначенный для неинвазивного исследования внутренней структуры
объектов и получения ее изображения с помощью рентгеновского излучения [7].
В процессе применения инспекционно-досмотровых комплексов
они зарекомендовали себя как одно из самых эффективных средств таможенного контроля. Обширный опыт их использования позволяет
нам опираться как на отечественные, так и зарубежные исследования.
Исследователи выявляют несколько основных проблем применения ИДК: технологическая сложность производства, монтажа и использования, возможный вред для здоровья операторов комплекса, высокая
стоимость, интенсивная психоэмоциональная нагрузка операторов.

107

В условиях хронического недофинансирования главной из вышеперечисленных проблем нам видится значительная стоимость инспекционно-досмотровой аппаратуры.
Ввиду очевидного несоответствия количества ИДК с количеством
международных пунктов пропуска важной задачей становится повышение эффективности их использования.
Этапами решения данной задачи могут быть: анализ места размещения ИДК, выбор объектов таможенного контроля с применением
ИДК, повышение квалификации экипажей ИДК в вопросе оценки результатов исследования.
Выбор места размещения инспекционно-досмотрового комплекса
включает в себя два этапа: анализ товаропотока через пункты пропуска, регуляция потока транспортных средств на пунктах пропуска с
учетом их пропускной способности. Важными для такого анализа факторами нам представляются:
– количество транспортных средств, следующих через пункт пропуска;
– количество выявленных на пункте пропуска правонарушений;
– номенклатура товаров, перемещаемых через конкретный п/п;
– положение пункта пропуска относительно логистических объектов.
В комплексе с выбором пункта пропуска для размещения ИДК
важно рассматривать выбор объектов таможенного контроля с его применением. В настоящее время большая часть осмотров/досмотров с
применением ИДК производится на основании системы управления
рисками [4]. Такой подход имеет некоторые издержки, связанные, в
частности, с тем, что разработка профилей риска сопряжена с высокими временными затратами и зачастую не учитывает потребностей
таможенных постов, обусловленных географическим положением, сезонностью, номенклатурой товаров. Проблемы также создает формирование «индивидуального» профиля риска участника ВЭД на уровне
ФТС России.
Исходя из указанных сложностей, логично было бы предложить
следующее:
– делегировать часть полномочий по формированию профилей
риска из федерального центра в РТУ и таможни;
– с учетом требований Приказа ФТС России от 31 декабря 2013 г.
№ 2492 и утвержденном им перечне товаров, не подлежащих воздействию рентгеновского излучения [3], а также учитывая номенклатуру
товаров, следующих через пункты пропуска, разделить посты на те, в
которых необходимость применения ИДК повышена и не те, в которых
она отсутствует.
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Третий фактор повышения эффективности применения современных технических средств таможенного контроля – повышение производительности труда сотрудников, применяющих эти ТСТК. В первую
очередь необходимо организовать продуктивную систему подбора
кадров досмотровых подразделений. Исследования показывают, что
для работы на ИДК важен целый ряд психофизиологических свойств
индивида: тип темперамента, состояние соматического и эмоционального здоровья [5].
Помимо этого, важным аспектом является обучение и повышение
квалификации экипажей инспекционно-досмотровых комплексов, обмен опытом использования технического обеспечения как с российскими, так и зарубежными коллегами.
Реализация данных предложений поспособствует:
– уменьшению времени простоя дорогостоящего инспекционнодосмотрового оборудования;
– повышению эффективности использования ИДК в направлении
выявления административных и уголовных правонарушений;
– минимизации воздействия человеческого фактора на процесс таможенного контроля;
В настоящее время перед Федеральной таможенной службой Российской Федерации стоит острая задача противодействия незаконному
ввозу и вывозу товаров через границу страны, которые являются угрозой национальной безопасности России. Сформулированные в процессе данного исследования предложения помогут более эффективно
использовать современные таможенные технологии в процессе правоохранительной деятельности и, как следствие, бороться с правонарушениями в области таможенного дела.
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Добросовестность при осуществлении
внешнеторговых операций
Предметом исследования является добросовестность участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) при осуществлении внешнеторговых операций, а также деятельность государственных органов по пресечению преступлений и отмывания доходов в рассматриваемой сфере экономики.
Целью настоящей статьи является рассмотрение государственных органов,
регулирующих ВЭД, для обеспечения экономической безопасности страны и эффективности проведения внешнеторговых финансовых операций, исключающих
отток капитала.
Исследование основывается на формально-юридическом и логическом методе.
В работе отмечено, что успешное функционирование внешнеэкономической деятельности может быть обеспечено при эффективной реализации мер
законодательного, исполнительного и контролирующего воздействия со стороны
государственных органов.
Выводы проделанной работы могут быть использованы для пресечения
преступлений в экономической сфере.

Ключевые слова: экономическая безопасность; национальная безопасность; внешнеэкономическая деятельность (ВЭД); государственные
органы, регулирующие ВЭД.
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Good faith in the implementation of foreign trade operations
Abstract. The subject of the study is the integrity of the participants of foreign
economic activity (FEA) in the implementation of foreign trade operations, as well as
the activities of state bodies to suppress crimes and money laundering in the sphere
of economy.
The purpose of this article is to consider the state bodies regulating foreign economic activity to ensure the economic security of the country and the effectiveness of
foreign trade financial transactions, excluding capital outflow.
The study is based on the formal-legal and logical method.
It is noted that the successful functioning of foreign economic activity can be ensured with the effective implementation of legislative, Executive and Supervisory
measures by state bodies.
The conclusions of the work can be used to suppress crimes in the economic
sphere.

Key words: economic security; national security; foreign economic activity
(FEA); state bodies regulating FEA.

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД) основывается на формировании законодательной базы,
создании благоприятных условий для развития и повышения эффективности ВЭД, а также защите экономических и политических интересов Российской Федерации.
Следует обратить внимание на усиление контроля со стороны государства за исполнением субъектами законодательства РФ и обеспечения национальной безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности. В данной области государственное регулирование связано
с ввозом / вывозом (в том числе с поставкой и закупкой) на территорию
страны продукции военного назначения, товаров и услуг, работ и информации, результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.
Безусловно, необходимо акцентировать внимание на пресечение возможности организации масштабных разрушений и массовых потерь,
вплоть до нанесения необратимого ущерба окружающей среде.
Можно констатировать, что развитие науки и техники в современных условиях динамично и, как следствие, способствует разработке новых средств уничтожения, превосходящих предыдущие. Соответственно, каждое государство стремится обеспечить себя принципиально важными условиями в целях защиты, как внутренне, так и из вне.
Государственное регулирование ВЭД основывается на валютном,
финансовом, кредитном, таможенно-тарифном и нетарифном регули111

ровании, обеспечении экспортного контроля, определении политики в
области сертификации ввозимых/вывозимых товаров.
На основании указов Президента РФ, который и определяет основные направления внешнеэкономической политики, образованы комиссии по экспортному контролю и по вопросам военно-технического сотрудничества государства с зарубежными государствами.
Федеральные законы в сфере внешнеэкономической деятельности
разрабатывает и принимает Федеральное Собрание РФ.
Правительство РФ занимается разработкой и реализацией государственной политики в сфере международного финансового, экономического, инвестиционного взаимодействия; осуществляет общее руководство таможенным делом; регулирует валютные отношения и контролирует сферу внешнеэкономической деятельности, международного научно-технического и культурного взаимодействия; руководит
валютно-финансовой деятельностью в отношении иностранных государств.
Общее управление внешнеэкономической деятельностью направлено на координацию и регулирование этой сферы в соответствии с решениями высших органов государственной власти РФ и осуществляется Минэкономразвития РФ. Наряду с другими ведомствами Минэкономразвития реализует единую государственную внешнеторговую политику и обеспечивает ее эффективность.
Данное предложение учитывает региональные программы,
Минэкономразвития этим активно поддерживает промышленный экспорт, тем самым, защищая экономические интересы России, ее субъекты, и в целом участников ВЭД на внешнем рынке. Следует акцентировать внимание на защиту отечественных производителей с целью повышения конкурентоспособности страны на мировом рынке.
Несмотря на то, что государство активно совершенствует системы
противодействия коррупции и легализации (отмывания) денежных
средств на разных уровнях: национальном, региональном и мировом
(глобальном), одной из главных проблем страны является увеличение
оттока капитала за границы. Государство ориентирует участников ВЭД
на выполнение своих обязанностей и соблюдение законодательства с
целью добросовестного осуществления внешнеторговых операций.
Добросовестность при осуществлении внешнеторговых операций
поддерживается механизмом валютного регулирования. В данном аспекте требуется усовершенствование деятельности банков в сфере регулирования международных финансовых операций, поскольку большее количество нарушений происходит по причине нарушения валютного законодательства в рамках несвоевременного выявления нарушений во внешнеэкономической деятельности.
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Взаимодействие стран по вопросам нарушения законодательства в
сфере ВЭД связано с проблемой легализации капитала, и, как следствие, возникновением необходимости в контроле финансовых операций, сопровождающих внешнеторговые сделки.
Международные финансовые операции, проводимые российскими
и иностранными банками, в рамках внешнеторговых операций, могут
составить настоящую угрозу национальной безопасности любой
страны. Безусловно, важно разрабатывать системы оптимизации финансовых операций международного характера с целью жесткого валютного контроля: своевременного пресечения сомнительных банковских операций в рамках ВЭД. С помощью ужесточения валютного контроля повысится уровень экономической безопасности страны и защищенности народа от масштабного нанесения разрушений и массовых
потерь.
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Информационные технологии как инструмент упрощения
таможенных операций
В статье представлены различные современные информационные технологии для обеспечения деятельности таможенных органов и участников ВЭД.
Дано представление о дальнейших планах и разработках ФТС РФ. На основе
проведенного исследования выведены три раздела: упрощение таможенных
процессов, оптимизация структуры и функционирования таможенных органов и
обеспечение экономической безопасности РФ с дальнейшим раскрытием и пояснением технологий, которые их характеризуют.

Ключевые слова: таможенные процессы, таможенные органы, ВЭД,
информационные таможенные технологии, повышение эффективности,
электронная таможня.
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Information technology as a tool for simplifying
customs operations
Abstract. The article presents various modern information technologies to
ensure the activities of customs authorities and foreign trade participants. An idea of
the future plans and developments of the FCS of the Russian Federation is given.
Based on the conducted research three sections are deduced: simplification of
customs processes, optimization of structure and functioning of customs authorities
and ensuring economic security of the Russian Federation with further disclosure and
explanation of technologies which characterize them.

Key words: customs processes, customs authorities, foreign economic
activity, information customs technologies, efficiency improvement, electronic
customs.

Необходимость оптимизации деятельности таможенных органов
вызвана объективными процессами, происходящими в экономике
нашей страны. Следует заметить, что большое внимание уделяется информационным технологиям и процессу их усовершенствования для
упрощения, повышения качества и скорости взаимодействия участников внешнеторговой деятельности с таможенными органами. Одними
из важных показателей являются эффективность и скорость выполнения таможенных операций. Так, главным инструментом в выполнении
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этих задач является разработка и внедрение информационных технологий [1].
Кратко рассмотрим новые информационные технологии, которые
мы объединим в разделы по их функциональному предназначению.
Сразу оговоримся, что некоторые технологии попадут в несколько разделов.
Итак, первый раздел – это упрощение таможенных процессов.
В него входит создание единого электронного архива декларанта
(далее ЕАДД). ЕАДД – ресурс ФТС России, который пришел на смену
множества архивов в РТУ (Российское таможенное управление), что
позволило упростить администрирование архива на уровне ФТС (Федеральная таможенная служба) и исключить дублирование формализованных документов.
Далее, выделим внедрение нового Единого Лицевого Счета (далее
ЕЛС). Он представляет собой один общий счет в казначействе, который участники ВЭД используют для оплаты всех таможенных платежей и учета средств. ЕЛС пополняется за счет денежных платежей
участников ВЭД [2]. Внесенные средства выступают в роли аванса будущих таможенных платежей. Они спишутся при декларировании,
оплате пошлин, налогов, сборов, акцизов и т. д. Благодаря ЕЛС:
– денежные средства участника ВЭД находятся на едином счете;
– юридическое лицо может декларировать товары на любых таможнях без открытия отдельных счетов для каждой таможни;
– достигаются высокая степень прозрачности и простота использования [2].
Также, в этот раздел отнесем совершенствование института ПИ
(предварительного информирования). Теперь на основании ПИ формируется вся цепочка электронных документов для последующих таможенных операций (ЭТД, ДО2, ДТ, ДО2), поэтому в целом таможенная
процедура прозрачна и все части – взаимосвязаны. Совершение всех
таможенных операций с одной партией товара будет восприниматься
ТО (таможенные органы) как единая таможенная процедура.
Во второй раздел отнесем оптимизацию структуры и функционирования таможенных органов, что является немаловажным для дальнейшего развития и повышения эффективности работы таможни.
Одно из важнейших событий – создание электронной таможни.
Под электронной таможней понимается специализированный таможенный орган, компетенция которого ограничивается исключительно
совершением таможенных операций в электронной форме [3]. Согласно решению Совета ЕАЭС электронная таможня является одним
из ключевых элементов механизма «единого окна», ЕАЭС, задействованные в таможенном деле. «Единое окно» – элемент упрощения про115

цедур ВЭД и создания условий для осуществления операций и коммерческих услуг в электронном режиме. Цель внедрения электронной таможни – в обеспечении экономической безопасности государства и повышение эффективности работы таможни за счет упрощения таможенных процедур при предоставлении в электронном виде необходимых
данных [2].
И, наконец, третий раздел – обеспечение экономической безопасности РФ и «антикоррупционные» меры.
Сюда же можно определить и электронную таможню (далее ЭТ),
о которой ранее было изложено. ЭТ внедряют в ИС ФТС системы искусственного интеллекта. ФТС РФ выдвигает следующую стратегию
раз-вития на 2030 год. Российские инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК) будут в автоматическом режиме с помощью искусственного интеллекта выявлять предметы и вещества, запрещенные для
ввоза в РФ [4].
В разделе безопасности – авторегистрация и автовыпуск деклараций на товары (ДТ) является приоритетом и фундаментальной основой
автоматизации и безопасности процессов таможенного контроля при
выполнении действий с товарами. Центр электронного декларирования (ЦЭД) стремится к высокой скорости совершения таможенных
операций. Основой принципов применения авторегистрации и автовыпуска по ДТ является контроль соблюдения условий регистрации декларации и выпуска, предусмотренные действующим Таможенным кодексом и нормативно-правовыми актами (НПА). В случае, если информационная система не может принять решение о регистрации или выпуске товаров, то дальнейшее решение в отношении декларации передается должностному лицу, которое принимает окончательное решение
по регистрации/отказе в регистрации декларации, выпуске/отказе в выпуске. Дальнейшее усовершенствование этой системы характеризуется
как исключение таких рисков и ситуаций нарушения таможенного законодательства, нарушение запретов и ограничений. Все это должно реализоваться через использование информации, содержащейся в различных
базах данных как ТО, так и других государственных органов [5].
В свою очередь, в рамках пилотного проекта в таможенных органах внедрена технология авторегистрации электронной транзитной декларации [5].
Также, в этот раздел входит технология автоматического определения таможенной стоимости. Эта технология рассматривается как
одна из востребованных перспективных технологий, которая обеспечит полную прозрачность и ускорение процессов для совершения дальнейших действий и процедур с товарами, пересекающими таможенную
территорию ЕАЭС.
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Не менее перспективным и способным на «антикоррупционные
меры» является блокчейн-платформа. Блокчейн – происходит от англ.
block chain, что означает «цепочка блоков», т. е. определенная база данных, работающая на математических алгоритмах, содержащая последовательную информацию операций, транзакций, сделок, контрактов и
т. д. Процесс обеспечивается серверной базой и сетью компьютеров,
что работают в одной сети. В результате расчетов получается идентичный результат и присваивается уникальная подпись о каждом следующем товаре и грузе. Каждый новый блок хранит в себе зашифрованные
коды предыдущих блоков товаров и присоединяется в цепочку; К тому
же в них аналогичным образом отображаются дальнейшие этапы продвижения объекта, дающие возможность ТО видеть всю цепь с момента отправки до конечной точки и получателя. Все эти действия
утверждены и защищены участниками компьютерной системы путем
сокрытия информации – криптографическими методами, поэтому данная система является безопасной. Главное преимущество блокчейна –
единовременная открытость и защищенность информации. Ее применение ведет к существенному упрощению процессов и операций в таможенном деле, а также проведению таможенного контроля, повышению прозрачности и контролируемости всех процедур, что делает все
процессы легальными [6].
Так, по последним данным, 23 сентября 2019 г. первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов провел встречу с представителями компании Maersk, в ходе которой обсуждались вопросы
реализации в России проекта Международных транзитных контейнерных перевозок с использованием цифровой платформы TradeLens. Это
та самая блокчейн-платформа, которая позволяет в режиме онлайн отслеживать перемещения грузов и обеспечивает электронное взаимодействие всех участников цепи поставок. Это совместная разработка
Maersk и IBM, которая уже применяется в 20 странах мира [7].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень развития
ВЭД, благодаря различным информационным технологиям будет повышаться, будут совершенствоваться процессы, оптимизироваться
структура ТО, прозрачность и полная экономическая безопасность. В
будущем традиционный таможенный процесс станет полностью автоматизированным, как совокупность таможенных операций, проводимых с помощью технических средств без непосредственного участия
таможенного инспектора, но под его контролем. Необходимо, чтобы
он информационно был связан с внутренними и внешними партнерами, незаметным для законопослушного бизнеса и результативным
для государства.
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История формирования Всемирной торговой орагнизации
и современный аспект
Данная статья посвящена исследованию формирования Всемирной торговой организации. Она содержит информацию о предпосылках создания Всемирной торговой организации, ее истории. Особое внимание уделено развитию ВТО.
Также происходит анализ современной деятельности.
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The history of the world trade organization
and the modern aspect
Abstract. This article is devoted to a comprehensive study of the World Trade
Organization.
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It contains information on the prerequisites for the creation of the World Trade
Organization, its history. Particular attention is paid to the development of the WTO.
Also going on an analysis of modern activities.
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Актуальность данной темы заключается в том, что в современном
мире, с развитой внешнеэкономической деятельностью, международная торговля происходит активнее, нежели раньше. Отличия в качестве
жизни населения, ресурсообеспеченности государств, а также экономической и технологической развитости стран создают проблемы, которые усложняют процессы международного сотрудничества. Для благоприятной жизни всех людей необходимо следовать определенным
порядкам и соблюдать правила. Всемирная торговая организация осуществляет комплексное регулирование всех проблем и споров, а также
следит за соблюдением прав и обязанностей государств в сфере международной торговли.
Предпосылки создания Всемирной торговой организации

После окончания Второй мировой войны все страны задумались о
необходимости создания организации, следившей за международными
отношениями и торговлей. В 1945 г. возникла Организация Объединенных Наций (Герб которой предоставлен на рис. 1). У истоков возникновения организации, вместе с Белоруссией и
Украиной, был СССР. Также в 1945 г. был учрежден экономический социальный совет, как один
из главных органов ООН. В марте 1948 г. созванный Генеральным Секретарем ООН Экономический социальный совет собирается на первую сессию и ставится первый вопрос о необходимости
Рис. 1. Герб ООН
Международной торговой организации (МТО).
С 1946 по 1948 г. проходят заседания [9, 10]. В 1948 г. готовится и принимается Гаванская хартия. Это, по сути дела, устав Международной
торговой организации. В 1948 г. в Америке происходят изменения, в
результате которых на место демократам приходят республиканцы, а
их политика в разы отличалась от политики демократов. Хартия была
основана на принципе необходимости государственного вмешательства. Они считали, что это подрывает основы рыночной экономики и
отказались передавать Гаванскую хартию на ратификацию. Взяв пример с Соединенных Штатов, остальные страны также решили не поддерживать идею создания Международной торговой организации, изза чего она так и не была создана. МТО повторно пытались создать в
1955 г., но безрезультатно [4]. В 1947 г. 23 государства, которые были
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заинтересованы в правовом регулировании внешней торговли в области торговли товарами, берут 1/4 часть этой хартии и принимают ее как
самостоятельный договор, назвав его Генеральным соглашением по тарифам и торговле 1947 г. Руководил деятельностью ГАТТ Ответственный Секретарь Сессии Договаривающихся Сторон, позже, в 1965 г. он
был заменен и введена новая должность Генерального Директора. До
1994 г. это соглашение было принято считать главным регулятором
международной торговли для большинства стран мира, даже несмотря
на то, что оно имело статус лишь временно действующего соглашения.
ГАТТ помог создать сильную и многостороннюю торговую систему,
однако к концу 80-х гг. XX в. система нуждалась в обновлении. В
1994 г. оно прекратило свою деятельность.
История Всемирной торговой организации

15 апреля 1994 г. было подписано Марракешское соглашение о создании Всемирной торговой организации (ВТО) [3]. Всемирная торговая организация, которая была создана 1 января 1995 года заменила Генеральное соглашение по тарифам и торговле (Герб которого предоставлен на рис. 2), однако в структуру организации была включена
ГАТТ 1994 г., которая является обновленной версией ГАТТ 1947 г. Эта организация стала главным и единственным органом, контролирующим международные
торговые отношения [7]. После почти 50
лет попыток международная организация
для регулирования торговых отношений
была создана. Она была нужна из-за увеРис. 2. Герб Генерального
личения численности стран, глобализасоглашения по тарифам
ции экономики и появления проблем, кои торговле
торые можно решить только путем многостороннего подхода. В международной торговле она определяет права
и обязанности всех стран-участников, и все вопросы решаются совместно, путем консенсуса. Министерская Конференция проходит не
реже одного раза в два года и впервые она прошла в 1996 г. в Сингапуре. На этой конференции решаются все вопросы, которые касаются
вступления в организацию, освобождения членов ВТО от обязательств,
принятых по любому многостороннему торговому соглашению, а
также рассматривает предложения стран-членов и Советов о поправках
к Соглашениям ВТО.
Россия вступила в ВТО относительно недавно. Переговоры велись
с 1993 г. Еще с 1986 г. СССР подавал заявку, чтобы стать наблюдателем при ГАТТ, однако ее отклонили и этот статус был получен только
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в 1990 г. В 1993 г. Россия обратилась уже с заявлением о вступлении в
ГАТТ, однако из-за разногласий с ЕС, Китаем и США по вопросам финансовых рынков, защиты прав интеллектуальной собственности переговоры длились достаточно большое количество времени. Только с
Америкой переговоры проходили в течение 6 лет, а в общем счете они
длились 18 лет. В 2009 г. президент официально заявил, что индивидуальные переговоры закончены и Россия, вместе с Белоруссией и Казахстаном, будет вступать в ВТО как Таможенный союз. После подписаний
договоров с некоторыми старанами-членами Всемирной торговой организации Россией, к концу 2011 г. был подготовлен договор о вступлении
России в организацию. В 2012 г. она стала ее официальным членом.
ВТО в современном мире

На данный момент бюджет организации насчитывает приблизительно 163 млн евро (2012 г.), общее количество работников составляет
640 чел. Организация ведет международную деятельность и осуществляет свою деятельность на нескольких языках. Основными языками являются: английский, французский, испанский. Штаб-квартира ВТО
находится в Женеве. Вступление России в ВТО повлекло за собой положительные последствия [1]. Начало происходить плановое уменьшение импортных пошлин, инвестиционный климат Российской Федерации был улучшен, страна получила доступ к международным технологиям, что способствует интенсивному экономическому росту. Многие
статьи Таможенного кодекса ЕАЭС основаны в соответствии с ГАТТ и
договорами, подписанными ВТО [2]. На момент создания ВТО (1995 г.)
в нее входило 112 стран, за последние 24 года это число увеличилось и
последним в ВТО вступил Афганистан в 2016 г., который стал 164 членом организации. Около 25 стран являются наблюдателями ВТО.
Максимально эффективной деятельности можно добиться только
путем объединения сил и подписывая взаимовыгодные международные договоры. Генеральный совет, помимо всего, заключает соглашения о сотрудничестве с иными международными организациями, что
позволяет охватить большую сферу международной деятельности и
эффективно выполнять свои функции. Уже около 97 % всего мирового
торгового оборота приходится на страны ВТО. Всемирная торговая организация принимает решения в интересах экономики для всего мира,
и старается избавить его от коррупции и правонарушений. Членство в
ВТО обеспечивает международную стабильность и наделяет равными
правами все страны, входящие в состав [6]. Также оно дает некоторые
преимущества, такие как: возможность выхода отечественных товаров
на международные рынки, решение торговых споров с помощью международных механизмов, привлечение иностранных инвестиций, фор121

мирование условий для улучшения качества и конкурентоспособности
российских товаров и услуг и многое другое. ВТО дает хорошие гарантии, привилегии и льготы странам-членам и хоть процедура выхода из
организации не прописана, но за все время ее существования ни один
член не проявил инициативу выхода из ВТО [11]. Министерская конференция была созвана уже 11 раз и решила многие актуальные вопросы касательно подписания договоров и вступления во Всемирную
торговую организацию новых членов. Следующий сбор представителей государств-членов планируется в июне 2020 г. в Астане (Казахстан). На этой конференции ожидается присоединение Белоруссии к
организации.
ВТО была создана для решения международных проблем и укрепления экономических отношений. Благодаря активной деятельности
организации она добилась успехов в своей деятельности и продолжает
функционировать на довольно высоком уровне.
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Организация таможенного контроля при перемещении
товаров через таможенную границу ЕАЭС
На сегодняшний день происходит возрастание объемов внешнеторгового
оборота, постоянное увеличение грузопотока через таможенную границу
Евразийского экономического союза, в связи с чем увеличивается количество
оформляемых сотрудниками таможенных органов внешнеторговых грузов,
именно поэтому так актуальна выбранная мной тема, которая связана с организацией таможенного контроля при перемещении товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза.
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Organization of customs control when moving goods across
the customs border of the EAEU
Abstract. Today, there is an increase in foreign trade volumes, a constant increase in cargo flow through the customs border of the Eurasian Economic Union, in
connection with which the number of foreign trade cargo processed by customs officers
is increasing, which is why the topic I have chosen is so relevant that is related to the
organization of customs control when moving goods through customs border of the
Eurasian Economic Union.
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В первую очередь таможенный контроль направлен на реализацию
комплекса проверочных мероприятий, включающий меры, применяемые таможенными органами, с использованием системы управления
рисками для борьбы с незаконным ввозом и оборотом товаров на территории Евразийского экономического союза. Целями таможенного
контроля является соблюдение таможенного законодательства, охрана
государственной безопасности экономических интересов страны, защита общественного порядка, выявление и пресечение нарушений и
преступлений, защита прав и интересов лиц. Таможенный контроль
предполагает тесное сотрудничество всех органов государственной
власти. Приоритетной задачей деятельности таможенной службы вы123

ступает повышение качества таможенного контроля до и после выпуска товаров [5, с. 146].
Одним из основным документов, в области таможенного регулирования, является Киотская конвенция об упрощении и гармонизации
таможенных процедур. На сегодняшний день действует редакция Конвенции от 26 июня 1999 г. Генеральное приложение Конвенции устанавливает основные определения, которые используются в сфере таможенного регулирования. В Конвенции гл. 6 полностью посвящена таможенному контролю. Данная глава регламентирует порядок таможенного контроля, его основные принципы, использование системы управления рисками и прочее.
Современное законодательство Российской Федерации пребывает
в тесном взаимодействии с принципами и нормами международного
права. Данная тенденция способствует тому, что сфера применения
принципов и норм международного права постоянно расширяется, в
национальное законодательство внедряются активно правовые нормы
из таможенно-тарифной сферы [3, с. 126]. Именно с использованием
правовых актов законодатель выражает требования, которые касаются
регулирования процедуры перемещения товаров через границу ЕАЭС.
Правовые основы тарифного регулирования представлены, в первую
очередь, нормами Конституции Российской Федерации и положениями ратифицированных международных актов, федеральными законодательными актами отраслевого характера, подзаконными актами органов власти.
В таможенном регулировании при перемещении товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза важным этапом является необходимость определения страны происхождения товара. Однако при участии в производстве товара нескольких стран,
страной происхождения товара по законодательству является страна, в
которой были осуществлены последние операции по переработке или
изготовлению товаров. Документ, подтверждающий принадлежность
товара к стране, – сертификат, в отдельных случаях декларация о его
происхождении.
Таможенный контроль осуществляется в соответствии с принятыми технологическими схемами. Такая схема содержит структурированный алгоритм операций, которые в совокупности составляют единый процесс таможенного контроля. Они бывают двух видов: типовые
и подробные. Разработка типовых схем отнесена к компетенции центрального аппарата ФТС России, в то время как подробные технологические схемы разрабатываются аппаратом региональных таможен.
Также таможенные органы применяют систему отчетности и учета
товаров, перемещаемых через границу ЕАЭС и осмотр территорий, на
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которых могут размещаться товары и транспортные средства, пребывающие под таможенным контролем. То есть, сотрудники таможенных
органов могут осматривать склады и специальные таможенные зоны в
целях проверки соответствия предоставленной документации на конкретные товары.
С целью обеспечения задач осуществления таможенного дела таможенные органы, в случае необходимости, могут использовать все
формы таможенного контроля, предусмотренные ст. 322 ТК ЕАЭС и
проводить такой контроль в полном объеме, в том числе и после пропуска товаров и транспортных средств [1].
Сегодня в целях эффективного и оперативного таможенного контроля на пунктах таможенного пропуска активно внедряются и применяются специальные методы и технические средства таможенного контроля [4, c. 82].
Наиболее сложной задачей для таможенных органов ЕАЭС является проверка крупногабаритных грузов. Огромные объемы торговли
постоянно увеличивают поток грузовых автомобилей, которые следуют через таможенную границу, что делает их полный досмотр абсолютно трудозатратным и неэффективным методом таможенного контроля. Решением этой проблемы стало использование технических
средств таможенного контроля, что значительно облегчает процесс таможенного контроля [2, с. 400].
Таможенный контроль товаров на современном этапе развития таможенных органов требует дальнейшего совершенствования. Очевидно, что взаимодействие таможенных органов с другими государственными органами позволит значительно упростить процедуру проверки достоверности данных, предоставляемых участниками ВЭД. Об
этом свидетельствует практика применения системы межведомственного электронного взаимодействия, которая позволяет таможенным
органам получать информацию о выданных документах в режиме реального времени благодаря защищенным каналам связи, организованным между ФТС России и другими федеральными органами.
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Prospects of creation of the common market of transport
services of the Eurasian Economic Union
Abstract. The article discusses the prospects for the development of transport
and logistics infrastructure of the EAEU. An overview of the integration of the EAEU
on the example of creating a common market of transport services is given. At the
same time, the author considers the prospect of creating the transport and economic
balance of the EAEU, which will create the basis of the transport planning system and
the ability to manage the coordinated development of the infrastructure of transport
corridors and routes.

126

Key words: transport market, the Eurasian economic Union, the transport
and economic balance, transport system.

На сегодняшний день в условиях увеличения товарооборота развитие общего рынка транспортных услуг ЕАЭС становится необходимым условием развития Союза. Использование цифровых технологий
в сфере транспорта и реализация крупных инфраструктурных проектов – залог успешного развития транспортных систем всех государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Эти процессы будут способствовать формированию общего рынка транспортных услуг и единого транспортного пространства в Союзе. При этом
цифровые технологии будут внедряться на всех этапах перевозки грузов.
Расширение и углубление интеграции в ЕАЭС объективно невозможно без наличия современного транспортно-логистического комплекса. Развитая транспортно-логистическая инфраструктура ЕАЭС
будет способствовать созданию новых производств, мобильности трудовых ресурсов, росту транзитных перевозок по территории Союза в
системе международных транспортных коридоров (МТК) «Восток-Запад» и «Север-Юг» [1].
Использование цифровых технологий в сфере транспорта и реализация крупных инфраструктурных проектов – залог успешного развития транспортных систем всех государств – членов ЕАЭС. Эти процессы будут способствовать формированию общего рынка транспортных услуг и единого транспортного пространства в Союзе. При этом
цифровые технологии будут внедряться на всех этапах перевозки грузов. Важную роль при осуществлении внешнеэкономической деятельности играют транспортные перевозки [2].
В качестве основного направления сотрудничества между
Евразийской экономической комиссией и Евразийским союзом транспортных, экспедиторских и логистических организаций (ЕСТЭЛО)
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подписала Меморандум.
Стоит отметить, что обе организации намерены продолжить взаимодействие, уделяя повышенное внимание выработке мер по устранению
барьеров и внедрению наилучших практик по формированию общего
рынка услуг Евразийского экономического союза.
Создание общего рынка транспортных услуг ЕАЭС предполагает
принятие таких мер, которые обеспечат свободу транзита, отсутствие
барьеров и минимизацию изъятий. Сотрудничество с ЕСТЭЛО позволяет повысить уровень участия бизнеса в выявлении препятствий и выработке решений по их исключению.
Создание некоммерческой организации было инициировано еще в
2012 г. ЕСТЭЛО был основан в 2012 г. по поручению Председателя
правительства Российской Федерации Владимира Путина как обще127

ственная организация в сфере транспорта в рамках Таможенного союза
ЕврАзЭС (протокол от 8 июня 2011 г. № ВП-39пр).
Представители организаций государств-членов ЕАЭС, входящих в
состав ЕСТЭЛО (союзы транспортников, торгово-промышленные палаты, ассоциации автомобильных перевозчиков), на постоянной основе принимают участие в работе консультативных органов Комиссии,
в том числе Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре и его отраслевых подкомитетов, экспертных и рабочих групп, совещаниях различного уровня, а также в работе по выявлению барьеров.
Председательство в ЕСТЭЛО осуществляется каждые три года на
ротационной основе. В очередной трехлетний период (с 2019 по
2022 г.) деятельность ЕСТЭЛО будет осуществляться под председательством российской стороны.
Сегодня компетенция ЕСТЭЛО в вопросах содействия развитию
интеграционных процессов не вызывает сомнений. При активном участии представителей ЕСТЭЛО согласованы положения Договора о
ЕАЭС, проекты актов органов Союза, определяющих интеграцию в
транспортной деятельности, техническом и таможенном регулировании, а также положения Основных направлений и этапов реализации
скоординированной (согласованной) транспортной политики и «дорожных карт» по их реализации на 2018–2020 годы.
При этом Совет руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств – членов Евразийского экономического союза обсудил вопросы исполнения «дорожных карт» на 2018–2020 годы
по реализации транспортной политики и предложения по формированию такого документа до 2023 г. в странах евразийской «пятерки».
Также представлены предложения для проекта Стратегических
направлений развития евразийской экономической интеграции до
2025 г.
Для формирования согласованных подходов к развитию международных перевозок в ЕАЭС и создания общего рынка транспортных
услуг крайне важно учитывать опыт международных интеграционных
объединений.
По инициативе Минтранса России разрабатывается транспортноэкономический баланс ЕАЭС по аналогии с транспортно-экономическим балансом (ТЭБ) Российской Федерации. Предполагается, что
транспортно-экономический баланс ЕАЭС создаст основу системы
транспортного планирования и возможности по управлению скоординированным развитием инфраструктуры транспортных коридоров и
маршрутов. ТЭБ позволяет рассчитывать и обосновывать прогнозные
нагрузки на инфраструктуру с учетом различных вариантов ее реконструкции и развития, изменения маршрутов, оптимально распределять
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прогнозные потоки по сети с учетом прогнозируемых характеристик
пропускной способности, скоростей движения и устойчивости (предсказуемости) времени доставки, загрузки элементов сети и перераспределения узких мест, ранжировать и отобрать наиболее эффективные
проекты.
ТЭБ России является программным продуктом и представляет собой многомерную матрицу грузопотоков с разбивкой по регионам отправления и назначения, объемов грузопотоков по видам транспорта и
категорий грузов. Матрица содержит предысторию грузовой базы и
корреспонденций грузопотоков за десятилетний период.
Исходной информацией для формирования ТЭБ являются официальные данные Росстата по объемам отгруженной продукции добывающей и обрабатывающей промышленности, торговли, строительства,
сельского хозяйства, статистика экспорта и импорта товаров, ведомственная статистика топливно-энергетического комплекса, а также
транспортная статистика, включающая статистику морского, внутреннего водного, автомобильного транспорта, данные ОАО «РЖД» [3].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что ТЭБ ЕАЭС создаст основу системы транспортного планирования и возможности по
управлению скоординированным развитием инфраструктуры транспортных коридоров и маршрутов. ТЭБ позволяет рассчитывать и обосновывать прогнозные нагрузки на инфраструктуру с учетом различных
вариантов ее реконструкции и развития, изменения маршрутов, оптимально распределять прогнозные потоки по сети с учетом прогнозируемых характеристик пропускной способности, скоростей движения и
устойчивости (предсказуемости) времени доставки, загрузки элементов сети и перераспределения узких мест, ранжировать и отобрать
наиболее эффективные проекты.
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Некоторые проблемные вопросы функционирования ЕАЭС
в рамках глобализации
В данной статье рассматриваются актуальные проблемы стран, которые
участвуют в ЕАЭС, единые черты финансовой системы стран-участниц ЕАЭС,
сложности внедрения системы общего финансового рынка. В частности, проанализированы осложнения в вопросах введения единой валюты, а также все негативные и положительные стороны этого процесса. Авторами определены фундаментальные причины создания общего финансового пространства.
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Some problems functioning of the EAEU within the framework
of globalization. Globalization
Abstract. This article discusses the urgent problems of the countries that
participate in the EAEU, the common features of the financial system of the EAEU
member countries, the difficulties of introducing a common financial market system. In
particular, it analyzes the complications in introducing a single currency, as well as all
the negative and positive aspects of this process. The authors identified the
fundamental reasons for creating a common financial space.
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Евразийский экономический союз, учрежденный в соответствии с
Договором о Союзе от 29 мая 2014 г., был и будет успешным фундаментом для прогрессивного роста, и гарантом обеспечения одних и тех
же целей для объединившихся стран – Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации. Однако существующие процессы глобализации
приводят к тому, что глобальные вызовы и факторы, которые влияют
на исправления условий торговли в мире, масштабная цифровизация
экономики, имеют громадное воздействие на Союз.
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Таким образом, Союз сегодня стоит перед выбором: либо он развивается в соответствии с Договором о Союзе, т. е. согласно представлениям четырехлетней давности, либо в соответствии с тенденциями
современного глобального мира. Евразийский экономический союз –
это единение стран, у которых похожие цели и задачи, и они одинаково
подходят решать одни и те же проблемы. И эти пять государства в ближайшее время ставят в качестве цели создание общего финансового
рынка.
Менять все куда сложнее, так как валюта – это не просто обработанное дерево. В так называемый состав валюты входит налогово-бюджетная, денежно-кредитная, промышленная, торговая и социальная политика, и эти наборы политик помогают государства в достижении им
поставленных целей. Союзная компетенция включена в торговую политику Евразийской экономической комиссии, а смешенная, включается в промышленную политику. Так же в союзной находится и техническая политика. А вот вопросы по денежно-кредитной и налоговобюджетной политике решают сами страны, которые принимают участие в ЕАЭС.
Однако некоторые страны считают необходимым доказать, нужность внедрения общей валюты. Так как главным аргументом выступает то, что участники ЕС имеют разный уровень развития экономики
и это формирует риски для стран, которые принимают участие в Европейском союзе, и это экономическая разница не позволяет обсуждать
внедрение общей валюты [1]. Следующей весомой причиной является
то, что объем торговли между странами ЕАЭС не велик и недостаточен
для высокого уровня взаимодействия. Объем торговли между участниками ЕАЭС в предыдущем году составил $45,4 млрд, против $579,5 млрд с третьими странами. Удельный вес взаимного товарооборота стран Союза в общем объеме внешней и взаимной торговли
составил лишь 7,3 %. Это дает основание сделать вывод, что причины,
обговоренные ранее, не дает объективных экономических толчков для
создания общей валюты на пространстве государств – членов ЕАЭС.
Низкий уровень полноты экономики кредитами и деньгами представляет собой общую характерную черту финансовой системы стран.
Нехватка инвестиций и ресурсов в финансовой отрасли становится
фактором, который сдерживает рост в экономической сфере.
Для этого, в общем, и создается общая финансовая территория. Дефиницию данного слова можно найти в Договоре о Евразийском экономическом союзе [2].
Общий финансовый рынок государств ЕАЭС – это наличие гармония ультиматумов к регулировки и контролю в области рынков финансов участников данного объединения, разрешений от банков и от стра131

ховщиков должны быть признаны всеми партнерами, а также в подразделении услуг на рынке ценных бумаг, процесс дела по дачи услуг в
сфере финансов на зонах данного единения без третьих лиц выступающих юридическими, объединение в административной сфере среди органов имеющие определенные полномочия, включающие в себя бартер
данными.
Это говорит о том, что в странах ЕАЭС должны быть общие правила игры как на страховом, так на банковской и биржевой сферах. Говоря другими словами, суть в гармонизации законодательства государств Союза и в итоге – создании максимально благоприятных условий для населения и бизнеса. А значит – устойчивого экономического
роста.
На рисунке показаны изменения курса за последние три месяца.
Закрывая глаза на то, что доллар является достаточно нестабильной валютой и неневозможно предсказать его следующий курс. Но почти все,
кто является участниками ТС зависят от него.

График изменений курса доллара за последние три месяца

Если за единую валюту принимать рубль, то отстаивание своих интересов со стороны Москвы будет на высоком уровне и все страны станут зависимыми от курса рубля и от ее инфляции. Собственно, страны
сейчас и так зависят от РФ поскольку ее экономика в несколько раз
превышает экономики всех стран ЕАЭС, взятых вместе, однако от введения рубля в качестве единой валюты эта зависимость увеличится в
разы – вплоть до потери той или иной страной союза экономического
суверенитета, невозможности проводить самостоятельную денежнокредитную и валютную политику [3]. Для внедрения новой волюты в
рамках ЕАЭС необходимо пройти несколько ступеней. Это формирование свободной экономической зоны торговли, образование таможенного союза с едиными таможенными тарифами и «подготовка и стыковка» финансовых систем «четверки» к введению единой валюты.
Между тем единой валютой не должен стать ни рубль и ни одна из
действующих ныне валют. Введение совершенно новой валюты положит конец колебаниям между курсами валют государств союза, что
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крайне негативно отражается на бизнесе и инвестиционной привлекательности той или иной страны. Но тут существует весьма существенная оговорка: ни одно из государств ЕАЭС не должно ущемлять интересы другого, какой бы развитой и большой ни была его экономика.
Опять же теоретически, при очень цивилизованном подходе, вводить единую валюту, вероятно, стоит, исходя хотя бы из соображений
кризисной ситуации на валютном рынке всего ареала ЕАЭС, сильно
тормозящего развитие экономик [4]. Таким образом, есть лишь один
варианта решения проблемы, касающейся единой валюты (таблица).
Результаты внедрения новой валюты
1. Внедрение совершенно новой валюты
2. Не должна ущемлять интересы других государств
3. Должна быть единая монетарная политика и урегулированная система работы банков
Примечание. Составлено автором

Это создание совершено новой единицы, которая не должна ущемлять интересы других государств, а также в странах– участницах
должна присутствовать единая монетарная политика и урегулированная система работы банков. Этот вариант поможет выйти из кризисной
ситуации на валютном рынке ТС.
Подводя итоги, можно сказать, что мы не можем двигаться быстрее, так как оглядываясь на историю создания Европейского союза,
можно сделать вывод, что создание общей валюты более сложный и
долгосрочный проект. Только в полной мере реализовав свой потенциал, который прорастает из свободы перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, и осознав, что нам нужны изменения, можно
прийти к единственному правильному решению. Находясь на начальном этапе, мы не имеем полной реализации этих четырех свобод. Различий по уровню экономики, наличию природных ресурсов и других
показателей на настоящее время между участниками ЕАЭС довольно
много. Понимая, что внедрение единой валюты уменьшит транзакционные издержки, валютные риски ослабеют, и проще будет проводить
расчеты между членами и это способствует росту взаимной торговли,
стимулированию общего рынка инвестиций и облегчению условий для
миграции рабочей силы [5].
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Таможенное регулирование морских перевозок
(на примере Северо-западного таможенного управления)
В данной статье описывается, как происходят морские перевозки, их разновидности. Указаны положительные черты морских перевозок. А также приведено
определение пункта пропуска и их количество на территории Российской Федерации. Использование комплекса программных средств «Портал Морской порт»
позволяет осуществлять совместную работу участников внешнеэкономической
деятельности, федеральных органов исполнительной власти и других участников морских перевозок в морских портах Российской Федерации.
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Customs regulation of marine transportation
(by the example of North-west customs department)
Abstract. This article describes how shipping, its varieties. The positive features
of shipping are indicated. A definition of the checkpoint and their number on the territory
of the Russian Federation is also given. The use of the software package «Portal Sea
Port» allows collaboration between participants in foreign economic activity, federal
executive bodies, and other participants in maritime transport in the seaports of the
Russian Federation.
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Морские перевозки, осуществляемые внутри страны, оказывают
большое влияние на развитие многих экономических зон страны. Использование морских сообщений для внутренних коммуникаций ограничено определенными районами, тяготеющими в транспортном отношении к морским бассейнам. Морские перевозки особенно важны в
жизни регионов (Дальний Восток, Север), где это практически единственный вид транспорта, обеспечивающий перевозки различных грузов. Но морские перевозки особенно важны для наших отношений с
зарубежными странами, для перевозки внешнеторговых грузов. Морские перевозки являются основным связующим звеном с транспортными системами других стран.
Одной из ключевых выгод этого метода является тот факт, что чем
длиннее маршрут, который преодолеет ваш груз, тем дешевле обойдется каждый километр пути [2].
Обычно различают два вида морских перевозок: внутренний и
внешний [4].
На данный момент в Российской Федерации насчитывается
338 пунктов пропуска через границу, из них 69 морских и 2 речных. По
состоянию на 1 января 2018 г. на таможенной границе ЕАЭС расположено 449 пунктов пропуска [1].
Таможенное регулирование осуществляется на морских пунктах
пропуска в Мурманске (МПП Мурманск), в Архангельске (МПП Архангельск и МПП Онега), МПП Большой порт Санкт-Петербурга (в
Балтийской таможне), в МПП Выборг и Высоцк и т. д.
В основном эти пункты имеют статус международных, что означает возможность импорта или экспорта товаров независимо от их государственной принадлежности. Таможенный контроль осуществляется должностными лицами ФТС России на всех приграничных объектах в соответствии с таможенным законодательством. Следует заметить, что из них 11 являются смешанными пунктами пропуска.
Грузооборот морских портов России за 2018 г. увеличился на
3,8 % по сравнению с 2017 г. (и составил 816,5 млн т) [5].
Сейчас в Северо-Западном таможенном управлении, а именно на
Балтийской таможне взаимодействию с работающими в порту участниками бизнес-процессов уделяется самое пристальное внимание. Это
обусловлено тем, что одной из главных задач для должностных лиц является уменьшение времени проведения таможенных операций при перевозке товаров водным транспортом.
В Балтийской таможне используется комплекс программных
средств «Портал Морской порт», который позволяет повысить эффек135

тивность таможенного администрирования. Это позволяет участникам
внешнеэкономической деятельности, федеральным органам исполнительной власти и другим участникам морских перевозок в морских
портах Российской Федерации работать совместно на основе принципов «единого окна» и электронного документооборота.
Применение КПС «Портал Морской Порт» дает возможность
электронно представить документы и информацию, необходимые для
выполнения операций по прибытию (убытию), в морской порт в отношении морского судна и перевозимым им грузами, а также предоставить предварительную информацию о товарах и морские судах. Целью
получения предварительной информации является получение информации о товарах, которые планируются перевозить через таможенную
границу, оценка рисков и принятие решений по выбору объектов, форм
контроля и мер, его обеспечивающих, до прибытия товаров (судов) на
таможенную территорию ЕАЭС или убытия.
В настоящее время КПС функционирует во всех таможенных органах, имеющих морские пункты пропуска в регионе своей деятельности.
Новые конструкции судов, предполагают использование новейших технических средств таможенного контроля таких как: металлоискатель, досмотровый эндоскоп или досмотровый щуп, лупа с подсветкой, технические средства обнаружения неоднородностей и скрытых полостей.
Очень важно заметить, про роль морских перевозок в экономических связях между Дальним Востоком и Европой. Так как на некоторые
территории морской транспорт служит практически единственным вариантом доставки товаров, то именно морские перевозки доступны для
всех видов грузов – жидких, сыпучих, твердых и грузов, требующих
особого режима при транспортировке. Для этого были разработаны
специализированные морские транспортные средства (танкеры,
баржи). Следует отметить, что практически все страны мира имеют доступ к морю через хорошо оборудованные порты.
Специализация у морского транспорта достаточно широкая, так
что перевозка морским видом транспорта существенно отличается от
перевозки груза любым другим видом транспорта [3].
Услуги по перевозке морским и речным транспортом предоставляются сезонно и имеют меньшую стоимость, что в первую очередь
связано с большой вместимостью кораблей. Также, новейшие технологии, разработки в области производства портового погрузочно-разгрузочного оборудования снижают конечные затраты на морские перевозки. Доля таких затрат в общем объеме цены перевозки снизилась с
11 до 2 %.
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Итак, международные морские перевозки в рамках внешнеэкономической деятельности сегодня являются одним из самых популярных
и востребованных видов транспорта.
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Льготы по уплате таможенных пошлин: понятие, анализ
предоставления на территории Российской Федерации
В работе рассмотрена нормативно-правовая база, регламентирующая
предоставление льгот по уплате таможенных пошлин на территории Российской
Федерации, описано дихотомическое разделение льгот, приведены и проанализированы статистические показатели структуры и динамики предоставления
льгот на территории РФ.
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Abstract. The paper considers the regulatory framework governing the provision
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Таможенные льготы всегда представляют практический интерес,
потому как восприятие льгот обыденно определено наличием какихлибо преимуществ. Льготы по таможенным платежам позволяют значительно снижать финансовые издержки участников внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД), что сказывается на объемах товарооборота, а соответственно и перечислениях платежей, администрирование которых возложено на таможенные органы, к тому же таможенные льготы улучшают инвестиционную привлекательность
страны. В связи с этим актуальность выбранной нами темы не может
вызывать вопросов.
Для комплексного анализа содержания данного понятия обратимся к нормативно-правовым актам, регламентирующим порядок
представления таможенных льгот на таможенной территории Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС):
– Договором о Евразийском экономическом союзе, а именно Приложением № 6 «Протокол о едином таможенно-тарифном регулировании», определены правовые основы применения таможенных льгот;
– Таможенным кодексом ЕАЭС (ст. 49) определен перечень льгот
по уплате таможенных платежей и тарифных преференций.
Для дальнейшего рассмотрения нашей темы определим, что же понимается под термином «тарифных льгот». Тарифные льготы – разновидность таможенных льгот, которые применяются в виде:
– возврата ранее уплаченных пошлин;
– освобождения от оплаты пошлиной;
– снижения ставок пошлин;
– установления тарифных квот на преференциальный ввоз товара.
Льготы по уплате таможенных пошлин условно можно разделить
на две группы:
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РФ.

– льготы, предоставляемые на уровне ЕАЭС;
– льготы, предусмотренные национальным законодательством

К первым относят:
– тарифные льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины. Устанавливаются Евразийской экономической комиссией (далее – ЕЭК), данная категория льгот не носит индивидуальный характер и применяется независимо от страны происхождения товаров;
– льготы, применяемые в целях оперативного регулирования экономики стран ЕАЭС, в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины, установлены Решением Комиссии Таможенного союза
№ 130 от 27.11.2009 г.;
– единая система тарифных преференций в зависимости от страны
происхождения товара;
– тарифные квоты.
Прежде чем приступить к рассмотрению льгот, предоставляемых
на территории Российской Федерации, необходимо оценить структуру
таможенных пошлин, поступающих в федеральный бюджет России,
рассмотренных нами в табл. 1.
Таблица 1
Структура таможенных пошлин, поступивших в федеральный бюджет
России за 2016–2018 гг., млрд долл. США
Вид дохода

2016 г.

Таможенные
2543,9
пошлины
(100 %)
Вывозные та2054,1
моженные по(80,75 %)
шлины
Ввозные та489,8
моженные по(19,25 %)
шлины

Изменение (+; –; %)
2018 г.
2018
к 2016 г.
г. к 2017 г.
+ 1060,4
+1130
(+41,72%)
(+45,68%)

2017 г.

2018 г.

2474,3
(100 %)

3604,3
(100 %)

1968,3
(79,55 %)

3025,7
(83,95 %)

+971,6
(+47,27%)

+1057,4
(+53,71%)

506
(20,45 %)

578,6
(16,05 %)

+88,8
(+18,2%)

+72,6
(+14,23%)

Исходя из данных, представленных выше, можно сделать некоторые выводы, процентная доля вывозных таможенных пошлин в общей
сумме таможенных пошлин изменялась волнообразно: в 2016 г. –
80,75 %, в 2017 – 79,55 %, а в 2018 г. – 83,95 %. В 2018 г. доля вывозных
таможенных пошлин достигает максимума за рассматриваемый период. По отношению к 2016 г. в 2018 г. объем вывозных таможенных
пошлин увеличился на 47,27 %, а к 2017 рост составил 53,71 %.
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Перейдем к анализу предоставления льгот по уплате таможенных
пошлин в период с 2016 по 2018 годы, рассмотренных в табл. 2.
Таблица 2
Суммы льгот по уплате таможенных пошлин, предоставленные в период
с 2016 по 2018 гг., млрд долл. США
Год
Сумма льгот по
уплате таможенных пошлин

2016

2017

2018

368,2

293,4

363,9

Изменение (+; –; %)
2018 к 2016,
2018 к 2017,
млрд р. (%)
млрд р. (%)
–4,3
(1,36 %)

+70,5
(+23,89 %)

Количество предоставленных льгот за период 2016–2018 гг. развивается, как и динамика взимания таможенных пошлин, волнообразной
тенденцией.
Общая сумма льгота по уплате таможенных платежей за рассматриваемый период уменьшилась на 4,3 млрд р., темп роста при этом составил 98,8 %. При этом наибольшее уменьшение наблюдается в период 2017 г. – 293,4 млрд р. Самый большой объем льгот приходится
на 2016 г. – 368,2 млрд р. Этому поспособствовала реализация крупнейшего инвестиционного проект в Калининградской особой экономической зоне, в рамках которого осуществлялись поставки технологического оборудования, аналоги которого не производятся в России.
Таблица 3
Динамика и структура льгот по уплате таможенных пошлин,
предоставленных в период с 2016 по 2018 гг., млрд долл. США
Категория льгот
Калининградская ОЭЗ
Соглашение о разделе продукции
Природный газ
Медицинские товары
Суда, подлежащие регистрации
Технологическое оборудование
Углеводороды

2016 г.
102,8
102,7
46,2
32,7
32,6
25,8
25,4

2017 г.
–
97,9
58,6
32,2
37,7
21,4
45,6

2018 г.
–
147,7
54
38,9
42,1
20,5
60,7

Предоставление льгот на ввоз технологического оборудования,
которое не производится в России, уменьшалось на протяжение всего
рассматриваемого периода. Льготы, предоставляемые на природный
газ, увеличились в 2017 г. по сравнению с 2016 г. почти на 10 %, это
связано с развитием трубопровода «Южный поток», а также снижением товарооборота в других сферах. В других, рассматриваемых категориях, изменения не носили существенный характер.
140

Подводя итог, следует заметить, что количество предоставляемых
льгот напрямую зависит от экспорта и импорта России. Что касаемо,
структуры предоставляемых льгот, то лидирующие места занимают
льготы на товары, перемещаемые в рамках соглашений о разделе продукции, медицинские товары, природный газ. Также стоит отметить
большую долю льгот, направленных на развитие Калининградской
Особой экономической зоны, в 2016 г. – 30 %.
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Технология электронного пломбирования
В статье говорится о разновидности пломб, применяемых при перевозке
различных грузов и ценностей. Ставится акцент на рассмотрении электронных
пломб, исследуются виды и функции электронных пломб. Рассматривается система электронного пломбирования и его реализация на примере пломбирования автоцистерн.
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Technology electronic sealing
Abstract. The article refers to the variety of seals used in the transport of various
goods and valuables. The emphasis is placed on the consideration of electronic seals,
the types and functions of electronic seals are investigated. The system of electronic
filling and its implementation on the example of filling of tankers is considered.
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В условиях современности проходит активная информатизация
общества. Новые технологии повсеместно внедряются в различные
сферы. Они призваны не только облегчить жизнедеятельность человечества, но и улучшить качество работы и уменьшить время, затрачиваемое на нее.
Информатизация не обходит стороной и сферу таможенной деятельности. Так, вводятся новые электронные системы контроля импорта и экспорта, электронные базы данных, системы электронного
(или интернет-) декларирования экспортных и импортных товаров, системы электронных очередей и др. Но одним из новейших устройств
является электронное пломбирование.
Вообще, пломбы начали применяться еще в древности, но тогда
они были сделаны из свинца, воска и прочих материалов, доступных
для плавки и последующего нанесения определенных знаков, позволяющих опознать, откуда везется данная вещь, кем он был отправлен
(например, каким королевством, империей или отдельной титулованной личностью) и так далее.
Но в основном такие пломбы несли функцию защиты информации, поскольку ставились они чаще всего на письма и различного рода
официальные документы. Однако существовали и торговые пломбы,
которые устанавливались с помощью веревки, которой обвязывали товар. Так провозили, например, амфоры, сундуки и лари.
Такие пломбы были просты в изготовлении, что имело и отрицательные стороны: их было легко подделать. Тогда на смену свинцовым
пломбам пришли пластиковые. Они более дешевые, просты в изготовлении и намного легче свинцовых.
В наши дни существуют следующие виды пломб:
1. Номерные.
2. Силовые.
142

3. Роторные.
4. Свинцовые.
5. Пластиковые.
Номерные пломбы просты в использовании: они одноразовые, но
дешевые и имеют специальный номер, который присваивается тому
или иному товару для ведения строгого учета. Подделка или замена такой пломбы исключена.
Силовые пломбы устанавливаются на различные контейнеры,
склады, транспортные средства и др. Они имеют помимо определенного индикатора доступа замок, что позволяет устанавливать их вручную, а снимать с помощью специальных инструментов.
Роторные пломбы тоже используются для пломбирования контейнеров, автомобилей, а также сейфов, счетчиков и др. Большинство из
них устанавливается с целью предотвращения махинаций над счетчиками, так как такие пломбы имеют специальные индикаторы.
До сих пор используются и свинцовые пломбы, однако сейчас они
изготавливаются по другим технологиям и являются одними из самых
надежных и прочных пломб. Свинцовые пломбы устанавливаются на
складские помещения, грузы различных габаритов и прочие объекты.
Пластиковые пломбы, как уже было сказано, являются во многих
случаях отличной заменой свинцовым. Они просты в использовании:
для их установки или снятия не требуется специальных инструментов;
ими можно опечатать любые объекты. Еще одной особенностью пластиковых пломб является то, что они многоразовые.
Однако не так давно научно-технический прогресс вывел на рынок
электронные пломбы, отличающиеся от вышеперечисленных, своей
технологичностью.
Электронная пломба представляет собой запирающее и в то же
время пломбирующее устройство, в корпусе которого находится электронный блок, выполняющий функции передатчика радиосигналов.
Обычно такое устройство несет в себе следующую информацию:
1. Уникальный номер пломбы.
2. Номер объекта установки.
3. Информацию о грузе.
4. Место назначения отправителя и получателя груза.
Некоторые современные модели электронных пломб имеют
устройства для точного указания времени вскрытия пломбы.
Также электронное пломбировочное устройство – автоматическое
средство контроля состояния объектов, их закрытия и пломбирования,
при их хранении и транспортировке, их фиксации и предупреждения
об открытии запорных узлов и механизмов, с дальнейшей передачей
информации посредством цифровых устройств радиосвязи на пункт
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контроля для фиксации вскрытия или несанкционированного срыва
пломбы [1]. По требованиям к электронным пломбам, устройство
должно выдерживать многократные удары с силой 100 Дж и несколько
ударов с силой 200 Дж. Для этих требований устройство радиочастотной пломбы проектируется таким образом, чтобы электронная часть не
находилась в зоне удара.
Существуют несколько разновидностей пломб. Активная электронная пломба применяется для дистанционного и длительного контроля грузов во время доставки, а также для контроля за объектами и
помещениями. Полуактивные электронные пломбы очень похожи на
пассивные пломбы, но имеют встроенное питание. Пассивные пломбы
не имеют функционального оснащения, как активные пломбы. Такие
устройства не имеют встроенную батарею. Функция таких пломб – сообщить считывающему устройству свой номер, если целостность
пломбы не нарушена каким-либо образом.
Для реализации эффективного использования электронных пломб
необходимо специальное программно-техническое обеспечение. Это
такие устройства, как считывающее устройство и устройство программирования.
Сама технология эксплуатации электронных пломб различна и индивидуальна для каждой из ее видов.
На сегодняшний день происходит массовое внедрение электронных пломб. В 2018 г. Правительство РФ внесло законопроект об обязательном электронном пломбировании международных автомобильных
и железнодорожных перевозок грузов. Однако он до сих пор находится
на рассмотрении [2].
При этом расширение объема передаваемых с пломбы данных не
представляется целесообразным ввиду того, что обработка, хранение и
обмен с потребителями дополнительной информации по транзитным
перевозкам реализуются информационной облачной платформой,
обеспечивающей взаимодействие с навигационной пломбой. Обмен
данными, в том числе переведенными в электронный вид таможенными документами, должен осуществляться на уровне: система – система.
Внешнеэкономическая деятельность государства находится в постоянном развитии. Для обеспечения инвестиционной привлекательности страны и развития внешней торговли, таможенные органы
должны создавать благоприятные условия для бизнеса, в том числе
позволяющие ускорить процесс совершения таможенных операций.
Основным средством осуществления таможенного контроля количественных и качественных признаков товаров и грузов являются таможенные печати и пломбы. На данный момент в повседневной практике
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используют традиционные пломбы, однако, в рамках экспериментов и
пилотных проектов ФТС России уже успела поработать с электронными пломбами, и уже готова повторить этот опыт в рамках ЕАЭС [3].
В ФТС отмечают, что внедрение системы навигационных пломб
является одним из наиболее перспективных решений для обеспечения
мониторинга перевозок, причем как для бизнеса, так и для государственных органов. Использование навигационных пломб – одна из мер
по оптимизации грузовых перевозок, а это, в свою очередь, одно из
ключевых направлений работы Министерства транспорта. При этом,
стоит отметить, что транспорт нуждается в самых современных цифровых технологиях, чтобы оставаться конкурентоспособным на мировом рынке.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что электронные
пломбы являются одними из самых эффективных методов пломбирования, так как они имеют высокие гарантии сохранности объекта, просты в установке и использовании. Шаг на встречу российским транспортным компаниям принесет государству, больше прибыли, чем
убытков, выступая в таком случае перспективным долгосрочным вложением. Использование электронных навигационных пломб должно
стать основой создания цифровых международных транспортных коридоров, обеспечить переход на полноценный электронный документооборот и за счет сокращения таможенных процедур, повышения безопасности перевозок и прочего облегчения участи перевозчиков.
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Abstract. This article deals with the history of electronic declaration in the
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Сейчас электронное декларирование является хорошим способом,
который ускоряет процесс совершения таможенных операций. Благодаря технологии электронного декларирования облегчается труд декларантов и уменьшается количество документов на бумажных носителях, а также обеспечивает подходящий уровень информационной
безопасности.
В Международной конвенции от 17.05.73 «Об упрощении и гармонизации таможенных процедур» (Киотская конвенция 1999), упрощение таможенных процедур будет достигнуто только с информационными технологиями. В 7.4 Киотской конвенции «Применение информационных технологий» предусмотрены электронные способы обмена
коммерческой информацией, чтобы заменить бумажные документы
3 ноября 2010 г. № 279-ФЗ, Российская Федерация присоединилась к
Киотской конвенции. Участник ВЭД, применив технологию электрон146

ного декларирования может подать электронную декларацию на товары (ЭДТ) на любой таможенный пост ФТС России тремя способами:
– С помощью «Портала электронного декларирования», который
доступен через официальный сайт ФТС России.
– Сам, если обеспечить подключение согласно требованиям приказа ФТС России от 24.01.2008 г. №52;
– Обращаясь к информационному оператору;
Электронное декларирование стало необходимым из-за возникновения массового перемещения контрафактной продукции. На решение
проблемы с нелегальными поставками было уделено несколько лет, потому что таможенные органы решили сделать электронную систему,
которая проверяет товар на таможенной границе [1, с. 2].
Благодаря принятию в 2002 г. Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» электронное декларирование стало развиваться и это было первым этапом (рисунок).

Этапы развития таможенного декларирования в электронной форме
в Российской Федерации

Таможенные органы работают на основе электронного декларирования с 2005 г. Александр Маркус на международной конференции
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«Таможня и бизнес: международные и региональные аспекты сотрудничества» сказал, что подготовить по запросу российской таможни
экспортную декларацию нелегко, из-за того, что в странах ЕС давно не
применяется декларирование в бумажном виде. В 2008 г. многие участники ВЭД стали использовать технологии электронного декларирования, с момента вступления в силу приказа ФТС России от 24.01.2008 г.
№ 52, в котором было разрешение использовать сеть «Интернет». После вступления этого приказа в силу, пользователи могли подключаться к сети ФТС через готовые узлы информационных операторов.
Технологии электронного декларирования разделены на два
класса: ЭД-1 и ЭД-2. В ЭД-1 изначально была использована технологическая схема оформления, благодаря которой передавались графические файлы. Но невозможно было создать собственные узлы доступа.
А в ЭД-2 используется сеть «Интернет» с соблюдением сертифицированных способов защиты информации и возможность использовать
услуги информационного оператора, с помощью которых ускоряется
совершение таможенных операций [2, с. 4].
Идея использовать технологии электронного декларирования в таможенной деятельности была создана участниками ЕАЭС. Это участники из центра электронного декларирования (ЦЭД). ЦЭД – это специальные таможенные посты, которые были созданы ФТС России для работы с декларациями в электронном виде и для того, чтобы расширить
применение технологии удаленного выпуска. Деятельность ЦЭД – это
прием документального контроля в отношении товаров, которые декларируются в электронной форме. Развитие ЦЭД способствует совершенствованию принципов ее деятельности, а также закономерно влечет совершенствование информационного обеспечения данных процессов [3, с. 4].
Вместе с развитием ЦЭД будет меняться компетенция по совершению таможенных операций в сторону расширения полномочий. Развитие ЦЭД может привести к изменению всей структуры таможенных органов, которая может стать на уровне «таможенный пост-таможня».
Впоследствии, это поможет значительно снизить бюджетные расходы
на деятельность таможенных органов.
После появления электронного декларирования, по статистике
2016 г. ею стали пользоваться более 85 %. И предполагается, что в ближайшем будущем подача таможенных деклараций в электронном виде
составит 100 %. Но существуют такие категории товаров, из-за которых требуется подача деклараций в письменном виде.
Для использования таможенного электронного декларирования
разработан комплекс программных продуктов, которые позволяют та148

моженным органам реализовать преимущества информационных таможенных технологий на территории ЕАЭС.
Есть две основные стороны таможенного декларирования: сильная
и слабая. К сильной относится то, что участник ВЭД может подать
электронную декларацию прямо с рабочего места, используя сеть «Интернет». Также происходит сокращение бумажного документооборота.
К слабой стороне можно отнести необходимость получения электронной подписи, ручной ввод данных в документы и всевозможные технологические проблемы.
Если мы возьмем статистику в период 2012–2016 гг. участников
ВЭД, которые подают декларации в электронном виде, то мы увидим,
что их количество возросло. Количество подающих декларации на бумажном носителе составляет 1 %.
Без определенных знаний в области компьютерных технологий
трудно представить таможенника, так как использование информационных данных о перемещаемых товарах, документах, через границу является важнейшим фактором совершенствования администрирования
в таможенном деле. ФТС России принял меры, которые позволили широко использовать на практике электронное декларирование и сделать
его привычным и удобным для всех заинтересованных сторон.
Таможенное законодательство оказало влияние на эффективность
использования электронного декларирования в странах ЕАЭС. Для
того, чтобы совершить таможенную операцию в электронном декларировании, нужно использовать специальные программы. С помощью
этих программ можно риски электронного декларирования и сократить
время работы, финансовые ресурсы. Для того, чтобы иметь связь с
Центральным информационно-техническим таможенным управлением ФТС России операторам ВТД нужно уметь пользоваться технологиями. Если постоянно и активно использовать современные таможенные технологии, то ФТС можно назвать одной из самых технически наделенных служб России. Таким образом, развитие и улучшение
программно-технических средств происходит с каждым годом в системе электронного декларирования. С помощью их обеспечивается
взаимосвязь ФТС России с участниками ВЭД.
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В данной статье рассмотрены проблемы, возникающие в процессе международной перевозки товаров через таможенную границу ЕАЭС (на примере железнодорожного транспорта). Изучены разные аспекты этих проблем. Рассмотрен оптимальный путь решения проблем и их проявлений.
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Economic problems of international cargo transportation
across the customs bounder of the EAEU
Abstract. This article deals with the problems arising in the process of
international transportation of goods across the customs bounder of the EAEU (on the
example of railway transport). Different aspects of these problems are studied. The
optimal way of solving problems and their manifestations is considered.
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Согласно Брюссельской конвенции 1961 г., международные перевозки определяются как перевозки, у которых место отправления и место назначения расположены либо в одном месте, если промежуточный
порт находится в этом государстве, либо в двух разных странах
[1, c. 7]. Также под международной перевозкой понимается перемещение товаров, грузов и пассажиров между странами. Они подразделяются на два вида:
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– перевозки, которые происходят одним видом транспорта;
– перевозки, которые осуществляются двумя и более видами
транспорта.
Все страны стараются обеспечить высокое качество международных перевозок:
– безопасность и сохранность груза и пассажиров;
– высокая скорость перевозки грузов и пассажиров;
– низкая стоимость перевозки грузов и пассажиров.
На современном этапе промышленно развитые страны выбрали
особую тактику в формировании экономики, которая характеризуется
дерегуляцией и либерализацией, что отразилось и на состоянии транспортной сферы путем приватизации и аукционирования.
В настоящее время самой серьезной проблемой в Российской Федерации является проблемы обновления транспортного парка, который
необходим для поддержания и повышения долей российских перевозчиков в международной системе транспортировки грузов и пассажиров
[3, c. 153].
Среди основных проблем выделяют проблему экономического характера, такую как проблему спроса на транспортные услуги [5].
Как и на все товары, спрос должен быть и на транспортные услуги.
Каждая страна заинтересована в создании благоприятных условий перевозки, обеспечении безопасности, снижении цен и устранении рисков, которые имеются у транспортной системы. Экономика и перевозки взаимно влияют друг на друга, как развитие экономики вызывает
рост перевозок, так и высокий уровень и возможности перевозочных
услуг благотворно влияют на уровень инвестиций и темпы роста экономики в регионе.
По мнению специалистов, транспортный парк также находится в
неудовлетворительном состоянии. Технические характеристики транспортных средств и систем перестают считаться пригодными для эксплуатации и отстают от современного мирового уровня по экономичности, безопасности, техническому состоянию и другим параметрам. В общей сложности, степень износа транспортных средств РФ составляет:
– по наземным средствам передвижения – 50 %;
– по воздушным и морским судам – 70 %.
Спад производства, рост цен и инфляции, снижение платежеспособности населения способствуют уменьшению инвестиций в транспортную сферу [5].
Основной проблемой в транспортировке грузов в России является
простой на таможенной территории ЕАЭС. Причиной такого продолжительного простоя является несовершенство технологий таможенного оформления и таможенного контроля, избыточность запрашивае151

мых у перевозчиков сведений, недостаточное использование предварительно направленной перевозчиком информации. Введение предварительного электронного декларирования, предварительная подача документов и сведений, а также переносы главных контрольных и досмотровых операций из пунктов пропуска в места доставки на внутренние
терминалы помогли уменьшить простои на таможенной территории
Союза и снижение срока доставок груза, и как следствие, уменьшение
экономических потерь перевозчиков [3, c. 217].
Целями развития будущей транспортной системы, которые помогут решить сложившиеся проблемы, являются:
– увеличение протяженности транспортных систем;
– установление новых партнерских отношений между странами;
– увеличение интенсивности перевозок;
– совершенствование транспорта;
– улучшение процесса перевозок, среди которых улучшение качества, уменьшение цен, увеличение скорости, безопасности, уменьшение риска и повреждений при транспортировке грузов и перевозке пассажиров;
– увеличение инвестиций в транспортной сфере;
– улучшение законодательной базы в сфере международных перевозок [5].
После вступления во Всемирную торговую организацию темпы
интеграции России ускорились, что повлекло за собой и ускоренное
развитие транспортной системы, которая стала играть важную роль в
развитии страны на внутренних и внешних рынках. Одновременно
транспортное законодательство, технические стандарты и нормативы
стали приближаться к европейским [5].
В настоящее время логистические концепции достаточно успешно
применяются отечественными транспортными компаниями, как в стратегическом, так и в оперативном управлении перевозками. Современный механизм логистического управления позволяет повысить в бизнесе экономическую устойчивость компании на рынке [4, c. 375].
Основной задачей логистики является оптимизация внутренних и
внешних товарных, финансовых и информационных потоков с целью
минимизации общих затрат.
Сокращение общих затрат происходит за счет:
– создания гибких производственных систем;
– усложнения системы рыночных отношений и повышение требований к качественным процессам распределения.
Для того чтобы удовлетворить требования населения и предприятий в качественном транспортном обеспечении, государство сдерживает рост тарифов на транспортную сферу.
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Основными рычагами снижения тарифов является государственное регулирование и создание рыночной экономики, среди которых
следует учитывать:
– государственное регулирование часто бывает слишком жестким,
что приводит к уменьшению капиталов в отрасли;
– если отменить тарифное регулирование, то это приведет к резкому увеличению платы за услуги транспорта;
– если сохранить тарифное регулирование, то наоборот, снизится
качество транспортного обслуживания населения.
Тарифное регулирование осуществляется путем постепенного выравнивания уровня транспортной обеспеченности городских и пригородных маршрутов и создания условий для улучшения качества услуг.
Касаемо таможенных органов РФ, ФТС России уделяет огромное
внимание внедрению новых технологий для минимизации расходов таможенных органов, такие как внедрение прогрессивных технологий таможенного администрирования, внедрение программ оптимизации таможенных операций, развитию таможенной инфраструктуры и ее технического оснащения [2, c. 54].
Исходя из проблемы продолжительного застоя товаров на таможенной территории ЕАЭС, наилучшим решением становится предварительное электронное информирование таможенного органа о товарах, поступающих к ним. Эта информация используется для автоматизации таможенного контроля и для целей системы управления рисками.
Разберемся на примере железнодорожной транспортной системы.
На данном этапе развития железнодорожной системы существуют
несколько проблем, связанных с перемещением товаров через таможенную границу:
– отсутствие полного электронного документооборота между таможенными органами и перевозчиками;
– простой вагонов на станциях прибытия из-за режима работы таможенных органов назначения;
– увеличение срока таможенного контроля в железнодорожных
пунктах пропуска из-за разницы в ширине железнодорожной колеи и
другие [4, c. 215].
Интеграция России в мировую экономику способствует росту ее
внешнеторгового оборота, непосредственному увеличению транспортных потоков, интенсификации выполнения таможенных операций таможенного декларирования и таможенного контроля товаров и транспортных средств. Вышеназванные аспекты осуществления внешнеторговой деятельности выступают в качестве необходимых предпосылок
для активного внедрения и использования таможенными органами для
153

создания максимальных удобств и более благоприятных условий участникам рынка и новых технологий таможенного оформления [2, c. 56].
То есть реальным решением проблем, как технологических, так и
экономических, может стать оптимизация и создание, а также своевременное внедрение совершенно новых технологий, позволяющих ускорить процессы, которые осуществляются в пределах таможенной территории государств.
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Перечисление Федеральной таможенной службой средств
в федеральный бюджет
В данной статье рассмотрена роль Федеральной таможенной службы в
формировании федерального бюджета, а также механизм перечисления средств
в федеральный бюджет Российской Федерации. Проведен анализ сумм доходов
федерального бюджета, администрируемых таможенными органами в период с
2016 по 2019 гг.
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Transfer of funds to the Federal budget by the federal
customs service
Abstract. This article discusses the role of the Federal customs service in the
formation of the Federal budget, as well as the mechanism of transfer of funds to the
Federal budget of the Russian Federation. The analysis of the amounts of Federal
budget revenues administered by customs authorities in the period from 2016 to 2019
is carried out.
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Федеральная таможенная служба, как федеральный орган исполнительной власти, при осуществлении своей деятельности выполняет
ряд функций, основными из которых являются функции по контролю
и надзору в области таможенного дела, функции органа валютного контроля, функции по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, функции по проведению транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и
иные функции, вытекающие из целей и задач деятельности таможенных органов. Но ни для кого не секрет, что главной функцией, осуществляемой Федеральной таможенной службой, является фискальная
функция, сущность которой состоит в пополнении федерального бюджета.
Федеральная таможенная служба России является одним из тех органов исполнительной власти, который содействует развитию внешней
торговли РФ, обеспечения экономической безопасности, а также выполняет иные функции в области регулирования внешнеторговой деятельности, которые возложены на нее Правительством РФ [1].
Ежедневно федеральный бюджет нашей страны пополняется за
счет налоговых и неналоговых доходов, поступающих от Федеральной
налоговой службы, Федеральной таможенной службы и от других федеральных органов. ФТС выполняет свою фискальную функцию за
счет взимания различных таможенных платежей, к которым относятся
ввозные и вывозные пошлины, ввозные НДС, акцизы и иные таможенные сборы. Согласно различным источникам около 50 % доходов Федерального бюджета в 2018 г. составляет перечисления ФТС, что в абсолютном выражении составляет 6,063 трлн р. Данный показатель является рекордным в сравнении с суммами перечисленных в бюджет за
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последние несколько лет. Стоит отметить, что в 2018 г. сумма перечисленных ФТС средств возросла более чем на 30 % по сравнению с
2017 г. и составила 2,931 трлн р. В основном это платежи от импорта
товаров, (48,7 % всех средств перечислен – 3,006 трлн р. Стоит отметить, что впервые за долгие годы бюджет Российской Федерации исполнен с профицитом. Причиной этому служит отрицательное отклонение запланированных расходов на 4,5 %, и одновременное увеличение доходной части бюджета на 2,7 % [2].
Федеральная таможенная служба также превысила запланированный показатель перечисленных средств в федеральный бюджет на
2,1 %, что в абсолютном выражении равно 124,7 млрд р. Это связано
не только с благоприятными изменениями в экономике, но и с улучшением работы таможенных органов, в частности с внедрением информационных технологий, возможностью уплаты таможенных платежей
удаленно, совершенствованием работы Личного кабинета участника
ВЭД [3].
Окончательные выводы о деятельности таможенных органов и об
успешности перечисления средств в федеральный бюджет в 2019 году
пока делать рано, однако и в настоящий момент времени мы можем
сравнить величину перечисляемых средств на сентябрь 2019 года с аналогичными показателями в 2016–2018 гг. Динамику данных показателей вы можете увидеть на рисунке.
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Из графика видно, что показатель за сентябрь 2019 г. больше, чем
показатели за 2016–2017 гг. на 88,47 млрд р. и 104,58 млрд р. соответственно. Мы могли бы говорить о положительной динамике доходов
федерального бюджета от осуществления деятельности таможенных
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органов, однако в 2019 г. показатель сократился на 63 млрд р., что в
относительном выражении составляет 13,3 %. Стоит также отметить,
что сумма перечислений за период с января по сентябрь в 2019 г. изменилась по сравнению с 2018 г. на 60,6 млрд р., из чего следует, что
именно в сентябре наметилась тенденция спада сборов ФТС в Федеральный бюджет. С одной стороны изменения незначительные по сравнению с рекордными 30 %, на которые сократились поступления в Федеральный бюджет в феврале 2015 г., но все-таки стоит разобраться в
причине данного спада.
Причин для спада таможенных сборов имеется довольно много,
ведь величина и количество взимаемых платежей напрямую связано с
осуществлением внешнеэкономической деятельностью, которая
напрямую связана со всеми экономическими, политическими и социальными сдвигами. Наиболее частыми причинами является изменение
цен на нефть, падение или повышение курса рубля, ухудшение отношений между странами, введение санкций, повышение тарифов на грузоперевозки, уход с российского рынка каких-либо производителей и т. д.
Все эти причины так или иначе связаны и выливаются одна из другой. Что касается именно сентября 2019 г., то мы можем сделать вывод
о том, что основной и более явно причиной падения суммы перечисленных средств в федеральный бюджет является снижение цен на
нефть сырую марки «Юралс». Средняя цена данной нефти в сентябре
2018 г. составляла 70,61 долл. США за баррель, когда в сентябре 2019 г.
цена на данную нефть сократилась на 6,46 долл. США за баррель и составила 64,15 долл. США за баррель. Стоит отметить, что цена данной
нефти используется для расчета ставок вывозных таможенных пошлин
на нефть сырую и товаров, выработанных из нефти.
Таким образом, снизилась величина взимаемых вывозных пошлин, что привело к сокращению суммы перечисленных в федеральный бюджет средств. При этом аналитики дают положительную
оценку деятельности таможенных органов касаемо взиманию таможенных платежей и перечислению средств в федеральный бюджет, так
как прогнозы показывают, что и в 2019 г. фактический объем перечисленных ФТС сумм доходов в бюджет Российской Федерации превысит
запланированный показатель. Данная тенденция зафиксирована на
протяжении многих лет, и даже в кризисных 2014–2015 гг. Федеральная таможенная служба выполнила задание по формированию доходов
федерального бюджета.
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Экспортный контроль и уголовная ответственность
за его нарушение
В статье раскрывается понятие и сущность экспортного контроля в Российской Федерации. Анализируется нормативно-правовая база, регламентирующая
ответственность за нарушение экспортного контроля, шесть списков товаров,
подлежащих экспортному контролю, утвержденных указами Президента Российской Федерации. Также определены некоторые проблемы в применении уголовной ответственности за нарушение экспортного контроля.
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Export control and criminal liability for its violation
Abstract. The article reveals the concept and essence of export control in the
Russian Federation. The article analyzes the legal framework governing liability for
export control violations. Six lists of goods subject to export control approved by the
decree of the President of the Russian Federation are considered. Some problems in
the application of criminal liability for violation of export control are also identified.

Key words: export control, criminal liability, illegal export.

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью контроля в отношении экспортируемых товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского Экономического Союза и государственную границу Российской Федерации, которые могут быть ис158

пользованы при создании оружия массового поражения (ядерного, химического, бактериологического (биологического) и токсинного оружия), средств его доставки (ракет и беспилотных летательных аппаратов, способных доставлять оружие массового поражения), а также
иных видов вооружения и военной техники. Неконтролируемое распространение ОМП и средств его доставки, вооружения и военной техники негативно влияет на обеспечение внешнеполитических и геополитических интересов Российской Федерации и национальную безопасность, а также может влечь за собой их попадание в руки террористов, что представляет собой реальную угрозу жизни и здоровью людей. Совершенствование системы экспортного контроля является одной из самых актуальных задач, стоящей как перед Российской Федерацией, так и другими странами-участниками международно-правовых
режимов по экспортному контролю [4].
Как указывается в литературе, чтобы раскрыть понятие самый лучший способ – дать ему определение, поскольку определение – это краткая и целостная по форме характеристика понятия, которая в максимально концентрированном виде выражает его содержание, при условии, что содержание отвечает требованиям адекватности, точности и
полноты изложения характеристики понятия. Определения бывают легальные (приведенные в законодательстве) и доктринальные (выведенные наукой).
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об экспортном контроле», под экспортным контролем понимается комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного законодательством Российской
Федерации порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения, средств его доставки, а также
иных видов вооружения и военной техники, либо при подготовке и/или
при совершении террористических актов [2]. Поскольку в сфере таможенного дела все товары, перемещаемые через таможенную границу,
идентифицируются по их таможенному наименованию и классификационному коду в соответствии с Единой товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности (ЕТН ВЭД) ЕАЭС, то для названной идентификации товаров, попадающих под экспортный контроль, в
настоящий момент существует шесть списков указанных товаров,
утвержденных указом Президента Российской Федерации, примеры
которых будут интересны.
1. Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих
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под экспортный контроль, утвержденный Указом Президента РФ от
14.02.1996 г. № 202 (Список ИС).
2. Список оборудования, материалов и технологий, которые могут
быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен эскортный контроль, утвержденный Указом Президента РФ от 08.08.2001 г. № 1005 (Список РО).
3. Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут
быть использованы при создании химического оружия и в отношении
которых установлен экспортный контроль, утвержденный Указом Президента РФ от 28.08.2001 г. № 1082 (Список ХО).
4. Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденный
Указом Президента РФ от 14.01.2003 г. № 36 (Список ЯО).
5. Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и
в отношении которых осуществляется экспортный контроль, утвержденный Указом Президента РФ от 17.12.2011 г. № 1661 (Список ДН).
6. Список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю, утвержденный Указом Президента РФ от 20.08.2007 г. № 1083 (Список БО) [2].
Уголовная ответственность за нарушение экспортного контроля
предусмотрена статьей 189 УК РФ «Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно – технической информации, незаконное выполнение
работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники» [1].
Для правильного понимания и применения на практике диспозиции
данной статьи, необходимо знать определения понятий «незаконный
экспорт», «незаконная передача товаров», «незаконное выполнение работ», «незаконное оказание услуг».
Незаконность экспорта товаров, являющихся предметами преступления по статье 189 УК РФ, определяется способами вывоза товаров как тождественных способам контрабанды (с сокрытием товаров
от таможенного контроля, с недекларированием товаров либо с их недостоверным декларированием, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товаре, с использованием поддельных средств идентификации, с использованием средств идентификации, относящихся к другим товарам), так и с использованием иных способов вывоза товаров с территории Российской Федерации без обязательства об их обратном ввозе, с нарушением порядка экспортного
контроля.
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Незаконность передачи товаров, также являющихся предметами
преступления по статье 189 УК РФ определяется любым ее способом,
в том числе и при отсутствии факта вывоза указанных товаров с территории Российской Федерации, так и при его наличии (но при отсутствии в вывозе признаков экспортной операции), в результате которых
наступило обладание указанным товаром иностранной организацией
или ее представителем.
Незаконность выполнения работ для иностранной организации
или ее представителя заключается в производстве любых видов работ
(к примеру, создание, оборудование, модернизация объектов, вооружения и военной техники, ОМП и средств его доставки), результат которых может быть использован при создании ОМП, средств его доставки
и иных видов вооружения и военной техники.
Незаконность оказания услуг иностранной организации или ее
представителю может выражаться в выполнении любых видов услуг (к
примеру, обучение, стажировка, повышение квалификации кадров,
консультирование, оказание технического содействия в оснащении и
применении вооружения и военной техники, ОМП и средств его доставки), результат которых, как и результат вышеназванных работ, может быть использован при создании ОМП, средств его доставки, вооружения и военной техники [3]. Сами вопросы технологии экспортного контроля подробно изложены в законодательстве и литературе.
Специфичность состава преступления и предметов преступления
по статье 189 УК РФ, запрет свободного оборота в Российской Федерации оружия, строгие меры безопасности в отношении сохранения
государственной тайны, а также строгие меры государственного контроля в отношении установленного разрешительного порядка осуществления внешнеэкономических операций с товарами, включенными в вышеприведенные Списки (экспортный контроль), который
осуществляют помимо таможенных органов и Федеральная служба по
техническому и экспортному контролю, имеет свой положительный
аспект в плане незначительного количества уголовных дел по статье
189 УК РФ в общей совокупности преступлений, совершаемых в области таможенного дела. Так, в 2017 г. доля преступлений, квалифицируемых по ст. 189 УК РФ, составила 0,04 % (1 дело) от общего количества
возбужденных уголовных дел (2 235 дел) [6].
Конечно, существуют и определенные проблемы законодательного, теоретического и практического характера в применении уголовной ответственности за незаконный экспорт, в частности, определенная тождественность в предметах преступления по ст. 189 и ст. 226.1
УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих,
взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников,
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ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей,
взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения,
средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а
также материалов и оборудования, которые могут быть использованы
при создании оружия массового поражения, средств его доставки,
иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных
диких животных и водных биологических ресурсов», как и тождественность в возможных способах контрабанды товаров по ст. 226.1
УК РФ и незаконного экспорта товаров по статье 189 УК РФ [5]. Но
все же указанные коллизии не приводят к смешению составов указанных преступлений, поскольку их ограничительным признаком служит
обязательное наличие (для ст. 189 УК РФ) в отношении предметов преступления экспортного контроля.
Библиографический список
1. Уголовный кодекс Российской Федерации // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс».
2. Федеральный закон от 18.07.1999. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» //
СЗ РФ, 1999. № 30. С. 3774.
3. Витюк В. В. Преступления в области таможенного дела: уголовно-правовая характеристика (периода формирования таможенного законодательства
Евразийского экономического союза): Учеб. пособие. – Новосибирск: ООО «Новополиграфцентр», 2017. 148 с.
4. Витюк В. В., Федоренко К. П. Экспортный контроль в Российской Федерации // Российский внешнеэкономический вестник. М., 2014.
5. Иногамова-Хегай Л. В., Рарог А. И., Чучаев А. И. Уголовное право Российской Федерации: Учеб. для вузов. М.: ИНФРА-М, КОНТРАКТ, 2009.
6. Сайт Федеральной таможенной службы Российской Федерации [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.customs.ru (дата обращения:
01.10.2019).

Научный руководитель канд. юрид. наук В. В. Витюк

162

УДК 339.92
А. А. Нещерет
Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»,
г. Москва, Российская Федерация

Роль ФТС в регулировании внешнеэкономической
деятельности в условиях функционирования ЕАЭС
Предмет исследования: деятельность Федеральной таможенной службы
(ФТС), направленная на регулирование внешнеэкономической деятельности.
Целью настоящей статьи является анализ деятельности ФТС, как основного органа регулирования товарообмена между странами, а также структурные
изменения и правовые аспекты регулирования ее деятельности.
Методологию исследования составили сравнительный, формально-юридический, аналитический, системный методы.
Федеральная таможенная служба выполняет функцию осуществления государственного контроля внешнеэкономической деятельности, в том числе противодействие экономическим преступлениям. По данным ФТС, за 2018 г. было
предотвращено более 2 000 экономических преступлений на сумму более, чем
40 млрд р., из них около 4,5 млрд р. это товары, незаконно перевезенные через
границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 1.
Проведя анализ деятельности ФТС, в том числе единой сети электронных
таможен и центров электронного декларирования, стали понятны направления
работ по автоматизации операций, связанных с оформлением документов в соответствии с правовыми нормами ЕАЭС.
Работа может быть полезна для разъяснения направления деятельности
ФТС и сокращения количества вопросов предпринимательского сектора о работе
и функциях ФТС в условиях функционирования ЕАЭС.

Ключевые слова: ФТС, ЕАЭС, экономическое преступление, внешняя
экономическая деятельность (ВЭД), государственное регулирование.
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The role of the FCS in the regulation of foreign economic
activity in the context of the functioning of the EAEU
Abstract. Subject of research: activities of the Federal Customs Service (FCS),
aimed at regulating foreign economic activity.
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The purpose of this article is to analyze the activities of the FCS as the main
regulatory authority for the exchange of goods between countries, as well as structural
changes and legal aspects of the regulation of its activities.
The research methodology consisted of comparative, formal legal, analytical,
systemic methods.
The Federal Customs Service performs the function of exercising state control of
foreign economic activity, including countering economic crimes. According to the
FCS, in 2018 more than 2,000 economic crimes worth more than 40 billion rubles were
prevented, of which about 4.5 billion rubles were goods illegally transported across the
border of the Eurasian Economic Union (EAEU).
After analyzing the activities of the FCS, including a unified network of electronic
customs and electronic declaration centers, the directions of work on automation of
operations related to paperwork in accordance with the legal regulations of the EAEU
became clear.
The work may be useful for clarifying the direction of the TCF and reducing the
number of questions the business sector has about the work and functions of the TCF
in the EAEU.

Key words: FCS, EAEU, economic crime, foreign economic activity (FEA),
state regulation.

Внешняя торговля является одним из важнейших элементов экономики любой страны, в том числе России. Осознавая риск данной деятельности, государства стараются максимально защитить себя от
негативных последствий, создавая для этого различные службы контроля ВЭД.
12 февраля 1986 г. было создано первое в России таможенное ведомство, носившее название – Главное управление государственного
таможенного контроля при Совете министров СССР. Затем основан
Государственный таможенный комитет РСФСР (с 25 декабря 1991 г.
РФ), который начал свою деятельность 25 октября 1991 года. И с
9 марта 2004 г. он стал носить свое современное название Федеральная
таможенная служба.
К основополагающим функциям ФТС на современном этапе относятся следующие:
– контроль за выполнением таможенного законодательства;
– контроль за законностью совершения валютных операций;
– осуществление контроля за соблюдением ограничений в отношении товаров, как ввозимых в РФ, так и вывозимых за ее пределы;
– взимание налогов, пошлин и других выплат, связанных с перемещением товаров и денежных средств через границу;
– ведение и публикация данных таможенной статистики внешней
торговли РФ
Для эффективного осуществления указанных функций ФТС планирует к 2020 г. максимально автоматизировать процесс таможенных
операций, что позволит, в свою очередь, не только сократить административную нагрузку на бизнес, но и свести к минимуму риски, связан164

ные с коррупцией, что будет содействовать развитию международной
торговли.
Чтобы реализовать вышеперечисленное, с 2018 г. по всей стране
открываются Центры Электронного Декларирования (ЦЭД). В целях
круглосуточной работы ЦЭД, планируется распределение заявок в центры декларирования, находящиеся в различных часовых поясах, что
позволит реализовать положения, прописанные в статье 81 ТК ЕАЭС,
в которых говориться о первоочередном порядке совершения таможенных операций в отношении товаров, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий, продукции военного назначения, необходимой для выполнения акций по поддержанию мира товаров, подвергающихся быстрой порче и других подобных товаров.
Помимо этого, на пограничных постах постоянно проводятся проверки как ввозимых, так и вывозимых товаров. За прошедший год было
зарегистрировано более 2000 экономических преступлений на сумму
более 40 млрд р 1. К такому роду правонарушений можно отнести:
– незаконную перевозку наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
– уклонение от выплаты таможенных пошлин, налогов и т. п.
– перечисления денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием
подложных документов
– незаконный вывоз из Российской Федерации или передачу сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые
могут быть использованы при создании оружия массового поражения,
вооружения и военной техники и др.
Если говорить конкретно про ЕАЭС, то ФТС выявила такие факты,
как:
– незаконный вывоз и ввоз через границу стран ЕАЭС товаров, в
которые также входят стратегически важные товары и ресурсы;
– незаконного перемещения через границу стран ЕАЭС алкогольной продукции и (или) табачных изделий;
В общей сложности только выявленных преступлений на границах
стран ЕАЭС вышло на сумму более, чем 4,5 млрд р. Возможно, для государства сумма небольшая, но эти средства могли быть потрачены на
реализацию различных государственных программ.
Для осуществления своей деятельности, предусмотренной Федеральным законом от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из
1

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/04/main/06_Federalnaya_t
amozhennaya_sluzhba_v_2018_godu.pdf
165

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», ФТС приняла решение о закрытии въезда на территорию нашей страны иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не оплатили
налоги или несколько раз привлекались к наказанию за административные правонарушения в таможенной сфере. Благодаря этому, задолженность по оплате штрафов, наложенных на иностранцев, сократилась.
В 2018 г. реализовано взаимодействие в электронном формате с
подразделениями центрального экспертно-криминалистического таможенного управления (ЦЭКТУ). Это позволило автоматизировать
назначение экспертиз по различным делам и, как следствие, сократило
сроки их расследования.
Безусловно, работа ФТС, как и любого другого государственного
органа, не идеальна, в ней также случаются сбои. Но совершенствуя
механизмы своей деятельности, ФТС за 2018 г. смогла предотвратить
множество преступлений, начиная от неуплаты пошлин, налогов и заканчивая перемещением через границы Российской Федерации национальных ценностей.
В современных условиях, предполагающих автоматизацию большинства процессов, Федеральная таможенная служба старается максимально перевести операции в электронный формат. Примерами данной
тенденции являются повсеместное открытие ЦЭД и электронное взаимодействие с ЦЭКТУ.
Положительная динамика в деятельности ФТС дает оптимистический настрой на дальнейшее совершенствование инструментов деятельности и нормативно правовой базы таможенных служб, что в будущем позволит улучшить взаимодействие ФТС и предпринимательского сектора, сократив затраты на проведение операций.
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Одним из важнейших элементов во внешнеэкономической деятельности Российской Федерации является Федеральная таможенная
служба (ФТС). В настоящее время ФТС выполняет ряд функций, определенных международными договорами, таможенным законодательством, валютным законодательством, уголовным законодательством,
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административным законодательством и другими. Но до ФТС существовали иные органы осуществляющие надзор и контроль в области
таможенного дела.
История таможенных органов России начинается с конца Х в., а
первое в нашей истории самостоятельное таможенное ведомство было
создано только в 1986 г. и называлось оно – Главное управление государственного таможенного контроля при Совете министров СССР. Но
после распада Советского Союза в связи с изменением формы экономики страны с командно-плановой на рыночную, разрушением сложившейся системы внешней торговли и ее либерализацией и вхождением в систему мирохозяйственных связей появилась необходимость
изменения структуры таможенной службы. Нужно было найти наиболее жизнеспособную таможенную систему, которая соответствовала
требованиям таможенной интеграции с Советом таможенного сотрудничества (СТС) и таможенными службами Содружества Независимых
Государств (СНГ). Так 25 октября 1991 г. появился Государственный
таможенный комитет Российской Федерации. В 1991–1998 гг. на посту
руководителя комитета находился Анатолий Круглов. В 1994 г. комитет получил функцию федерального органа исполнительной власти и
получил непосредственное руководство таможенным делом в России.
В итоге осуществления крупных реформ таможенного дела в Российской Федерации была создана многофункциональная, технически
оснащенная таможенная служба, интегрированная в социальную, экономическую и внешнеэкономическую систему страны.
Вступление Российской Федерации во Всемирную таможенную
организацию и подготовка к вхождению во Всемирную Торговую организацию (ВТО), присоединение к иным международным союзам и
соглашениям делают актуальной проблему ориентирования таможенной политики Российской Федерации, ее правил и методов на международные правила и процедуры регулирования внешнеэкономической
деятельности.
Российская Федерация в рамках СНГ принимает активное участие
в организации единого экономического пространства, единой таможенной территории и таможенных границ, но не ограничивается двусторонними соглашениями с государствами постсоветского пространства, а реализует максимальный потенциал в рамках ВТО/СТС.
С наступлением нового века наступил и новый этап развития таможенного дела в России. Перед таможенной службой открылись новый горизонты и встали новый задачи, которые возникли в связи с указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»,
вытекающего из третьего Всероссийского совещания руководителей
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таможенных органов и Целевой программы развития таможенной
службы российской Федерации на 2004–2008 гг. Тогда на смену Государственном таможенному комитету пришла Федеральная таможенная
служба, которая действует и по сей день.
В связи с увеличением экономической экспансии иностранных
государств в страны ближнего зарубежья с целью ослабления влияния
Российской Федерации в этих странах появляется необходимость в
осуществлении совместных мероприятий для защиты экономических
интересов и национальной безопасности России и дружественных
стран, которые вылились в формирование Евразийского экономического союза.
Согласно «Положению о Федеральной таможенной службе»
ФТС – это федеральный орган исполнительной власти, который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет
функции по контролю и надзору в области таможенного дела, функции
органа валютного контроля, функции по проведению транспортного
контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, функции по защите прав интеллектуальной собственности и санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного контроля, государственного ветеринарного надзора в части проверки документов, функции по выявлению, предупреждению пресечению преступлений и административных правонарушений, которые относятся к
компетенции таможенных органов Российской Федерации.
Она находится в ведении Министерства финансов Российской Федерации. ФТС осуществляет свою деятельность непосредственно, через территориальные органы Службы и свои представительства (представителей) в иностранных государствах во взаимодействии с другими
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления, Центральным банком Российской Федерации, общественными объединениями и иными организациями.
Руководитель ФТС назначается на должность и освобождается от
должности Правительством Российской Федерации по представлению
Министра финансов Российской Федерации. Заместители руководителя ФТС назначаются на должность и освобождаются от должности
также Правительством Российской Федерации. Оно же устанавливает
их количество. На сегодняшний день Руководителем ФТС является
Кандидат юридических наук, заслуженный сотрудник органов безопасности Российской Федерации, Булавин Владимир Иванович.
Кроме ФТС в структуру таможенных органов входят: Региональные таможенные управления (РТУ), таможни и таможенные посты.
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Создание, реорганизация и ликвидация региональных таможенных управлений и таможен осуществляются ФТС Российской Федерации. Региональные таможенные управления, таможни и таможенные
посты действуют на основании положений, ФТС Российской Федерации. Так же для проведения экспертиз и исследований товаров в таможенных целях создаются таможенные лаборатории.
Таможенные органы Российской Федерации выполняют следующие функции: обеспечивают соблюдение законодательства, контроль
за исполнением которого возложен на таможенные органы РФ; принимают меры по защите прав и интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций в сфере таможенного дела; обеспечивают в пределах своей компетенции экономическую безопасность Российской
Федерации; защищают экономические интересы Российской Федерации; применяют средства таможенного регулирования торгово-экономических отношений; взимают таможенные пошлины, налоги и иные
таможенные платежи; участвуют в разработке мер экономической политики в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ, реализуют эти меры; обеспечивают соблюдение разрешительного порядка перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу РФ; ведут борьбу с контрабандой, нарушениями
таможенных правил и налогового законодательства, относящегося к
товарам, перемещаемым через таможенную границу РФ, пресекают незаконный оборот через таможенную границу РФ наркотических
средств, оружия, предметов художественного, исторического и археологического достояния народов России и зарубежных стран, объектов
интеллектуальной собственности, видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и дериватов, других товаров,
а также оказывают содействие в борьбе с международным терроризмом
и пресечении незаконного вмешательства в аэропортах Российской Федерации в деятельность международной гражданской авиации.
Система таможенных органов Российской Федерации сформировалась не так давно. Но за этот короткий промежуток времени она претерпела множество реформ. Государственный таможенный комитет
всего через 12 лет существования был сменен на Федеральную таможенную службу. Функции и полномочия таможенных органов постоянно изменялись. И в связи с развитием отношений Российской Федерации с зарубежными государствами, в том числе и рамках ЕАЭС, таможенное законодательство вместе с таможенными органами и всей
системой изменится еще не раз, чтобы всегда соответствовать международным нормам, но при этом защищать экономические интересы
Российской Федерации и обеспечивать ее экономическую безопасность.
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Международное сотрудничество таможенных органов
России и Китая в правоохранительной сфере
В статье рассматриваются основные направления сотрудничества таможенных органов России и Китая в правоохранительной сфере. Особое внимание
уделяется анализу правовой основы взаимодействия таможенных органов и исследованию основных показателей правоохранительной деятельности таможенных органов.
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International cooperation of customs authorities
of Russia and China in the law enforcement
Abstract. The article discusses the main areas of cooperation between the
customs authorities of Russia and China in law enforcement. Particular attention is
paid to the analysis of the legal basis for interaction between customs authorities and
the study of the main indicators of law enforcement activities of customs authorities.
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Международное сотрудничество таможенных органов является
важным элементом внешнеэкономической деятельности государства,
способствующим созданию и укреплению благоприятных условий для
перемещения товарных потоков между государствами. Развитие современного таможенного законодательства в Российской Федерации
напрямую связано с имплементацией различных международных правовых норм.
Одним из основных международных партнеров России в сфере
борьбы с преступностью является Китайская Народная Республика. В
2019 г. Россия и Китай отмечают семидесятилетие с момента установления дипломатических отношений. Страны активно сотрудничают
как в рамках деятельности международных организаций, таких как
ШОС, БРИКС, так и на основе многосторонних и двусторонних соглашений.
Важным направлением в последние годы является сотрудничество
России и Китая в правоохранительной сфере. Соглашение об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы 1, подписанное в рамках Шанхайской организации сотрудничества Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой стало надежной базой для укрепления и поддержания
дружественных отношений между двумя странами.
В рамках ШОС, основными целями которой являются: укрепление
между государствами-членами взаимного доверия, дружбы и добрососедства; развитие многопрофильного сотрудничества в целях поддержания и укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе; вза-

1

Соглашение между Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой об укреплении доверия в военной области в районе границы (Вместе с «Основными категориями обмена информацией») (Заключено в г. Шанхае 26.04.1996)
[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Официальный сайт. URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=
61449698706893101822042351&cacheid=F10FB91B3AE0012CD187A7767B05488E&mode=splus&base=INT&n=1604
1&rnd=71FE0C2D1A8421420EC6F740ABBC4CAF#9ojuz3dn078 (дата обращения:
09.10.2019).
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имодействие в предотвращении международных конфликтов и их мирном урегулировании 1.
Россия и Китай осуществляют активное сотрудничество, разрабатывая различные проекты, приносящие экономическую выгоду, имеющие четкую социальную направленность, тем самым способствующие
обеспечению безопасности жизнедеятельности и повышению уровня и
качества жизни населения.
Важную роль в реализации направлений в сфере безопасности
двух стран играют таможенные органы. Правоохранительная деятельность таможенных органов Российской Федерации осуществляется в
соответствии со ст. 354 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза 2.
Для достижения наибольших результатов при расследовании преступлений, а так же предупреждении незаконных действий, выявляемых таможенными органами, между Россией и Китаем был заключен
ряд соглашений. Основными являются:
1. Соглашение между правительством Российской Федерации и
правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве и
взаимной помощи в таможенных делах.
2. Соглашение о сотрудничестве между министерством внутренних дел РФ и министерством общественной безопасности КНР.
3. Соглашение между правительством РФ и правительством КНР
о пунктах пропуска на Российско-Китайской государственной границе.
4. Соглашение между правительством РФ и правительством КНР
о сотрудничестве в области оценки соответствия импортируемой и экспортируемой продукции.
5. Соглашение между федеральной службой налоговой полиции
РФ и министерством общественной безопасности КНР о сотрудничестве в области борьбы с нарушениями налогового законодательства и
другими экономическими преступлениями.
6. Договор о правовой помощи по гражданским и уголовным делам между РФ и КНР.
7. Соглашение между РФ и КНР о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

1

Хартия Шанхайской организации сотрудничества [Электронный ресурс] //
Официальные сетевые ресурсы Президента России. Официальный сайт. URL:
http://www.kremlin.ru/supplement/3450 (дата обращения: 05.10.2019).
2
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение
№ 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) от
01.01.2018 (ред. от 03.07.2019) // Проспект, 2019. Ст. 354.
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Особое место в Российско-Китайском взаимодействии уделяется
сотрудничеству региональных и территориальных таможенных органов. Дальневосточное и Сибирское таможенные управления ФТС России, Харбинская, Чаньчуньская и Манчжурская таможни ГТУ КНР, реализуя на практике международные договоренности таможенных
служб России и Китая, стремятся к достижению конкретных результатов взаимодействия.
Главное таможенное управления Китая является стратегическим
союзником Федеральной таможенной службы России и наиболее значимые для таможенных служб проекты реализуются посредством заключения нормативно-правовых актов, касающихся таких сфер, как
сотрудничество в области управления рисками; в области обмена данными, полученными в результате использования инспекционно-досмотровых комплексов, проводимого в рамках взаимного признания
результатов таможенного контроля в отношении определенных видов
товаров, с целью повышения эффективности таможенного контроля; о
взаимном признании результатов таможенного контроля в отношении
отдельных видов товаров.
На сегодняшний день наиболее эффективным механизмом развития международного сотрудничества России и Китая является институт представительств таможенной службы в иностранных государствах. В 2018 г. была проведена значительная работа таможенных органов по вопросу направления представителей ФТС России на работу
в Китай в составе заграничных учреждений Российской Федерации (таковыми являются российские консульства в Шанхае и Харбине). Были
изданы распоряжения Президента РФ от 16 августа 2018 г. № 129-рп
«О внесении изменения в распоряжение Президента Российской Федерации от 17 февраля 2012 г. № 60-рп «О представителях ФТС России в
Китайской Народной Республике»1.
Поддержание и углубление взаимодействия таможенных органов
России и Китая в правоохранительной сфере станет возможным решением такой проблемы, как возросший уровень контрабанды. На Международном таможенном форуме 2018 диалог «Россия – Китай. Стратегия таможенного сотрудничества» стала знаковой частью деловой

1

Распоряжение Президента РФ от 19.08.2019 N 129-рп О внесении изменения в распоряжение Президента Российской Федерации от 17 февраля 2012 г.
№ 60-рп «О представителях ФТС России в Китайской Народной Республике»
[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Офиц. сайт. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=725831#07163966290326274
(дата обращения: 03.10.2019).
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программы 1. В ходе встречи участники затронули вопросы взаимодействия ФТС РФ И ГТУ КНР в условиях постоянного увеличения объемов торговли. Таким образом, продолжение наращивания сотрудничества в правоохранительной сфере, укрепление сотрудничества между
региональными и приграничными таможенными органами, повышение уровня эффективности таможенного оформления и таможенного
контроля, а так же пресечение таможенных правонарушений являются
основными направлениями деятельности для достижения высокого
уровня безопасности государств.
Обсуждение круга вопросов и принятие важных решений в режиме открытого диалога двух стран способствует долгосрочному, плодотворному и конструктивному двустороннему сотрудничеству таможенных служб двух ведущих государств в будущем. Наработанный
опыт таможенного взаимодействия, дружеские отношения двух стран,
а так же участие России и Китая в различных международных проектах
и организациях положительно влияют на развитие двух государств,
обеспечивая безопасность Евразийского континента.
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Тарифные методы регулирования
внешнеэкономической деятельности
В статье автором рассмотрено понятии внешнеэкономической деятельности; раскрыты цели, задачи, рассмотрены методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, а также изучен поподробнее тарифный
метод государственного регулирования ВЭД.
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Tariff methods for regulating foreign economic activity
Abstract. In the article, the author considers the concept of foreign economic
activity; The goals and objectives are disclosed, the methods of state regulation of
foreign economic activity are considered, and the tariff method of state regulation of
foreign economic activity is studied in more detail.

Key words: foreign economic activity, goals of state regulation of foreign
economic activity, export, import, foreign economic activity regulation methods,
tariff method, import and export tariff, customs duty, types, functions, EAEU.

В современном мире экономика, экономические отношения и взаимодействие различных стран в экономической сфере играет главную
роль в развитии любого государства. Экономика с каждым днем стремительно развивается, совершенствуется и выходит на новый этап регулирования, что заставляет страны ежегодно менять стратегии развития, пересматривать цели, задачи, менять способы и методы государственного воздействия на экономику. К сожалению, не все государства
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в современном мире способны самостоятельно развивать и поднимать
экономику страны, поэтому международное разделение труда, международное движение капиталов, товаров, услуг является немаловажным
фактором экономического развития страны. Для большинства стран
XXI в. характерна рыночная экономическая система. Участники рыночных отношений зависят от правил рынка, а именно спроса и предложения на товар или услугу, поэтому государство играет вторичную
роль в рынке товаров и услуг. Таким образом, тема государственного
регулирования внешнеэкономической деятельности является очень актуальной и интересной в наши дни.
Внешнеэкономическая деятельность – это деятельность государства в экономической сфере, связанная с внешней торговлей, экспортом и импортом товаров, иностранных инвестиций, направленная на
развитие экономики страны, путем введения определенных запретов и
ограничений.
Существуют основные цели государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности [2, с. 5]. К ним относятся:
– защита отечественных производителей. Безопасность внутреннего рынка от насыщения рынка иностранными предприятиями;
– взаимодействие и сотрудничество с другими странами для развития экономики страны;
– развитие отечественной продукции благодаря введению различных льгот, внедрению новейших технологий, закупок сырья, материалов для эффективной конкуренции на мировом рынке;
– создание и сохранение благоприятных условий и отношений с
другими странами.
В Российской Федерации можно выделить два направления регулирования внешнеторговых связей: направление на развитие экспорта
(вывоз товаров с таможенной территории страны), а также направление на улучшение импорта (ввоз товаров на таможенную территорию
страны). На данном этапе особое значение для нашего государства
имеет направление, связанное с экспортом товаров. Государство старается значительно повысить рост экспорта, потому что экспорт наиболее выгоден как производителю, так и экономике в целом. Операции,
связанные с ввозом товаров или вывозом товаров, не проходят для государства бесследно. Для нормального функционирования данных операций все государства прибегают к созданию и использованию определенных барьеров на торговых путях. Инструменты и методы стабилизации такой политики у государств отличаются друг от друга. Они
устанавливаются благодаря взаимоотношению с другими странами, зависят от интересов страны. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности основывается на актах международного права,
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нормативно-правовых актах государства, судебной защиты, а также на
определенных правилах поведения, незафиксированные в каких-либо
документах, т. е. обычаев. В Российской Федерации данные нормативно-правовые акты о таможенном деле представлены в Конституции
РФ, различных федеральных законах о таможенном регулировании
(например, 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования
ВТД»), в указах президента РФ, постановлениях Правительства РФ, а
также нормативных актах Федеральной таможенной службы [3, с. 5].
Если обратиться к рисунку, то можно увидеть основные применяемые методы в государственном регулировании внешнеэкономической деятельности. Хотелось бы углубиться и рассказать поподробнее
о тарифных методах ВЭД. Самым распространенным и традиционным
является именно этот метод.

Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности

Тарифный метод – это определенные установки, утверждения по
назначению таможенных пошлин, взимаемых с товаров на границе,
установленный свод правил внутри определенного государства.
Именно благодаря таможенно-тарифному регулированию у государства получается следить за экспортно-импортными отношениями. Импортный тариф – это свод ставок таможенных пошлин, которые накладываются на товар, ввозимые на таможенную территорию страны, с
целью повысить цену импортного товара и защитить отечественных
производителей и национальное производство от перенасыщения
рынка иностранными предприятиями. В Российской Федерации установление импортного тарифа является основным рычагом в развитии
экономики. Он применяется в соответствии с законом Российской Федерации 5003-1 от 1993 г. «О таможенном тарифе». Импортный тариф
должен открывать путь к мировой конкуренции. Экспортный тариф –
178

это таможенные пошлины, которые накладываются на некоторые товары, вывозимые за пределы таможенной границы страны, с целью
поддержки перерабатывающей промышленности и активизации экономических проектов производств. Экспортный тариф обычно накладывают государства с развитой экономикой, удобным географическим
положением и высокой производительностью труда. Также хочется
подчеркнуть, что экспортный тариф способствует повышению доходов
государства [5, с. 5].
Таможенный тариф находит свое отражение в применении ставок
таможенных пошлин. Таможенная пошлина – это обязательный платеж, налог, взимаемый таможенными органами при ввозе товара на таможенную территорию или вывозе товара с таможенной территории,
предусмотренный таможенным тарифом. Таможенная пошлина накладывается с целью защиты и сохранения национального производства.
Например, самая низкая таможенная пошлина в мире на импорт товара
наблюдаются в Соединенных Штатах Америки. Она составляет 1,6 %.
А самые высокие пошлины на импорт товара наблюдаются в странах
Африки [4, с. 5].
Выделяют несколько видов таможенных пошлин:
– по способу взимания пошлины (адвалорные, специфические и
комбинированные);
– по объему обложения (транзитные, экспортные и импортные);
– по характеру (защитные, антидемпинговые, компенсационные и
сезонные).
Существуют три основные функции таможенных пошлин: балансировочная функция, основной задачей которой является устранение
неблагоприятного экспорта товара; фискальная функция, она обеспечивает пополнение доходной части бюджета государства путем установления и взимания таможенных пошлин; протекционистская функция, целью которой является защита отечественного производства [1, с. 5].
Последствия введения таможенных тарифов у стран разнообразные. Они вызывают как позитивные эффекты для экономики, так и
негативные. С одной стороны, происходит пополнение средств в государственном бюджете, улучшение условий торговли за счет доходов от
продажи иностранной продукции. С другой стороны, благодаря защите
от внешней торговли возникает потеря экономического характера государства из-за нужды во внутреннем производстве.
Таким образом, необходимо развивать внутреннюю экономику
страны. Государство должно ставить перед собой задачу обеспечения
национальных интересов страны, путем использования протекционистских мер. Наиболее распространенной мерой является тарифный
метод. Использование тарифных методов способствует защите не
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только отечественного производства, но и обеспечивает государство
дополнительными финансами.
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Основные подходы к управлению развитием
региональной инновационной системы
В статье рассмотрена инновационная система региона и ее составляющие.
Отдельное внимание уделяется развитию региональной инфраструктуры поддержки инновационной деятельности. Проведен анализ результатов создания и
работы промпарков на территории региона. Три из пяти созданных в 2013 г. закрыты в настоящее время. Инновационная система региона должна развиваться
комплексно, кроме промышленных парков следует создавать венчурные предприятия и поддерживать отдельные инновационные проекты.
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Abstract. The article considers the innovation system of the region and its components. Special attention is paid to the development of a regional infrastructure to
support innovation. The analysis of the results of the creation and operation of industrial parks in the region. Three out of five created in 2013 are currently closed. The
innovative system of the region should be developed comprehensively, in addition to
industrial parks, venture enterprises should be created and individual innovative projects should be supported.
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В большинстве экономически и технологически развитых стран
акцент политики области инноваций смещается в сторону децентрализации. Участниками инновационной деятельности становятся внутренние субъекты (регионы), а не только сами государства. Процесс глобализации экономической деятельности так же вносит свои коррективы
в развитие инновационных процессов на региональном и местном
уровнях.
Главным и важнейшим направлением работы Правительства Кировской области является развитие инновационной и инвестиционной
деятельности, создание благоприятных условий для ведения венчурного бизнеса на территории региона.
Важным механизмом поддержки и продвижения инновационных
проектов является стимулирование инновационных компаний к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Инновационные проекты, которые поддерживает Правительство Кировской области, как
правило находят признание экспертного сообщества и получают
награды.
Так, в 2012 г. по результатам участия в V Форуме «Российским
инновациям – российский капитал» а также Х Ярмарке бизнес-ангелов
и молодых инноваторов (г. Нижний Новгород, 23–25 мая 2012), из всех
инновационных проектов, представленных Кировской областью, семь
отмечены почетными дипломами, медалями и призами. В рамках работы на данных мероприятиях, промышленными предприятиями и организациями Кировской области заключено двадцать семь соглашений
о намерениях в целях реализации инновационных проектов [2, с. 113].
Также экспозиция региона была представлена на X Петербургском
Международном Инновационном Форуме (20–22 сентября 2017).
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В рамках данных мероприятий были представлены перспективные
инновационные проекты, реализуемые на территории Кировской области. По итогам работы на Форуме и Выставке Правительство области
награждено дипломами Оргкомитета.
В 2012 г. в регионе начали создаваться промышленные парки: в
г. Вятские Поляны, д. Слободино Юрьянского района Кировской области [4, с. 42].
В настоящий момент промышленный парк активно развивает свою
деятельность. В апреле 2019 г. «Корпорацию развития Кировской области» признали победителем конкурсного отбора в качестве управляющей компании промпарка «Слободино» в Юрьянском районе. Договор на управление индустриальным парком корпорация заключила на
10 лет [1, с. 36].
Согласно планам корпорации, к 2028 г. в промпарке Слободино
будет 12 резидентов. К этому же году будет создано 120 новых рабочих
мест. В развитие инфраструктуры КРКО вложит 20 млн собственных
средств.
В 2012 г. было принято решение о создании на территории г. Кирова научно-технического центра «Игроград» по типу промышленного
парка с привлечением средств федерального бюджета в рамках Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг. [3].
В 2018 г. была проведена работа по оценке эффективности и соответствия требованиям законодательства созданных индустриальных
парковых зон., по результатам которой три из пяти парков лишены статуса из-за неэффективности в том числе «Игроград» в Кирове, «Конвейер» в Белой Холунице и индустриальный парк в Лузе.
На создание «Игрограда» была выделена федеральная субсидия в
33 млн р. Эти средства Кировская область вынуждена возвращать.
Теперь в регионе осталось два индустриальных парка – в поселке
Слободино и в Вятских Полянах.
В Вятскополянском промпарке на сегодняшний день работает три
компании. За 9 месяцев 2018 г. они создали 240 рабочих мест и инвестировали в производство 135 млн р.
Важным направлением работы Правительства области является
информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном и инновационном потенциале области.
В рамках этого направления функционирует сайт «Инвестиционная привлекательность Кировской области» www.invest.kirovreg.ru. На
сайте размещена информация, подробно раскрывающая потенциал области и обеспечивающая продвижение региона с точки зрения инвестиционной привлекательности.
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В феврале 2013 г. Указом Губернатора Кировской области 2013 г.
был объявлен «Годом предпринимательства, инноваций и инвестиций»
в Кировской области. Органы власти региона и бизнес-сообщество
сформулировали программу действий начиная с 2013 г.
На заседаниях рабочей группы было принято совместное решение
о концентрации усилий на следующих стратегических направлениях:
1. Создание положительного общественного мнения о деятельности субъектов предпринимательства.
2. Создание у молодежи, и максимально возможного количества
граждан мотивации к созданию собственного дела.
3. Создание в обществе и деловой среде нетерпимости к недобросовестным предпринимателям.
4. Повышение общей гражданской активности предпринимателей.
5. Повышение уровня конкурентоспособности субъектов предпринимательства и продвижение их продукции на региональные и международные рынки.
6. Девелопмент инвестиционной деятельности в Кировской области.
7. Девелопмент инновационной деятельности в Кировской области.
8. Наращивание мотивации органов местного самоуправления,
направленной на развитие малого и среднего бизнеса на подведомственной территории.
Каждое из этих направлений включает большое количество мероприятий и проектов. Для их реализации Правительством области выделены соответствующие финансовые ресурсы. Для координации совместных действий Губернатор области и руководители всех общественных объединений предпринимателей подписали соглашение о
взаимодействии.
Инновационная система региона должна развиваться комплексно,
кроме промышленных парков следует создавать венчурные предприятия и поддерживать отдельные инновационные проекты.
Проведенный анализ показал, что в Кировской области достаточно
слабо развита инновационная деятельность и уровень инновационного
потенциала не высок. Область относится к регионам-аутсайдерам
среди регионов ПФО по уровню развития инноваций. Тем не менее,
постепенно осуществляются мероприятия по развитию инновационной сферы в регионе, принимаются нормативно-правовые акты, создается инновационная инфраструктура.

183

Библиографический список
1. Ахмадеев, Б. А. и др. Инновационное развитие и экономический рост //
Нормирование и оплата труда в промышленности. – 2016. – № 1. – С. 35–38.
2. Каленов, О. Е., Кукушкин, С. Н. Инновационное развитие российской промышленностив XXI веке // Вестник Института экономики РАН. – 2017. – № 2. –
С. 110–120.
3. О «Стратегии социально-экономического развития Кировской области на
период до 2020 года»: Постановление Законодательного Собрания Кировской области от 25.09.2008 № 28/194 (ред. от 06.12.2009) // Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / Компания «КонсультантПлюс»
(дата обращения: 01.03.2019).
4. Грабар, А. А., Карпов, А. А. Использование информационного ресурса хозяйствующего субъекта для принятия управленческих решений // Современные
исследования социальных проблем. – 2012. – № 10. – С. 40–45.

Научный руководитель П. А. Калинин, преподаватель кафедры «Экономика»
УДК 338.46
В. Н. Попов
Вятский государственный университет,
г. Киров, Российская Федерация

Развитие инвестиционно-инновационной активности
на промышленных предприятиях Кировской области
В статье рассмотрено состояние инновационной и инвестиционной активности в Кировской области. Охвачен период с 2013 г. («Год предпринимательства, инноваций и инвестиций» в Кировской области) по настоящее время. Оценен объем инвестиций в инновационные проекты промышленных предприятий
региона. Рассмотрен кластерный подход к развитию инновационной активности.
Сформированные в 2013 г. кластеры в состав которых входят промышленные
предприятия успешно продолжают функционировать.

Ключевые слова: инновации, инвестиции в инновации, кластер, управление инновациями на промышленных предприятиях.
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Development of investment and innovative activity at industrial
enterprises of the Kirov region
Abstract. The article considers the state of innovation and investment activity in
the Kirov region. The period from 2013 (the “Year of Entrepreneurship, Innovation and
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Investment” in the Kirov Region) to the present is covered. The volume of investments
in innovative projects of industrial enterprises in the region is estimated. A cluster
approach to the development of innovative activity is considered. The clusters formed
in 2013, which include industrial enterprises, continue to function successfully.

Key words: innovation, investment in innovation, cluster, innovation
management in industrial enterprises.

Основным направлением для достижения экономического роста и
повышения уровня жизни населения в современном мире является развитие инновационной деятельности и широкое распространение инновационных технологий, продуктов и услуг, созданных на их основе.
По данным международного рейтингового агентства Fitch Ratings
Кировской области были присвоены долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте. По долгосрочным рейтингам прогноз оценивается как «Стабильный» [3, с. 29].
Ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов за 2017–2018 гг. рейтингового агентства «ЭКСПЕРТ
РА» относит Кировскую область к группе «Пониженный потенциал –
умеренный риск» [4, с. 140].
Кировская область к тому же заняла 58-е место среди иных субъектов РФ по уровню инвестиционного риска, а по рангу инвестиционного потенциала 57-е место.
За 2018 г. промышленными предприятиями на территории Кировской области вложено 50,1 млрд р. инвестиций в основной капитал.
При этом индекс физического объема инвестиций в основной капитал
по итогам 2018 г. составил 116,2 %, что выше показателя за такой же
период прошлого года (109,2 %) [1, с. 130].
Что также выше среднего значения по России (106,6 %) и в целом
по Приволжскому федеральному округу (108,1 %). По данному показателю Кировская область занимает 3-е место среди регионов ПФО после Оренбургской и Ульяновской областей [2, с. 40].
В общем объеме инвестиций наибольший удельный вес в регионе
приходится на обрабатывающие производства (28,8 %), энергетический комплекс (17,1 %), транспорт и связь (14,1 %), сельское и лесное
хозяйство (11,6 %) (рисунок).
28,8
17,1

Обрабатывающие
производства

Энергетический
комплекс

14,1

11,6

Объем инвестиций

Транспорт и связь Сельское и лесное
хозяйство

Объем инвестиций в Кировской области в 2018 г. по отраслям
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Комплекс мероприятий по поддержке инновационной и инвестиционной деятельности реализовывался в 2018 г. в канве областной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности,
привлечение инвестиций и развитие инновационной деятельности в
Кировской области» на 2018 г. [5, с. 233] (таблица).
Государственная поддержка инновационных проектов
Название проСумма
мышленного
Название проекта и сумма субсидии
гранта,
предприятия
тыс. р.
1. ООО»Вятка- Проект «Опытно-экспериментальный мини-завод с
Цемент»
инновационными технологиями для производства це- 1 000
мента»
2. ООО МНПК Проект «Создание в регионах России предприятий по
«Вяткабиопроизводству функциональных (оздоровительных)
1 000
пром»
молочных и кисломолочных продуктов в сфере малого бизнеса»
3. ООО «Киров- Проект «Расширение производства с внедрением ноская фармацев- вых твердых лекарственных средств и биологически
500
тическая компа- активных добавок к пище на основе растительного
ния»
сырья»
4. ООО «Био- Проект «Разработка силосной закваски на основе лак325
старт»
тобактерий»
5. ООО «Син- Проект «Разработка технологии, обеспечивающей
бионт»
приготовление и иммобилизацию биокомпонента,
250
входящего в состав биосорбента направленного действия»
6. ООО «АйТи Проект «Пакет прикладных программ для управления
Девелопмент
корпоративными интернет-сайтами и автоматизации
90
Тим»
бизнес-процессов на базе интернет-технологий»
7. ООО «Лабо- Проект «Проектирование и разработка системы доратория СДК» ставки контента для решения задач Bluetooth-марке85
тинга»

В целях стимулирования инновационной деятельности в 2017 г. 7
промышленным предприятиям области была предоставлена государственная поддержка в форме инновационного гранта на общую сумму
более 3 млн р.
На территории Кировской области имеются все условия для создания и функционирования кластеров.
Проанализировав существующие подходы и принципы построения моделей кластерной политики в различных субъектах Российской
Федерации, Губернатором Кировской области было принято решение
о разработке и реализации кластерной политики в Кировской области.
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Создание инновационных кластеров определено в Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до
2020 г.
Кластерная политика Правительства области в 2013 г была направлена на разработку концепции развития кластеров в регионе и создание
регионального кластерного центра.
Кировская область с учетом имеющегося промышленного потенциала обладает предпосылками для применения инструментов кластеризации в построении экономики.
Ряд предприятий Кировской области в сфере биотехнологий и
биофармацевтики объединились по кластерному принципу и образовали ключевые кластерные площадки развития на территории нашего
региона:
– биофармацевтическая площадка (НП биофармацевтический кластер «Вятка-Биополис» в Кировской области);
– биотехнологическая площадка (НП «Биотехнологический кластер Кировской области);
– биотехнологическая площадка (НП «Кластер по развитию промышленной биотехнологии в Кировской области);
Одним из приоритетных направлений развития кластеров на территории региона является биофармацевтика.
На территории Кировской области в вышеуказанном направлении
функционируют три кластера:
1) некоммерческое партнерство «Биотехнологический кластер Кировской области»;
2) «Биофармацевтический Кластер «Вятка-Биополис Кировской
области» (инициаторы ООО «Нанолек», ОАО «АВВА РУС»);
3) Биотехнологический кластер, созданный на базе ООО «БиоХимЗавод».
В 2013 г. зарегистрировано некоммерческое партнерство «Кластер
по развитию промышленной биотехнологии в Кировской области», созданный на базе ООО «Биохимический» и ООО «Восток». На тот момент это был единственный в России биотехнологический кластер,
осуществляющий деятельность в сфере промышленных биотехнологий. Ключевой особенностью кластера является производство кормового белка и биотоплива, широко востребованных в настоящее время
на российском рынке. Деятельность кластера позволит обеспечить создание импортозамещающей продукции в биофармацевтической сфере
и агропромышленном комплексе страны.
С 2013 г. в Кировской области действует вирусологический биофармацевтический кластер, ведущий в России. У кластера тройное
назначение в области фармацевтики, ветеринарии и обеспечения бак187

териологической защиты населения. Одна из важнейших целей деятельности кластера – обеспечение прорыва в производстве российских
вакцин, изготовленных по самым современным технологиям для лечения социально значимых заболеваний человека, а также биологических
средств защиты от инфекционных болезней животных.
Основные разработки в области инноваций в Кировской области
приходятся на отрасли сельского хозяйства (растениеводство, звероводство, охотоведение), биотехнологии и медицины (в связи с созданием на территории области биотехнологического кластера), пищевой
промышленности, вычислительной техники. Описанные инновации
разрабатываются в пяти научно-исследовательских организациях, которые созданы на территории области. Промышленные предприятия
области внедряют в своей деятельности инновационные разработки. К
таим предприятиям относятся ОАО «Маяк», ОАО «Лепсе», ОАО
«Авитек», ООО «БиоХимЗавод», ОАО «Завод минеральных удобрений
Кирово-Чепецкого химического комбината» (ОАО «ЗМУ КЧХК»),
ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».
В ближайшей перспективе возможно создание IT-кластера на базе
Федерального операционного центра, создаваемого ОАО «Росгосстрах».
Имеющийся потенциал Кировской области для опережающего развития информационных и геоинформационных технологий предопределил создание кластера в области информационных технологий – некоммерческое партнерство «Геоинформационный кластер «ГЕОКИРОВ».
В целях ускорения темпов активизации инновационной деятельности и более быстрого развития инновационной инфраструктуры в регионе, необходимо разработать четкую стратегию и программу инновационного развития Кировской области.
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Международное экономическое сотрудничество России:
таможенный аспект
В данной работе представлен анализ влияния таможенного взаимодействия между странами на международное экономическое сотрудничество. А
также выявление того, что Сотрудничество с таможенными службами иностранных государств и международными организациями способствует сближению
норм таможенного законодательства и интеграционным процессам в целом.
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International economic cooperation of Russia: customs aspect
Abstract. This paper presents an analysis of the impact of customs interaction
between countries on international economic cooperation. As well as the identification
of the fact that Cooperation with the customs services of foreign countries and
international organizations contributes to the approximation of customs legislation and
integration processes in general.
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На сегодняшний день развитие международного сотрудничества
является одним из наиболее перспективных политических и экономических направлений. Государства стремятся открывать новые горизонты в данной области, отлаживать уже сформированные системы
взаимоотношений и координировать разработку новых методов, способствующих развитию интеграции. Одним из основополагающих механизмов экономического сотрудничества является таможенное регулирование. Совершенствование этой сферы будет способствовать
укреплению международного экономического сотрудничества РФ с
иностранными государствами.
Таможенное сотрудничество, как неотъемлемая часть экономического сотрудничества представляет особый вид международных отношений, необходимых для совместного решения проблем, оказания взаимопомощи в таможенной сфере, а также развития правовых, техниче189

ских и административных основ для упрощения таможенных операций
и процедур [1].
Субъектами международного таможенного сотрудничества могут
выступать государства, международные экономические организации, а
также другие интеграционные объединения. При этом государства являются как создателями норм, регламентирующих таможенное взаимодействие, так и непосредственными участниками этих отношений [2].
Ярким примером экономического и таможенного сотрудничества
государств является ЕАЭС – интеграционное объединение, созданное
на базе ранее функционирующего Таможенного союза. В рамках
ЕАЭС уже существуют условия, способствующие тесному таможенному взаимодействию между странами участницами. Такие как отмена
таможенных пошлин во взаимной торговле, создание единой таможенной территории, единообразное таможенное регулирование, применение единого таможенного тарифа, отмена экономических ограничений
во взаимной торговле, применение единых мер нетарифного регулирования [3].
Однако, международное таможенное сотрудничество осуществляется не только во взаимодействии государств-членов Евразийского
экономического союза, а также в рамках Всемирной таможенной организации (ВТамО) и Всемирной торговой организации (ВТО) [4].
Всемирная таможенная организация (ВТамО) была создана в 1952
году и объединяет 181 государство. Это международная межправительственная организация, которая обеспечивает сотрудничество в
сфере таможенного дела [5].
Международное таможенное сотрудничество России неразрывно
связано с деятельностью ВТамО. Он служит Глобальным центром по
обмену опытом, разработке эффективных таможенных процедур и
стандартов, развитию торговых отношений и экономики своих государств-членов. Сегодня таможенное сотрудничество в рамках ВТамО
способствует гармонизации и стандартизации таможенных процедур,
развитию таможенных технологий для облегчения и обеспечения безопасности международной торговли. Особенностью российского сотрудничества в рамках ВТамО является принцип гармонизации норм в
международных договорах. Он регулирует международные отношения
в сфере отношений, возникающих при перемещении людей, товаров и
услуг через таможенные границы государств. И развитие этих договорных отношений способствует интеграции [6].
Показателем того, что международное таможенное сотрудничество многообещающе развивается, может быть Меморандум о взаимопонимании, подписанный 17.06.16 г. между ЕЭК и ВТамО. В рамках
этого документа стороны намерены осуществлять сотрудничество по
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направлениям совершенствования таможенного законодательства, разработки современных стандартов таможенного администрирования,
внедрения передового опыта таможенного, оптимизации и повышения
эффективности использования ресурсов таможенных администраций,
повышения эффективности таможенного контроля; развития таможенной инфраструктуры [7].
Благодаря развитию этого сотрудничества, увеличивается товарооборот между странами. Анализ торговли России со странами СНГ
представлен в таблице.
Изменение товарооборота между РФ и странами СНГ за 2016-2019 год.,
млрд долл. США

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

2016
Импорт
925,9
1 191,8
1 474,0
1 797,0
1 609,2
1 774,7
1 595,9
1 735,2

2019
Импорт
1 790,6
2 031,5
2 199,1
2 410,0
2 263,3
2 336,9
2 422,1
2 179,5

2016
Экспорт
2 153,7
2 590,7
3 143,3
3 049,9
2 985,9
3 252,4
2 832,4
3 170,7

2019
Экспорт
3 432,6
4 176,3
4 640,8
4 933,8
4 207,3
3 965,5
4 389,8
4 440,0

2016
Оборот
3 079,7
3 782,5
4 617,3
4 846,9
4 595,1
5 027,1
4 428,3
4 906,0

2019
Оборот
5 223,2
6 207,9
6 840,0
7 343,8
6 470,6
6 302,5
6 811,9
6 619,5

Исходя из статистических данных видно, что за три года импортные и экспортные показатели возросли, соответственно совокупный
товарооборот существенно увеличился. Это говорит о том, что сотрудничество в таможенной сфере и подписываемые документы действительно оказывают положительный эффект на экономическое состояние страны [8].
Расширение международного экономического сотрудничества
России подтверждается решениями Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре 2019 г. Примером может служить
подписанный Россией и Индией план взаимодействия таможенных
служб в правоохранительной сфере. Сотрудничество правоохранительных подразделений таможенных служб будет осуществляться через совместную российско-индийскую рабочую группу. Согласно соглашению предусмотрена координация действий и обмен информацией с целью предупреждения, выявления и пресечения таможенных
правонарушений. Безусловно, затронуты методы противодействия
контрабанде наркотических средств, перемещению запрещенных товаров, недостоверное декларирование и так далее. Активное таможенное
сотрудничество способствует улучшению экономических взаимосвязей. Согласно стратегии развития таможенной службы РФ, содействие
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интеграционным процессам и международному сотрудничеству, относится к основным направлениям развития таможенных органов [9].
Так, таможенный контроль препятствует доступу на территорию
государства запрещенных к ввозу товаров, и тем самым осуществляет
защиту экономической безопасности государства. Также происходит
согласование таможенных систем государств, выстраиваются таможенные технологии на уровне международных стандартов. Это позволяет объединить усилия по противодействию контрабанде. Совершенствование таможенных процедур упрощает и ускоряет процесс перемещения товаров. Таким образом, международное таможенное сотрудничество способствует развитию международной торговли, а следовательно, и постепенному развитию всей экономики.
Таможенное взаимодействие между странами можно рассматривать как двигатель укрепления международного сотрудничества РФ с
другими государствами. Сотрудничество с таможенными службами
иностранных государств и международными организациями будет
способствовать сближению норм таможенного законодательства, развитию информационных технологий, упрощению порядка перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу
Евразийского экономического союза на российском участке и в целом
интеграционным процессам.
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Проблемы контроля ввоза подакцизных товаров
на территорию ЕАЭС
Статья посвящена исследованию проблем контроля ввоза на территорию
государств Евразийского экономического союза подакцизных товаров. Изучаются условия налогообложения акцизами во взаимной торговле подакцизными
товарами. Указываются товары, облагаемые акцизами, а также ставки по разным
видам продукции. Исследуются проекты, принятые в целях гармонизации акцизных ставок.
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Problems of control of import of excisable goods
to the territory of the EAEU
Abstract. The article is devoted to the study of the problems of control of import
of excisable goods to the territory of the Eurasian economic Union. The conditions of
excise taxation in mutual trade of excisable goods are studied. The goods subject to
excise taxes, as well as rates for different types of products are indicated. The projects
adopted in order to harmonize excise rates are studied
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Акциз, как вид косвенного налога, является важнейшим общегосударственным налогом, который наряду с НДС составляет определяющую долю доходов бюджета большинства стран, в том числе государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
С позиции таможенного дела, акциз при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС представляет собой косвенный налог, взимаемый при
перемещении определенных категорий товаров через таможенную границу.
К основным товарам, которые облагаются акцизами, относятся алкогольная и табачная продукция. Также в эту группу, как правило, входят бензин, дизельное топливо и моторное масло для автомобильных
двигателей. Все эти товары обладают общей чертой: низкие производ193

ственные издержки, высокая рентабельность, что делает их довольно
привлекательными с точки зрения налогообложения.
В государствах – членах ЕАЭС действуют ставки акцизов, как для
подакцизных товаров, которые были произведены на территории государства, так и для групп товаров, ввезенных и (или) реализуемых на
территории государства.
Как показала практика применения акциза странами мирового сообщества, большая эффективность достигается в выполнении основных функций налога, таких как регулирующая и фискальная.
Исторически сложившаяся тенденция преобладания фискальной
функции налога, оправдывает применение акциза в современном налогообложении. В нашем случае, посредством взимания акциза с импортера, правительство получает денежные средства, которые поступают
в бюджет государства.
Также налогам, а в частности акцизу, характерна регулирующая
функция. Как правило, акциз устанавливается на категории товаров,
пользующиеся наибольшим спросом, а значит, можно полагать, что акциз регулирует спрос и предложение на данные виды товаров. В то же
время спрос населения на такие категории товаров как табачная продукция, алкогольные напитки и автомобильное топливо, никогда не
бывает низким, не смотря на традиционно высокий уровень акциза.
Также в подтверждение регулирующей функции акциза можно
привести в пример автомобильный бензин, ввоз которого традиционно
облагается акцизом. В Российской Федерации, в связи с сырьевой
направленностью экономики, установление ставок акциза на бензин и
дизельное топливо при ввозе стимулирует развитие отечественного
производства данного вида товара.
Налоговая база при расчете акциза может определяться на основе
объема, количества и иных показателей ввозимых маркированных товаров в натуральном выражении, в отношении которых установлены
специфические ставки акцизов. Возможен также вариант определения
налоговой базы на основе стоимости ввезенных подакцизных товаров,
в отношении которых установлены адвалорные ставки акцизов [6].
Основными документами, регулирующими условия налогообложения акцизами, являются Договор о Евразийском экономическом союзе и Приложение № 18 к данному договору. В соответствии с этими
документами взимание акцизов осуществляется по принципу страны
назначения с учетом характера сделки.
Уплата акцизов по маркируемым подакцизным товарам, а именно
алкогольной и табачной продукции, производится в сроки, установленные законодательством государства-члена ЕАЭС. Взимание акцизов
по этим группам товаров осуществляется таможенными органами го194

сударства-члена ЕАЭС, если иное не предусмотрено законодательством государства – члена Союза.
Говоря о проблеме контроля ввоза данных видов товаров на территорию ЕАЭС, наиболее сложным остается вопрос о необходимости
унификации ставок акцизов, которые довольно сильно отличаются по
странам (данные сведены в таблицу).
Ставки акцизов в 2019 г. по разным видам продукции
Вид товарной
продукции
Этиловый спирт,
рубль за литр
Пиво с содержанием спиртовых
компонентов от
0,5 %, р./ л
Сигары, р./шт.
Сигариллы, за тыс.
штук

Размер ставки, р.
Армения
Беларусь Казахстан Киргизия
Акциз на алкогольную продукцию
321,5
121,2
149,8
99,1
30 %, но не менее 14,13 р.
74,1

10,98

Акцизы на табак
161,5

2018,81

2408,5

Россия
107

7,92

27,55

21

123,7

91,8
734,78

207

1026,9

Акцизы на топливо
Дизельное топливо, 10 %, но не ме5866,8
1534,3
р./ т
нее 4 374,1 р.

734,7

2938
8 541

Составлено автором по [1, 3–5].

Как видно из таблицы, ставки акцизов государств – членов ЕАЭС
на некоторые виды товаров значительно разнятся. Это происходит
вследствие разного уровня социально-экономического развития. Эти
различия являются условным барьером во взаимном доступе подакцизной продукции на рынки интеграционного объединения и причиной
для высокого уровня перемещения подакцизной продукции контрабандой, которого очень сложно контролировать. Это является еще одной
проблемой.
В целях развития взаимной торговли и устранения барьеров и
ограничений на пути свободного перемещения товаров, в 2014 г. ст. 71
Договора о Евразийском экономическом союзе были закреплены обязательства государств-членов по сближению законодательства в отношении налогов. Данные обязательства оказывают влияние на взаимную торговлю, посредством гармонизации ставок акцизов по наиболее
чувствительным подакцизным товарам.
Наиболее важными проектами, принятыми в рамках ЕАЭС в рамках гармонизации акцизных ставок, являются такие как:
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– проект соглашения о принципах ведения налоговой политики в
области акцизов на алкогольную продукцию (в нем к 2024 г. устанавливается единая индикативная ставка акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта более 9 % в размере 9 евро за
1 л безводного этилового спирта [2];
– проект, устанавливающий принципы ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию к 2024 г. в размере
35 евро за 1 000 шт., а также единый для всех стран ЕАЭС диапазон
отклонений фактических ставок акцизов (максимум 20 % в сторону повышения или понижения индикативной ставки).
Таким образом, для решения вышеуказанных проблем, в первую
очередь необходимо разработать и принять единый для стран, входящих в ЕАЭС, нормативно-правовой акт, закрепляющий основы налогового регулирования и налогового контроля в рамках интеграции.
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Нетарифные методы государственного регулирования
в сфере таможенного дела
В статье рассматриваются основные положения государственного регулирования внешней торговли в рамках Евразийского экономического союза и принципы применения таможенно-тарифных и нетарифных мер.
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Non-tariff methods of state regulation in the field of customs
Abstract. The article deals with the main provisions of state regulation of foreign
trade within the framework of the Eurasian economic Union and the principles of
application of customs tariff and non-tariff measures.

Key words: measures, tariff regulation, non-tariff regulation, foreign
economic activity, Eurasian economic Union.

Актуальность темы обуславливается важностью регулирования
внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД) в экономике России.
В условиях глобализации мировой экономики, в том числе торговоэкономических отношений, практика применения мер тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности, несмотря на
подчинение национальных экономик международным соглашениям,
говорит об активном и жестком использовании различных механизмов
защиты национальных экономических интересов.
Государственное регулирование внешней торговли в современном
мире является важным элементом экономики, что требует постоянного
совершенствования этой системы. От того, насколько эффективно Российская Федерация регулирует внешнеторговую деятельность и соответствует международным стандартам, в значительной степени зависит место страны в современной мировой экономике. Непрерывные
процессы развития системы регулирования ВТД России требуют постоянного изучения и анализа. Именно поэтому тема исследования является актуальной.
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Участие России в ВТО и ЕАЭС во многом определяет государственное регулирование. Общие правила ведения внешнеэкономической деятельности позволяют достичь слаженной и качественной работы таможенных служб стран, упрощения ведения бизнеса и расширения возможностей торговли между компаниями. С другой стороны,
международные соглашения ограничивают возможности сторон регулировать товарооборот при помощи пошлин, т.к. они закреплены в договоре Евразийского экономического союза. Поэтому все большее значение приобретают нетарифные методы регулирования внешнеторговой деятельности.
Вопрос государственного регулирования является актуальным и
находит обширное отражение в трудах российских и зарубежных специалистов. На сегодняшний день этой теме посвящено немало работ.
Становление и развитие государственного регулирования и нетарифное регулирование в частности, анализ его изменения в условиях членства России в ЕАЭС, определили предметом своих научных исследований В. А. Шамахов, Р. С. Гринберг, В. А. Новокшонов. Процесс формирования ЕАЭС стал темой трудов таких авторов, как Н. С. Зиядуллаев, Т. А. Мансуров. Проблемы и перспективы государственного регулирования в торговой деятельности рассмотрены в трудах
Е. В. Устюжаниной и О. Д. Фальченко. На сегодняшний день подробно
изучены все аспекты государственного регулирования в более ранних
соглашениях, применявшихся странами СНГ. Однако существуют пробелы в исследовании действующего экономического союза ЕАЭС, которые объясняются сравнительно недавним образованием последнего.
Необходимость государственного регулирования внешнеторговой
деятельности обусловлена тем, что неконтролируемая внешнеторговая
деятельность создает серьезную угрозу не только для национальной
экономики, но и для безопасности общества в целом. Для защиты внутреннего рынка страны, исполнения международных и внутренних правил и законов участниками внешнеторговой деятельности необходимо
государственное регулирование внешней торговли. Регулирование
ВТД создает барьер для импорта и экспорта, однако его невозможно
полностью исключить из международной торговли. Нельзя допускать,
чтобы высокий уровень пошлин и дополнительные условия препятствовали развитию торговли между странами.
Основные цели и задачи государственного регулирования внешнеторговой деятельности Российской Федерации подробно изложены в
ФЗ № 164 «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» [2]. К их числу отнесены обеспечение безопасности
для внутреннего рынка страны путем создания специальных тарифных
и нетарифных мер регулирования товаров, ввозимых в страну; защита
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внутреннего производства от демпинга со стороны иностранных компаний. Задачей государства в области международной торговли является стимулирование экспорта, создание благоприятных условий для
продажи товаров, произведенных в России, на внешний рынок. В то же
время необходимо защитить национальные производства от импортных товаров, соблюдая условия ЕАЭС и других соглашений и применяя нетарифные меры регулирования, чтобы сделать иностранные товары менее конкурентоспособными на внутреннем рынке [1]. Поэтому,
таможенные законы каждого государства балансируют между правилами международных соглашений, протекционизмом и фритредерством для достижения оптимального контроля внешней торговли.
Регулирование ВТД всегда балансирует между протекционизмом,
который дает защиту национальной промышленности от иностранной
конкуренции, и свободой торговли, позволяющей активнее вести
внешнюю торговлю, разнообразить рынок товаров и улучшать качество продукции для соответствия мировым стандартам. Для экономистов и политиков вопрос является дискуссионным; меры регулирования всегда применяются с учетом множества внутренних и внешних
экономических факторов. Внешнеторговая практика, в зависимости от
экономической и политической обстановки, тяготеет к одному из этих
методов, но не принимает ни одну из экстремальных форм.
ВТД влияет на развитие всех отраслей экономики страны, обеспечивает поступление товаров на внутренний рынок, способствует развитию экспортоориентированного производства на основе предоставления льготных кредитов и государственных гарантий, защищает отечественных производителей от неконтролируемого импорта, а также
обеспечивает формирование доходной части бюджета РФ. Государственное регулирование позволяет избегать негативных последствий
действия рыночных механизмов, сглаживать их влияние на производителей товаров.
Для оценки внешнеторговой деятельности необходимо провести
анализ сальдо торгового баланса, которое отражает разницу между стоимостью всех экспортируемых и импортируемых товаров. Импорт служит показателем внутреннего спроса, а данные по экспорту дают представление о темпах роста экономики. Анализ статистических данных
позволяет сделать вывод, что внешнеторговая деятельность является
важной составляющей экономики России. Экспорт является важным
источником пополнения казны, поэтому для России особенно важно
развитие внешнеторговых отношений.
Регулирование внешнеэкономической деятельности и торговли в
частности наиболее эффективно осуществляется через межгосударственные интеграционные объединения, которые являются взаимовы199

годным путем достижения внешнеэкономического баланса. Многосторонние меры регулирования ВТД предполагают совместное введение
пошлин, не ущемляющих интересов другой стороны, согласование
технических требований к маркировке и упаковке товаров, создание
единой системы получения сертификатов и лицензий.
Особое значение приобретают компенсационные пошлины, которые применяются в случаях, если ввозимый товар наносит существенный ущерб от импорта товара, субсидируемого иностранным государством (союзом иностранных государств), угрожает нанести материальный ущерб отечественным производителям подобных товаров (несет в
себе угрозу причинения существенного ущерба отрасли российской
экономики), препятствует организации или расширению производства
подобных товаров в РФ [3].
Государство вносит существенный вклад в повышение конкурентоспособности экспортоориентированных компаний, проводя мероприятия по совершенствованию технологии производства, созданию
рациональной структуры производственных мощностей (налоговые
льготы, премии по капиталовложениям, долгосрочные кредиты, финансирование НИОКР) [4].
Таким образом, нетарифные методы приобретают большее значение в государственном регулировании ВЭД, так как членство Российской Федерации во Всемирной торговой организации и ЕАЭС не позволяет свободно изменять таможенные тарифы. Для того чтобы иметь
достаточный контроль за товарооборотом и соблюдать международные соглашения, страны стараются использовать все возможные законные методы регулирования торговли.
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Формирование общего финансового рынка ЕАЭС
В статье показана актуальность проведения исследований в отношении создания общего финансового рынка ЕАЭС, рассматриваются цели, задачи, этапы,
правовые основы формирования и функционирования общего финансового
рынка. Приведено определение общего финансового рынка как финансового
рынка государств-членов Союза. Указанный рынок позволит обеспечить упрощение доступа участников финансового рынка на рынки друг друга. Рассмотрены
новые направления по развитию платежного пространства и обеспечению кибербезопасности, и созданию наднационального органа по регулированию вопросов, связанных общим финансовым рынком государств-членов ЕАЭС.
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The formation of the common financial market of the EAEU
Abstract. The article shows the relevance of research in relation to the creation
of a common financial market of the EAEU, discusses the goals, objectives, stages,
legal basis for the formation and functioning of the common financial market. The
definition of the common financial market as the financial market of the member States
of the Union is given. This market will facilitate the access of financial market
participants to each other's markets. New directions for the development of the
payment space and cybersecurity, and the creation of a supranational body to regulate
issues related to the common financial market of the EAEU member States were
considered.

Key words: common financial market of the EAEU, common financial
market, banking and insurance services sector, harmonization of legislation.

Общий финансовый рынок является в перспективе одним из важных факторов достижения ключевых целей создания Евразийского
экономического союза и ее развития. Основными целями создания
ЕАЭС являются улучшение, взаимодействие и повышения конкурентоспособности экономик стран – участников евразийской экономической интеграции. Условием реализации основных целей ЕАЭС и ча201

стью евразийской интеграции является формирование общего финансового рынка (ОФР) ЕАЭС. Необходимость формирования общего финансового рынка стран – участниц интеграции обусловлено тем, что
рынки финансов национальных экономик подвержены возрастающим
кредитным, рыночным и другим видам рисков в условиях нестабильности мировой экономики. Уменьшение данных рисков возможно
лишь финансовой интеграцией ЕАЭС, предполагающий создание общего финансового рынка.
Особенностью моделей финансовых рынков стран ЕАЭС является
преимущественное доминирование в институциональной структуре
банковских институтов, количество которых постоянно сокращается,
что отражает активно развивающийся процесс концентрации банковского капитала. Также прослеживается тенденция снижения доли финансовых рынков стран ЕАЭС в финансирование реального сектора
экономики в связи низкой ликвидностью и скромных объемов.
В целях поддержания интеграционных процессов внутри ЕАЭС
разработана и утверждена концепция формирования общего финансового рынка от 1 октября 2019 г., в которой сформулированы цели, задачи, этапы, направления и правовые основы формирования и функционирования, чтобы достигнуть условий Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. и распоряжения Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2016 [1].
Значимость документа определяется ключевой ролью общего финансового рынка (ОФР) в инновационном развитии национальных экономик и углублении евразийской экономической интеграции в среднесрочной перспективе.
Рассматриваемой концепции общий финансовый рынок представлен как финансовый рынок государствм – участниц ЕАЭС, предоставляющей возможность упрощения доступа сторон финансового рынка
одного государства на рынки другого [1]. Исходя из вышеупомянутого
определения, можно сказать, что секторы банковских и страховых
рынков, сектор рынка ценных бумаг, а также межсекторальные отношения, т. е. взаимодействие между различными секторами.
Цели формирования общего финансового рынка, а также их вклад в
решение ключевых целей создания Союза при реализации в концепции
четко определены. Общая задача – ускорить процессы интеграции в
ЕАЭС, стимулировать экономическую активность и повысить уровень
жизни граждан стран, входящих в союз. На общем рынке ЕАЭС сейчас
проживают свыше 180 млн потребителей, поэтому для общения между
ними препятствий быть не должно. При этом на пространстве ЕАЭС
должны действовать самые высокие стандарты качества товаров.
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В концепции для последовательного эволюционного характера перехода к созданию общего финансового рынка разработаны этапы формирования и их содержание, но этапы не обозначены четкими временными рамками и носят ориентировочный характер. По концепции выделяют два этапа формирования общего финансового рынка: первый
этап определен охватывает до 2025 г., а к реализации второго этапа после всесторонней оценки результатов первой фазы страны могут приступить с 2025 г.
Ключевыми условиями на пути формирования общего финансового рынка является гармонизация ряда положений национальных финансовых законодательств стран ЕАЭС, а к числу ожидаемых результатов первого этапа относятся: разработка подходов по взаимному признанию лицензий в банковском и страховом секторе, создание евразийских паспортов как финансовых институтов по беспрепятственному
ведению бизнеса по всей территории ЕАЭС, предоставление возможности на оказание финансовых услуг на рынке ценных бумаг на территории государств-членов, а также создание наднационального органа
по регулированию вопросов общего финансового рынка [2].
Достижение ожидаемых результатов возможно на основе принципов гармонизации: принятие ряда общих норм и правил регулирования
для всех сегментов финансового рынка, выбор приоритетного сектора
финансового рынка для гармонизации и общего регулирования, который имеет системное значение для перспектив развития интеграции и
гармонизация законодательства по формированию общего финансового рынка.
На втором этапе необходимо принять комплекс мер по развитию и
углублению ОФР в сегментах рынка долевых и долговых ценных бумаг, и рынка страхования, развитие рынка кросс-секторных продуктов,
инструментов и услуг, а также сектора производных финансовых инструментов [2].
Ожидаемым результатом второго этапа является переход к более
продвинутому уровню общего финансового рынка, что подразумевает
создание общего рынка ценных бумаг и общего рынка страхования,
обеспечивающих благоприятный инвестиционный климат в экономиках стран ЕАЭС.
Отличительная особенность данной концепции является то, что в
ней хорошо проработаны и векторы становления платежного пространства и обеспечения кибербезопасности. Становление платежного
пространства подразумевает взаимосвязь национальных систем платежных карт, кооперацию в передаче финансовых сообщений системы,
использование реестров и цифровой идентификации. Обеспечение кибербезопасности предполагает введение единых подходов стандарта,
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регулирование стандартизированных механизмов, обеспечивающих
строгую идентификацию клиентов, регулирование политики в сфере
защиты прав потребителей и безопасное электронное взаимодействие.
В целях формирования общего финансового рынка ЕАЭС необходимо сделать следующее:
1. Разработать Концепцию формирования общего финансового
рынка ЕАЭС.
2. Составить Соглашение о стандартизированной лицензии и Соглашение о гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС
в сфере финансового рынка.
3. Разработать Международное (межгосударственное) соглашение
о наднациональном органе по регулированию общего финансового
рынка ЕАЭС.
Важнейшим направлением формирования ОФР ЕАЭС на всех этапах его создания является усиление значимости органов межгосударственного и наднационального регулирования и надзора. В концепции
предлагается создание Евразийского совета по финансовой стабильности на базе Консультативного комитета по финансовым рынкам [3] с
наделением его широким кругом полномочий в сфере регулирования
финансовых рынков, а также наднационального надзорного органа
ЕАЭС с функцией разработки свода правил и требований по вопросам
регулирования деятельности участников рынка.
Таким образом, создание общего финансового рынка ЕАЭС станет
основным фактором поступательного развития Союза. Это в свою очередь позволит государствам-членам ЕАЭС улучшить экономическую
ситуацию внутри страны, что плодотворно отразится и на населении
этих государств.
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Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в современных условиях основной задачей государства является реализация
устойчивого развития как общества в целом, так и каждой личности, в
частности. Обеспечение безопасности во всех сферах деятельности и
жизнеобеспечения является одним из условий такого развития. Акцент
на экономическую безопасность не менее актуален, чем, например, на
военную, так как экономика является базисом развития общества.
Одним из рычагов воздействия на экономику является государственное регулирование внешнеторговой деятельности, один из методов которого таможенно-тарифное регулирование.
Термин «экономическая безопасность» зародился относительно недавно, но уже на сегодняшний момент имеется множество его определений как на доктринальном уровне, так и в нормативно-правовых актах.
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Так, в соответствии со Стратегией экономической безопасности
Российской Федерации на период до 2030 года, принятой Указом Президента РФ от 13.05.2017 № 208, экономическая безопасность – это состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации.
Настоящая Стратегия призвана консолидировать усилия федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации и институтов
гражданского общества по обеспечению экономической безопасности
в целях защиты национальных интересов и реализации стратегических
национальных приоритетов Российской Федерации.
Среди органов государственной власти, обеспечивающих экономическую безопасность Российской Федерации, особое место занимают таможенные органы, осуществляя таможенное регулирование
внешнеторговой деятельности.
Государственное регулирование внешнеторговой деятельности,
как известно, подразделяется на таможенно-тарифное регулирование и
нетарифное регулирование. Стоит отметить, что нетарифный метод,
безусловно, играет значительную роль в обеспечении экономической
безопасности, так как принятие его мер напрямую связано с обеспечением национальной безопасности, составной частью которой и является экономическая безопасность. Так, например, запрет на ввоз наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров играет важную роль в обеспечении безопасности жизни и здоровья людей.
Но в рамках данной темы рассмотрим другой метод государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а именно, таможенно-тарифный, который опирается на применение ввозных и вывозных таможенных пошлин в отношении перемещаемых товаров, и его
взаимосвязь с экономической безопасностью.
Говоря о связи таможенно-тарифного регулирования и экономической безопасности, стоит отметить, что она двояка. С одной стороны,
таможенно-тарифное регулирование влияет на экономическую безопасность, с другой, состояние экономической безопасности страны
определяет необходимость изменения мер таможенно-тарифного регулирования.
В то же время в науке и практике показатели взаимосвязи таможенно-тарифного регулирования и экономической безопасности, а
также степени их влияния друг на друга не разработаны, в связи с чем
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излагать данный аспект достаточно сложно и часто он носит абстрактный характер оценки.
В связи с этим, для начала, охарактеризуем влияние состояния экономической безопасности Российской Федерации на меры таможеннотарифного регулирования. Стоит отметить, что вопрос безопасности
экономики Российской Федерации начал особенно активно обсуждаться после введенных в 2014 г. санкций против России со стороны
ЕС, США и других стран. Возникшая ситуация подтолкнула Правительство РФ ввести в ответ продовольственное эмбарго, запрещающее
ввоз продуктов питания из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. Запрет введен указом Президента России от 06.08.2014 № 560
«О применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации». Таким образом, в
условиях внешнеэкономической и внешнеполитической нестабильности, государство решило обеспечить экономическую безопасность с
помощью нетарифных мер.
Примером влияния состояния экономической безопасности на таможенно-тарифное регулирование может служить торговый конфликт
США и Китая, в ходе которого правительствами обеих стран производились многократные корректировки ставок таможенных пошлин на
отдельные виды товаров с целью обезопасить своих товаропроизводителей от давления извне. Так, например, 15 июня 2018 г. появились сообщения о подготовке Президентом США ввода таможенных пошлин
в размере 25 % на целый ряд товаров из Китая на общую сумму в
50 млрд долл., мотивированное защитой американского производителя.
К вопросу о роли таможенно-тарифного регулирования в обеспечении экономической безопасности страны, повторимся, что в соответствии с п. 24 ст. 2 ФЗ-164 «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», таможенно-тарифное регулирование определяется как метод государственного регулирования внешней
торговли товарами, осуществляемый путем применения ввозных и вывозных таможенных пошлин.
Соответственно, основу данного метода по регулированию объемов ввозимых/вывозимых товаров составляет использование ввозных
и вывозных таможенных пошлин. Также, таможенно-тарифное регулирование включает в себя несколько взаимосвязанных операций, а
именно:
– определение страны происхождения товара;
– определение таможенной стоимости товара;
– предоставление тарифных льгот и преференций.
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В связи с этим в качестве критерия влияния таможенно-тарифного
регулирования на экономическую безопасность возможно использовать показатели деятельности таможенных органов, характеризующие
эффективность их функциональной компетенции в этой сфере.
Так, в 2018 г. таможенные органы, выполняя контрольную функцию, осуществляли следующие мероприятия, связанные с обеспечением экономической безопасности в сфере таможенно-тарифного регулирования:
Проводили контроль таможенной стоимости ввозимых товаров, в
результате чего произведено более 163 тыс. корректировок таможенной стоимости, по итогам которых дополнительно взыскано в федеральный бюджет более 20,3 млрд р. При этом произошло значительное
снижение (в 3,5 раза) сумм взысканных в федеральный бюджет таможенных платежей по решениям судебных органов и по результатам
проведенного ведомственного контроля – с 5,6 млрд р. в 2017 г до
1,6 млрд р. в 2018 г.
В рамках реализации задач, определенных Комплексной программой развития ФТС России на период до 2020 г., ФТС России проведен
ряд мероприятий, направленных на обеспечение таможенного контроля продекларированной таможенной стоимости товаров, ввозимых
на таможенную территорию ЕАЭС. Проводилась системная работа,
направленная на повышение качества администрирования процессов
контроля таможенной стоимости и обеспечение единообразия при его
осуществлении.
Основными задачами таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности в целях обеспечения экономической безопасности в настоящее время можно считать:
– повышение конкурентоспособности российской промышленности, защиты экономических интересов отечественных производителей
на внутренних и внешних рынках;
– формирование инвестиционной привлекательности страны;
– усиление регулирующей функции и совершенствование структуры Единого таможенного тарифа ЕАЭС;
– создание возможностей для защиты экономических интересов во
внешней торговле путем сочетания инструментов таможенно-тарифного регулирования и нетарифного регулирования;
– оказание поддержки экспорту с помощью применения тарифных
инструментов, а также новых методов продвижения отечественных товаров на внешние рынки.
Говоря о совершенствовании дополнительных средств таможенно-тарифного регулирования, необходимо обратить внимание на
следующие факторы:
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– совершенствование контроля таможенной стоимости товаров;
– совершенствование системы тарифных преференций и системы
тарифных льгот;
– совершенствование правил определения страны происхождения
товаров.
В заключение хотелось бы отметить, что состояние экономической безопасности, равно как и меры таможенно-тарифного регулирования играют ключевую роль в развитии экономики страны, но все же
доминантой в связке «экономическая безопасность – таможенно-тарифное регулирование» является экономическая безопасность, поскольку именно ее состояние предопределяет необходимость применения таможенно-тарифных или других мер для ее обеспечения.
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Таможенное администрирование электронной торговли
В статье рассмотрены сущность таможенного администрирования, его роль
в развитии таможенных органов и увеличении товарооборота. Автором рассматривается влияние совершенствования таможенного администрирования на создание благоприятных условий для электронной торговли.
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В настоящее время процесс цифровизации происходит в организациях самых различных сфер и Федеральная таможенная служба (ФТС)
не является исключением. Развитие и совершенствование таможенного
администрирования в сфере электронной торговли становится наиболее значимым, прежде всего с учетом появления новых угроз и вызовов, которые требуют перехода на совершенно иную ступень развития
таможенного администрирования [1].
От взаимодействия организаций, занимающихся внешнеторговой
деятельностью с таможнями, зависит эффективность работы. Поэтому
грамотно выстроенные отношения способствуют более быстрому товарообороту, что является плюсом, как для организаций, так и для государства [2].
Управленческой сущностью администрирования считается системное организационное воздействие таможенных органов на сферу
внешнеэкономической деятельности с целью повышения эффективности ее контроля и регулирования. Административные процедуры, использующиеся таможенными органами, служат для надежного обеспечения соблюдения внешнеторгового законодательства, а также для
того, чтобы быть минимально затратными и комфортными для лиц,
участвующих в перемещении товаров через таможенную границу. Совокупность средств и методов обеспечения реализации функций таможенного регулирования и контроля является таможенное администрирование. На данный момент таможенное администрирование в России
представляет собой следующую картину [3].
1. В распоряжении таможен находится 67 баз данных, а также
81 программное средство, ежедневно обрабатывающие 12–15 тыс.
электронных деклараций и обеспечивающее 100 % электронное декларирование. Автоматический выпуск по импорту – 27 %, по экспорту –
46 %.
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2. Ожидается достижение удобства, простоты для бизнеса за счет
автоматической регистрации таможенных деклараций, поданных
участниками внешней торговли с низким уровнем риска, и их автоматического выпуска (до 80 % к 2020 г.), что улучшит выбор компаний
для включения в «зеленый сектор».
3. Для борьбы с «серым импортом» предлагается ввести маркировку каждой единицы определенных видов товаров. В будущем планируется создание единой информационной среды для налоговых и таможенных органов, в том числе единый механизм сквозного контроля
на всех этапах оборота импортируемых товаров, которые подлежат отслеживанию. Особенностью такой системы прослеживаемости будет
полностью электронный документооборот по счетам и универсальный
трансферный документ между уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по созданию, внедрению и поддержанию
национальной системы наблюдения, и налогоплательщиками, в том
числе применяющими специальные режимы налогообложения, при
продаже импортных товаров.
В условиях цифровизации всех процессов, электронная торговля
развивается стремительно. Становление самостоятельной индустрии
интернет-торговли из прикладного решения продолжает вполне логичный прогресс развития. По данным 2016 г. произошел пик роста автоматических продаж. Последующие годы ожидаются менее активными в
плане прироста удаленного ритейла (торговли). Однако, значительные
цифры по количеству будут скрывать под более низкими процентами.
В настоящее время на интернет-торговлю приходится порядка 9%
мирового товарооборота. В последние годы эта доля росла довольно
быстро, исходя из данных (рис.1).

Рис. 1. Динамика интернет-торговли [4]
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Специалисты рынка единогласно утверждают, такими темпами в
будущем доля будет стремительно расти. Такая динамика обусловлена
стремительным развитием одного из самых крупных е-коммерс рынков мира – китайского рынка. По разным оценкам доля е-коммерса от
всего ритейла в Китае составляет 17 %.
На долю электронной коммерции в России приходится лишь 0,7 %
от общего объема розничных продаж при совокупном объеме 1,7 онлайн-продаж на душу населения. Объем российского рынка онлайнторговли составил в 2018 г. 1,657 трлн р., что на 59 % больше, чем в
2017 г. (1,04 трлн р.), исходя из презентации Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Так, прошлый год показал рекордные темпы
роста – более чем в 1,5 раза, несмотря на то, что за последние три года
он вырос в среднем на 20 %. Это самый высокий рост в истории наблюдений с 2010 г. [5].
По данным АКИТ, объем электронной коммерции в РФ за 2019 г.
составит около 2,179 трлн р. Это все же немного меньше, чем прогноз
Института Гайдара, который ожидает рост до 2,78 трлн р., но только
через 5 лет, к 2024 г. Темпы роста российской торговли, по мнению
АКИТ, оказались самыми оптимистичными на фоне снижения среднего чека и падения покупательной способности россиян. Средняя
оценка оборота рынка составляет 900 млрд – 1,5 трлн р. [4].
Анализируя развитие электронной торговли в период с 2016 по
2019 г., можно сделать вывод о том, что большинство предприятий, перераспределят торговые мощности на электронные платформы. Эта
тенденция наблюдается сегодня в сфере продаж бытовой техники,
электроники и других аналогичных товаров. Агрегаторы, в том числе
готовые раскрученные сайты, предлагающие организацию продаж товаров и услуг, также динамично развиваются в данном секторе. Достойным отечественным аналогом зарубежных сервисов Алибаба и
Алиэкспресс является платформа Озон (рис. 2).

Рис. 2. Отечественные и импортные покупки на основе данных на 2018 г. [5]
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Анализируя данные, можно сделать вывод об одной из ключевых
причин роста интернет-покупок и трансграничных покупок является
улучшение качества обслуживания – ассортимент, условия, точность
доставки и соответствие условиям клиента. Снижение среднего чека
может быть связана с ростом проникновения электронной торговли
среди населения и большей долей еды и товаров повседневного спроса.
Одним из инструментов, влияющих на увеличение трансграничной торговли, становится таможенное администрирование. При этом,
таможенные органы совершенствуют и внедряют новые информационные технологии в свою практическую деятельность с целью ускорения
и упрощения таможенных процедур, это в свою очередь способствует
развитию экономики в целом.
Таким образом, можно сделать вывод, что таможенное администрирование играет огромную роль в электронной торговле, становится инструментом реализации, регулирующей и фискальной функций таможенных органов, повышения надежности и качества пограничного товародвижения и снижения уровня нарушения таможенных
правил.
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Система государственного регулирования – это процесс определения экономических и административных мер, применяемых к реализации внешнеторговой деятельности. Основная цель государственного
регулирования – обеспечение экономической безопасности страны и
развитие внешней торговли товарами, в рамках данной цели государство выполняет важные задачи, одни из которых – стимулирование
экономического роста и защита товарного рынка. Для регулирования
внешнеторговой деятельности в Российской Федерации используются
различные группы методов, в частности – таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности [2].
По мнению Р. П. Мешечкиной и С. А. Филипповой, «таможеннотарифное регулирование во внешней торговле требует совершенствования своего функционирования в быстро изменяющихся положениях
глобального мирового порядка. Развитие внешней торговли, внешнеэкономического сотрудничества, а также реализация основных направ214

лений таможенной политики приобрели важнейшее значение для межгосударственных отношений, во многом определяющих уровень развития каждого государства» [3].
Однако российская внешняя торговля имеет тысячелетнюю историю, на заре которой был проложен знаменитый путь «из варяг в
греки». Он функционировал в IХ–ХI вв. и был одним из крупнейших
трансъевропейских путей. Огромный круговой маршрут, протяженность более 2 500 км пролегал по территории Восточной Европы. Воины-купцы, которые вели торговые операции, отправляющиеся в дальние походы за богатством и славой, были главными действующими лицами на данном пути [4].
В Древнерусском государстве, которое было образовано в IХ в. путем объединения восточнославянских племен, торговля была одной из
основных форм хозяйственной жизни славян. Ассортимент товаров,
вывозимых Русью в восточные страны и на запад, был разнообразен:
мед, воск, меха, моржовые клыки, кожа, скот и невольники. Импорт
был предоставлен, прежде всего, серебряной монетой, а также предметами роскоши – ювелирными изделиями, драгоценными камнями, зеркалами, шелком из Византии и Арабского халифата. Таким образом,
дальняя и ближняя торговля способствовала экономическому подъему
державы. Варяги, которые в IХ в. образовали южную Русь, выбрали
главным направлением торговли византийские рынки как в Крыму, так
и на северном побережье Малой Азии и в Константинополе. Уже в середине столетия русские платили «десятину», т. е. таможенную пошлину Византии.
Самой древней торговой пошлиной в Древней Руси была «мыт»
или «мыто». Взимали «мыто» за провоз товаров через внешние границы или внутренние заставы, за аренду торговых площадей, за покровительство купцам и т. д. Человек, собиравший пошлины, назывался
«мытником». За проверку количества товаров при провозе или продаже по общему правилу – с воза, независимо от их стоимости, взимались торговые, проезжие и штрафные пошлины: промыт, перевоз, мостовщина, головщина, задние калачи, костки, весче, промер, амбарное,
роговое, узловое и другие виды пошлин.
В ХIII в. появляются новые виды платежей и усиливается их дифференциация. Пошлины стали взиматься не только с количества, но и
от стоимости взвешиваемого товара – «весчего сбора». В середине столетия мнонголо-татары вводят новую пошлину – тамгу. При этом товар
неоднократно облагался сборами. На этот период приходится первое
упоминание в древнерусских переводах ордынских документов должности «таможенник». После приезда торговых людей в город они
должны были явиться в таможню для объявления привезенного товара.
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Здесь работник записывал в специальную книгу имя купца, название
товара, происхождение товара, сумму взятой пошлины.
При царствовании Федора Александровича создается первое государственное учреждение, в ведении которого находится сбор пошлин
и налогов во всем государстве – Приказ Большой Казны. Но данная система просуществовала недолго. Она была упразднена в результате
проведения таможенной реформы в 1753 г.
Углубившись в историю развития таможенного-тарифного регулирования торговли в России, нельзя не отметить, как происходило
становление таможенной службы на территории Белгородской области. Точное время возникновения таможенной службы не установлено,
но полагают, что она возникла вскоре после основания города в 1596 г.
Взимание таможенных пошлин в эту эпоху в административном отношении было совмещено с извлечением прибыли от продажи алкогольных напитков, торговля которыми составляла государственную монополию. Практиковали два способа сбора таможенных доходов и питейной прибыли – верный и откупной. В откупном случае сборы сдавали
властям на откуп частным лицам. Откупщик вносил в казну в установленный срок оговоренную денежную сумму, которая состояла из
оклада, назначенного для конкретного населенного пункта на очередной год, и дополнительной платы – «наддачи». Откупщикам выдавали
откупные грамоты, в них излагались виды и размеры платежей. Таким
образом, в организации сбора таможенной и питейной прибыли преобладал верный способ. Установлено, что в 1616–1678 гг. кабаки были
«на вере».
Уже в 1640 г. местная таможня и кабаки перестали привлекать
частных арендаторов и перешли под контроль «верных голов». Таможенные и кабацкие головы должны были вести строгую письменную
отчетность «подлинно, в правду, безо всякие хитрости». Данные о взимании пошлин и о суммах кабацкого сбора заносились в так называемые черновые таможенные и кабацкие книги. В конце срока службы
очередного головы текущие записи систематизировались, обрабатывались и переписывались набело. Так создавались беловые таможенные
и кабацкие книги, которые вместе с собранными денежными суммами
головы должны были представить в столицу.
Белгородские таможенные книги многих лет отличаются между
собой как по структуре и формуляру, так и по тому, в каком виде они
дошли до наших дней. Так, в книге за 1641–1642 гг. были приведены
только общие итоговые суммы таможенного сбора по месяцам. Характерностью белгородских таможенных книг второй половины 1640–
1660 и конца 1670 г. является приведение общей «колляции», регистрировавших большие партии товаров.
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Таможенная книга 1646–1647 гг. содержит информацию о системе
таможенного обложения, действовавшей в Белгороде. Со всех торговцев, привозивших товары или являвших деньги на покупку на сумму
свыше 1 р., взималось три сбора:
– рублевая пошлина, исчислявшаяся от стоимости товара (с русских поданных по 2,5 коп. с рубля, с иноземцев – по 3 коп. с рубля);
– «полозовое» (3 коп. с рубля, размер этого сбора равен алтыну);
– регистрационный фиксированный сбор за явку (обычно составлял 2 коп., но в некоторых случаях взыскивался в повышенном размере
– в 4, 5 и 8 коп.) [1].
Уже в XVII в. произошли большие таможенные реформы не
только в Белгороде, но и в России в целом. Со времен Петра I начинается иной этап в развитии таможенной службы России [4].
С 1700 г. изменяется название управляющих таможен. Они стали
называться таможенными бурмистрами, а с 1720 г. – оберцольнерами,
а в 1753–1757 гг. в стране вновь была проведена таможенная реформа,
завершившая перестройку российской таможенной системы. Именно в
это время вводится 13%-й сбор на все товары, которые ввозились и вывозились из страны.
1 декабря 1755 г. император принимает таможенный устав России,
который отражал новую экономическую реальность. 25 июня 1811 г.
закрывается Министерство коммерции, а управление таможнями теперь осуществляет Департамент внешней торговли, который был
включен в состав Министерства финансов. С 1864 г. руководство российскими таможенными органами осуществлял Департамент таможенных сборов. В мае 1912 г. утверждается последняя реформа таможенной службы в России [4].
В начале 90-х гг. прошлого столетия нововведения во внешнеторговой деятельности России начались со сложных времен: незаметность
таможенной границы, острое истощение золотовалютных резервов,
резко возросший внешний долг, фактическая дезорганизация государственной банковской системы, спад промышленного производства.
Указом Президента Российской Федерации в 1991 г. создана таможенная служба государства. С данного периода начало складываться иное
устройство управления торговли в стране. Оно нацелено на обеспечение изменений в производстве и потреблении товаров в Российской
Федерации. 14 февраля 1992 г. были образованы Белгородская и Курская таможни, которые успешно защищают экономические интересы
России в наши дни [1].
Таким образом, очевидно, что работа, которая проводилась правительством страны по снижению налогов, совершенствованию таможенной службы на основе Таможенного кодекса Российской Федера217

ции способствовала созданию нового экономического климата, благоприятных условий для активизации внешней торговли. Главная задача
таможенной службы Российской Федерации – содействовать развитию
внешнеторговой деятельности и устойчивому развитию экономики
страны.
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Регулирование внешнеторговой деятельности в рамках любого
государства или интеграционного объединения предусматривает применение совокупности различных мер как в отношении импорта товаров, так и, в частности экспорта товаров.
Безусловно, современная система регулирования внешней торговли товарами предусматривает не только меры нетарифного регулирования, запреты и ограничения, но и инструменты, обусловленные использованием таможенного тарифа как в отношении импортных, так и
экспортных товаров. Использование данных мер регулирования внешней торговли товарами регламентировано правом Всемирной торговой
организации.
Следует отметить, что в условиях усиливающейся глобализации
мировой экономики практика применения инструментов нетарифного
регулирования внешнеторговой деятельности характеризуется жестким, скрытым использованием разнообразных способов и механизмов
их использования в целях защиты национальных экономических интересов. Наиболее выражено данная ситуация проявляется во внешней
торговле товарами в периоды экономических кризисов. Выявленные
процессы в регулировании международной торговли отмечаются на
фоне усиления роли многосторонних торговых союзов, объединений и
региональных торговых соглашений, которые, с одной стороны, активно продвигают идею либерализации международной торговли товарами, свободную от применения инструментов таможенно-тарифного регулирования, выступающими основными ограничителями товарных потоков при пересечении ими национальных и интеграционных границ, а с другой – применяют меры нетарифного регулирования.
В сложившей мировой практике международной торговли товарами государства с целью защиты национальных интересов и рынков
постоянно занимаются поиском инструментов, которые бы полноценно заменили инструменты таможенно-тарифного регулирования
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внешней торговли товарами. В тоже время интеграционные объединения не одобрительно относятся к применению запретов и ограничений
во внешней торговле товарами, но относятся с пониманием, если их
использование нацелено на: выполнение международных обязательств; защиту: жизни и здоровья граждан, общественной морали и
правопорядка, окружающей среды, животных и растений, культурных
ценностей, национальной безопасности. В совокупности это обусловливает рост применения нетарифных барьеров в международной торговле товарами, занимая при этом ведущее место в числе решаемых
задач многих государств и интеграционных объединений. Учитывая
тот факт, что положительные эффекты, возникающие в результате облегчения доступа на мировой рынок в результате либерализации международной торговли товарами посредством снятия тарифных ограничений, нивелируются применением мер нетарифного регулирования.
Так как применение мер нетарифного регулирования негативно отражается на внешнеторговых потоках, затрудняет выход на мировой рынок новых товаров и не способствует появление новых торговых партнеров [2].
Таким образом, одной из групп регулирования внешнеторговых
операций в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, выступают нетарифные
меры. Особенностью их применения является введение количественных ограничений и иных запретов и ограничений экономического характера.
В Евразийском экономическом союзе применение инструментов
нетарифного регулирования внешней торговли товарами регламентировано положениями Договора о Евразийском экономическом союзе,
в частности, мерами нетарифного регулирования в отношении экспорта товаров являются: запрет вывоза товаров; количественные ограничения вывоза товаров; исключительное право на экспорт товаров;
разрешительный порядок вывоза товаров; автоматическое лицензирование экспорта, а конкретизация их применения закреплена в Приложении № 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе [1, 8].
Следующим отмечаем, что применение нетарифных ограничений
обусловлено, кроме ранее указанных целей, в том числе выполнением
международных обязательств [3]. Выполнение международных обязательств Евразийским экономическим союзом в определенной мере
продиктовало определение перечня товаров, который отражен в приложении № 1 решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, (решение) в отношении которых установлен запрет к их вывозу с территории Евразийского экономического
союза, за исключением установленных случаев. Так, в целях защиты
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окружающей среды установлен запрет на перемещение озоноразрушающих веществ, а исходя из моральных и культурных соображений к
вывозу запрещена экстремистская, порнографическая и другая нежелательная информация на различных носителях. Изменение решения о
запрете вывоза данных товаров с территории Евразийского экономического союза в перспективе, на наш взгляд, является нецелесообразным.
Данное утверждение относится и к группе товаров, подлежащих разрешительному порядку, указанных в приложении № 2 решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 [6, 9].
Наиболее интересным и перспективным с точки зрения введения
временных запретов и количественных ограничений является перечень
товаров, которые являются существенно важными для внутреннего
рынка Евразийского экономического союза, в отношении которых в
исключительных случаях возможно применение отдельных мер нетарифного регулирования. Данный перечень товаров утвержден решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 июля
2016 г. № 83, а в последствие он дополнен ее решением от 16 октября
2018 г. № 164. В частности, к числу существенно важных для внутреннего рынка товаров Евразийского экономического союза отнесена продукция лесной промышленности. Данный перечень товаров является
открытым в силу того, что существенно важные ресурсы для внутреннего рынка Евразийского экономического союза, экспортируемые
странами-участницами, не являются безграничными, т. е. не исключено появление ситуации с их перебоями на интеграционном экономическом пространстве [5, 7]. Кроме того, 17 июля 2018 г. принято решение о введении временного ограничения на вывоз бревен из березы
(фанкряжа) в виде квоты в размере 567 тысяч кубических метров. Введение данного вида ограничения связано с недостаточным его количеством для производства фанеры и увеличением доли экспорта
фанкряжа в Китай. Указанная мера действовала с 1 января 2019 г. по
30 июня 2019 г. [4]. В настоящее время обсуждается инициатива о введении запрета на экспорт древесины хвойных пород, пригодной для
промышленной переработки.
Следующим отмечаем, что в отношении минерального сырья установлен разрешительный порядок с целью контроля его экспорта как
существенно важных ресурсов для внутреннего рынка Евразийского
экономического союза. Безусловно, разрешительный порядок в отношении товаров, являющихся существенно важными для внутреннего
рынка Евразийского экономического союза, в том числе и в отношении
минеральных ресурсов, в перспективе, на наш взгляд, не будет отменен, а скорее расширен.
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В заключение акцентируем внимание на карантинном фитосанитарном контроле. Учитывая, что мониторинг соответствия продукции
Евразийского экономического союза фитосанитарным требованиям
является залогом выполнения международных обязательств в части карантина растений при экспортных поставках. Вероятность экспорта
зернопроизводителями и зернотрейдерами зерна, которое не отвечает
требованиям стран-импортеров, не способствует инвестиционному
имиджу стран-участниц Евразийского экономического союза, закрывает для них мировой рынок сбыта.
Таким образом, наиболее перспективными мерами применения нетарифных ограничений в рамках Евразийского экономического союза
являются карантинный фитосанитарный контроль и разрешительный
порядок экспорта существенно важных товаров для внутреннего рынка
Евразийского экономического союза.
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Актуальность деятельности таможенных представителей обоснована тем, что в процессе интеграции России в мировую экономику, исполнение государственного регулирования внешнеэкономической деятельности было бы невозможным без привлечения иных, юридических лиц, осуществляющих услуги в таможенном деле [4].
Глава 55 Таможенного кодекса ЕАЭС и глава 60 Федерального закона № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.09.2018 г. посвящены деятельности таможенного представителя. Также они регулируют порядок таможенного
оформления грузов в РФ. Это два основных документа дающих понятие того в чем заключается деятельность таможенного представителя.
Стоит понимать, что под этим термином подразумевается не одиночный специалист, а организация, предоставляющая на профессиональ223

ной основе платные услуги по оформлению грузов на таможне. Работники данных компаний должны обязательно пройти процедуру регистрации в реестре таможенных представителей ФТС РФ и осуществлять деятельность в пределах территории Российской Федерации. Взаимоотношения клиентов (декларантов) и организаций строятся на договорной основе, а также заказчик предоставляет исполнителю права
на совершение всех действий на таможне в отношении операций с грузом от его имени. Таможенный представитель сам определяет сферу
своей деятельности. Он может заниматься оформлением конкретных
видов грузов, вести деятельность в регионе на территории которого
действует определенный таможенный орган [1, с. 509], [2, с. 412–414].
Рассмотрим же в данной статье, какие услуги предоставляет таможенный представитель:
– сбор необходимых документов, предварительный анализ документов, их согласование на таможне;
– получение необходимых разрешений и согласований на товар;
– подбор правильных кодов по товарной номенклатуре ВЭД;
– внесение данных в таможенную декларацию;
– расчет расходов на таможенные платежи и их уплата;
– предоставление товара к проверке и контроль его выпуска с территории ЕАЭС [5].
Также есть перечень дополнительных услуг, которые могут потребоваться клиенту в зависимости от его потребностей:
– консультация клиента по таможенным вопросам;
– помощь в решении неоднозначных вопросов, связанных с растаможиванием грузов;
– юридическое сопровождение участника ВЭД в таможенной
сфере;
– контроль хранения товара на специальных складах[5].
Права и обязанности таможенного представителя регламентированы в статье 404 и статье 405 ТК ЕАЭС соответственно.
Статья 404 регламентирует следующие права таможенного представителя:
1. Таможенный представитель обладает теми же правами при совершении таможенных операций, что и лицо, которое он представляет.
2. Таможенный представитель, при осуществлении деятельности,
имеет право требовать от представляемого им лица документы и сведения, необходимые для совершения таможенных операций, в том
числе содержащие информацию, составляющую любую охраняемую
законом тайну и конфиденциальную информацию, получать их в
сроки, установленные Кодексом требований.
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3. Законодательством государств-членов ЕАЭС может устанавливаться право таможенного представителя на ограничение сферы своей
деятельности.
4. Запрещается предоставление исключительных прав и иных преимуществ отдельным таможенным представителям [1, с. 510–511].
Статья 348 Федерального закона № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от
01.05.2019 г.) регламентирует следующие обязанности таможенного
представителя:
– включенное в реестр таможенных представителей юридическое
лицо, обязано публиковать на своем официальном сайте в сети «Интернет» актуальную информацию по поводу стоимости своих услуг при
осуществлении деятельности в сфере таможенного дела;
– юридическое лицо, включенное в реестр таможенных представителей, обязано информировать федеральный орган исполнительной
власти о публикации стоимости своих услуг путем представления отчета в соответствии с ст. 13 ФЗ-289;
– юридическое лицо, которое ограничило сферу своей деятельности в соответствии с ч. 2 ст. 346 Федерального закона № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
должно соблюдать данные ограничения.
Как уже было сказано выше, таможенный представитель может
осуществлять свою деятельность, только при условии прохождения
процедуры регистрации в реестре таможенных представителей ФТС
РФ. Заявление о включении юридического лица в реестр должно содержать [2, с. 415]:
– обращение заявителя о включении его в реестр таможенных
представителей;
– сведения о наименовании, месте нахождения, организационноправовой форме, перечень обособленных структурных подразделений,
через которые заявитель собирается осуществлять деятельность как таможенный представитель.
– ОГРН;
– ИНН;
– КПП;
– КПП обособленного подразделения;
– сведения об учредителях юридического лица;
– сведения об ограничении сферы своей деятельности;
– сведения об обеспечении исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела;
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– сведения о страховке(страховках) риска гражданской ответственности заявителя;
– сведения о руководителе юридического лица [3].
Рассматривая вопрос статистики и динамики изменения числа таможенных представителей, хочу предоставить информацию на
01.01.2018 г. На этот период времени в общий реестр стран ЕАЭС
включено 1015 таможенных представителей, что на 63 % ниже значений прошлого года (на 01.01.2017) – 1 776 таможенных представителей. По некоторым государствам-членам наблюдалось снижение числа
таможенных представителей:
– в Российской Федерации на 60,5 %;
– в Республике Казахстан на 12,5 %;
– в Республике Кыргызстан на 61 %.
В оставшихся двух государствах-членах наблюдается незначительный рост числа таможенных представителей:
В Республике Армения за данный период число таможенных представителей увеличилось с 68 до 72.
В республике Беларусь рост составил 3 %.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что деятельность
таможенных представителей, как и других субъектов таможенного
права, регулируется строго регламентированными нормами законодательства таможенного дела. В случае несоответствия нормам, предусмотрен процесс отзыва свидетельства о включении в Реестр таможенных представителей. Также за их нарушение представитель несет полную ответственность. Таможенный представитель оказывает услуги
публичного характера по таможенному оформлению товаров, которые
означают социально и юридически значимые действия в интересах общества и государства. Оказание данных услуг связано с реализацией
регулятивных функций государства и деятельностью государственных
органов, обладающих особой компетенцией. По отношению к таможенным представителям, этими лицами являются сотрудники таможенных органов.
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Особенности перемещения через таможенную границу
товаров, содержащих признаки контрафактной продукции
Контрафактные товары, ввезенные на территорию ЕАЭС, наносят ущерб
здоровью и безопасности людей, бизнесу и государству, принося финансовые
потери, а также возникают условия для коррупции. В статье представлен способ
совершенствования Таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, что позволит повысить эффективность в борьбе с ввозом на таможенную территорию Союза товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности.
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Features of movement across the customs border of goods
containing signs of counterfeit products
Abstract. Counterfeit goods imported into the territory of the NPP cause damage
to the health and safety of people, business and the state, bringing financial losses, as
well as creating conditions for corruption. The article presents a way to improve the
Customs register of intellectual property, which will improve the efficiency in the fight
against the importation into the customs territory of the Union of goods containing
intellectual property.

Key words: the Customs register of objects of intellectual property,
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В 2019 г. компанией BrandMonitor, которая занимается пресечением импорта контрафактного товара, а также защитой брендов в сети
Интернет, было проведено исследование рынка в категории люксовых
брендов на территории России. В ходе анализа выяснилось, что импорт
контрафактных люксовых товаров превысил на 13 % оборот легальных. Иначе говоря, 280 млрд р. против 248 млрд р. соответственно.
Также известно, что во всем мире на долю контрафактных товаров приходится 30 % от легального сегмента рынка, что является одной из основных проблем, которая требует незамедлительного решения.
Противодействие поставкам контрафактных товаров – одна из
наиболее существенных проблем современности, актуальная в разных
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странах, которая волнует глав государств, производителей, продавцов,
и, естественно, потребителей. Приобретение контрафактных товаров
связано с некоторым риском для жизни и здоровья потребителей [3].
Основным рычагом реализации таможенными органами указанных мер является ведение Федеральной таможенной службой России
(далее – ФТС России) Таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности (далее – ТРОИС). Главная задача включения товаров в ТРОИС – это предотвращение противозаконных действий при
ввозе товаров через границу ЕАЭС с дальнейшим информированием
правообладателя о случившемся факте нарушения [4]. В рассмотренном случае деятельность таможенных органов заключается в приостановке выпуска товара, что закрепляется ст. 124 ТК ЕАЭС, ст. 112
№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» [2], информационными письмами, а также инструкциями
ФТС России. Включая товарный знак в ТРОИС, правообладатель получает право на охрану собственных интересов и имеет возможность
требовать приостановления выпуска товаров, которые обладают признаками контрафактных.
Данная форма защиты прав на объекты интеллектуальной собственности показала свою высокую результативность и эффективность. За 2017 г. таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности расширился на 7,5 %. На 1 января 2018 г. в нем зарегистрировано 4 617 объектов интеллектуальной собственности, когда годом
ранее было 4 295. Среди них – 4 579 товарных знаков, 32 объекта авторского права, 6 наименований мест происхождения товаров. Их владельцами являются как зарубежные, так и российские компании.
Все страны – участницы ЕАЭС ведут ТРОИС, но в настоящее
время существует значительная вероятность того, что товары, содержащиеся в данных национальных реестрах, будут ввезены на территорию одного из государств, а далее распространятся на территории
остальных стран Союза. Уровень эффективности национальных реестров снижается за счет существенной разницы в количестве зарегистрированных товаров на территории той или иной страны – участницы ЕАЭС. Данный факт можно наглядно увидеть на представленной
ниже таблице.
Проанализировав данные, расположенные в таблице, можно говорить о том, что ежегодно возрастает количество внесенных объектов в
ТРОИС государств-членов ЕАЭС, тем не менее, разница между количеством зарегистрированных в них товаров в странах Союза велика.
Например, контрафактный товар, ввезенный из Китая, изначально может свободно попасть в Республику Казахстан, а затем и в Российскую
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Федерацию. Следовательно, возрастает потребность в создании Таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности ЕАЭС,
единого реестра для стран-участниц Союза. Как следствие, это будет
возможностью для более надежной защиты прав ИС, поскольку будет
действовать на всей территории Союза.
Динамика включения объектов интеллектуальной собственности
в таможенные реестры стран – участниц ЕАЭС за 2015–2018 гг.
Страна
Россия
Казахстан
Беларусь
Кыргызстан
Армения

2015 г.
3 860
338
271
180
238

2016 г.
4 295
769
281
224
121

2017 г.
4 578
804
299
262
138

2018 г.
5 066
832
328
294
165

Организацией и ведением ТРОИС ЕАЭС занимается ЕЭК, что обозначено в ТК ЕАЭС [1]. В Договоре о товарных знаках, который был
подписан в декабре 2018 г. членами Совета ЕЭК, содержится проект
создания Единого таможенного реестра объектов интеллектуальной
собственности (далее – ЕТРОИС), который будет действовать на территории ЕАЭС. Однако на сегодняшний день в данный реестр не внесено ни одного товарного знака, что говорит об отсутствии целостного
механизма для включения объектов интеллектуальной собственности
в ЕТРОИС.
В связи с представленной выше информацией представлю некоторые предложения по совершенствованию действующего Таможенного
реестра объектов интеллектуальной собственности в Российской Федерации.
Большим недостатком функционировании ТРОИС в России является тот факт, что изображение товарного знака содержится далеко не
для каждого объекта интеллектуальной собственности, кроме того,
имеются устаревшие изображения, а также плохого качества. Все это
влияет на эффективность работы таможенных органов при ввозе товаров на территорию России.
Однако размещение изображений всех товарных знаков хорошего
качества и оптимального размера просто невозможно из-за огромного
объема информации.
Нами предлагается заменить графу «Наименование (описание,
изображение) ОИС» на графу «Ссылка на изображение товарного
знака». Данная графа, как уже очевидно, будет содержать в себе
ссылки на страницы с официальных сайтов правообладателей, где будет расположено изображение товарного знака. Правообладателю в
силу заинтересованности в защите и охране собственного объекта ин229

теллектуальной собственности необходимо на официальном сайте
своей компании создать отдельную страницу, где будет расположено
изображение товарного знака. В таком случае сама собой отпадет необходимость в периодическом обновлении изображений товарного знака
в базе ТРОИС.
Таким образом, для эффективной защиты объектов интеллектуальной собственности необходимо унифицировать базу, содержащую
перечень включенных в реестр объектов интеллектуальной собственности. А также необходимо усовершенствовать представление изображений ОИС в графе таможенного реестра путем замены ее на ссылки,
содержащие всегда актуальные изображения, обновляемые правообладателем.
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Результативность и проблемы деятельности
таможенных органов: региональный аспект
В статье представлены результаты анализа и оценки деятельности таможенного органа по показателям, характеризующим выпуск товаров, доходность
внешней торговли товарами, результативность проведения таможенного контроля, результативность деятельности должностных лиц, участвующих в процессе совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля.

Ключевые слова: таможенные органы, показатели деятельности
таможенного органа, результативность деятельности.
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The performance and problems of activity
of customs authorities: the regional aspect
Abstract. The article presents the results of analysis and evaluation of the
customs authority on the indicators characterizing the release of goods, the profitability
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Повышение уровня экономической безопасности страны, обеспечение полного и своевременного поступления таможенных платежей в
доходы федерального бюджета, защита отечественных производителей и объектов интеллектуальной собственности, максимальное содействие развитию внешнеторговой деятельности, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в российскую экономику на
основе повышения качества и результативности таможенного администрирования являются основными задачами таможенной службы Российской Федерации на современном этапе ее развития.
Безусловно, результаты анализа деятельности таможенных органов и последующая их оценка, в частности отделов таможенного
оформления и таможенного контроля таможенных постов, одним из
которых является отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 5 Белгородского таможенного поста Белгородской таможни
(ОТО и ТК № 5), способствуют выявлению проблем в деятельности таможенных органов и принятию ими упреждающих и эффективных
управленческих решений как элементов таможенного администрирования.
ОТО и ТК № 5 функционирует в регионе деятельности таможенного поста МАПП «Нехотеевка» Белгородской таможни, который расположен на автомагистрали, соединяющей центральную часть Российской Федерации с Республикой Крым. ОТО и ТК № 5 совершает таможенные операции, связанные с принятием, регистрацией и выпуском
деклараций на товары в отношении товаров, перемещаемых автомобильным транспортом, а также проводить таможенный контроль в отношении как экспортно-импортных товаров, так и перемещаемых их
транспортных средств.
Результаты деятельности ОТО и ТК №5 за 11 месяцев 2016–
2018 гг. (2016–2018 гг., кроме названия таблицы), необходимые для
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анализа и их оценки с целью последующего принятия обоснованных
управленческих решений, представлены в таблице.
Результаты деятельности ОТО и ТК № 5 за 11 месяцев 2016–2018 гг. [4]
Показатели
Декларации на товары, шт. –
всего,
из них:
ввозимые товары
вывозимые товары
автоматическая регистрация
автоматический выпуск
Удаленный выпуск, ед.
Таможенные платежи, млн р.
Вес импортных товаров, тыс. т
Вес экспортных товаров, тыс. т
Классификационные решения,
шт.
Дополнительно начисленные таможенные платежи по классификационным решениям, тыс. р.
Акты таможенного досмотра
(осмотра), ед.
Декларации на товары на 1 должностное лицо, шт./чел.
Таможенные платежи на 1 должностное лицо, млн р./чел.

2016 г. 2017 г. 2018 г.

1312 1254 895
1233 1092 731
79
162
164
369
662
509
0
0
0
2137 2407 3048
933,9 555,0 363,7
12,2 11,0
6,5
0,6
2,0
2,1
6

5

594,5 214,3

2017 г. в % 2018 г. в %
к 2016 г.
к 2017 г.
–4,42
–11,44
205,06
179,40
0,00
112,63
–40,57
–10,07
305,41

–28,63
–33,06
101,23
–23,11
0,00
126,63
–34,47
–40,66
107,39

1

–16,67

–80,00

26,9

–63,95

–87,43

432

492

376

113,89

–23,58

123,3

109

122

–11,44

111,57

116,7

69,4

45,5

–40,57

–34,47

Результаты деятельности исследуемого таможенного объекта,
представленные в таблице, на наш взгляд, целесообразно подразделить
на четыре группы показателей, которые характеризуют: выпуск товаров; доходность внешней торговли товарами; результативность проведения таможенного контроля; результативность деятельности должностных лиц, участвующих в процессе совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля.
Представленные в таблице значения показателей деятельности
ОТО и ТК № 5 за последние три года свидетельствуют о сокращении
декларационного массива в отношении ввозимых товаров на 40,71 %.
В 2018 г. объем перемещенных через таможенную границу импортных
товаров в зоне деятельности ОТО и ТК № 5 составил на 5 711 т меньше,
чем в 2016 г.
Таким образом, в результате уменьшения веса ввозимых товаров в
доход федерального бюджета в 2018 г. поступило таможенных платежей на 570 247 млн р., или на 61 % меньше уровня 2016 г.
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В течение 2016–2018 гг. вес экспортных товаров возрос более чем
в 3,3 раза и, соответственно, способствовал росту выпущенных деклараций на товары. В отношении автоматического таможенного декларирования отмечается тенденция роста. Так, их доля в массиве поданных деклараций на товары в 2016 г. составила 28 %, а в 2018 г. – 56,9 %.
Относительно удаленного выпуска с 2016 по 2018 г. наблюдается рост
на 142,63 %.
Следующим акцентируем внимание на том, что в 2018 г. в центры
электронного декларирования поданы 2 366 деклараций на товары в
отношении товаров, помещенных на временное хранение на склад временного хранения ЗАО ТЛТ «Белогорье», находящийся в зоне деятельности ОТО и ТК № 5, из которых большая часть (1 344 декларации на
товары) подана во Владимирский центр электронного декларирования.
При этом в ОТО и ТК № 5 подано всего лишь 676 деклараций на товары. На фоне роста удаленного выпуска в 2018 г. по сравнению с
2016 г. сократилось количество проведенных таможенных досмотров
(осмотров) на 12,96 %. Кроме того, в 2018 г. ОТО и ТК № 5 принято
одно классификационное решение, а в 2016 г. – шесть. Сумма дополнительно начисленных таможенных платежей по классификационным
решениям в 2018 г. составила на 567 548,56 р. меньше уровня 2016 г.
Номенклатура декларируемых товаров, в основном, в течение последних лет остается постоянной, данная тенденция относится и к
участникам внешнеторговой деятельности, осуществляющим экспортно-импортные операции в регионе деятельности ОТО и ТК № 5. В
настоящее время с ОТО и ТК № 5 взаимодействуют в части таможенного декларирования товаров 36 импортеров, которые подают декларации на товары в отношении ввозимых товаров и 16 экспортеров –
вывозимых товаров.
Резюмируя изложенное выше, выделяем следующие основные
тенденции, характеризующие результативность деятельности ОТО и
ТК № 5: сокращение выпуска деклараций на товары в отношении ввозимых товаров; веса импортных товаров; суммы таможенных платежей; проведенных таможенных досмотров (осмотров); принятых классификационных решений с одновременным уменьшением начисленных по ним таможенных платежей; рост: выпуска деклараций на товары в отношении вывозимых товаров; веса экспортных товаров; автоматической регистрации деклараций на товары; удаленного выпуска.
На наш взгляд, снижение значений отдельных показателей результативности деятельности ОТО и ТК № 5, характеризующих импортную
деятельность, без учета проводимых в настоящее время изменений в
рамках реализации Комплексной программы развития Федеральной
таможенной службы на период до 2020 г. [1], не возможно в полной
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мере объективно дать оценку результативности деятельности объекта
исследования, что, в свою очередь, и явилось, кроме ранее существующих [2, 3, 5], основной проблемой сокращения декларационного массива в целом и таможенных платежей в частности, как основных показателей, характеризующих выпуск товаров и доходность внешней торговли товарами.
Комплексной программой развития Федеральной таможенной
службы на период до 2020 г. предусмотрено 18 направлений развития
таможенных органов, из которых одним из приоритетных выступает
формирование «электронной таможни», что предусматривает передачу
отделами таможенного оформления и таможенного контроля таможенных постов фактического таможенного контроля в центры электронного декларирования совершения таможенных операций таможенного
декларирования товаров. К 2020 г. весь декларационный массив планируется сконцентрировать в 16 центрах электронного декларирования, вместо существующих в настоящее время 672 мест совершения
таможенных операций таможенного декларирования товаров. Кроме
того, предусмотрено расширение практики удаленного выпуска товаров с автоматизированным определением подразделения-исполнителя.
В результате таких кардинальных изменений акцент с точки зрения
структуры и масштабов деятельности отделов таможенного оформления и таможенного контроля таможенных постов смещается в их деятельности в сторону проведения фактического контроля. Безусловно,
реализация ранее отмеченного направления в деятельности таможенных органов Российской Федерации в течение последних лет оказала
существенное влияние на формирование выявленных тенденций в деятельности ОТО и ТК № 5.
В результате констатируем, что разделение таможенного контроля
на документальный и фактический и последующая передача совершения таможенных операций таможенного декларирования в центры
электронного декларирования обусловили не только сокращение декларационного массива ОТО и ТК № 5 как одного из основных показателей, характеризующих выпуск товаров, но и масштабы его деятельности в целом.
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Перспективы дедолларизации в странах ЕАЭС
В статье дана попытка выявить наиболее эффективные инструменты и
меры проведения политики дедолларизации, особенно для стран с высоким
уровнем долларизации, к которым относятся страны ЕАЭС.
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Prospects for de-dollarization in the EEC countries
Abstract. The article attempts to identify the most effective instruments and
measures of de-dollarization policy, especially for countries with a high level of
dollarization, which include the EAEU countries.
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Политика дедолларизации стран-экономик ЕАЭС – сложный, многогранный процесс. Он должен содержать комплекс мер и инструментов, учитывающих институциональный характер национальных экономик, а также характер межстрановых отношений макроэкономической
политики.
Что касается дедолларизации стран-участниц ЕАЭС, то вероятнее
она приведет к падению эффективности монетарной политики, проводимой в этих странах. Как следствие дедолларизация ограничивает воз235

можности центробанков по регулированию макроэкономических процессов для достижения воздействия кредитно-денежной политики, потому что изменения процентных ставок по по операциям ЦБ не оказывают непосредственного влияния на ставки по валютным активам и
обязательствам. Это может увеличить риски платежеспособности финансовой системы экономик. Поэтому для экономик стран-членов с
высоким уровнем дедолларизации высок риск попасть под влияние
внешних шоков, которые ограничат возможности для стимулирования
монетарной политики стран.
По сравнению со странами ЕС показатели финансовой дедолларизации в большинстве стран – членов ЕАЭС выше (рис. 1). Причины
этого заключаются в высоком уровне инфляции, макроэкономической
нестабильности, формах управления плавающего и фиксированного
валютных курсов. Существует среди многих экономистов мнение, что
более высокая изменчивость инфляции по сравнению с обменным курсом формирует высокую дедолларизацию экономики. При стремительном обесценивании национальных валют под влиянием внешних потрясений за период 2015–2017 гг. в странах – участниц ЕАЭС произошло увеличение финансовой дедолларизации: доля депозитов в иностранной валюте в структуре денежной массы М2 (расширенный показатель) резко увеличилась. Рост доли валютных вкладов произошел по
причине изменения сберегательных предпочтений экономических
агентов в пользу иносранной валюты, а также в связи с эффектом переоценки, связанной с ослаблением национальных валют по отношению к доллару США (рис. 2).

Рис. 1. Финансовая дедолларизация в странах ЕС и ЕАЭС [1]
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Рис. 2. Доля депозитов в иностранной валюте в структуре расширенного
показателя денежной массы М2

Твердую валюту обеспечивают сильная экономика и независимый
Центральный банк. Без этих двух ключевых факторов никакой крупномасштабной дедолларизации не получится [2, с. 145]. Для стабилизации макроэкономической среды необходимо сочетать мягкую фискальную и жесткую кредитно-денежную политики, цель которых – стимулирование экономики, бизнеса, создание рабочих мест, а также повышение номинального и/или реального обменного курса. После макроэкономической стабилизации определяются инструменты и методы
денежной политики, необходимые для реализации политики дедолларизации экономики. Возможные меры дедолларизации в государствах
ЕАЭС, которые были предприняты в период 2013–2017 гг. сведены в
таблицу.
Политика мер по дедолларизации экономики в странах ЕАЭС
Основа кредитно-денежВалютный режим
ной политики (КДП)
Армения
Таргетирование инфляции Управляемый плавающий обменный
курс
Белоруссия Переход к монетарному
Переход от привязки к валютной кортаргетированию
зине к режиму непрерывного двойного
аукциона
Казахстан Переход к таргетированию Переход от фиксированного к управляинфляции
емому плавающему обменному курсу
Киргизия Сохранение смешанной
Сохранение управляемого плавающего
КДП
обменного курса
Россия
Переход к таргетированию Переход от валютного коридора для биинфляции
валютной корзины к управляемому плавающему обменному курсу
Страна
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Перспективные меры по снижению уровня долларизации в странах ЕАЭС
1. Политика рыночных мер (мягкая политика). Направления по реализации политики рыночных мер:
– управление государственных долговых обязательств (рост выпуска государственных облигаций, номинированный в национальных
валютах с индексацией на инфляцию);
– совершенствование внутреннего финансового рынка и постепенный перевод сделок, номинированных в национальную;
– введение альтернатив долларовым активам валюту (увеличить
разнообразие номинированных в национальной валюте ценных бумаг
на рынке денег и рынке капитала, с индексацией на инфляцию);
– финансовая либерализация внутренних валютных рынков (отмена административного контроля за установлением банковских процентных ставок);
– дискреционное регулирование требований к обязательному резервированию (депозитарное расширение обязательных резервов в
национальных валютах).
2. Политика административных мер (жесткая политика). Направления по реализации политики административных мер:
– принудительная конвертация депозитов в иностранной валюте в
депозиты в национальных валютах (увеличивает риск оттока капитала);
– запрет на снятие иностранной валюты со счетов на определенный срок (увеличивает риск роста сбережений наличными в иностранной валюте вместо банковских депозитов и бегству капитала, даже при
условии активного информирования учасников сделок о высоких валютных рисках и преимуществах сделок в национальных валютах);
– налогообложение процентного дохода от облигаций и банковских депозитов, номинированных в иностранной валюте (риск размещения денежных средств на банковских депозитах в странах с устойчивой национальной валютой).
Дальнейшие меры, направленные на снижение уровня дедолларизации:
– запрет на номинирование цен и кредитов в иностранной валюте;
– существенные гарантии по страхованию вкладов в иностранной
валюте;
– повышение веса по активам в иностранной валюте для расчета
кредитного риска;
– контроль за несоответствием валютных позиций в крупнейших
банках;
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– регулирование лимитов чистых открытых позиций в иностранной валюте;
– выпуск государственных долговых обязательств внутри страны
в национальной валюте;
– сужение процентного коридора и внедрение новых инструментов краткосрочного управления ликвидностью;
– сокращение использования иностранной валюты в расчетах и
при уплате сборов, пошлин и других платежей, а также в качестве эквивалента меры стоимости при формировании тарифов, ставок и цен.
Как показывает практика, применение жестких мер дедолларизации
отдельно без рыночных мер не дает положительных результатов. Экономика – динамическая система, которая имеет тенденцию постоянного изменения во времени, выражающуюся в периодических колебаниях деловой активности. Практика показывает, что необходимо сочетание различных инструментов (рычагов) воздействия и каким-то одним вряд ли удастся обойтись [3, с. 34]. Поэтому перспективной будет
политика дедолларизации основанная на сочетании рыночных мер с
мерами принудительной дедолларизации, но при достижении уровня
долларизации 20 % и его закреплении возможен полный отказ от принудительных мер. В планах Правительства по дедолларизации экономик – появление единой цифровой валюты в ЕАЭС в 2020–2021 гг.
Проект ЕЦВ ЕАЭС будет аналогом ЭКЮ, который использовался в Европейской валютной системе ЕАЭ и ЕС в 1977–1998 гг.
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Идентификация и фальсификация табачных изделий
при осуществлении таможенного контроля
В данной статье раскрываются общие положения об идентификации и
фальсификации табачных изделий, дается характеристика способов идентификации и фальсификации табачных изделий, определяются основные проблемы
идентификации табачных и изделий и предлагаются пути решения данных проблем.
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Identification and falsification of tobacco products
in the implementation of customs control
Abstract. This article describes the general provisions on the identification and
falsification of tobacco products, describes the methods for identifying and falsifying
tobacco products, identifies the main problems in identifying tobacco and products,
and suggests ways to solve these problems.

Key words: identification, falsification, tobacco products, excisable goods.

На современном этапе в рамках развития мировых внешнеторговых связей, в том числе и Евразийского экономического союза, актуальными вопросами являются проблемы идентификации и фальсификации товаров, особенно подакцизных товаров, в перечень которых,
согласно ст. 181 Налогового кодекса Российской Федерации входят табачные изделия.
В рамках вышеуказанной проблемы, целесообразно определить
понятие идентификации в целом и в рамках таможенного дела.
По общему правилу, идентификация товаров – это процесс установления соответствия реального объекта, товара представленной на
него документации, его названию в рамках избегания подмены одного
объекта другим [3].
Идентификация товаров в таможенном деле (таможенная идентификация) представляет собой процесс, который осуществляется таможенными органами в ходе проведения таможенного контроля товаров,
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которые находятся в статусе «под таможенным контролем», для того,
чтобы конкретизировать предмет таможенного контроля в рамках чего
будут установлены его индивидуальные характеристики. Таможенная
идентификация, согласно ст. 341 Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза, осуществляется путем применения средств
идентификации, отбора проб и (или) образцов товаров, их подробного
описания, составления чертежей, изготовления масштабных изображений, фотографий, иллюстраций, использования товаросопроводительной и иной документации, а также иными способами [1].
Поскольку табачные изделия являются подакцизными товарами, в
отношении которых при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза в обязательном порядке уплачивается акциз, входящий в комплекс таможенных платежей на таможенной территории ЕАЭС, в отношении табачных изделий осуществляется идентификация товаров.
Идентификацию табачных изделий обеспечивают буквенная и
иная маркировка, установленная законодательством и идентификационные знаки [1].
Таким образом, идентификация табачных изделий – это процесс,
который включает в себя два этапа: установление в готовой продукции
состава табачных изделий; маркировка табачных изделий в рамках
проведенной идентификации [4].
В рамках того, что идентификационные процессы занимают множество временных и финансовых затрат, некоторые производители и
участники ВЭД ввозят на таможенную территорию ЕАЭС контрабандными методами табачные изделия, т. е. скрыто от таможенного контроля, при этом не маркируя их идентификационными знаками и не
уплачивая причитающиеся таможенные платежи, что пагубно отражается как на экономической системе стран – участниц ЕАЭС, так и пагубно влияет на конкуренцию, поскольку такая продукция на рынке
стоит ниже, чем та, которая ввезена законным способом.
Помимо этого, контрабандная продукция (в частности табачные
изделия) может нести вред населению, поскольку табачные изделия,
ввезенные незаконным способом, могут представлять собой не только
финансовую угрозу, но и угрозу жизни и здоровью, поскольку это может быть фальсификат.
По общему правилу, фальсификат – это ряд действий, направленных на обман покупателя и/или потребителя посредством подделки
объекта купли-продажи в целях извлечения выгоды [3].
Основное отличие контрафакта от фальсификата в объекте направленности, так как контрафакт нарушает интеллектуальные права, а
фальсификат нарушает технологию производства.
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Таким образом, идентификация табачных изделий – это процесс
распознания в табачных изделиях признаков фальсифицированной
продукции различными способами [4].
В рамках идентификации, эксперт определяет, к какой классификационной группировке относится табачное изделие, так же определяет ее сорт, марку и происхождения с помощью представленной документации, имеющейся маркировки и визуального осмотра. Затем
проводится идентификация по таким показателям качества, как внешний вид, посторонний запах, на основании чего выдается экспертное
заключение.
Если имеющихся данных у эксперта недостаточно для заключения, то проводятся дополнительные испытания по органолептическим
и физико-химическим показателям, в рамках которых определяется величина кислородного показателя, внешний вид, длина изделия и фильтрующего мундштука, цвет, массовая доля растворимых веществ.
Помимо этого, при отборе проб и образцов табачного изделия в
рамках идентификации товаров, дается товароведческая оценка, в рамках которой определяется цвет изделия, нет ли каких-либо повреждений от вредителей, есть ли плесень [4].
Если известное табачное изделие не соответствует ГОСТу, то это
некачественный товар и соответственно фальсификат [4]. Данный
фальсификат можно отнести к подделкам по техническим характеристикам, существует так же информационный фальсификат. Как правило, технологическая фальсификация приводит к фальсификации
наименований табачных изделий (информационный фальсификат),
т. е. носит комплексный характер.
В целом, фальсификация табачных изделий бывает таких видов,
как ассортиментная, квалиметрическая и информационная.
Технологическая фальсификаций табачных изделий заключается в
том, что в табачном мешке высококачественное сырье отечественного
и импортного происхождения заменяется низкокачественным или
недовложением ценных компонентов отдушки, предусмотренных рецептурой. Для выявления данной фальсификации определяется вкус и
аромат табачного дыма.
Ввозимая в Россию и изготавливаемая на ее территории табачная
продукция должна соответствовать ГОСТу Р 51087–97. Табачные изделия, поскольку данный документ является основным при производстве, оптовой и розничной торговле, хранении и сертификации (идентификации) табачных изделий.
При идентификации табачных изделий так же определяются такие
сведения, как его наименование, что позволит отличить одно табачное
изделие от другого и конкретизировать его. Маркировка табачного из242

делия так же должна содержать марку, товарный знак, наименование и
местонахождение изготовителя, лицензиара [4].
Кроме того, должно быть указано наличие фильтрующего мундштука (фильтра), количество (штук) или масса нетто, сведения об обработке табачного изделия ментолом, информация о сертификации
(нанесенный знак соответствия) и о том, что употребление табачных
изделий вредит здоровью.
Таким образом, если при проверке табачного изделия на его упаковке не указаны соответствующие сведения и товар является низкого
качества с примесями (подделка), то это фальсификация табачных изделий, что преследуется по закону.
Если до 2019 г. маркировка табачных изделий средствами идентификации была не обязательной, то с 1 марта 2019 г. стала обязательной.
При этом, каждая пачка табачных изделий подлежит в обязательном
порядке маркировке не только средствами идентификации, но и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о
техническом регулировании, что прямо установлено частью 2 ст. 4 Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» [2].
Порядок маркировки табачных изделий установлен Методическими рекомендациями, утвержденными Минпромторгом России 25 декабря 2017 г. и Федеральным законом от 29 июля 2018 г. № 272-ФЗ.
Таким образом, введение подобной маркировки – это борьба с оборотом фальсифицированной и контрафактной продукцией.
В первую очередь, нововведение необходимо по той причине, что
в некоторых случаях под видом известных торговых марок выпускаются низкосортные сигареты или сигары.
В целом, несмотря на новеллы законодательства в части идентификации табачных изделий и пресечения случаев их фальсификации и
контрабанды, до сих пор данная проблема не устранена, так как ее
необходимо решать не только на правовом, но и на техническом
уровне.
Анализируя зарубежную практику применения технических
средств таможенного контроля, необходимо отметить техническое
устройство, созданное в Канаде, которое выявляет поддельную сигарету от настоящей, так как разработанный прибор идентифицирует
происхождение табачного листа, в частности выращен он на Кубе или
использовано сырье из других стран.
Таким образом, с целью идентификации и пресечения фальсификации табачных изделий при осуществлении таможенного контроля,
необходимо руководствоваться соответствующими нормативными актами, а так же целесообразно перенять опыт зарубежных партнеров и
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вывести таможенный контроль табачных изделий в части идентификации на качественно новый уровень, что позволит пресекать и предупреждать правонарушения, которые связаны с фальсификатом табачных изделий, поскольку данный технический прибор зарекомендовал
себя с положительной стороны.
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Статья посвящена техническим средствам таможенного контроля, а именно
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Abstract. The article is devoted to technical means of customs control, namely
the consideration of concepts and the role of technical means in the field of customs.
The importance and problems of technical means during customs control are
considered. It is said about the implemented programs for the development of the
customs service. And it is also said about the effective new program of modernization
of Kazakhstan's checkpoints at the customs borders.

Key words: customs control, technical means, customs service, customs
equipment.

С момента обретения суверенитета и образования независимого
государства Республики Казахстан начался процесс становления таможенной службы. С 1991 г. по 2002 г. создавалась необходимая законодательная база, неоднократно происходило реформирование и преобразование таможенного органа, производилась подготовка кадрового
состава, был принят ряд нормативно-правовых актов определяющие
дальнейшую политику работы в таможенных органах, а также перенят
положительный опыт других государственных органов. В 2003 г. был
утвержден новый Таможенный Кодекс Республики Казахстан, параллельно с этим шел к завершению процесс «Программы реформирования таможенной службы Республики Казахстан» утвержденный Постановлением правительства РК от 22 ноября 2000 г. № 1746. Среди основных целей данной программы, было укрепления материально-технической базы, далее основное внимание было уделено именно техническим средствам при проведении таможенного контроля [1].
Технические средства таможенного контроля – это комплекс специальных видов инструментов и приборов, используемых таможенными органами в ходе фактического и документального таможенного
контроля объектов, перемещаемых через таможенную границу. Основным правилом применения технических средств таможенного контроля является проведение дистанционного, неразрушающегося контроля всех перемещаемых через таможенную границу товаров, транспортных средств и их содержимого. Хорошее знание оперативно-технических возможностей технических средств таможенного контроля,
современных методик, способов их применения и овладение практическими навыками работы с ними, все это в значительной степени обеспечивает высокий профессиональный уровень таможенного контроля,
начиная с обоснованного начисления пошлины и до выявления предметов контрабанды. Технические средства таможенного контроля в сочетании с применением криминалистических средств позволяют обес-
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печить эффективное выявление, пресечение и предупреждение таможенных правонарушений. [2]
В период с 2004–2006 гг. была утверждена программа развития таможенной службы Республики Казахстан. На финансирование данной
программы из средств республиканского бюджета была выделена
сумма в размере 12 320,9 млн тенге. Основной задачей программы
было совершенствование таможенного администрирования, повышение эффективности методов и форм таможенного контроля, дальнейшее внедрение современных информационных технологий, развитие
таможенной статистики и формирование на ее базе достоверной статистики внешней торговли, укрепление взаимодействия с таможенными
службами сопредельных государств [3].
В 2008 г. 2 февраля в г. Астана был подписан (Проект развития таможенной службы РК) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития. Международным Банком Реконструкции и Развития был выделен заем на развитие таможенной
службы сроком до 31 декабря 2012 г. в размере 18 млн 500 тысяч долларов США. Цель предлагаемого проекта заключалась в повышении
эффективности, производительности и подотчетности КТК (Комитета
Таможенного Контроля) с тем, чтобы внедрить всемирно признанный
передовой опыт по оперативной переработке таможенными службами
международных торговых потоков для дальнейшей интеграции страны
в мировую экономику. Улучшения инвестиционного климата и повышения конкурентоспособности. Улучшить соблюдение налогоплательщиками требований Таможенного кодекса и тем самым, повысить собираемость доходов. Поддержать прозрачность таможенных операций
для сокращения коррупционных возможностей и большей предсказуемости для участников внешнеэкономической деятельности [4].
Новой вехой развития таможенной службы стало вступление в таможенный союз, первым результатом которого стала отмена с 1 июля
2011 г. таможенного контроля между Республикой Казахстан, Российской Федерацией, Республикой Беларусь. В связи с чем, в июле 2011 г.
на казахстанско-российском участке таможенной границы упразднены
32 таможенных поста. Созданы благоприятные условия для участников внешнеэкономической деятельности, увеличена пропускная способность внешнего периметра границы таможенного союза, была произведена закупка нового оборудования на отдельных участках таможенных границ [1].
Технические средства таможенного контроля занимают немало
важную роль в области проведения таможенного контроля. Ежегодно
во всем мире раскрываются разного рода правонарушения при прохождении таможенной проверки с помощью технических средств тамо246

женного контроля. Усовершенствование и обновление технических
средств таможенного контроля позволяет изучать и сравнивать с
предыдущей моделью, насколько эффективно модернизировалось данное техническое устройство. На сегодняшний день существует разного
рода технические средства таможенного контроля, начиная от ручного
металл детектора, заканчивая современными ионосканерами арочного
типа и стационарными инспекционно досмотровыми комплексами.
В июне 2018 г. в рамках визита Президента Нурсултана Назарбаева в Пекин было подписано главами государств соглашение о предоставлении 2 миллиардов юаней льготного кредита на модернизацию
казахстанских пунктов пропуска на таможенных границах сроком на
20 лет.
В ходе изучения вопроса применения технических средств при
проведении таможенного контроля возникают следующие проблемы.
1. Устаревшие технические средства таможенного контроля на отдельных участках в РК.
В данной статье было выше указано, что после вступления в таможенный союз РК на отдельных участках внешнего периметра границы
таможенного союза уже была произведена закупка нового оборудования. Но в связи с тем, что на отдельных участках границы все еще
функционируют устаревшие технические средства, пропускная способность не позволяет увеличить поток проходимости транспортных
средств на границе, здесь же нужно учитывать то, что благодаря усиленному сотрудничеству между странами таможенного союза возрастает поток проходимости транспортных средств.
2. Отсутствие новейших дорогостоящих технических средств таможенного контроля.
Как правило, технические средства всегда имеют свойства обновления и в сфере таможенного контроля это не является исключением.
По программе модернизации казахстанских пунктов на отдельных
участках границы, планируется обновить и модернизировать техническое дооснащение, а также будут установлены необходимые технические средства, которые будут позволять безостановочное движение
транспортных средств.
3. Отсутствие сотрудничества по закупки технических средств таможенного контроля у Российской Федерации.
По моему мнению, Российская Федерация является крупным производителем технических средств таможенного контроля среди стран
СНГ. Примером можно привести отечественную разработку в 2018 г.
первого в России железнодорожного стационарного инспекционно досмотрового комплекса. Считаю, что совместное сотрудничество по закупки технических средств будет преимущественным с точки зрения
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эффективной безопасности на таможенных границах, а также являясь
участниками таможенного союза, стоимость закупаемого оборудования не будет превышать стоимости закупаемого оборудования у других зарубежных стран.
Вывод. Применение технических средств, при осуществлении таможенного контроля значительно позволяет ускорить досмотровый
процесс, соответственно высвобождает персонал и делает сам досмотр
более надежным и эффективным. На сегодняшний день технические
средства таможенного контроля, считаются одним из наилучших способов предотвращения контрабанды на таможенных постах, их обновление и замена на более новейшие модели увеличит количество проходимости товара на пунктах пропуска, что является не мало важным аспектом с экономической точки зрения. Достигнутое соглашение по
развитию и модернизации казахстанских пунктов пропуска говорит о
том, что это позволит Казахстану еще ближе приблизиться к мировым
стандартам в сфере таможенного контроля.
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Свободные экономические зоны: история и современность
В данной статье проводится анализ опыта функционирования свободных
экономических зон на территории Российской Федерации. В рассмотрение берется предшествующий советский опыт создания свободных экономических зон
и нынешний постсоветский. Также затронута мировая история. Основной упор
статьи делается на ответе к вопросу «являются ли СЭЗ эффективными на территории Российской Федерации».
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Free economic zones: history and modernity
Abstract. This article analyzes the experience of the functioning of free economic
zones in the Russian Federation. The previous Soviet experience of creating free
economic zones and the current post-Soviet one are taken into consideration. World
history is also affected. The main focus of the article is on the answer to the question
“are free economic zones effective on the territory of the Russian Federation”.
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Вопрос эффективности введения ОЭЗ в РФ особенно актуален
в данный период, поскольку экономические зоны, выступая во многих
странах мира эффективной практикой по повышению инновационного
и инвестиционного уровня страны, не оправдывают себя в полной мере
в плане эффективности функционирования в современной России.
На протяжении многих лет в разных странах создаются территории с льготным режимом предпринимательской деятельности – особые
экономические зоны. Цель их создания – стимулирование экономического развития отдельных регионов и всего государства в целом, привлечение инвестиций, обеспечение занятости и т. д. Особенно важно
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создание зон для тех стран, в которых существуют проблемы экономического роста, безработица, недостаточно финансовых ресурсов для
производственной деятельности. Успешное функционирование ОЭЗ в
мировой экономике привлекло внимание российских реформаторов.
Таким образом, рассматривая историю возникновения свободных
экономических зон, необходимо отметить, что СЭЗ прошли достаточно
длинный путь развития от простейших к более сложным их видам. Изучив историю возникновения свободных экономических зон, можно выделить четыре основных этапа их развития.
Так к первому этапу развития СЭЗ можно отнести объявление в
1547 г. итальянского города Ливорно местом свободной торговли, где
купцы добились права не платить налоги за ведение торговли. Этот
этап развития ОЭЗ отмечается появлением и быстрым распространением порто-франко, возникающих преимущественно в портовых городах. Статус «порто-франко» получили в свое время Гамбург, Любек, и
российские порты, такие как Одесса, Владивосток, Батуми.
Во второй половине ХХ в. благодаря развитию производственных
отношений стали появляться экспортно-производственные зоны, целью которых было развитие производства и дальнейшей поставки произведенных продуктов на экспорт. Яркий пример – Ирландия, создавшая в 1959 г. на территории аэропорта Шеннон свободную производственную зону, что поспособствовало превращению Ирландии из аграрной страны в достойного члена ЕС.
Четвертый этап СЭЗ – это присоединение стран Европы и Азии в
конце XX в. к процессам использования СЭЗ и мировой интеграции
при содействии развитию научно-технических отраслей.
На территории РФ впервые СЭЗ начали образовываться в конце
80-х гг. XXI в. Такого рода зоны назывались «зоны совместного предпринимательства». Так за период с 1990 г. по 2005 г. было создано
24 СЭЗ. К 1996 году в России имелось 18 СЭЗ, на долю которых приходилось более одной трети территории России. Однако большинство
созданных зон не представляло большого интереса ни для потенциальных иностранных инвесторов, ни для российских предприятий.
Одна из причин такого положения заключалась в том, что на государственном уровне отсутствовали стратегия и тактика реализации
программ развития СЭЗ. Неэффективная работа исполнительной власти в отдельных регионах привела к дискредитации идеи создания СЭЗ
в России.
С 27 августа 2005 г. в силу вступает ФЗ №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», в котором были пересмотрены подходы к созданию СЭЗ на основе ранее совершенных ошибок. В данном законе было дано определение СЭЗ. Также ст. 4 данного
закона определяет 4 типа СЭЗ. В соответствии со ст. 4 выделяются сле250

дующие типы СЭЗ: промышленно-производственные (ППТ), техниковнедренческие (ТВП), туристско-рекреационные (ТРТ) и портовые
особые экономические зоны (ПОЭЗ) [1]. По состоянию на 26 сентября
2019 г. на территории РФ действуют 25 ОЭЗ четырех типов: 10 ОЭЗ
ППТ, 6 ОЭЗ ТВТ, 9 ОЭЗ ТРТ и 1 портовая ОЭЗ. Из табл. 1 видно, что
производственно-промышленные зоны имеют лучшие значения по некоторым показателям, таким как: суммарный объем инвестиций, суммарный объем выручки и объем налоговых льгот.
Таблица 1
Показатели эффективности деятельности ОЭЗ в РФ
Показатель
1. Общее количество созданных рабочих мест в ОЭЗ, ед.
2. Общее количество зарегистрированных резидентов
ОЭЗ, ед.
3. Суммарный объем инвестиций, услуг, млн р.
4. Суммарный объем выручки от продажи товаров,
работ, услуг, млн р.
5. Общее количество объектов инженерной инфраструктуры, построенных на территории ОЭЗ и сданных в эксплуатацию в 2018 г., ед.
6. Суммарный объем налоговых платежей, уплаченных
резидентами ОЭЗ в бюджеты
всех уровней РФ, услуг,
млн р.
7. Общий объем выделенных
средств на создание инфраструктуры ОЭЗ из федерального, регионального и местных бюджетов, млн р.
8. Суммарный объем таможенных платежей,
уплаченных резидентами
ОЭЗ, млн р.

ППЗ

ТВЗ

ТРЗ

ПЗ

Всего

17 940

18 155

300

444

36839

228

412

45

22

707

39 943,41 124 439,86 1 655,09 3 170,91

369371

128 105,98 200 031,07

280,68

2 106,58

716794

79

85

0

10

174

14 919,16

22 240,47

36,67

76,93

37 273

16 948,47

44 945,20

7933

3404

156886

37 773,96

4 214,74

0

40,95

42 030

Технико-внедренческие зоны занимают лидирующие позиции по
таким показателям, как: общее количество созданных рабочих мест,
общее количество зарегистрированных резидентов ОЭЗ, по количеству
построенных и сданных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры на территории ОЭЗ в 2018 г. и по количеству выделенных
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средств на создание инфраструктуры. В табл. 2 представлены баллы за
выполнение плановых показателей ОЭЗ в РФ, установленные Минэкономразвития [4].
Таблица 2
Баллы за выполнение плановых показателей ОЭЗ в РФ
Показатель
ППЗ ТВЗ ТРЗ ПЗ
1. Общее количество созданных рабочих мест в ОЭЗ, ед.
5
5
3
1
2. Общее количество зарегистрированных резидентов ОЭЗ,
5
5
5
5
ед.
3. Суммарный объем инвестиций, млн р.
5
5
2
1
4. Суммарный объем выручки от продажи товаров, работ,
5
5
3
2
услуг, млн р.
5. Общее количество построенных на территории ОЭЗ и
сданных в эксплуатацию объектов инженерной инфра5
5
5
5
структуры в 2018 г., ед.
6. Суммарный объем налоговых платежей, уплаченных ре5
5
3
1
зидентами ОЭЗ в бюджеты всех уровней РФ, млн р.
7. Общий объем выделенных средств на создание инфраструктуры ОЭЗ из федерального, регионального и местных 5
5
4
3
бюджетов, млн р.

Таблица составлена на основании отчета Министерства экономического развития РФ «О результатах функционирования особых экономических зон за 2018 г. и за период с начала функционирования».
Следующий отчет за период с начала функционирования ОЭЗ по
2019 г. будет составлен в течение 2020 г.
На основании полученных значений производится оценка эффективности функционирования ОЭЗ с применением установленных критериев [2].
Как было отмечено выше, целью создания СЭЗ является развитие
импортозамещающих производств, туризма, производство новых видов продукции и иных благостей, способствующих развитию экономики и удовлетворению жизни общества. Однако на практике мы сталкиваемся с совсем иной картиной: деятельность большинства СЭЗ в
России не эффективна. Изначально идея создания СЭЗ на территории
СССР носила продуктивный характер и обещала положительные изменения. Но воплощение данной задумки изрядно страдало, оказалось некорректным и не привнесшим особого вклада в развитие экономики.
Негативный опыт в дальнейшем привел к сомнениям и спорам касаемо необходимости создания СЭЗ на территории постсоветской России, однако было принято решение об их создании. Созданные 33 СЭЗ
не стали действенным инструментом поддержки национальной экономики, в связи с чем последовал мораторий Президента РФ на дальней252

шее создание и расширение СЭЗ (мораторий действовал вплоть до
2018 г.).
К тому же ежегодно Счетная палата России критикует деятельность ОЭЗ. Так резиденты пользуются особым режимом лишь для того,
чтобы платить меньше налогов, а не для производства конкурентных
товаров и вывоза их на экспорт. Следовательно, большинство товаров,
произведенных на территориях ОЭЗ, остаются внутри Союза [5].
Таким образом, ОЭЗ как территории с особым юридическим статусом, льготными налоговыми и таможенными условиями в РФ не
смогли раскрыть свой потенциал и стать по-настоящему «драйвером»
роста экономик регионов и Центра [3].
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Тарифно-пошлинные отношения Новгорода
в период феодальной раздробленности Руси
В данной статье раскрывается сущность тарифно-пошлинных отношений
Новгорода в период феодальной раздробленности Руси, выделены основные
пути внешнеторговых отношений, детально рассмотрены тарифно-пошлинные
отношения Новгорода в период феодальной раздробленности Руси с Ганзейским союзом, в центре которого стоял город Любек, определены основные проблемы данных внешнеторговых взаимоотношений.

Ключевые слова: Новгород, Русь, раздробленность, готландцы,
немецкие купцы, Ганза.
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Tariff-duty relations of Novgorod during feudal fragmentation
period of Russia
Abstract. This article deals with the essence of the tariff-duty relations of Novgorod during the feudal fragmentation of Russia, the main ways of foreign trade relations
are highlighted, the tariff-duty relations of Novgorod during the feudal fragmentation of
Russia with the Hanseatic League, with the center of Lubeck, are identified, the main
problems of foreign trade relations are identified.
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Таможенная политика берет свое начало еще со времен крещения
Руси, о чем свидетельствую данные летописей [2].
Период феодальной раздробленности на Руси ограничен временными рамками с 30-х гг. XII в. до конца XV в., хотя некоторые исследователи-историки убеждены, что период феодальной раздробленности Киевской Руси берет начало со второй половины XI в., поскольку
в сохранившихся документах есть все предпосылки, чтобы так считать
[3].
Новгород в период феодальной раздробленности на Руси представлял собой один из богатейших городов в пределах Руси, что было
обусловлено тем, что новгородская земля – это огромная территория
от Ледовитого океана до верховья реки Волги и от Прибалтики до
Урала, которая располагалась на торговом пути «из варяг в греки». Основной особенностью новгородских земель было то, что они не были
эффективны для земледелия, что послужило поводом к развитию ремесла и торговли [5].
Новгород вел достаточно активную внешнеторговую деятельность, например, с XII в. начинаются торговые отношения Великого
Новгорода с Готландом (варягами), в рамках которых взимались пошлины [3].
Первый торговый договор между Новгородом и Гостким берегом
был заключен в 1189–1199 гг., который закреплял правило беспрепятственной торговли между сторонами.
В целом, тарифно-пошлинные отношения Новгорода сложились с
Готландом и южно-балтийскими городами Германии, в рамках этого,
в XII в. в Новгороде готландцами была создана фактория, которая подчинялась немецкому сейму, который, в свою очередь, решал все спорные вопросы, регулировал торговые и тарифно-пошлинные отноше254

ния, а позже, в XIII в. там же были созданы церковь Св. Петра и Немецкий торговый двор, поскольку развивалась торговля с немецким Любеком и Ганзейским союзом, который представлял собой объединение
торговых городов [1].
Позже торговля Новгорода с Ганзейским союзом и Любеком вышла
на первостепенный план и торговля с готландцами стала ослабляться.
Анализируя исторические материалы, купцы из Новгорода активно торговали в Любеке, центре Ганзы, и других немецких городах,
так же в Новгороде торговали и немецкие купцы, что послужило развитием договорных отношений между Новгородом и немецким торговым союзом.
Так, был подписан договор 1191–1192 гг., который регулировал
торговлю иностранных купцов в Новгороде [4].
Данный договор определял, что все имеющиеся спорные дела не
являлись поводом к конфискации товаров как немцев в Новгороде, так
и наоборот.
Помимо этого, никакое спорное дело не могло стать поводом к
прекращению торговых отношений и наказывались только те купцы
(обеих сторон договора), которые в частности нарушили торговые правила.
Но на практике вышеуказанные правила не были соблюдены, поэтому их прописывали в каждом торговом договоре, принятом позже.
Торговый договор с Ганзейским союзом устанавливал величину
пошлины, взимаемой при перемещении товаров, а также особенности
проведения таможенного контроля [3].
Так, после того, как немецкие купцы пересекали границу Руси и
прибывали в Гостинополье, их там досматривали и облагали легкой пошлиной, которая не уплачивалась, затем купцы по воде достигали Новгорода, где уплачивали пошлину, необходимую к уплате и установленную в Гостинополье, которая по большому счету, как отмечают историки, походила просто на благодарность за содействие в благополучии
прибытию судна, поскольку пошлина взималась не с товара как с такового, а с судна или ладьи: одна гривна с ладьи, полгривны с судна, которое ввозило лен, муку, пшеницу, и ничего не уплачивали, если суда
перевозили только продовольствие (съестные товары).
Позже, в 1259–1263 гг. был заключен другой торговый договор,
который устанавливал торговый сбор «весчее» с веса товаров, ввезенных иностранными купцами в Новгород, к примеру, платили 2 куны от
капи (3 пуда) [3].
В целом, каждый новый договор не изменял положения предыдущего, а только его дополнял и вносил что-то новое в те вопросы, которые ранее не были затронуты.
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Позже, в 1269 г. был переиздан торговый договор, где торговый
сбор по весу был не определен, лишь имелась отсылка к тому, что платить так же необходимо, но не более той суммы, которая была установлена в предыдущем договоре.
Данным документом так же был определен пошлинный сбор, который был унифицирован в одну меру: один кун с судна, ввозимого
товары.
Беспошлинно также ввозились продовольственные товары, кроме
мяса, муки, пшеницы.
Помимо этого, торговыми договорами с Ганзейским союзом устанавливались нормы оплаты услуг перевозчиков: за провоз по Неве взималась плата в сумме пять марок кун или один окорок, а от Ладоги до
Новгорода и обратно – по три марки кун или пол-окорока, а за доставку
товаров с судов до двора бралась следующая сумма: до немецкого
двора 15 кун, до готского – 10 кун за судно, а если товары убывали –
то по полгривны кун с судна.
Данный порядок взимания тарифно-пошлинных сборов действовал не только на территории Новгорода, но и в Ижоре и Кореле.
В Новгород поступало огромное количество импортного шелка,
кожи, пергамента, писчей бумаги, стекла, копченого мяса, сушеной
рыбы, металлов и изделий из них английского, испанского и шведского
производства.
В Новгород категорически запрещено было ввозить серебро и золото [5].
Несмотря на то, что активная внешнеторговая деятельность полностью регулировалась Новгородским вечем, новгородские купцы от
нее страдали, а немецкие богатели, так как устройство немецкого двора
не допускало сближения с русскими.
Немецкий торговый двор устанавливал стоимость товаров как на
продажу, так и на покупку, что привело к тому, что русские товары
немецкими купцами покупались очень дешево, а немецкие продавались очень дорого.
Помимо этого, для того, чтобы сдерживать рост или падение цен,
ввоз товаров был лимитирован, для чего был создан специализированный реестр, где фиксировались все ввезенные товары, а для того, чтобы
русские товары не росли в цене, немецкие купцы могли ввозить в Новгород не более 1 000 марок [3].
Немецкие купцы не имели права продавать новгородским купцам
лошадей, что было определено постановлением Ливонского ордена в
1414 г.
В рамках того, что новгородские и немецкие купцы были не в равном положении, между ними часто возникали споры, которые касались
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качественной составляющей товаров, и позже было признано, в рамках
Дерпского разбирательства (1375 г.), что качественными товарами
были русские товары, а немецкие товары имели слабые качественные
характеристики, но имели стоимость в разы выше русских.
В рамках этого новгородское правительство установило, что оно
вправе конфисковать немецкие товары некачественного товара, если
они являются предметом спора или разбирательства.
Необходимо отметить, что разбирательства и споры были не
только на уровне торговых купцов, но и на уровне правительств двух
сторон.
К примеру, в период с 1257–1259 гг. в договоре Александра
Невского было оговорено, что торговля с немцами и готландами приостанавливается.
Для решения каких-либо споров и разбирательств, в тарифно-пошлинные отношения Новгорода и Ганзы вмешивался Ливонский орден
[4].
В целом, новгородские купцы в Новгороде образовали сильнейшую торговую инфраструктуру, которая была разрушена великим князем московским Иваном III Васильевичем в 1462 г. и позже, в 1492 г.
был закрыт в Новгороде немецкий двор.
Тарифно-пошлинные отношения Новгорода в период феодальной
раздробленности с иностранными купцами – это начало осуществления пошлинных формальностей в Новгороде, так как с развитием
внешнеторговой деятельности Новгорода развивалось и тарифно-пошлинное законодательство, где основными документами выступали
«Рукописание князя Всеволода» (первая половина XII в.), «Устав о мостах князя Ярослава» (1260-е гг.), «Устав Великого князя Всеволода о
церковных судах, людях и мерилах торговых» (вторая половина
XIII в.) [5].
Таким образом, тарифно-пошлинные отношения Новгорода в период феодальной раздробленности с Ганзейским союзом и Любеком –
это начало зарождения внешнеторговых связей России, в рамках которых строились первые договорные таможенные отношения и предоставлялись различного рода тарифные льготы и тарифные преференции на торговлю определенными категориями товаров, что в конечном
итоге, так или иначе, легло в базу современного вида ведения таможенной политики [5].
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Стратегия развития таможенной службы
Российской Федерации до 2030 года
В данной статье проанализированы предварительные результаты стратегии развития таможенной службы Российской Федерации на период до 2020 г.
Кроме того, были выявлены и рассмотрены направления, миссия и цель новой
стратегии развития таможенной службы Российской Федерации на период до
2030 г. Фундаментом развития таможенной службы Российской Федерации станет переход на искусственный интеллект и внедрение IT-технологий. Будут развиваться пункты пропусков через наличие Единой информационной системы.
Эволюция системы управления рисками будет происходить благодаря технологиям по определению уровня риска каждой товарной партии и новым компьютерным системам. С принятием новой стратегии повысятся требования к приему новый должностных лиц на службу в таможенные органы.
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Strategy for the development of the customs service
of the Russian Federation until 2030
Abstract. This article analyzes the preliminary results of the development
strategy of the customs service of the Russian Federation for the period up to 2020. In
addition, the directions, mission and purpose of the new strategy for the development
of the customs service of the Russian Federation for the period until 2030 were
identified and considered. The foundation for the development of the customs service
of the Russian Federation will be the transition to artificial intelligence and the
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introduction of IT technologies. Checkpoints will be developed through the presence
of a Unified Information System. The evolution of the risk management system will
occur due to technologies to determine the risk level of each consignment and new
computer systems. With the adoption of the new strategy, the requirements for hiring
new officials to serve in the customs authorities will increase.

Key words: strategy 2030, FCS of Russia, artificial intelligence,
IT-technologies.

Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации
до 2020 года (далее – Стратегия 2020) находится на завершающем
этапе. Планы, которые стояли перед таможенной службой выполнены
в полном объеме:
– улучшилось взаимодействие Федеральной таможенной службы
(далее – ФТС) России с участниками внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД);
– авторегистрация деклараций увеличилась почти вдвое;
– создан единый механизм взаимодействия ФТС и Федеральной
налоговой службы (далее – ФНС);
– сокращен теневой сектор экономики;
– совместно с ФНС создана система прослеживаемости товаров;
– изменена структура таможенных органов: созданы электронные
таможни и центры электронного декларирования.
За 3 года с 2016 по 2018 г. включительно заметен неуклонный рост
количества автоматически зарегистрированных деклараций на товары
(далее – ДТ) – 0,5 млн (2016), 0,9 млн (2017) и 1,8 млн деклараций
(2018). При этом доля автоматически зарегистрированных ДТ при экспорте составила – 83% (2018), 86,6% (2-й квартал 2019), при импорте –
36% (2018), 34,4% (2-й квартал 2019). Среднее время регистрации – не
более 3 минут.
Хорошие результаты показал автоматический выпуск товаров в
2018 г. Если в 2016 г. лишь 29 тыс. ДТ были выпущены в этом режиме,
то к 2017 их количество возросло почти в три раза до 84 тыс., а уже в
2018 составило 323 тыс. ДТ. В 2018 г. 47 % ДТ были автоматически
выпущены по процедуре экспорта, во 2-м квартале 2019 – 44 %, а по
импорту – 27 % (2018), 28,1 (2-й квартал 2019) при среднем времени
выпуска не более 5 минут.
Скорее всего, авторегистрация ДТ при импорте не сможет достичь
по заявленным показателям в Стратегии 2020 99 % к 2020 г., а вот при
экспорте это сделать будет возможным. Что касается автовыпуска товаров, то к 2020 г., по нашему мнению, достичь показателя 80 % при
импорте и экспорте не представляется возможным. Тем не менее, ФТС
России заверяет, что все указанные мероприятия и установленные показатели будут достигнуты в срок.
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На смену Стратегии 2020 придет Стратегия развития таможенной
службы Российской Федерации до 2030 года (далее – Стратегия 2030).
Данная стратегия разрабатывается с учетом предложений бизнес-сообщества и является такой единственной в мире, т.к. еще ни одна из зарубежных таможенных служб не принимала стратегического документа своего развития на столь долгий срок.
Основными направлениями развития таможенной службы станут:
модернизация инфраструктуры пунктов пропуска, внедрение широкой
системы прослеживаемости товаров на территории Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), совершенствование системы таможенного транзита, однократность представления информации и применения форм госконтроля, исключение дублирования данных в электронном виде документами на бумажном носителе, повышение уровня
автоматизации процессов выявления рисков на всех стадиях совершения таможенных операций, цифровая трансформация технологий таможенного оформления и таможенного контроля и обработки больших объемов данных с использованием методов искусственного интеллекта [1].
Миссия таможенной службы в проекте стратегии 2030 – содействие развитию международной торговли, росту товарооборота и несырьевого экспорта, обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, полноты взимания таможенных платежей, достижение
высокого качества таможенного администрирования, создание конкурентных преимуществ для законопослушных участников ВЭД [1].
Главной целью стратегии является создание к 2030 г. качественно
новой, насыщенной искусственным интеллектом, быстроперенастраиваемой, передовой в области IT-технологий, информационно связанной с внутренними и внешними партнерами «умной таможенной
службы», незаметной для законопослушного бизнеса и результативной
для государства [1].
Также в Стратегии 2030 будут выделены основные 19 направлений
работы и совершенствования таможенной службы Российской Федерации:
– самостоятельное управление плательщиками таможенных платежей своими денежными средствами, отраженными на их лицевых счетах в ФТС России;
– оценка уровня риска каждой товарной партии в режиме реального времени;
– применение «искусственного интеллекта»;
– электронные системы верификации и сертификации происхождения товаров;
– система межведомственного электронного взаимодействия
ЕАЭС;
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– взаимное признание статуса уполномоченного экономического
оператора (далее – УЭО) с государствами, не входящими в ЕАЭС;
– институт УЭО по интернет-торговле;
– таможенный аудит;
– таможенный мониторинг;
– Единая локальная информационная сеть технических средств;
– механизм изменения сроков уплаты таможенных платежей с использованием отсрочек/рассрочек;
– Единая информационная система предварительного информирования для осуществления всех видов государственного контроля;
– Единая система таможенного транзита ЕАЭС;
– автоматизация процесса контроля правильности классификации
товаров;
– электронное дело;
– механизм «Единого окна» ЕАЭС;
– информационный массив электронных дел оперативного учета;
– семантическая сверка электронных разрешительных документов;
– система прослеживаемости движения товаров на территории
ЕАЭС [1].
Так, для решения приоритетной проблемы неразвитой инфраструктуры пограничных пунктов пропуска ФТС России подготовила
новую модель международного пункта пропуска с использованием
элементов искусственного интеллекта, т. е. будет создана некая модель
«интеллектуального» пункта пропуска.
Стратегией также установлено, что основным элементом функционирования модели пункта пропуска должно стать наличие Единой информационной системы (ЕИС). Основными информационными элементами перспективной модели автомобильного пункта пропуска
должны стать:
– интегрированное информационное пространство взаимодействия с контрольными органами, зарубежными партнерами и иными
лицами в пунктах пропуска;
– интеграция с программными средствами систем контроля (инспекционно-досмотровые комплексы, весогабаритный контроль, системы радиационного контроля «Янтарь»);
– интегрированная система считывания регистрационных номеров;
– система электронной очереди;
– система контроля перемещения транспорта (диспетчеризация);
– электронный документооборот [2].
В стратегии будет усовершенствована система управления рисками (далее – СУР). Ее эволюция будет проходить благодаря техноло261

гиям по определению уровня риска каждой товарной партии, применению искусственного интеллекта, обмену результатами применения
СУР с федеральными органами исполнительной власти, интеграции
сегментов СУР таможенных служб государств – членов ЕАЭС, информационному взаимодействию с бизнесом и изданию межведомственных профилей риска. Данные элементы должны будут повысить эффективность применения СУР и привести к минимальному уровню проведения таможенного контроля для соблюдения законодательства [1].
Из-за перехода к «умной таможне» к должностным лицам таможенных органов будут изменены требования:
– знания и навыки применения новейших IT-технологий, информационных систем и ресурсов;
– знание методов анализа больших объемов данных;
– способность к оперативной адаптации, дополнительному обучению [3].
Таким образом, данная стратегия позволит выйти таможенным органам на новый высокоэффективный и технологичный уровень, позволит еще больше сократить временные издержки и улучшить работу
должностных лиц с участниками ВЭД через систему искусственного
интеллекта. Мы думаем, что это будет переход к максимально возможной автоматизации работы таможенных органов через специальные
компьютерные системы.
Библиографический список
1. Выступление руководителя ФТС России В. И. Булавина 3 июля 2019 г.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.sbo-paper.ru/upload/pdf/2019.07.03_FTS_
prezentation_ strateg2030.pdf (дата обращения: 05.10.2019).
2. Каким быть пунктам пропуска? [Электронный ресурс]. URL:
http://www.np-srv.ru/news/kakim-byt-punktam-propuska-proekt-strategii-razvitiyatamogennoy-slugby-do-2030-goda.html (Ассоциация содействие развитию внешнеэкономической деятельности) (дата обращения: 07.10.2019).
3. К умной и незаметной таможне [Электронный ресурс]. URL:
http://www.osfts.ru/meropriyatiya/2019/k-umnoj-i-nezametnoj-tamozhne
(Общественный совет при ФТС России) (дата обращения: 05.10.2019).

Научный руководитель канд. экон. наук, доц. К. П. Федоренко

262

УДК 656.225.073.5/.6 + 339.54:004
В. А. Фильчакова
Сибирский государственный университет путей сообщения,
г. Новосибирск, Российская Федерация

Применение электронной пломбы-трекера как средство
автоматического прохождения пограничного пункта
пропуска железнодорожного транспорта
Для того, чтобы снизить временные затраты на транспортировку грузов и
повысить пропускную способность пограничных железнодорожных пунктов пропуска необходимо ускорить совершение таможенных операций при пересечении
грузом таможенной границы. Одним из способов ускорения является применение электронной пломбы-трекера.
Данное устройство представляет собой не только средство охраны контейнера, но и средство переноса информации, предоставляющее возможность дистанционно считывать ее. Использование электронной пломбы-трекера способствует построению безопасных цепочек поставок, за счет прослеживания движения товара от точки его загрузки до его выгрузки на складе.

Ключевые слова: пломба, трекер, железнодорожный пункт пропуска, предварительное информирование, транспортное средство.
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Application of electronic tracker seals as a means of automatic
passing of a border range of the railway transport
Abstract. Currently, it is important to reduce the time spent on transportation of
goods and increase the capacity of the border railway checkpoints. One of the ways to
achieve this goal is to accelerate the performance of customs operations when a cargo
crosses the customs border.
Electronic seal tracker is not only a means of guarding a container, but also a
means of transferring information, providing the ability to remotely read it. The use of
electronic seals tracker contributes to the construction of safe supply chains, by tracking the movement of goods from the point of loading to unloading it at the warehouse.

Key words: seal, tracker, railway checkpoint, preliminary informing,
vehicle.

В настоящее время актуально снижение временных затрат на
транспортировку грузов и повышение пропускной способности пограничных железнодорожных пунктов пропуска. Один из способов достижения этой цели – ускорение совершения таможенных операций при
пересечении грузом таможенной границы. Электронная пломба-трекер
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представляет собой не только средство охраны контейнера, но и средство переноса информации, предоставляющее возможность дистанционно считывать ее. Использование электронной пломбы-трекера способствует построению безопасных цепочек поставок, за счет прослеживания движения товара от точки его загрузки до его выгрузки на
складе [1].
Использование электронных пломб-трекеров должно быть возможно исключительно при наличии сертификата соответствия требованиям безопасности хранения информации, выданного Федеральной
службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Всем
пломбам необходимо присваивать уникальные идентификационные
номера и вести их учет, к примеру, в специальном программном средстве Федеральной таможенной службы России (ФТС России).
В настоящее время при железнодорожных перевозках перевозчик
или уполномоченное лицо при прибытии транспортного средства в железнодорожный пункт пропуска (ЖДПП) предъявляет в таможенный
орган документ, на котором распечатан штрих-код (идентификационный номер предварительной информации, полученный от информационной системы ФТС России) [5]. Должностные лица таможенного поста в железнодорожном пункте пропуска по данному номеру запрашивают предварительную информацию (ПИ) и сверяют ее со сведениями,
содержащимися в товаросопроводительных документах. Если все данные идентичны и риски не выявлены, то принимается решение о выпуске товаров. При представлении ПИ в объеме, установленном для
помещения ввозимых товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, при отсутствии расхождения предварительной информации и сведений, содержащихся в документах, полученная информация используется в качестве транзитной декларации для оформления
процедуры транзита [3].
Предлагаемый же нами принцип использования электронной
пломбы-трекера при автоматическом прохождении ЖДПП заключается в следующем. Перевозчик формирует груз, погружает его в транспортное средство. Составленная им ПИ, содержащая идентификационный номер пломбы, направляется через программное обеспечение
электронного предоставления сведений в Центральное информационно-техническое таможенное управление ФТС РФ (ЦИТТУ ФТС РФ).
Копия ПИ записывается на электронную пломбу. Регистрационный номер, присвоенный ПИ ЦИТТУ ФТС РФ, также вносится на пломбу, и
будет использоваться в дальнейшем для идентификации ПИ в пункте
пропуска. После этого электронная пломба устанавливается на транспортное средство точно таким же образом, как и обычная пломба, и
транспортное средство отправляется в установленный пункт пропуска.
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Таможенный пост оборудован дистанционной системой считывания информации с электронной пломбы. При пересечении границы в
ЖДПП информация с пломбы по защищенному радиоканалу попадает
в информационную систему таможенного поста. Эта информация содержит сведения о том, отпиралась или нет электронная пломба, а
также регистрационный номер предварительной информации. Системой таможенного органа делается запрос в ЦИТТУ ФТС РФ о предварительной информации, которая была записана на электронную
пломбу. Если информация на пломбе совпадает с информацией, предоставленной ЦИТТУ ФТС РФ, то проводится анализ рисков. Весь процесс осуществляется без участия должностных лиц таможенных органов. Если система управления рисками не сработала, система таможенного поста проставляет в пломбе отметки о пересечении границы и железнодорожный состав покидает зону таможенного контроля.
Расчет экономической эффективности сводится к определению годового экономического эффекта при внедрении пломб-трекеров на
ЖДПП Забайкальск. Оборудование ЖДПП Забайкальск данными
пломбами включает в себя учет следующих показателей, указанных в
таблице.
Показатели, необходимые для вычисления экономической эффективности
внедрения пломб-трекеров
Составляющая экономического эффекта
Значение
Количество вагонов, перерабатываемых ЖДПП в сутки
510 ваг. · 24 ч =
(Hваг)
= 12 240 ваг.
Среднее количество вагонов в грузовом составе (Кв)
75 ваг.
Сберегаемое время за счет простоя вагонов (Тз)
5 мин
Стоимость одного вагоно-часа (Авч)
182 000 р.
Стоимость вагона (Цв)
40 000 000 р.
Динамическая нагрузка на вагон (Рс)
40 т/вагон.
Средняя стоимость одной тонны груза (Ц)
140 000 р.
Средняя зарплата высвобождаемых работников ЖДПП (З)
50 000 р.
Стоимость оборудования контейнера пломбой-трекером и
3 250 000 р.
ЖДПП средствами идентификации (Кн)
Эксплуатационные расходы по содержанию пломб-трекеров
122 500 р. [4]
(их поверка) и средств их идентификации (Ст)
Дополнительные расходы на техническое обслуживание
200 000 р.
пломб-трекеров и средств их идентификации (Сто)
Количество работников ЖДПП можно сократить (Чув)
2 чел.
Коэффициент использования пломб-трекеров и средств иден0,15 [2, c. 114]
тификации в течение года (Ко)

Определяем экономию вагоно-часов
Эвч = (Нваг · Тз) / 60 = (510 · 5) / 60 = 42,5 ваг.-ч.

(1)
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Определяем годовую экономию эксплуатационных расходов за
счет ускорения переработки вагонов
Свч = 365Эвч Авч = 365 · 42,5 · 18,2 = 282 327,5 р.
(2)
Определяем количество высвобождаемых вагонов
(3)
Ап′ = Эвч / 24 = 42,5 / 24 = 1,8 ваг. ≈ 2 ваг.
Определяем экономию вложений за счет высвобождения вагонов
(4)
Кв = Ап′ Цв = 2 · 40 000 000 = 80 000 000 р.
Определяем экономический эффект от уменьшения массы грузов
«на колесах»
Кгп = (Эвч Ц Рс) / 24 = (42,5 · 140 000 · 40) / 24 = 9 916 667 р. (5)
Определяем уменьшение капитальных вложений в подвижной состав и уменьшение стоимости грузов в пути
(6)
Кс = Кв + Кгп = 80 000 000 + 9 916 667 = 89 916 667 р.
Определяем экономию капиталовложений, получаемых при оборудовании ЖДПП системой идентификации пломб-трекеров
К = Кс – Кн = 89 916 667 – 3 250 000 = 86 666 667 р.
(7)
Определяем уменьшение эксплуатационных расходов, получаемых за счет экономии вагоно-часов и за счет высвобождения работников ЖДПП
Сэр = Свч + Фзпс · 12 = (282 327,5 + 100 000 · 12) = 1 482 327,5 р. (8)
Определяем экономию эксплуатационных расходов, получаемую
при оборудовании станции средствами идентификации
(9)
С = Сэр – Ст = 1 482 327 – 122 500 = 1 359 827 р.
Определяем годовой экономический эффект
Эг = (Сэр + КоКс) – (Сто + Ко Кн) =
(10)
= (1 482 327,5 + 0,15 · 89 916 667) –
– (200 000 + 0,15 · 86 666 667) = 1 769 827,5 р.
Значит, целесообразно ввести оборудование ЖДПП Забайкальск
устройствами идентификации пломб-трекеров, а участникам ВЭД будет выгодно иметь на контейнерах такие пломбы.
Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод
о том, что электронная пломба-трекер – это инновационное технологическое решение, которое позволит автоматически проходить железнодорожный пункт пропуска, при этом снижая издержки перевозчиков и
участников ВЭД, а таможенным органам позволит использовать еще
одну (третью) информационную технологию, применяемую без участия должностных лиц ТО (в настоящее время это автовыпуск, авторегистрация).
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Торгово-экономическое сотрудничество России и Кубы
Данная статья посвящена рассмотрению актуальности торгово-экономического сотрудничества России и Кубы, которых связывает давнее взаимодействие
в различных сферах. Однако активные связи в начале 90-х гг. XX в. были приостановлены и возобновлены только с середины 2000-х гг. С этого времени сотрудничество приобретает положительный и динамичный характер, постепенно
выходя на новый уровень партнерства.
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Trade and economic cooperation between Russia and Cuba
Abstract. This article is devoted to the relevance of trade and economic cooperation between Russia and Cuba, which are linked by long-standing cooperation in various fields. However, active ties in the early 90-ies of XX century were suspended and
resumed only from the mid-2000s. Since that time, cooperation has become positive
and dynamic, gradually reaching a new level of partnership.
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Одним из давнишних партнеров России в Латинской Америке является Куба. Россия и Куба реализуют ряд крупных совместных долго267

срочных проектов в ведущих системообразующих отраслях экономики
Кубы: энергетике, металлургии, транспорте, сельском хозяйстве, инфраструктуре. Основой развития двусторонних связей являются Декларация о принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой Куба (1996) и Меморандум о принципах стратегического сотрудничества (2009). Договорно-правовая база стран включает более 100 документов, которые регламентируют межгосударственное взаимодействие по широкому спектру направлений [1].
Наиболее важные направления взаимодействия в материальной
сфере на среднесрочную перспективу были обозначены в Программе
торгово-экономического
и научно-технического
сотрудничества
между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба до 2020 г., которая была утверждена в 2012 г.
В 2013 г. страны подписали соглашение по сотрудничеству в космической сфере, а в июле 2014 г. президент РФ Владимир Путин нанес
визит в Кубу. Перед этим он списал 90 % долгов Кубы перед СССР, а
остальные 10 % (3,5 млрд долл. США) предложил вложить в кубинскую экономику [2]. Главы Министерств иностранных дел стран подписали соглашение по информационной безопасности, а также российско-кубинское заявление о не размещении первыми в космосе оружия.
В настоящий момент на острове присутствует несколько крупных
энергетических российских компаний, таких как «Роснефть», которая
проводит геологоразведку на шельфе Кубы, совершенствует перерабатывающие заводы, «Зарубежнефть», осваивающая шельфовые месторождения углеводорода, «Интер РАО», которая возводит четыре новых энергоблока на кубинской ТЭС. Участие российских компаний
способствует техническому переоснащению заводов Кубы, производящих металлургическую продукцию и азотные удобрения, а также совместному производству лекарственных препаратов.
В 2018 г. «Роскосмос» подписал контракт, в котором было прописано об установке на Кубе комплекса приема информации со спутников для дистанционного зондирования земли. В это же время был
начат монтаж станции ГЛОНАСС. Также в 2018 г. в Кубе побывало
более 137 тыс. туристов из России, занимающие девятое место во
въездном трафике Кубы. Российско-кубинский товарооборот в 2018 г.
вырос на 34 %. В текущем году также наблюдаем его планомерное увеличение. Таким образом, по итогам 2019 г. Россия будет стремиться
выйти на уровень, близкий к 500 млн долл. США» [3].
3 октября 2019 г. глава правительства РФ Дмитрий Медведев в
рамках двухдневного визита на Кубу обсудил с лидером республики
Мигелем Диас-Канелем Бермудесом обоюдное сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и ряде других сфер, также плани268

ровалось подписать ряд соглашений и коммерческих контрактов [4].
Актуальными вопросами на повестке дня стали «вопросы российскокубинского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной и других
областях». Российская пресс-служба проинформировала, что по итогам переговоров ожидается подписание двусторонних межправительственных и межведомственных соглашений и коммерческих контрактов.
Стало известно, что, учитывая давнее плотное сотрудничество России и
Кубы, укрепление стратегического партнерства является внешнеполитическим приоритетом России в латиноамериканском регионе.
Дмитрий Медведев посетил Кубу в преддверии ожидаемого и важного события для кубинцев – выборов президента. Известно, что парламент Кубы – Национальная ассамблея народной власти – соберется
10 октября, чтобы избрать президента, должность которого предусматривает состоявшийся в феврале конституционный референдум [4] Помимо президента, будут избраны вице-президент, члены Госсовета и
спикер парламента. Предполагается, что главой Кубы станет Диас-Канель, который на данный момент возглавляет страну в качестве председателя Госсовета.
В начале ноября 2018 г. действующий президент Кубы впервые
посетил Россию с целью проведения переговоров с президентом РФ
В. В. Путиным и премьером Д. А. Медведевым, а также спикерами
обеих палат российского парламента – председателем Госдумы
В. В. Володиным и главой Совета Федерации В. И. Матвиенко. В результате визита президента РФ на Кубу в 2014 г. отношения между
двумя странами значительно улучшились, поэтому Диас-Канель, будучи с ответным визитом в России, выступил с предложением Путину
посетить остров в 2019 г. В итоге лидеры приняли совместное решение,
в котором высказали свою категорическую позицию против гонки вооружений в космосе, а также призвали США пересмотреть планы по
выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
(ДРСМД) и Россия выступила за отмену экономической блокады
Кубы, введенной США [4].
Необходимо отметить значительное увеличение взаимовыгодной
торговли между Россией и Кубой. Данный факт доказывает рост объема товарооборота, который достиг 387,9 млн долл. США, что на
33,7 % больше, чем годом ранее. В январе – июле 2019 г. товарооборот
также показал положительную динамику, увеличившись на 1,3 % по
сравнению с прошлым годом и составив 157 млн долл. [5]. Наиболее
основными из российских поставок на Кубу являются машины, оборудование, транспортные средства, сельхозпродукция, древесина; импортируемыми товарами являются металлы, драгоценные камни, про269

довольственные товары, продукция химической промышленности.
Данные показатели свидетельствуют о том, что сотрудничество Кубы
и России оказывает положительное влияние на страны.
В ноябре 2018 г. В. В. Путин отметил готовность бизнеса активно
участвовать в модернизации экономики Кубы, а также позитивный
опыт взаимодействия двух стран в сфере энергетики. Помимо этого,
Россия сделала Кубе выгодное предложение – помощь в строительстве
объектов транспортной инфраструктуры, в частности, обновление железнодорожной сети. В будущем РЖД совместно с Кубинским союзом
железных дорог предполагают осуществить модернизацию более одной тысячи километров железнодорожной сети страны. В конце января
2019 г. в пресс-службе российской компании РИА Новости отметили,
что стороны завершают проработку деталей будущего контракта. В августе дочернее предприятие российского холдинга – «РЖД Интернешнл», производители железнодорожной техники «Синара-Транспортные машины» (СТМ) и «ПромТехКом» подписали меморандумы
о сотрудничестве, предполагающие взаимодействие в рамках проекта
развития железнодорожной инфраструктуры Кубы [5].
Таким образом, плодотворное торгово-экономического сотрудничество является выгодным как для России, так и для Кубы. Развитие
взаимовыгодного сотрудничества между государствами позволит совершенствовать не только происходящие стран процессы, но и за их
пределами, что в свою очередь станет вектором дальнейшего развития.
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Цифровизация транспортно-логистической отрасли
Статья посвящена рассмотрению цифровизации транспортно-логистической отрасли, общей закономерностью стратегий и моделей которой, является
клиентоориентированность и использование информационных систем и технологий в качестве основного ресурса. Указанные в статье направления позволяют
составить инновационную основу развития транспортной логистики будущего и
стать предметом стандартизации на государственном уровне.
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Digitalization of the transport and logistics industry
Abstract. The article is devoted to the digitization of the transport and logistics
industry, the General pattern of strategies and models of which is customer orientation
and the use of information systems and technologies as the main resource. The
directions specified in the article allow to make an innovative basis of development of
transport logistics of the future and to become a subject of standardization at the state
level.
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Современные транспортные и логистические системы постоянно
модернизируются, что в свою очередь заставляет бизнес-сообщество
учитывать происходящие изменения. На сегодняшний день сложно понять, на что обратить внимание при построении эффективной бизнесмодели. Существует достаточное количество факторов, которые, в
свою очередь, оказывают прямое или косвенное влияние на развитие
транспортно-логистической отрасли. Одним из наиболее существенных факторов является процесс цифровизации.
Растущий тренд цифровизации уже активно внедряется на рынке,
что, в свою очередь, приводит к изменениям в законах о защите данных, трудовом законодательстве, доступе к новым технологиям, а
также к поведению потребителей [1].
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Необходимо отметить, что в России принят закон, направленный
на развитие цифровой экономики, который формирует основу для ее
развития [2].
Цифровое преобразование относится к понятию «переход на безбумажные технологии», которое затрагивает как отдельные предприятия, так и целые сегменты общества, которые включают государственный сектор, средства массовых коммуникаций, искусство, медицину и
науку. Цифровая экономическая система (экосистема) транспортной
логистики предоставляет доступ к веб-технологиям, благодаря которой можно без ограничений и напрямую подключиться к системе
транспортировок и складирования грузов, спланировать ресурсы предприятия и осуществить любые виды взаимодействий с контрагентами.
Важную роль при осуществлении внешнеэкономической деятельности играют транспортные перевозки, которые в большинстве своем
осуществляются автомобильным транспортом [3].
В затруднительной финансово-экономической ситуации, транспортно-логистические компании при выборе цифровых решений, уделяют значительное внимание показателям экономической эффективности, учитывают стоимостные показатели и логистические риски.
В России абсолютное значение логистических издержек ниже, чем
в развитых странах, однако в структуре ВВП РФ сохраняется огромная
доля логистических затрат, которая составляет 20 % [4].
Данные, представленные в табл. 1, свидетельствуют о необходимости увеличения показателей транспортно-логистического сектора, с
одновременным опережающим ростом ВВП.
Таблица 1
Доля логистических издержек ВВП в ведущих странах мира [4]
Страна
США
КНР
Япония
Германия
Индия
Италия
Бразилия
Россия

ВВП
трл. долл.
США
18,6
11,2
4,9
3,5
2,3
1,9
1,8
1,3

Логистические издержки
трл. долл. США
1,58
2,02
0,42
0,31
0,30
0,18
0,20
0,25

Доля логистических издержек в
ВВП, %
8,5
18,0
8,5
8,8
13,0
9,7
11,0
19,0

Для достижения указанных целей возникла необходимость перехода из аналоговой среды в среду цифровую. По мнению большинства
экспертов и руководителей предприятий, в сфере транспорта и логистики, переход к экономике в режиме реального времени положи272

тельно влияет на их организационные структуры и бизнес-стратегии.
Компании в различных странах, к примеру, США и Китай, разрабатывают проекты построения логистических сетей на базе цифровых технологий [5]:
– доставка грузов по системе «от двери до двери» в течение 24 часов в любую точку мира;
– онлайн-бронирование и отслеживание грузоперевозок;
– производить мониторинг загрузки и выгрузки по территории терминально-складских комплексов;
– осуществлять поиск подвижного состава.
Распространение цифровых технологий стимулирует компании
анализировать свои рыночные возможности и изучать конкурентное
окружение. Инновации, связанные с цифровизацией, трансформируют
транспортную отрасль с точки зрения повышения эффективности и
увеличения возможностей транспортной логистики будущего. Сравнительный анализ классической и цифровой логистики представлен в
табл. 2.
Таблица 2
Сравнительный анализ классической и цифровой логистики
Критерий сравнения

Классическая

Вид логистики
Цифровая

Среда протекания логиРеальная
стических процессов
Характер выполнения ло- – Ручной;
гистических операций
– механизированный;
– автоматизированный.
Носитель информации
Физический
Исполнитель
Человек
Лицо, принимающее реЧеловек
шение
Форма сетевого заимИнтернет людей
ствования
Основной логистический
Материальный
поток
Вид и тип транспорта
Общего пользования:
– авто;
– ж.-д., авиа;
– водный, трубопровод.
Средство защиты инфорТрадиционные средства
мации
Финансовые ресурсы
– Наличные;
– безналичные

Виртуальная
Автоматический
Электронный
Робот
Искусственный интеллект
Интернет вещей
Информационный
– дрон;
– беспилотный транспорт
Блокчейн
– электронные деньги;
– крипто валюта
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По данным из табл. 2 можно отметить, что отличительными чертами цифровой логистики являются нынешние и перспективные технологии: блокчейн, роботизация, искусственный интеллект, машинное
обучение и интернет вещей.
По мнению экспертов ЮНКТАД, потенциал технологии блокчейна, которая является разновидностью технологии распределенной
книги (DLT), следует более активно использовать в транспортно-логистической отрасли.
Блокчейн обеспечивает создание и ведение цифрового регистра
для любого актива в нескольких местах одновременно. В последнее
время блокчейн все чаще используется в транспортной логистике для
обеспечения прозрачности грузовых операций по всей цепочке поставок, интеграции рыночной, коммерческой и производственной информации для снижения рисков и перехода на интеллектуальные и безбумажные технологии взаимоотношений всех участников бизнеса.
Блокчейн используется для различных целей. А именно:
1. Для поддержания статического реестра. Распределенная база
данных используется для хранения данных, которые должны храниться постоянно и подлежать проверке.
2. Для поддержания динамического реестра. Технология работает
аналогично статическому реестру, но в этом случае база данных часто
обновляется по мере добавления дополнительной информации и обмена ресурсами.
3. Для реализации разумных контрактов. Распределенная база содержит алгоритмические условия, которые запускаются при выполнении предопределенного действия, такого как осуществление платежа
или перевод актива.
4. В качестве платежной инфраструктуры. Распределенная база
данных поддерживает криптовалюту и транзакции, связанные со
смарт-контрактами. Криптовалюты используются для расчета контрактов после выполнения согласованных условий, например, при доставке
груза.
Для совместной работы над технологиями блокчейна транспортные и логистические компании используют платформы цифровых
блокчейнов, которые имеют значительный потенциал для повышения
эффективности транспортных и логистических систем.
В настоящее время цифровые технологии особенно активно используются в морском транспорте. Это связано с тем, что многие сегменты отрасли судоходства имеют ограниченную маржу, а цифровизация может увеличить конкурентное преимущество. В долгосрочной
перспективе грузовые перевозки на ключевых торговых линиях будут
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работать в режиме пассажирской линии, когда клиенты смогут забронировать необходимый онлайн-сервис практически мгновенно.
Одним из необходимых условий функционирования транспортных систем является использование современных цифровых технологий и логистических информационных технологий, с помощью которых можно управлять заказами, осуществлять планирование, организацию и контроль всей процедуры доставки товаров. Средства цифрового контроля можно применить в сферах распределительной и закупочной логистики. Функция цифрового контроля затрат на транспортные
операции позволит скалькулировать себестоимость грузовой перевозки,
поскольку в ней содержится информация о транспортных тарифах.
Таким образом, общей закономерностью стратегий и моделей
цифровизации транспортной логистики является клиентоориентированность и использование информационных систем и технологий в качестве основного ресурса. Это позволит составить инновационную основу развития транспортной логистики будущего и стать предметом
стандартизации на государственном уровне.
Библиографический список
1. Репникова В. М., Джамалудинова М. Ю. Методика оценки эффективности
функционирования некоммерческих организаций сферы услуг // Общество: политика, экономика, право. 2016. № 11. 96 с.
2. Федеральный закон от 18.03.2019 г. № 34-ФЗ (статья 141.1 «Цифровые
права» // СПС «КонсультантПлюс».
3. Ворона А. А. Использование электронных навигационных пломб при таможенном контроле// Экономика. Право. Инновации. 2018. № 5 (2). С. 54–58.
4. Дмитриев А. В. Формирование транспортно-логистической системы
транспортно-экспедиторского обслуживания // Проблемы современной экономики. № 2. 2015. 240 с.
5. Щербаков В. В., Силкина Г. В. Информационные тренды логистики в условиях становления цифровой экономики // Интеллектуальные и информационные
технологии формирования цифрового общества: сб. науч. ст. междунар. науч.
конф. СПБГЭУ. 2017. – 352 с.

Научный руководитель А. А. Ворона, ст. преп.

275

УДК 346:656
Е. П. Черношейкина
Сибирский государственный университет путей сообщения,
г. Новосибирск, Российская Федерация

Эволюция понятия таможенного дела
в таможенном законодательстве постсоветского периода
В данной статье представлена эволюция понятия «таможенное дело» на
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Общеизвестно, что содержание (в его различных формах и проявлениях) того или иного явления раскрывается через понятие этого явления. Дать понятие чему-либо – это значит раскрыть признаки, характеризующие данное явление. Ключевым понятием, используемым в
сфере таможенного дела, является само понятие таможенного дела; его
исключительный характер и особая роль подчеркнута законодателем
путем выделения из общей массы понятий и размещением его определения в начале кодексов, посвященных таможенному регулированию.
Таможенное дело как сложное системное социально-экономическое
явление имеет различные толкования.
Впервые определение термину «таможенное дело» на законодательном уровне было дано в Таможенных кодексах СССР и Российской
Федерации (1993 г.).
Так, если в Таможенном кодексе СССР 1964 г. о таможенном деле
лишь упоминается в ст. 1, 3, то в Таможенном кодексе СССР 1991 г.
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таможенному делу посвящены отдельные нормы ст. 1 «Таможенная
политика и таможенное дело» и ст. 3 «Руководство таможенным делом». Однако по-прежнему отсутствовало определение данному понятию.
Впервые определение понятию таможенного дела появляется в
ч. 1 ст. 1 Таможенного кодекса Российской Федерации 1993 г., где таможенное дело было представлено как таможенная политика Российской Федерации. Однако у данного определения есть весомый недостаток: в него включено понятие таможенной политики как подчиненное
понятию таможенного дела, что в корне неверно. Таможенная политика, будучи составной частью проводимой государством внешней политики, по отношению к таможенному делу стоит на более высокой
ступени, определяя таможенное дело. Включение таможенной политики в понятие таможенного дела явилось новеллой. Между тем,
нельзя не видеть серьезной разницы между таможенной политикой и
таможенным делом. Во-первых, таможенная политика обусловливает
характер и специфику таможенного дела; во-вторых, именно таможенная политика формулирует общестратегические и конкретно-прикладные задачи, которые призвано решать и регулировать таможенное
дело, что и входит в его понятие, так как само словосочетание «таможенное дело» в собственном смысле означает деятельность, осуществляемую таможней и взаимодействующими с нею другими органами и
субъектами.
Таможенный кодекс Российской Федерации 2003 г. (далее – ТК
РФ) исключил из определения таможенного дела таможенную политику, как его составляющую часть, при этом ТК РФ ограничил содержание таможенного дела совокупностью методов и средств обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и запретов
и ограничений.
Тем самым в определении закреплены: а) содержание таможенного дела, которым является «совокупность методов и средств», как
инструментов таможенного дела; б) цель их применения «обеспечение
соблюдения...»; в) объект обеспечения; меры таможенно-тарифного
регулирования и запреты и ограничения.
Таким образом, ряд использованных в определении терминов вызывает сомнение. Ведь известно, что формами реализации права являются: исполнение, использование соблюдение.
Как видно, понятие таможенного дела в Российской Федерации в
последнем Таможенном кодексе Российской Федерации, по сути, совпадает с его дефиницией в Федеральный закон от 27 ноября 2010 г.
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»,
но в отличии от таможенного законодательства РФ, в котором в то
277

время регулировались все виды таможенного дела, в рамках ЕврАзЭС
таможенно-тарифное регулирование, а также запреты и ограничения
определяются не законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, а таможенным законодательством Таможенного союза (решения Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 130 «О едином таможенно-тарифном регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации»; от 18 июня 2010 г. № 319
«О техническом регулировании в Таможенном союзе»; Федеральный
закон от 22.12.2008 № 255-ФЗ «О ратификации Соглашения о единых
мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран»).
Давая характеристику определению таможенного дела, следует отметить, что данное определение также не совсем удачное. Во-первых,
целью таможенного дела является «обеспечение и соблюдение». В
наиболее общем виде обеспечение – это установленная законодательством мера побуждения лица к чему-либо. В то же время термин «соблюдение» снова не очень точно характеризует суть данного явления,
поскольку в правовом плане означает бездействие (пассивную форму
поведения). Исходя из вышесказанного, более верным было бы в применении определения термина «исполнение» или «реализация».
Соответственно, определение «таможенного дела» не отражает
действительной сути компетенции таможенных органов в этой сфере,
ограничивая ее названными в определении пределами. Данный подход
в корне неверен, так как в предмет ведения таможенной службы входят
все вопросы, связанные с перемещением товаров и транспортных
средств через таможенную границу, которые следует охватывать понятием «таможенного дела».
С принятием нового Таможенного кодекса ЕАЭС и вступлением в
силу Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» № 289-ФЗ под таможенным делом стало
пониматься следующее: таможенное дело – это совокупность методов
и средств обеспечения соблюдения порядка и условий ввоза товаров в
Российскую Федерацию, вывоза товаров из Российской Федерации, их
нахождения и использования в Российской Федерации или за ее пределами, порядка совершения таможенных операций, порядка исчисления, уплаты, взыскания и обеспечения таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, порядка проведения таможенного контроля, порядка соблюдения запретов и ограничений, установленных в соответствии с правом Союза и (или) законодательством Российской Федерации, а также обеспечения реализации
властных отношений между таможенными органами и лицами, реали278

зующими права владения, пользования и (или) распоряжения товарами.
При первом же прочтении данного определения особо выделяется
его объем и громоздкость по отношению к предыдущим определениям.
Объем является одним из основных правил составления дефиниций.
Слишком большой объем мешает восприятию смысла определения и
препятствует дальнейшему активному использованию (применению),
что делает определение «мертвым», т. е. не используемым на деле. Помимо неоправданно большого объема, в данном определении наблюдается еще одна нерекомендуемая к употреблению деталь: перечисление всевозможных признаков некоторых обстоятельств (в данном случае, этапов перемещения товаров через таможенную границу). Так,
например, определение в части «порядка исчисления, уплаты, взыскания и обеспечения таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин» могло быть заменено более кратким и одинаково емким словосочетанием «взысканием таможенных и
иных платежей».
Таким образом, к данному моменту российское таможенное законодательство было местом закрепления как минимум четырех определений термина «таможенное дело». Несмотря на происходящие интеграционные процессы и становление экономики России, проводимой
торговой и таможенной политик, за данный период (26 лет) законодатель не выработал конструктивного и теоретически верного определения «таможенного дела», что может свидетельствовать о недостатках
и пробелах современного уровня теории таможенного права и необходимости проведения в этой области фундаментальных исследований, в
том числе в части формулирования понятия таможенного дела.
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История различных государств богата событиями, непосредственно связанными с экономическими изменениями: спадами, подъемами и даже депрессией. Устройство экономики довольно сложное,
ведь способов организовать ее в той или иной стране предельно много.
Безусловно, каждое государство стремится к увеличению внутреннего
валового продукта и национального дохода, к улучшению качества
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жизни населения, ведь именно эти критерии являются показателями
уровня экономического развития страны. Однако не стоит забывать о
том, что для государства так же важно налаживать и внешнюю экономику. Сотрудничество с другими странами не раз помогало решить
сложные вопросы, связанные с резким падением экономики, а также
поддерживало стабильное экономическое состояние обеих сторон.
К сожалению, не всегда удается грамотно выстроить межгосударственные отношения. Кризисы, бедность, вопросы истощения ресурсов – все это не редкость в жестоком мире борьбы за «идеальную» экономику. На почве указанных проблем зарождаются конфликты между
государствами, а одной из гиперболизированных форм подобных ситуаций является торговая, или, как еще ее называют, таможенная
война.
Чтобы разобраться, в чем заключается такая «война», каковы ее
причины и последствия, необходимо обратиться к терминологии и создать общее понимание сущности таможенного дела.
Итак, таможенное дело-это установленная в соответствии с законодательством совокупность методов и средств обеспечения мер таможенно-тарифного регулирования, связанная с ввозом товаров и транспортных средств на территорию государства и их вывозом с территории государства [2, с. 5]. При помощи регулирования внешнеторговых
отношений, а также посредством тарифных барьеров, нетарифных
ограничений, государство обеспечивает свою экономическую безопасность. К тарифным методам регулирования внешнеэкономической деятельности относятся таможенные пошлины. Именно их исключительное повышение служит незаменимым оружием в столкновениях интересов государств [1, с. 5].
Зачастую причиной развязки таможенной войны является установление неравноценных тарифных ставок. В этом случае стороне, находящей себя в убыточном положении, не остается вариантов, кроме введения добавочных пошлин. Противная сторона, не желая уступать,
применяет схожие меры. Вполне логично, что борьба ведет к заключению нового соглашения, хотя в редких случаях все может закончиться
вооруженным столкновением [4, с. 5].
Если говорить о реальной истории таможенных войн, в открытую
вооруженную борьбу страны вступали очень редко. Из наиболее известных случаев можно выделить торговую войну, которая сопутствовала Мировой войне. В 1914 г. стал применяться общий таможенный
тариф с надбавкой в размере 100 % на ввоз из государств, воевавших с
Россией. Спустя год большая часть товаров была категорически запрещена к ввозу, а для центральных и союзных товаров были введены некоторые правила о доказательстве происхождения товаров [3, с. 5]. Ряд
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таможенных войн, не столь удручающих по своему результату, однако
не более положительных, произошел в последующие годы между другими странами. К примеру, таможенная война между Испанией и Норвегией в 1923 г., которая привела к не самому благоприятному компромиссу для обеих сторон. В 1924 г. зародилась торговая война между
Германией и Польшей. Невозможно не упомянуть о жестокой борьбе
Италии и Франции. В начале XX в. итальянцы перехватили у французов вывоз шелковичных коконов из Персии. В результате Германия заняла лидирующие позиции, ввозящая товары в Персию, хотя изначально была лишь на десятом месте.
Стоит отметить, что таможенные войны являются прямым отображением политических намерений стран. Простая конкуренция не может перерасти в войну, в отличие от разногласий в сфере политики. Эти
разногласия оказывают непосредственное влияние на установление
взаимных высоких тарифов, и мир превращается в гигантскую шахматную доску, где каждый неверный ход способен стать решающим, ведь
на кону судьба не одного государства.
Спустя множество десятилетий проблема экономических столкновений не потеряла свою актуальность. Можно смело утверждать, что
каждый человек, имеющий доступ к средствам массовой информации,
наслышан о крупнейшей торговой войне XXI в. Все началось с намерения США вовлечь Китай в систему, выстроенную вокруг международных рынков, несмотря на негативное отношение Китая к либеральной системе. После смены главы государства в США ужесточился подход: сдвинулся акцент на такие вопросы, как «количество трудовых
мест в сфере производства» и «общий торговый дефицит». Китай выразил свое недовольство и отказался вести переговоры в ультимативной форме. Китайские средства массовой информации и вовсе стали
утверждать, что США препятствует развитию государства. В 2018 г.
Дональд Трамп установил тариф в размере 30 % на ввозимые в страну
солнечные батареи, в то время как Китай – мировой лидер в их производстве. Позже ситуация лишь продолжила усугубляться. Вводилось
все больше пошлин с обеих сторон на самые разнообразные товары.
Так, введя очередной тариф на ввоз, США нарушили правила ВТО.
Торговая война между крупнейшими державами ведет к все новым и
новым санкциям. По прогнозам, последствия могут быть следующие:
Китай будет стремиться изолировать США, жизнь американских компаний в разы усложнится, Китай девальвирует юань, а также постарается освободиться от всех долговых обязательств перед США [5, с. 5].
Интересный факт заключается в том, что развивающиеся страны
извлекают выгоду из торгового конфликта Вашингтона и Пекина. Азиатские страны и Россия имеют возможность увеличить экспорт. Пер282

вые способны увеличить собственные поставки на американский рынок, вторые – нарастить сельскохозяйственный экспорт в Китай. То
есть, несмотря на все негативные стороны таможенных войн, находятся государства, которым выгодна сложившаяся ситуация.
Никто не может знать наверняка, сколько еще трудностей суждено
пережить странам. Загадкой остается и возможное перетекание этих
«трудностей» в вооруженный конфликт, и то, как все это отразится на
простых людях, гражданах государств, которые желают простого человеческого счастья: иметь возможность прокормить себя и свою семью, совершать бытовые покупки без риска обанкротиться и жить с
уверенностью, что на следующий день они не проснутся, услышав новость по телевизору или радио о том, что начались боевые действия.
В заключение хотелось бы отметить, что в современности государства, вне всяких сомнений, стараются избегать конфликтов и решать
экономические проблемы мирным путем. По сравнению с примерами
торговых войн, взятых из истории, в наши дни число конфликтов сократилось и приняло более скрытый характер, однако методы нарушения экономики страны-противника по большей части остались неизменными.
Библиографический список
1. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 26.07.2018 № 289-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс, 2019. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093/
(дата обращения: 15.10.2019).
2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза(приложение
№ 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) Источник публикации: Офиц. сайт Евразийского экономического союза
http://www.eaeunion.org/, 12.04.2017. Примечание к документу: начало действия
документа – 01.01.2018. Данный документ вступил в силу с 1 января 2018 года
(Официальный
интернет-портал
правовой
информации).
URL:
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 09.01.2018).
3. Витте, С. Ю. Воспоминания, мемуары. Т. 3. М., 2002. С. 478–494.
(Из гл. 16. «О моих сотрудниках и моей деятельности как министра финансов»).
4. Финансовая энциклопедия / Под общ. ред. Г. Я. Сокольникова, проф.
Д. П. Боголепова, проф. А. И. Буковецкого, проф. Н. Н. Деревенко и Д. Г. Тарасова. 1927.

Научный руководитель канд. экон. наук В. В. Глекова

283

УДК 339.56
А. А. Чумак
Дальневосточный государственный университет путей сообщения,
г. Хабаровск, Российская Федерация

Особенности применения и завершения таможенной
процедуры переработки вне таможенной территории
В статье определены особенности таможенной процедуры, позволяющей
осуществлять операции с товарами за пределами таможенной территории, конкретизированы сроки и требования к применению операций переработки в отношении вывозимых товаров, отражены преимущества использования таможенной
процедуры.
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Features of the application and completion of the customs
processing procedure outside the customs territory
Abstract. The article defines the features of the customs procedure that allows
operations with goods outside the customs territory, specifies the time and
requirements for the use of processing operations in relation to exported goods, and
reflects the advantages of using the customs procedure
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Таможенная процедура переработки вне таможенной территории
представляет собой совершение определенных технологических операций и действий с товарами (ремонт, монтаж, сборку, разборку, переработку или обработку), которые производятся на территории иностранного государства. Поскольку вывозимые за пределы ЕАЭС товары не подлежат таможенному обложению и применение процедуры
переработки вне таможенной территории предполагает ее завершение,
то контроль за соблюдением установленных таможенной процедурой
требований возложено на таможенные органы. Преимуществами для
участников внешнеэкономической деятельности в таможенном отношении является освобождение от уплаты вывозных таможенных пошлин и не применение мер нетарифного регулирования, за исключе284

нием случаев, которые отдельно регулируются и распространяются на
товары, регламентированные перечнем.
Данная процедура является удобной для предприятий, закупающих товары, в том числе у иностранных производителей, в случае если
таким товарам потребуется ремонт или замена. Декларант, таким образом, минимизирует затраты, связанные с уплатой таможенных платежей, в отличии от использования иных таможенных процедур, выбор
которых декларантом носит альтернативный характер, например, заявление процедуры экспорта, но не предоставляет участнику ВЭД возможности экономии денежных средств. Однако, освобождение от
уплаты таможенных пошлин носит условный характер, и возлагает на
декларанта определенные требования, соблюдение которых характеризует особенности таможенной процедуры.
Недостатком данной процедуры является отсутствие в полной
мере контроля декларанта над товарами. Товары находятся вне таможенной территории, следовательно, иностранная организация может
не выполнить в установленные сроки ремонт или замену товара, так же
товар может быть утерян, что в свою очередь несет материальные потери для декларанта, так как невозвращение товара в указанные сроки
на территорию союза, влечет ответственность по уплате таможенных
платежей.
Таким образом, актуальность данной работы заключается в необходимости подробного исследования применения и завершения таможенной процедуры переработки вне таможенной территории.
При переработке товаров союза на территории третьих стран минимизация расходов и создание благоприятных условий для ведения
бизнеса участников ВЭД граничат со сроками действия процедуры, в
соответствии с которыми двухлетний срок переработки должен быть
завершен путем заявления иной таможенной процедуры, к которой могут относится выпуск для внутреннего потребления или реэкспорт.
Если декларант решит применить в отношении товара иную таможенную процедуру, что допускается, то уплата таможенных пошлин,
налогов будет производиться согласно условиям выбранной декларантом процедуры. Декларант должен учитывать, что к товарам могут
применяться меры нетарифного регулирования, что в свою очередь
указывает на то, что таможенный орган может отказать в применении
иной процедуры.
В соответствии с правовыми положениями таможенного законодательства декларанту могут отказать в применении данной процедуры:
– если у таможенных органов есть основания полагать, что срок
переработки за пределами ЕАЭС может превышать более двух лет, что
является недопустимым и продлению не подлежит;
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– если товары до выбора процедуры переработки за пределами
ЕАЭС были выпущены на внутренний рынок с ограничениями по
пользованию и распоряжению, которые как правило, связаны с освобождением от уплаты ввозных пошлин и налогов и срок применения
данного освобождения не истек.
Таким образом, исчисление действия процедура переработки вне
таможенной территории начинается:
– с момента помещения товаров под выбранную таможенную процедуру;
– с момента помещения первой партии под заявленные цели переработки за пределами ЕАЭС, при вывозе товаров несколькими партиям.
Переработка товаров согласно положениям таможенной процедуры, может состоять:
– из преобразования товаров, приводящих к потере ими своих индивидуальных признаков;
– простых сборочных, монтажных, разборочных операций, подгонки;
– ремонта товаров, в том числе восстановления, замены запасных
частей.
Одной из отличительных характеристик переработки товаров на
территориях третьих стран, не входящих в состав ЕАЭС, является использование иностранных товаров в качестве эквивалентных для замены.
Окончание применения таможенной процедуры предполагает:
– заявление иной процедуры, связанной с помещением продуктов
переработки под таможенную процедуру, например, реимпорта или
применения товаров без ограничений на территории ЕАЭС в соответствии с выпуском для внутреннего потребления;
– в отношении товаров, не подвергшихся операциям по переработке – рассмотрение вопроса их помещения под таможенные процедуры реимпорта или экспорта.
При перемещении товаров через таможенную границу союза в
обязательном порядке должны соблюдаться запреты и ограничения,
т. е. определенные ТК ЕАЭС меры, которые применяются к перемещаемым товарам.
Завершение периода переработки товаров, согласованного таможенным органом в разрешении на переработку или предельно установленного двухлетнего срока, предусматривает прекращение действия
данной процедуры.
В результате исследования было установлено, что механизм применения процедуры переработки вне таможенной территории недоста286

точно эффективен для национальных предприятий. Законодательство
в области таможенного регулирования процедуры требует дальнейшего совершенствования, в целях защиты интересов государств-членов союза.
Можно выделить следующие меры по улучшению процедуры переработки вне таможенной территории:
– возложить обязанность по уплате вывозных таможенных платежей на иностранные организации, в случае утери товара, невыполнении ремонтных работ в требуемый срок, если данные обстоятельства
возникли по вине иностранных организаций;
– развитие информационного воздействия с таможенными службами и иностранными организациями;
– развитие в законодательстве союза ЕАЭС более эффективной системы использования международных норм, способных разрешать
споры в области применения таможенных процедур;
– создание перспективных интегрированных технологий совершения таможенных операций, которые базируются на основе открытого
интерфейса с использованием сетей Интернет для всех операций таможенного оформления и таможенного контроля. Это операции в пункте
пропуска, операции по доставке товаров, операции по осуществлению
декларирования товаров и контроля.
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внешнеторговой деятельности
и перспективы его совершенствования
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внешнеторговой деятельности, их значение для защиты внутреннего рынка и
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Во всех странах регулирование внешней торговли выполнено в основном государством, в зависимости от экономических, социальных и
политических задач в стране и в мировой экономике в целом. Немалое
количество стран вводят ограничения для импорта и экспорта различных товаров, чтобы защитить свой внутренний рынок, оказать поддержку собственным производителям и оградить потребителей от
низко качественных продуктов. Поэтому, они интересуются политикой, нацеленной на защиту национальной экономики от иностранной
конкуренции.
Большинство стран вводят тариф и нетарифные барьеры в полной
мере регулирующие внешнеэкономическую деятельность. Тарифные
меры являются одним из самых важных инструментов политики в области внешней торговли, но в последние годы их роль постепенно истощается. В процессе многосторонних переговоров в рамках Всемирной торговой организации было достигнуто значительное их сокраще288

ние. В свою очередь нетарифные барьеры, которые используются в политике в области внешней торговли, достаточно разнообразны.
Также можно отметить, что в настоящее время роль таможенного тарифа не уменьшается, а значительно увеличивается [3].
Нетарифные ограничения (т. е. барьеры) укрепили свою позицию
на основе неравномерного развития отдельных стран, экономических
и политических кризисов, расширения внешнеэкономических отношений, расширения ассортимента импортируемых товаров, относительного выравнивания цен на подобные товары в разных странах и этот
список можно продлевать дальше, т.к. все процессы, происходящие в
мировой экономике, привели к тому, что таможенные пошлины
больше не могут полностью удовлетворять требования, которые на них
возложены для регулирования внешнеторгового оборота. В силу сложившихся обстоятельств расширился диапазон средств внешнеэкономической политики, которые не были включены в группу таможеннотарифных ограничений, играющих роль регуляторов внешней торговли, хотя зачастую они непосредственно не связаны с внешнеторговым оборотом [5].
По словам европейских ученых, нетарифное регулирование является, в первую очередь, мерами, установленными государством и нацеленными на изменение эластичности спроса на импорт и обеспечение
эффективной конкурентной политики.
Возможность нетарифных мер предусмотрена многими международными соглашениями, если нуждается в потребности:
– ограничение импорта или экспорта продукта, который может
навредить здоровью граждан или оказать негативное влияние на окружающею среду;
– ограничение импорта, чтобы оказать содействие отечественным
производителям;
– защита культурных ценностей государства, а также общепринятая мораль;
– обеспечение сохранности внутренней безопасности;
– введение антидемпинговых ограничений (у импортных товаров
более низкая рыночная стоимость, которая угрожает подорвать соперничество и перетечь в секторную монополию) [6].
Рассматривая расширение применения государственного контроля за развитием мирового рынка, легко ожидать рост интересов к
его исследованию и оценке результатов для мировой экономики. Для
Российской Федерации, активно продвигающей новую стратегию, связанную с международной торговлей, научное исследование, ориентированное на защиту внутреннего рынка, представляется важным и значительным.
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Нетарифные барьеры – это аппарат национального управления
стратегией в сфере внешней торговли, охватывающий экономические
(за исключением таможенного тарифа), неэкономические, административные и технические ограничения, которые сокращают и существенно препятствуют свободе внешнеторговой деятельности [3].
Нетарифные технические меры являются разрешительными и исполняются с помощью контроля государством за условиями соблюдения требований к упаковочному материалу и качеству товаров, государственных стандартов маркировки, исполнение системы сертификации.
Нетарифные пресечения неэкономической среды охватывают коммерческие контракты и режимы. Эти юридические документы тщательно исследованы на международном уровне, они тесно взаимодействуют с глобальной мировой экономикой в виде торговых соглашений
и заключенными между странами конвенциями [7].
Экономические нетарифные ограничения – это конкретные типы
пошлин (специальные, антидемпинговые, компенсационные и дополнительные), различные налоги и сборы, залоговые обеспечения, меры
валютного регулирования. Ограничения функционируют через аппарат торговых площадок, тем самым увеличивая стоимость импортных
и экспортных товаров. При эксплуатации экономических нетарифных
ограничений (НТО) последнее слово на рынке остается за потребителем. Он сохраняет разнообразие выбора и рассматривает решение о
приобретении более дорогого импортного или более дешевого аналогичного отечественного товара. Административные нетарифные ограничения применяются тогда, когда экономические инструменты не являются достаточно эффективными. Они включают:
– лицензирование (метод государственного регулирования экспортно-импортных операций, выполненных на основе выпуска уполномоченным государственным органом соответствующего разрешения
(лицензия);
– квоты (количественный или ограничения стоимости на импорт в
или экспорт товаров из страны в течение определенного периода);
– эмбарго (государство запрещает импорт в свою страну или экспорт в любую другую страну товаров, услуг, валюты и других ценностей);
– система государственных закупок товаров;
– монополистические меры, использование протекционистских
стандартов и технических норм, дополнительных таможенных документов и процедур, и т. д. [2].
Объединение административных мер позволяет довольно гибко
регулировать импорт в широком спектре.
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Совершенствование таможенного регулирования должно быть
направлено на использование инструментов, которые будут полностью
исключать применение некачественных изделий или ограничивать их
экспорт, сохранять импорт на зафиксированном уровне. Это позволит
осуществлять контроль за импортом и при необходимости – полностью
исключить его. Что касается экспорта, то применение административных средств должно способствовать увеличению экспортных поставок
и развитию отечественных отраслей производства, ограничению сырьевого сектора и росту поставок на внешний рынок высокотехнологичной продукции и товаров на основе глубокой технологической переработки.
Правительством России запланирована планомерная разработка
механизма управления внешнеэкономической деятельности в соответствии с условиями ВТО, комбинируя их с мерами, гарантирующими
отстаивание внутренних экономических интересов. Такое стремление
отражает объективный интерес России, с одной стороны, в усилении и
развитии мировых связей, тем самым делая прорыв в достижении оптимального торгового режима в отношениях с зарубежными странами
и их хозяйствующими субъектами и союзами, с другой – в защите внутреннего рынка и национального производства.
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Таможенные льготы и преференции для участников ВЭД
Активная политика в области предоставления таможенных льгот и преференций является важной частью таможенно-тарифного регулирования РФ на сегодняшний день. Изучение темы таможенных льгот и преференций является целью данной статьи, так как любому участнику ВЭД необходимо разбираться в
данных аспектах для его эффективной деятельности.
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Customs privileges and preferences for VED participants
Abstract. Active policy in the field of granting customs privileges and preferences
is an important part of the customs and tariff regulation of the Russian Federation
today. The study of the topic of customs benefits and preferences is the purpose of
this article, as any member of the VED needs to understand these aspects for its
effective operation.

Key words: customs privileges, preferences, foreign economic activity, least
developed countries, developing countries, import, duty.

Современная таможенная система РФ, а именно вступление ее в
ВТО, увеличение объемов ввозимой продукции, которым зачастую необходим льготный режим, обуславливают важность изучения таможенных льгот и преференций. Первые являются механизмом оказания
экономической помощи «преференциальным» странам, а вторые относятся к товарам первой необходимости, которых нет в нашей стране в
достаточном количестве.
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На протяжении всей истории развития таможенного дела в целом,
трактование понятий льгот и преференций несколько раз менялась. В
связи с этим можно выделить четыре ключевых этапа развития таможенных льгот и преференций:
1. Термины таможенные преференции и льготы – как тарифные
взаимоотношения между колониями и метрополиями.
2. Таможенные преференции нового типа. Общая система таможенных преференций.
3. Таможенные льготы и преференции как стимулятор развития
производства.
4. Таможенные льготы и преференции как инструменты регулирования международных отношений.
С развитием колониальных систем мира политика преференциальных тарифов и льгот стала основой для эффективного развития монополий. Это объясняется тем, что в то время в колониях экспортируемым товаром являлось исключительно сырье, а в метрополиях-готовая
продукция. Термин таможенных преференций относился к типу взаимоотношений между колониями и метрополиями, при которой страны
сохраняли свою независимость и обговаривала льготы, не предоставляемые другим странам
После создания ГАТТ (1947 г., Генеральное соглашение по торговле и тарифам) появились новые подходы к проблематике тарифных
преференций и льгот. В 1964 г. на первой конференции ЮНКТАД ряд
развивающихся стран Латинской Америки, Азии, Африки выступили с
предложением о создании для развивающихся стран системы преференций нового типа. Суть их просьбы была в возможности на льготных
условиях торговать своей продукцией (для повышения производительной мощи своей страны). Данная концепция получила название «Общая система таможенных преференций». Слово «общая» в названии
являлось подтверждением, что преференции(льготы) являются односторонней уступкой, а не результат переговоров между странами. Основной формой осуществления являются тарифные льготы в виде преференциальной импортной пошлины. Развивающимся странам давалась возможность выводить свою продукцию на рынки уже развитых
стран.
Началом следующего этапа является 1980 г. Группа стран (СССР,
Болгария, Белорусия, Чехословакия, Польша) подписали «Соглашение
об унифицированных правилах, определяющих происхождение товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций
в рамках Общей системы преференций.» Таким образом, таможенные
преференции стали стимулятором развития производства.
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Сейчас таможенные преференции и льготы окончательно приобрели международный характер, став инструментом международных
отношений между странами.
Таможенные преференции– освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин в отношении определенных видов товаров, происходящих из развивающихся, наименее развитых стран, либо стран, образующих с РФ зону свободной торговли. Отличительные черты таможенных преференций:
1. Применяются на односторонней основе. Данная черта исключает возможность согласования размеров тарифных ставок, номенклатуры, объемом продукции между странами.
2. Таможенные преференции используются только в отношении
импортных товаров. Исключается возможность осуществления преференциального экспорта, что ставит страны получатели в равные условия.
3. Предоставляются в зависимости от страны происхождения товара. Принцип экономического благоприятствования нации используется в отношении товаров из развивающихся и наименее развитых
стран. Цель: содействие экономическому развитию этих стран.
4. Принцип прямой поставки. Означает, что товар должен быть
произведен или подвергнут достаточной обработке и поставлен с территории государства, находящегося в перечне преференциальных
стран.
Таможенные преференции предоставляются следующим странам:
• Наименее развитые – 49 государств. Применяются нулевые
ставки ввозных таможенных пошлин.
• Развивающиеся – 103 государства.
• Страны – члены Таможенного союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская республика, РФ).
Например, товар – капуста белокочанная из Македонии, код
ТНВЭД 0704901001. Так как это преференциальный товар из Македонии (развивающаяся страна) таможенная пошлина идет не 13, а 9,75 %.
Таможенные льготы – это преимущества, которые предоставляются юридическим и физическим лицам при экспорте, импорте или
транзите товаров, ценностей, личных вещей и других предметов. Существуют конкретные случаи, при которых товары освобождаются от
уплаты пошлин:
1. Транспортные средства, которые осуществляют международные грузовые перевозки либо пассажирские, а также перевозки предметов, необходимых для грамотной эксплуатации транспорта на всем
пути.
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2. Морская продукция, которая обязательно должна быть добыта
российскими судами в Мировом океане.
3. Товары, которые предназначаются для пользования иностранными представителями.
4. Валюты, как российская, так и иностранная, ценные бумаги.
5. Товары, которые подлежат обращению в государственную собственность.
6. Товары, которые перемещаются для гуманитарной помощи и
ликвидации последствий катастроф или стихийных бедствий.
7. Товары, перевозимые под таможенным контролем в режиме
транзита через российскую территорию
8. Товары физических лиц, не предназначенные для коммерческого пользования, пересекающие таможенную границу.
9. Пожарно-техническое оборудование;
10. Товары, которые ввозятся на территорию РФ в счет государственных кредитов.
Виды таможенных льгот
1. По таможенному сбору. Существуют категории товаров, которые не облагаются этими сборами. Например, не нужно платить
сборы за ввоз в РФ культурных ценностей, инвентаря и оборудования
для спортивных мероприятий или кинематографической деятельности.
Также освобождены от таможенного сбора физические лица, которые
перевозят личные вещи.
2. По налогам. Внешнеторговые операции по российскому законодательству облагаются НДС и акцизами. Перечень льготных товаров
отражен в ст. 150 Налогового Кодекса. При вывозе товаров из страны
уплата НДС зависит от того, какая таможенная процедура при этом вывозе применяется. При процедуре экспорта /реэкспорта либо вывоза
припасов налог не уплачивается. В остальных случаях освобождения
от уплаты налога не существует.
3. По акцизу. Понимаются такие товары как: алкоголь, табак, автомобили, топливо, некоторые лекарственные средства, косметику и
др. Акцизные льготы также зависят от вида таможенной процедуры.
При ввозе товаров акциз не них по общим правилам всегда надо уплачивать, за исключением транзита, переработки, беспошлинной торговли, временного ввоза, уничтожения и так далее. При экспорте товаров между странами – членами Таможенного союза экспортеры могут
применять нулевую ставку НДС, а также не уплачивать акцизы.
В заключение можно сказать, что одним из важных методов таможенно-тарифного регулирования является система таможенных льгот
и преференций. Система льгот и преференций способствует успеш295

ному сотрудничеству между странами по таможенным вопросам, поскольку устанавливаются определенные взаимовыгодные по отношению друг к другу режимы торговли. система льгот и преференций может не только влиять на экономику страны, но и регулировать мировой
рынок товаров.
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