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Взаимодействие таможенных органов
и ОАО «РЖД» органов в сфере логистики
В статье авторами раскрываются особенности взаимодействия таможенных органов и ОАО РЖД в сфере логистики. Данная тема актуальна, так как развитие сотрудничества таможенных органов и ОАО РЖД помогает сокращать временные, финансовые затраты как участников внешнеэкономической деятельности, так и таможенных органов, а также увеличивает скорость перемещения товаров. Целью данной работы является проведение анализа порядка и способов
взаимодействия таможенных и железнодорожных органов в сфере логистики.
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Interaction between customs authorities and Russian railways
authorities in the field of logistics
Abstract. In the article, the authors reveal the features of interaction between
customs authorities and Russian Railways in the field of logistics. This topic is relevant,
since the development of cooperation between customs authorities and Russian Railways helps to reduce the time and financial costs of both participants in foreign economic activity and customs authorities, and increases the speed of movement of
goods. The purpose of this work is to analyze the order and methods of interaction
between customs and railway authorities in the field of logistics.

3

Key words: customs authorities, logistics, customs transit, customs
territory.

Таможенные органы в процессе своей деятельности взаимодействую с различными как государственными, так и частными структурами в различных сферах деятельности, в том числе в сфере логистики.
На сегодняшний день одним из перспективных направлений взаимодействия в данной сфере является взаимодействие таможенных органов и ОАО РЖД.
Стоит отметить, что значимость логистики в таможенной сфере
достаточно велика. Это обусловлено тем, что совершенствование логистики позволяет повысить скорость товарооборота с помощью оптимизации товаропотоков, и тем самым во многом сократить временные
и материальные затраты таможенных органов и участников ВЭД [1].
Таможенная логистика включает в себя мероприятия, направленные на решение вопросов, связанные с организацией и документальным обеспечение доставок грузов между получателями.
Таким образом можно отметить, что таможенная логистика
направлена на решение вопросов одновременно двух сторон (участников ВЭД и таможенных органов), что позволяет оптимизировать взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД [2].
На сегодняшний день ОАО РЖД и ФТС сотрудничают в нескольких направлениях.
На сегодняшний день одно из ключевых направлений взаимодействия – совместная работа на приграничных станциях.
Для того, чтобы понять, как взаимодействуют в данном направлении
ОАО РЖД и ФТС необходимо кратко рассмотреть их информационнотехнические ресурсы, которые они используют при взаимодействии [3].
При совместном взаимодействии таможенные органы и ОАО РЖД
используют электронно-информационные системы взаимодействия и
обмена данными. В своем распоряжении ФТС имеет ЕАИС – единую
автоматизированную информационную систему, созданную для автоматизации деятельности должностных лиц и работников таможенных
органов, а также хранения и резервирования информации. Помимо
этого, существует информационная система взаимодействия АИСЭВ,
предназначенная для непосредственного взаимодействия ОАО РЖД и
ФТС [3].
Порядок действий начинается со взаимодействия таможенных органов и декларанта/перевозчика до его прибытия на территорию ЕАЭС [4].
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До прибытия состава на таможенную территорию в ЕАИС через
АИСЭВ в электронном виде отправляются нижеследующие документы и сведения:
– транспортные/перевозочные документы;
– документы, содержащие сведения об адресе и наименовании отправителя/получателя, коде станции отправления и назначения, количестве грузовых мест, сведения об упаковке и ее виде, информация о
коде товара в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС сведения о весе товара и т. д.;
– документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений в отношении ввозимых товаров.
Предоставленная в ЕАИС предварительная информация проходит
автоматическую проверку по ее соответствию структуре и форматам,
установленными ОАО «РЖД» И ФТС РФ для реализации электронного
взаимодействия между ними.
При получении документов, успешно прошедших форматно-логический контроль, ЕАИС в виде электронного пакета документов,
направляет их на таможенный пост прибытия товаров.
Получив электронный пакет документов, должностное лицо реализует все мероприятия в рамках системы управления рисками.
Если должностным лицом таможенного органа было принято решение о необходимости таможенного досмотра и его фиксации в АС
«ПП», то в АИСЭВ направляется электронное сообщение о принятии
такого решения, а также дается информация о дальнейшей отцепке вагона/вагонов состава.
Таким образом, после прибытия железнодорожного состава,
транспортирующего груз в пункт пропуска через государственную границу России перевозчик отправляет в электронном виде в ЕАИС таможенных органов заверенное ЭП уведомление о прибытии железнодорожного поезда и перевозимого им груза.
Помимо этого, таможенные органы и ОАО РЖД сотрудничают
рамках процедуры таможенного транзита.
Таможенная процедура таможенного транзита – таможенная процедура, в соответствии с которой товары перевозятся (транспортируются) от таможенного органа отправления до таможенного органа
назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру [5].
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Партия товара помещается под процедуру таможенного транзита
таможенным органом на основании заявления декларанта и после
предоставления соответствующих документов.
При реализации процедуры таможенного транзита таможенные
органы и железнодорожные органы также тесно сотрудничаю. В
начале процедуры начальник железнодорожной станции берет на себя
обязательства в течение 12 часов предоставить документы, полученные от декларанта в пост прибытия груза [6].
Начальник станции, в свою очередь, незамедлительно связывается
с таможенным органом с помощью письма через АИСЭВ. Далее должностное лицо станции назначения организует предоставление документов в таможенный орган назначения для завершения таможенной
процедуры таможенного транзита.
Железнодорожная станция назначения в оперативном порядке взаимодействует с таможенным органом назначения в целях завершения
таможенной процедуры таможенного транзита в электронном виде
(с использованием АИСЭВ. Начальник станции назначения в то же
время организует предоставление документов в таможенный орган
назначения для завершения таможенной процедуры таможенного
транзита [6].
Таким образом, необходимо отметить, что на сегодняшний день
таможенные органы и ОАО РЖД активно сотрудничают с помощью
средств информационных технологий в нескольких направлениях,
включая работу на приграничных станциях и таможенный транзите.
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Для повышения безопасности в сфере экономики страны таможенным органам необходимо обеспечить охрану грузов, пополнение государственного бюджета с помощью взимания таможенных платежей, а
также произвести тщательный таможенный контроль, однако помимо
этого не стоит забывать, что важен еще и комфорт проведения таможенный операций и процедур для участников внешнеэкономической
деятельности (ВЭД).
Именно поэтому электронная модернизация управления и экономики не могла не затронуть такую динамично развивающуюся область
товарообмена, как внешняя торговля, и государственные механизмы
таможенного регулирования. С незапамятных времен, как известно, в
массы вошло широкое использование технологии Big Data, телематики, «облачных технологий» и многое другое, которые в конечном
счете привели к таким глобальным изменениям методов работы таможни, которые на сегодняшний день позволяют вести речь о формировании ее нового облика: на смену электронной таможни приходит
таможня цифровая под названием «Digital Customs». Ранее, в 2019 г.,
вопрос о цифровизации таможен был рассмотрен Ольгой Владимировной Алехиной, Галиной Вячеславовной Игнатеьвой, Инной Александровной Смирновой и Натальей Леонидовной Тарасовой в их авторской статье под названием «Цифровые технологии в таможенном
деле». Однако с того момента прошел целый год и поэтому теперь
необходимо выяснить, какие изменения произошли за данный период
времени.
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В целом цифровизация представляется в виде организационнотехнического явления включения торговли на электронном уровне в
единое пространство фискального таможенного регулирования. Появляются новые способы, которые цифровая таможня предосталвяет для
того, чтобы организовать взаимодействие с российскими налоговыми
органами в сфере формирования единого фискального канала, а также
для подключения российской таможни к международным каналам таможенной информации. Исследуется также и правовое регулирование
институтов таможенного законодательства, которые напрямую связанны с использованием современных информационных технологий,
таких как личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, электронное декларирование, таможенное сопровождение ecommerce, единый лицевой счет и многое другое [1, с. 41].
В большей же степени ядром современной таможни выступает
электронное декларирование. В Таможенном Кодексе Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), начиная с 2018 г., уже отменено требование, которое предусматривало наличие подтверждения декларируемых сведений в документальном бумажном виде. Отныне такие данные необходимо размещать в электронном архиве декларанта, которые
будут доступны для таможни уже после подачи декларации.
Предусматривается рассмотрение воздействия технических новшеств, которые находятся в использовании таможенного администрирования, на нормативно-правовое регулирование таможенных отношений, и, прежде всего, складывающихся в сфере таможенного оформления товаров, перемещение которых осуществляется через таможенную
границу, и таможенного контроля. Анализируются связанные с этим
основные риски: во-первых, это риски, касающиеся безопасности, вовторых риски фискального характера. Так в ФТС России проводится
серьезная работа по развитию межведомственного электронного взаимодействия. Принцип таков: в электронном виде таможенным органам
приходят заверенные сведения и документы с электронной подписью
непосредственно от министерств и ведомств, а не от участников ВЭД,
что помогает снижать риски предоставления недостоверной информации, и, более того, тем самым сокращается время проведения таможенных операций.
Определяются координационные направления, по которым
должны быть произведены изменения в ныне действующее таможенное законодательство для того, чтобы осуществить удаленный выпуск
9

товаров, перемещаемых через таможенную границу, а также работу
центров электронного декларирования. И наконец анализируются такие проблемы правового регулирования таможенного сопровождения
как электронные транзакции, преимущества цифровой таможни в условиях «деконтейнеризации» внешней торговли – распада крупных
внешнеторговых поставок на множество мелких посылок и резкое увеличение числа контролируемых предметов [2].
Для создания таких новелл таможенное законодательство ЕАЭС и
российское законодательство о таможенном деле берут в пример лучшие практики, которые рекомендованы Всемирной таможенной организацией, а также опыт партнеров по торговле, особенно это касается
Европейского Союза по созданию «безбумажной среды» для таможенных администраций и субъектов внешнеэкономической деятельности.
Что касается планов на будущее, то, исходя из содержания семинара-совещания информационно-технических служб и подразделений
региональных таможенных управлений, таможен, непосредственно
подчиненных Федеральной таможенной службе Российской Федерации, и организаций, находящихся в ведении ФТС России, который проходил в Туле с 13 ноября по 15 ноября 2019 г., стоит отметить, что первый заместитель Губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев
выделил тесное сотрудничество правительства региона с таможенной
службой. Он заявил, что совместно реализуется приоритетный национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Кроме того,
со слов Вячеслава Федорищева, стало известно, что в 2019 г. количество субъектов внешнеэкономической деятельности выросло почти на
10 %. Сегодня это более 750 участников, которые экспортируют региональные товары в 120 стран мира. За 8 мес. 2019 г. объемы экспорта
увеличились почти на 2,5 % по сравнению с аналогичным периодом
2018 г. [3].
Так, можно заметить, что в условиях тотальной цифровизации российской экономики совершенствование информационно-технического
обеспечения таможенных органов за счет внедрения новейших технологий является ключевым фактором, обеспечивающим эффективное
взаимодействие бизнеса, государства и граждан.
Характеризуя это направление деятельности, заместитель руководителя ФТС России Денис Терещенко отметил, что главной целью
Стратегии-2030 является формирование качественно новой таможни,
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насыщенной «искусственным интеллектом», быстроперенастраиваемой, информационно связанной с внутренними и внешними партнерами, умной и незаметной для законопослушного бизнеса и результативной для государства. Основным драйвером развития и выхода на
качественно новый уровень станут цифровые технологии.
В планы входит реализация ряда значимых проектов и обеспечение перехода на широкомасштабное внедрение в таможенных органах
инновационных технологий, включая «облачные», технологии больших данных, различные мобильные технологии, технологии идентификации, встроенные средства защиты информации и другие [4].
Кроме прочего, стоит учесть и результаты некого «реформирования» за последние несколько лет. Так, например, ФТС России завершилась работа по подготовке и утверждению в Правительстве Российской Федерации Стратегии развития таможенной службы Российской
Федерации до 2030 года. Данный документ «Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 мая 2020 г. № 1388-р» был опубликова на официальном сайте ФТС [5].
По состоянию на 2019 г. в рамках Комплексной программы развития таможенных органов на период до 2020 г. были созданы 12 из
16 предусмотренных центров электронного декларирования, на которых сконцентрировано оформление более 66 % всех деклараций, выпускаемой таможенной службой. С 1 ноября 2019 г. был запущен и
начал свою работу Центр электронного декларирования Центральной
энергетической таможни. 4 сентярбря 2020 г. руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин сообщил о том, что
в ФТС были созданы оставшиеся 4 центра электронного таможенного
декларирования, среди которых два имеются на Дальнем Востоке.
Серьезные результаты были достигнуты в области автоматизации,
так как в прошедшем 2019 г. было зарегестрировано более 2 млн деклараций полностью автоматических и без какого-либо участия таможенного инспектора, а также было выпущено около полмиллиона деклараций, что оказалось в 1,5 раза больше, чем за целый 2018 г. [6].
Таким образом, в результате всех электронно-цифровых преобразований в области таможенного дела нельзя не заметить улучшений в
правоприменительной практике, обеспечении единообразч совершения таможенных операций и сокращения сроки выпуска товаров.
Подводя итоги, необзодимо отметить, что внедрение цифровых
технологий обеспечит:
11

– таможенное администрирование высокого качества;
– сокращение сроков таможенного контроля;
– создание широкого спектра условий для удобного ведения бизнеса;
– создание конкурентных преимуществ для добросовестных
участников ВЭД, которые соблюдают законы;
– автоматизацию таможенных операций и увеличение доли таможенных услуг, представляемых в электронном виде
– оптимизацию внутриведомственного и межведомственного информационного взаимодействия между таможенными органами в области реализации функций по надзору и контролю;
– облегчение совершения таможенных операций.
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Развитие информационных технологий коснулось всех сфер
жизни общества, в том числе и торговли. Появилась отрасль Интернетторговли, которая стала удобным, быстрым, относительно дешевыми
способом получения товара. Подобная деятельность по осуществлению финансовых операций, торговых сделок при помощи глобальной
сети Интернет и частных сетей связи [1] оказала значительное воздействие на развитие международного почтового отправления (МПО).
Согласно Таможенного кодекса ЕАЭС (ТК ЕАЭС), международное почтовое отправление – посылки и отправления письменной корреспонденции, которые являются объектами почтового обмена в соответствии с актами Всемирного почтового союза, сопровождаются документами, предусмотренными актами Всемирного почтового союза,
пересылаются за пределы таможенной территории Союза из мест
(учреждений) международного почтового обмена, либо поступают на
таможенную территорию Союза в места (учреждения) международного почтового обмена, либо следуют транзитом через таможенную
территорию Союза [2].
В России таможенным оформлением международных почтовых
отправлений занимаются: почтовый таможенный пост Аэропорт Внуково, почтовый таможенный пост Аэропорт Шереметьево, таможенный пост Международный почтамт, Почтовый таможенный пост Пулковской таможни, Казанский почтовый таможенный пост, Оренбургский почтовый таможенный пост, почтовый Таможенный пост Аэропорт Кольцово, Новосибирский почтовый таможенный пост, Владивостокский Почтовый таможенный пост.
Всего в РФ в 2019 г. общий объем интернет-посылок составил
340 миллионов [3] на сумму более 30 млрд долл. [4]. Одним Новосибирским почтовым таможенным постом Новосибирской таможни за
2019 г. проведен контроль за отправлениями 47 млн товаров, пересылаемых МПО (что превышает показатели за 2018 г. в два раза). Большая часть которых (90 %) – мелкие пакеты, в среднем не превышающие
по стоимости 15 евро. В целях создания максимально комфортных
условий для пересылки товаров активно использовалось электронное
декларирование посылок. Как итог, к концу 2019 г. было оформлено
1 370 почтовых электронных таможенных деклараций (в 18 раз
больше, чем в 2018 г.) [5].
Рассмотрим, как влияет на МПО электронная коммерция на примере двух гигантов: «AliExpress» и «Amazon». Первая из названных,
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является глобальной виртуальной торговой площадкой. С ее помощью
возможно купить товары из Китая, Европы, России и других стран [6].
Покупать можно как в розницу, так и мелким оптом.
«AliExpress» (дочерняя компания транснациональной компании
«Alibaba Group») очень быстро набирает обороты и захватывает мировой рынок. Так, в 2016 г. за время проведения Дня всемирных распродаж было совершено более 30 миллионов покупок на общую сумму –
9,3 млрд долл. [7]. За время проведения аналогичной распродажи в
2019 г. только в России было совершено покупок более чем на 17 млн р.
(более 5 миллионов россиян совершали покупки) [8].
В целом, онлайн-торговля Китая на 2019 г. составляла 738 млрд
долл., что занимало 5,1 % от внутреннего валового продукта (ВВП) Китая. Из этого следует, что данная интернет-площадка занимает ведущую позицию как на китайском, так и международном рынке [4].
Китайский рынок в своем развитии обгоняет американских конкурентов. Так, доля США в интернет-торговле на 2019 г. составляла
542 млрд долл., что представляет около 2,6 % от ВВП США [4]. Но несмотря на растущую конкуренцию, показатели такой интернет-платформы как «Amazon» продолжает неуклонно расти. Если в 2017 г. общий доход составил 177, 866 млрд долл., то уже в 2019 г. составил
280 522 млрд долл. [9].
Рассмотренные компании представляет собой основных лидеров
рынка интернет-торговли Европы и Азии. В их распоряжении проверенные логистические каналы, надежные перевозчики, товарные
склады в разных странах, они сотрудничают с множеством других мировых компаний, расширяя сферу влияния. К примеру, это представительство «AliExpress» в России, которое создано с помощью российских акционеров и «Alibaba Group» непосредственно, туда входят:
«Мегафон», «Российский фонд прямых инвестиций», «Mail.ru Group»
[10]. Иными словами, создано новое предприятие электронной коммерции, которое стало более доступным покупателям для всех стран,
входящих в СНГ.
Также хочется отметить, что частные интернет-компании активно
взаимодействуют с государственным сектором. В частности,
«AliExpress Россия» вместе с международным логистическим оператором, а также «Почтой России», «Почтой Китая» запускают три новых
регулярных грузовых рейса из аэропорта «Цайняо» (Китай) в Москву.
Сами посылки будут приходить в центры Почты России в Москве.
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Непосредственной доставкой груза будет заниматься дочернее предприятие «Почты России» в Китае. Перевозка товаров будет осуществляться самолетами «Почты России» и бортами авиакомпании «Авиастар-ТУ». Один рейс может перевезти более 4 тыс. посылок [11]. Естественно, такое отправление станет удобнее, так как уменьшит время
ожидания заказа.
Несомненным плюсом данных площадок Онлайн-торговли является то, что продавцом может стать любой желающий. Конечно, для
этого нужно будет соответствовать серьезным требованиям, предъявляемым к качеству товара. Соблюдение этих мер является не только
гарантией предоставления покупателю заказа, отвечающего всем запросам клиента, но и служит гарантией того, что производитель выдержит возрастающую конкуренцию. Производитель также стремится
улучшить качество доставки. Например, не так давно появилась возможность отслеживания посылок с помощью трек-номеров, что повысило доверие к производителю, ведь теперь покупатель может контролировать местонахождение своего заказа. Это сыграло на руку продавцу. Получив качественный товар в оговоренные сроки, человек с
большой долей вероятности в следующий раз вновь воспользуется
услугами этой же фирмы.
Не будем забывать и про российский рынок интернет-торговли. В
2018 г. он достиг 1,66 трлн р. (увеличился на 59 % по сравнению с
2017 г.). Самые крупные онлайн-ритейлеры в РФ на сегодняшний день:
«Яндекс Маркет» (занимающий 10 % рынка), «Tmall» и «Alibaba» (занимающий 8,5 % рынка), «Ozon» и «Wildberries» [12].
Все активнее развивает направление экспресс-перевозок, так как
они повышают скорость и качество сервиса. Теперь, находясь даже в
отдаленных районах нашей страны, можно получить новую модель гаджета за довольно небольшой промежуток времени. Сейчас вы можете
забрать посылку как на «Почте России», так и в пунктах выдачи, можете воспользоваться курьерской доставкой. Это позволяет быстро получить заказ прямо от производителя, избегая наценок.
В условиях пандемии доставка претерпела свои изменения. Появилась возможность бесконтактно получить свой товар, что повысило
безопасность интернет-покупок.
Следуя по пути совершенствования интернет-площадок, крупные
фирмы разрабатывают доставки с помощью дронов. Так, например,
«Amazon» уже получила разрешение на коммерческую доставку това16

ров по территории США. В скором времени эти машины смогут перевозить посылки весом до 2,2 кг [13].
С развитием рынка совершенствуется и система применения таможенных пошлин к товарам. Изначально порог беспошлинного ввоза
интернет-посылок из зарубежных стран был достаточно высок. До
2019 г. он составлял 1 000 евро, в 2019 г. – 500 евро [14]. В 2020 г. при
заказе за рубежом товаров, чья стоимость выходит за порог 200 евро
по стоимости или 31 кг по весу, нужно заплатить пошлину в размере
15 % от стоимости (однако такой показатель не может быть меньше,
чем 2 евро за 1 кг). Например, если посылка стоит 300 евро, то пошлину
необходимо уплатить со 100 евро (то есть размер пошлины – 15 евро).
Если же вес посылки составляет 35 кг, пошлина берется с дополнительных 4 кг (размер пошлины – 8 евро).
Чтобы облегчить и ускорить МПО к концу 2020 г., на базе новосибирского аэропорта Толмачево планируется открыть новый логистический почтовый центр (ЛПЦ). Разместится он на площади более 45 тысяч квадратных метров, с мощностью обработки до 1,5 миллионов отправлений в сутки (в пять раз больше, чем обрабатывалось в Новосибирске в 2019 г.). Степень автоматизации процессов в ЛПЦ будет очень
высока, что позволит проводить как импортные и экспортные пересылки товаров, так и отправку товаров от российских Интернет-магазинов со специальных складских зон. Центр позволит осуществлять
выгрузку почтовых отправлений с бортов самолетов напрямую, сокращая время на транспортировку почты и доставку ее получателю. Данное нововведение закрепит статус новосибирского аэропорта как крупнейшего пассажирского, грузового и почтового узла между Европой и
Азией [15]. Подобные ЛПЦ строятся в Ростове и Хабаровске. Планируется, что производственные комплексы будут соединены транспортными коридорами и сформируют одну логистическую сеть.
Помимо этого, идет активное внедрение автоматического выпуска
и механизма выборочного контроля отправлений в Новосибирском таможенном посте. Случайная проверка осуществляется на основе денных системы управления рисками (СУР). Нововведения повысят скорость обработки возросших объемов МПО, при этом сохранив качество таможенного контроля за безопасностью ввозимых товаров [5].
Таким образом, интернет-коммерция, способствуя развитию торговли в целом и МПО в частности, посредством снижения цен продук-
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ции, уменьшения времени ожидания товара и совершенствования способов взаимодействия с клиентами, поощряет перемещение товаров
через таможенную границу, что способствует наполнению бюджета
государства.
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Актуальность проблемы развития результативных инновационных схем для экономического развития Российской Федерации с участием предпринимательского сегмента заключается в том, что наблю19

даемый опыт экономически развитых государств, ориентированных на
достижение пятого-шестого технологического уклада, бесспорно доказывает, что бизнес является движущей силой инновационных преобразований. Государству целесообразно вкладываться в развитие бизнеса
хотя бы уже потому, что процветающий бизнес обогащает всю остальную страну, все слои населения. Развивающийся бизнес обеспечивает
занятость значительной части населения и увеличение среднего класса
в обществе.
Вопросами стратегического управления предприятием в условиях
трансформации экономики занимался И. Ансофф, идейный новатор в
сфере стратегического управления и корпоративного планирования.
Г. Чезборо разработал получившую широкое распространение концепцию «открытых инноваций», которая предполагает, что потребитель
может предложить идею модификации продукции или процесса ее
производства [1]. Трансформацию производственного процесса в цифровой экономике исследует известный американский экономист
Э. Тоффлер, обративший внимание на участившееся сотрудничество
компаний с потребителями, например, в процессе создания дизайна
продукта, внедрения производства продукта по индивидуальному потребительскому заказу [2].
Целью настоящего исследования является изучение проблем и
перспектив цифровизации российского бизнеса.
На нынешнем этапе мирового экономического развития каждая
страна стремится освоить новые технологии. Для Российской Федерации, которая находится на этапе интенсивного развития рыночных отношений особенно важно внедрять в бизнес-процессы инновационные
технологии. Российский бизнес уже давно нуждается в инновационном
вмешательстве, но до сих пор прогресс в этой области едва заметен.
Основной причиной этого являются особенности экономической культуры и недостаточное понимание преимуществ инноваций в бизнесе, а
также предвзятое отношение российских предпринимателей к инновационным технологиям. Именно в этом основное отличие между нами
и экономически успешными западными странами. Западные страны
понимают предпринимательство как поиск новых возможностей производства товаров и услуг на основе инновационных идей. Страны,
способные поддерживать инициативы в области непрерывного обучения и государственного образования, обладают более развитыми экономиками. Государства с самыми высокими оценками компетенций,
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как правило, богаче остальных: более высокий показатель ВВП на
душу населения соответствует более высокому месту в среднем по показателям компетенций в ведении бизнеса, применении технологий и
данных [3] (табл. 1).
Таблица 1
Десятка стран с лучшими компетенциями в управлении бизнесом,
обработке данных и применении технологий
Сильнейшие
Управление
Обработка
Технологии
страны
бизнесом
данных
1
Финляндия
Аргентина
Израиль
2
Швейцария
Чехия
Швейцария
3
Австрия
Австрия
Бельгия
4
Нидерланды
Испания
Австрия
5
Бельгия
Польша
Швеция
6
Новая Зеландия
Республика Беларусь
Чехия
7
Германия
Германия
Германия
8
Швеция
Швеция
Франция
9
Австралия
Бельгия
Великобритания
10
Канада
Финляндия
Польша

Международная аналитика показывает, что повышение уровня
цифрового оснащения только лишь предприятий малого и среднего
бизнеса на 10 % способствует росту ВВП страны примерно на 0,3 %
[4]. Благодаря использованию цифровых технологий субъектами малого и среднего бизнеса (далее – МСБ) прирост ВВП в России составляет 0,7 % против 60–90 % в развитых странах. В табл. 2 указаны прогнозы экспорта инновационных технологий только участниками МСБ
[5]. Кроме того, статистика показывает, что российские предприниматели недостаточно осведомлены о преимуществах инноваций, они понимают их лишь как способ изменения продукта или технологического
процесса [6] (рис. 1). Такой подход сужает круг возможных действий,
блокируя инновационные области, позволяющие достичь результата
быстро и дешево.
Эти данные можно сравнить с результатами опроса консалтинговой компании PWC (рис. 2). Как видно, для западных предпринимателей продукт также стоит на первом месте, но за ним следует бизнесмодель и привлечение клиентов [7]. Российские предприниматели до
сих пор думают, инновации, искусственный интеллект – это очередная
технология, которую можно «установить» на свою бизнес-модель. Однако для того, чтобы использовать все преимущества инноваций,
нужно изменить политику компании, целиком перестроить ее струк21

туру, как сделали ведущие мировые компании – Google, Haier, Apple,
Facebook. Для этого нужно координировать все секторы компании,
раскрывать человеческий потенциал фирмы, ввести новые индикаторы, которые показывали бы, на каком этапе по пути достижения
своей цели находится компания.
Таблица 2
Экспорт цифровых технологий субъектами МСБ, млрд долл. США
Страна
Украина
Польша
Россия
Сингапур
США
Германия
Канада
Чехия

2018
2
12
10
131
153
187
25
23

2025
2,5
15
10,7
142
162
204
27
26

2030
2,8
29
11,3
158
174
217
31
33

25
20
15
10
5
0
считают
приоритетными
инновации для
улучшения
характеристик
продукта

ассоциируют
инновации с
вовлечением
клиентов

ассоциируют
инновации с
изменением
бизнес модели

считают
приоритетными
инновации в
технологичеком
процессе

Рис. 1. Отношение российских предпринимателей к цифровизации бизнеса, %

26%
45%

увеличение клиентского
потока
модификация бизнесмодели

29%

улучшение
характеристик продукта

Рис. 2. Отношение западных предпринимателей к цифровизации

Для внедрения инноваций в свою деятельность компания должна
работать как единый механизм, где каждый сотрудник заинтересован в
результативности и успешности внедряемой технологии. Успешные
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компании не жалеют средств и времени, чтобы объяснить и показать
сотрудникам, что инновации не заменят их, а лишь упростят работу.
Например, международный инвестиционный холдинг Сapital-one
Group создал внутренние образовательные курсы Capital One
University для обеспечения понимания аналитики. Руководители
должны быть честны перед сотрудниками всех уровней, рассказывая о
своих планах, объясняя цель, план и сроки внедрения изменений, указывая на другие усовершенствованные с помощью инновационных
идей компании. Анализ статистических данных показывает, что российские руководители не придают серьезного значения такому фактору как цифровое обучение своих сотрудников [8] (рис. 3). Российским предпринимателям стоит осознать цели и задачи, прежде чем
приступать к цифровой трансформации. Решив этот вопрос, нужно постепенно реализовывать один проект за один раз внутри короткого инновационного цикла, к примеру, сроком в два года.
уже есть свои
специалисты по работе с
цифровыми
технологиями

12%
38%
27%

23%

обучают своих
сотрудников работе с
цифровыми
технологиями
уверены в том, что такое
обучение необходимо
всем сотрудникам

Рис. 3. Цифровое обучение сотрудников

Если компания решила привлекать новых клиентов, то разумнее
всего создать одно удобное пользовательское приложение, а не обрастать множеством приложений, не приносящих пользы. Если компания
нуждается в оптимизации сети партнеров и поставщиков, ей необходимо вкладывать средства в аналитику и выстраивать выгодные логистические цепи. Руководителю не стоит забывать, что главная задача
растущей компании – увеличение клиентского потока и привлечение
инвесторов. Сетевым компаниям целесообразно использовать API
(программный интерфейс приложения) и облако для организации платформ и обменом данными. Если компания использует стратегию платформы, для нее будет выгодно обмениваться информацией с партнерами, а не хранить ее в тайне. Разумеется, мелкие компании не смогут
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внедрить искусственный интеллект в свою деятельность без сотрудничества с более крупными игроками. В таком случае разумно прибегнуть к аутсорсингу или принимать другие бюджетные решения.
Однако анализ статистики запросов «Яндекса» свидетельствует о
существенном потенциале в сфере цифровой трансформации бизнеса
и в сфере конкретных инструментов цифровизации. В марте–мае
2020 г., когда большинство компаний были вынуждены перейти на
удаленный режим работы в связи с распространение COVID-19, был
отмечен наибольший интерес к данной теме. Это, с одной стороны, показало неподготовленность российского бизнеса к дистанционному
формату работы, а с другой – увеличило скорость развития цифровых
трендов и те идеи по цифровизации, которые откладывались на неопределенный срок, стали необходимыми для продолжения деятельности
компаний. Некоторые компании уже внедрили различные цифровые
решения – CRM, ERP, Robotic Process Automation (RPA), автоматизированные решения в области HR – однако они работают без связки на
одной платформе. Это становится слабым местом в системе, блокирующим многие преимущества цифровизации. Однако среди российского бизнеса есть лидеры, трансформирующие свои промышленные
процессы с помощью цифровых технологий. Например, компания «Сименс», которая сейчас активно продвигает концепцию «Индустрия 4.0». Для российского рынка в 2018 г. «Сименс» предложила
MindSphere – открытую облачную систему для интернета вещей, которая легла в основу разрабатываемой под руководством Министерства
промышленности и торговли РФ цифровой платформы «4.0 RU». Для
регионального электросетевого хозяйства компания «Сименс» создала
в Уфе и Санкт-Петербурге умные электрические сети [9]. Еще одним
российским предприятием, удачно продвигающимся по пути четвертой промышленной революции, является «КамАЗ». Компания организовала управление инновациями, используя два основных инструмента. Первый – проверка гипотез о применении цифровых технологий
для улучшения внутренних процессов. Второй – так называемая программа внутреннего предпринимательства, позволяющая сотрудникам
создавать новые бизнес-модели. Кроме того, приоритетным направлением для себя «КамАЗ» видит развитие систем описательной и предиктивной аналитики для поддержки принятия решений, так как это способствует максимальной экономической отдаче. С этой целью компания внедрила систему Business Intelligence (BI) на базе решения Power
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BI, генерирующую отчеты на основе автоматически получаемых данных из корпоративного хранилища [10]. Еще одно российское предприятие – «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК) – начало
внедрение комплекса компании SAP, который объединит все каналы
коммуникации с потребителем, используя решения для бесшовного
взаимодействия с клиентом SAP Cloud for Customer (C4C) [11]. Переход к использованию инновационных идей – одно из ключевых направлений компании “Роснефть”» в их стратегии развития «Роснефть2022». Компания уделяет особое внимание инновационному развитию,
понимая, что это повышает их конкурентоспособность на нефтяном
рынке. Внедренная инновационная технология заключается в выделении из стандартных данных трехмерной сейсморазведки рассеянных
сейсмических волн, с их дальнейшей интерпретацией [12]. «Яндекс» в
России является одним из лидеров в сфере цифровизации бизнеса и обладателем больших информационных баз. Компания постоянно внедряет в свою деятельность инновации. Например, один из сервисов «Яндекса» логистическая платформа «Яндекс.Маршрутизация» запустила
новый сервис «Контроль поставок», который позволяет рассчитывать
ETA (Estimated Time of Arrival – ожидаемое время прибытия) и собирает все данные в одном окне. Это новация «Яндекса» в сфере логистики оптимизирует транспортные потоки и трудовые ресурсы [13]. К
тому же анализ статистики показывает положительные тенденции в области интеграции цифровых технологий в России. 92 % компаний ведут бизнес в онлайн-пространстве. 54 % компаний обладают собственными сайтами. 87 % предприятий можно найти на онлайн-картах «Яндекс.Карты», Google Maps и 2GIS. 43 % компаний имеют взаимодействуют с клиентами через социальные сети [14]. Представленные положительные примеры свидетельствуют о том, что российский бизнес
делает большие шаги в вопросе организации онлайн-сервисов из эпохи
«nice to have» в эпоху «must have». Предприниматели начинают понимать, что для обеспечения жизнедеятельности и устойчивости бизнеса,
для повышения конкурентоспособности, для выхода на мировой рынок
необходимо корректировать свои бизнес-модели в соответствии с современными реалиями, внедряя в них инновационные идеи.
Таким образом, подводя итоги данного исследования, можно сделать определенные выводы. Цифровизация бизнеса – это залог его эффективности и конкурентоспособности. Бизнес-модель, построенная
на инновационных идеях, готова к мировой интеграции и соперниче25

ству на рынке. Залогом успеха в осуществлении проектов по цифровой
трансформации является развитие компетенций сотрудников, честность и поддержка руководства, а также наличие схемы и стратегии
цифровизации. Российские предприятия пока не могут конкурировать
с такими компаниями, как Google, Apple или Tesla, давно ставшими гигантскими корпорациями и все также внедряющими большое число новаций, по нескольким причинам: во-первых, из-за отсутствия стратегической концепции, во-вторых, из-за недостаточных компетенций сотрудников, в-третьих, из-за отсутствия поддержки со стороны руководства и нехватки специалистов, что в целом говорит о низком уровне
цифровой культуры в российских компаниях. Однако бизнес в России
имеет все предпосылки к успешному внедрению в собственную деятельность инновационных идей, ему необходимо лишь высокая мотивация и готовность к риску.
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В условиях возрастающей глобализации, в последнее десятилетия
значительно вырос товарооборот между странами. В тоже время резко
возрастает угроза распространения карантинных вредителей, а следовательно, карантинных и фитосанитарных мер, усиливается контроль
государства.
Информационные системы не стоят на месте, уверенно входят во
все сферы жизни развиваются и совершенствуются, это позволяет открыть огромный спектр возможностей в развитие цифровых технологий. В июле 2017 г. была утверждена программа «Цифровая экономика
Российской Федерации», а в мае принята «Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы».
Для повышения эффективности карантинного и фитосанитарного
контроля на границе Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
огромную роль играет материально-техническая оснащенность пунктов пропуска и что гораздо важнее их укомплектование высококвалифицированными кадрами. Применение цифровых технологий в проведение государственного карантинного и фитосанитарного контроля
улучшит и облегчит работу государственных органов. И самое важное
в современных условиях борьбы с коронавирусом снизит скопления
людей на одном участке.
Под государственным контролем в целом понимается проверка
специально уполномоченными государственными органами исполнения физическими и юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, требований технических регламентов,
соблюдения карантинных, санитарных и фитосанитарных требований
и принятие мер по результатам выданных предписаний.
На территории Российской Федерации ФГБУ «Всероссийский
центр карантина растений» занимается изучением и совершенствованием лабораторной карантинной фитосанитарной диагностики стандартизации методик и созданием гармонизированных диагностических
процедур.
Развитие данного направления позволит вывести на более высокий
качественный уровень, лабораторную карантинную фитосанитарную
диагностику, соответствующую мировым стандартам. Сегодня, в
ФГБУ «ВНИИКР» и его филиалах, которые находятся в разных регионах России, внедрены новые методы лабораторной диагностики как
флэш-ПЦР (специфическая флуоресцентная гибридизация в процессе
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амплификации), метод рестрикционного анализа продуктов амплификации, метод иммуноспецифической ПЦР [1].
В 30-е годы прошлого века академик Н. И. Вавилов писал: «Развертывание широкой интродукции … растений и сортов должно идти
одновременно с созданием карантина растений. Организация карантинной инспекции составляет непременную составную часть интродукции растений. Ввоз растений из-за границы должен быть строго
контролируем» [2].
В настоящее время одной из актуальных задач, поставленных перед Российской Федерацией и другими государствами – членами
ЕАЭС является недопущения на свои территории интродукции карантинных вредных организмов. Решить данную задачу поможет только
грамотное, а главное эффективное применение фитосанитарных мер,
как инструмента нетарифного регулирования ВЭД.
Разрабатывать и вводить временные карантинные фитосанитарные меры на территории ЕАЭС имеет право каждое из государств –
членов.
В этой сфере выявили проблемы и обозначили перспективы ее развития, благодаря усилению значения фитосанитарного контроля при
осуществлении внешнеэкономической деятельности.
Карантинные фитосанитарные меры являются обязательными требованиями, правилами и процедурами, применяемыми для обеспечения защиты таможенной территории Союза от ввоза и распространения
карантинных объектов и снижения причиняемых ими потерь.
Фитосанитарные меры применяются к продукции, включенной в
перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе и территории ЕАЭС. Перечень подкарантинной продукции, единый перечень карантинных объектов Союза и единые карантинные фитосанитарные
требования утверждены Комиссией и размещены на официальном
сайте Евразийского экономического Союза.
Каждая партия подкарантинной продукции ввозится на таможенную территорию Союза и (или) перемещается с территории одного государства – члена на территорию другого государства – члена в сопровождении экспортного (реэкспортного) фитосанитарного сертификата.
В случае выявления нарушений единых карантинных фитосанитарных требований при ввозе или перемещении партий (части партий)
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подкарантинной продукции они подлежат возврату, обеззараживанию
или уничтожению.
Страны-импортеры, чтобы не допустить интродукцию карантинных вредителей на своей территории вынуждены принимать достаточно жесткие и порой не всегда обоснованные фитосанитарные меры.
В итоге, мы можем наблюдать, что это приводит к установлению нежелательных административных барьеров, которые препятствуют
международной торговле и развитию экономики.
В области нарушения карантина растений в Российской Федерации согласно статьи 10 КоАП РФ [3] предусматривается, штраф для
физических лиц – до 5 тыс. р., для юридических лиц – до 10 тыс. р.,
уголовная ответственность предусматривается только за преступления, которые влекут за собой тяжкие последствия п. 2 ст. 249 УК РФ
[4], указывает на причинение вреда здоровью человека, полная или частичная гибель урожая, порча или уничтожение семенного фонда и
т. д. За данное нарушение законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде ограничения свободы до двух лет.
На наш взгляд, это мягкое наказание за правонарушение в области
фитосанитарных норм, поэтому в России необходимо ужесточить ответственность физических, юридических и должностных лиц за несоблюдение карантинных фитосанитарных требований.
В Российской Федерации и ЕАЭС на данный момент перспективным направлением является совершенствования нормативно – правовой базы в области фитосанитарного контроля.
16 сентября 2020 г. вступило в силу решение Коллегии ЕЭК от
10.07.2020 № 63 «Положение о порядке осуществления карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории
ЕАЭС», утвержденное Решением КТС от 18.06.2010 № 318 [5].
Необходимо сразу отметить, что в данном НПА введены новые понятия. Законодатель определил следующим образом «заявитель» –
юридическое лицо, гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, представивший в уполномоченный орган государства места
отправления заявление и иные документы для получения фитосанитарного сертификата в соответствии с законодательством государства места отправления.
«Получатель подкарантинной продукции» – юридическое лицо,
гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, заявленный в фитосанитарном сертификате и (или) товаросопроводительной
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документации получателем подкарантинной продукции, или иное
лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени получателя
подкарантинной продукции, в связи с ее прибытием в место назначения.
Скорректирован порядок уведомления получателем подкарантинной продукции уполномоченного органа государства места назначения
о прибытии подкарантинной продукции.
В Российской Федерации 11 сентября 2020 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 29.08.2020 № 1304 «Об утверждении
Положения о государственном карантинном фитосанитарном контроле (надзоре)» [6], в котором предусматриваются следующие изменения, согласно ст. 7. Во-первых, установлен, государственный надзор,
который осуществляется в пунктах пропуска через государственную
границу Российской Федерации – Россельхознадзором Российской Федерации и его территориальными органами и (или) таможенными органами в соответствии с правилами осуществления таможенными органами контроля за вывозом подкарантинной продукции из Российской Федерации и правилами осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска.
В ходе осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) при ввозе подкарантинной продукции Россельхознадзором в 2019 г. проконтролировано более 12,52 млн т. Выявлен 51 вид карантинных для Российской Федерации объектов в
6 818 случаях (рисунок) [7].

Объем ввоза и количество случаев обнаружения карантинных объектов [7]
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Во-вторых, государственный надзор может осуществляться в местах, которые оборудованы в пункты карантина растений, перечень
пунктов утверждается, Службой. Стоит отметить, что уполномоченными лицами при проведении проверок могут проводиться карантинное фитосанитарное обследование, досмотр, осмотр подкарантинной
продукции, а также исследования, испытания, измерения, экспертизы.
Согласно, Приказа Россельхознадзора от 25.11.2019 № 1230 [8]
введена в опытную эксплуатацию ФГИС «Аргус-Лаборатория» – это
система выдачи и учета результатов лабораторных исследований в области карантина растений. Данная лаборатория позволяет улучшить
контроль и карантинное фитосанитарное состояние растительной продукции в привязке к месту ее происхождения, в том числе при предоставлении услуги по выдаче сертификатов [9].
В-третьих, установлены плановые проверки должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в отношении объектов государственного надзора в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью: для категории среднего риска –
один раз в четыре года; для категории умеренного риска – не чаще одного раза в пять лет.
Таким образом, отметим, что, несмотря на существующие проблемы, карантинный фитосанитарный контроль защищает территорию
государства от проникновения вредных веществ, карантинных вредителей и сорняков, обеспечивающие экологическую и экономическую
безопасность страны. Сегодня, перед таможенной службой РФ и Федеральной службой по карантинному и фитосанитарному надзору РФ
ставится задача повышения эффективности и качества осуществления
государственного карантинного фитосанитарного контроля на таможенной границе ЕАЭС и Государственной границе РФ с целью обеспечения национальных интересов страны.
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Современный мир очень быстро меняется, развитие технологий не
стоит на месте и постоянно изменяет привычную среду обитания. В
современных реалиях, то, что недавно казалось невозможным, сейчас
же является частью нашей повседневной жизни, и прогресс не останавливается никогда. На сегодняшний день многие процессы становятся
автоматизированными и автоматическими. Внедрение перспективных
технологий в повседневную деятельность организационных структур
становится необходимым условием их функционирования [1].
Одним из основных направлений которое быстро развивается и
меняет жизнь людей, являются IT-технологии. Сюда относятся и сети
4G, которые уже поменяли наш мир и только создаваемые сети пятого
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поколения, которые могут серьезно преобразить окружающую действительность. Также к IT-технологиям относится и искусственный интеллект, про который в большей степени и пойдет речь в данной статье.
Актуальность данной темы обуславливается тем, что искусственный интеллект является частью нашей жизни уже давно, он присутствует, как в видеоиграх, так и в телефонах помогая пользователям сделать более удачные снимки, как при конструировании автомобилей,
так и при запуске ракет в космос. Одним словом, искусственный интеллект присутствует везде.
Целью статьи является изучение истории развития разговорного
искусственного интеллекта, разбор сфер применения искусственного
интеллекта в современной жизни и выявления перспектив их использования в будущем.
Впервые об искусственном интеллекте и его разумности начали
говорить еще в середине XX в. Так, первый ученый, который активно
работал в этой сфере, стал великий английский математик Алан
Тьюринг. Тьюринг занимался проблемой машинного интеллекта, по
меньшей мере, с 1941 г. Одно из самых первых его упоминаний о «компьютерном интеллекте» было сделано в 1947 г. В докладе «Интеллектуальные машины» Тьюринг исследовал вопрос, может ли машина обнаруживать разумное поведение. В попытках обнаружить у машин
наличие искусственного интеллекта Тьюринг предложил тест, который
в последствие получил его имя, суть теста заключается в том, что арбитр ведет текстовый диалог с двумя собеседниками, одним из которых является человек, другой же машиной. Задача компьютера убедить
арбитра, что он общается с реальным человеком. Есть важное условие
в этом тесте, что все сообщения должны приходит через определенный
промежуток времени, чтобы арбитр не мог сделать вывод по скорости
ответ на сообщения. Данное условие в тесте Тьюринга является обязательным и сейчас, так как если во времена великого математика машины реагировали медленнее чем человек, то сейчас они способны отвечать практически моментально. К сожалению, до настоящего времени еще не одной программе не удалось пройти тест Тьюринга [2].
Первой попыткой создания разговорного искусственного интеллекта была программа американского ученого Джозефа Вейценбаума.
В 1966 г. им была написана программа, получившая кодовое название
«Элиза». Данная программа имитировала разговор с психотерапевтом,
ее особенностью было то, что она часто повторяла предложения, ска35

занные пациентом, подражая реальным психотерапевтам, а в случаях,
если не знала, что ответить говорила «хорошо, расскажите подробнее».
«Элиза» могла вводить в заблуждение некоторых людей, которые думали, что они разговаривают с реально существующим человеком, а
некоторых было «очень трудно убедить, что «Элиза» не человек». На
этом основании некоторые утверждают, что «Элиза» – одна из программ, которая смогла пройти тест Тьюринга. Однако это утверждение
очень спорно, так как людей, «задающих вопросы», инструктировали
так, чтобы они думали, что с ними будет разговаривать настоящий психотерапевт, и не подозревали о том, что они могут разговаривать с компьютером. Но одно можно утверждать точно данная программа была
технологическим прорывом в области искусственного интеллекта вто
время [3].
Следующим поворотом в сфере разговорного искусственного интеллекта стала программаA.L.I.C.E, разработка которой началась еще
в 1995 г. Так программа A.L.I.C.E. – это виртуальный собеседник, способный вести диалог с человеком на естественном языке. Она создана
по подобию первой программы-собеседника, «Элизы», и использует
технику эвристического сопоставления фразы пользователя с образцами в базе знаний. A.L.I.C.E. – одна из лучших в своем роде, она три
раза (в 2000, 2001, 2004 гг.) становилась победителем премии Лебнера
(премия, присуждаемая победителю ежегодного конкурса «AI
Loebner» (проводится с 1990 г.), в котором соревнуются программы в
прохождении теста Тьюринга. Наиболее «человечной», по мнению судей, вручается премия в 2 000 долларов США). Несмотря на это, ни
A.L.I.C.E., ни другие программы не могут пока пройти тест Тьюринга [4].
В России, так же, как и в других странах ведется работа по улучшению элементов искусственного интеллекта, так ведущий проект в
этой области IPavlov, уже активно применяется российскими компаниями и правительственными структурами. Проект iPavlov– это глобальный проект по исследованиям и разработкам диалогового искусственного интеллекта, выполняемый лабораторией нейронных сетей и глубокого обучения Московского физико-технического института
(МФТИ) при поддержке Национальной технологической инициативы
(НТИ) и ПАО Сбербанк. Целью проекта является вывести взаимодействие человека с диалоговым ИИ (диалоговый ИИ представляет собой
искусственный интеллект способный распознавать речь человека,
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смысл который был заложен в эту речь и выдавать ответ при необходимости) на новый уровень [5].
Данный проект является очень перспективным, так как за умной
электроникой, которая может отвечать человеку будущее. Немаловажным фактом является то, что уже началось внедрение результатов деятельности данного проекта в повседневную жизнь. Также о высоком
уровне команды разработчиков и качестве их продукции говорит тот
факт, что команда проекта получает награды на всевозможных конкурсах, посвященных разработке разговорного искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект используется также правительственными органами, так, например, федеральная таможенная служба
(ФТС), планирует создание полностью автономных пунктов пропуска,
где все таможенные операции будут полностью автоматизированы.
Данная задача предусмотрена стратегией развития ведомства до
2030 г. [6].
В современном мире разговорный искусственный интеллект набирает все большую популярность, так как появились различные варианты применения данный систем в потребительском сегменте.
Первый и, наверное, самый популярный вариант применения разговорного искусственного интеллекта – это контакт-центры. На данный момент подобные технологии используют сотни крупных компаний по всему миру для связи со своими клиентами, что помогает сузить
штат персонала клиентской службы, в России. Подобные технологии
использует, например, Сбербанк для ответа на типовые вопросы в
своем мобильном приложение. Сам по себе Сбербанк активно продвигает внедрение искусственного интеллекта, так планируется, что до
2024 г. на внедрение искусственного интеллекта банк сможет заработать 448 млрд р. [7].
Следующей крупной сферой применения разговорного искусственного интеллекта – это разговаривающая техника. Типичным примером такой техники может служить умные колонки, которые являются в своем роде домашними персональными помощниками. В мире
насчитывается достаточно много компаний производящих умные колонки для домов, в частности наиболее известными из них являются
компании Amazon, Google, Apple, Xiaomi, Alibaba, Baidu. По оценкам
экспертов данный рынок постоянно растет, так за весь 2019 г. компании продали в общей сложности 125 млн умных колонок по всему
миру, что на 60 % больше, чем в 2018 г. Поставки в Китай выросли
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более чем вдвое (с 21,9 млн в 2018 г. до 52 млн в 2019 г.) и обеспечили
64 % рост всех поставок в год [7].
Еще одним крупным направлением применения данных технологий является голосовые помощники Alexa от Amazon, Google Assistant
от Google, Siri от Apple, Cortana от Microsoft, Алиса от Яндекса – они
определяют намерения пользователей и исполняют команды. Данные
голосовые помощники являются достаточно полезными, и по всей видимости, прибыльными, ведь все указанные выше технологические гиганты вкладываются в усовершенствование своих систем каждый год [8].
В целом, говорящие девайсы и ассистенты – наиболее интересная
и перспективная область применения технологий разговорного ИИ.
Плюс это – прямая точка контакта бизнеса и конечного потребителя.
Спрос на подобные технологии увеличивается с каждым годом, и Россия не исключение. На данном этапе разговорный ИИ находится на
стадии своего становления, и так как данное направление имеет достаточно высокий спрос, можно смело утверждать, что оно является
весьма перспективным и будет активно развиваться в ближайшем будущем.
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Транспорт является одной из главных составляющих для развития
экономики любого государства. От развитости транспортной инфраструктуры зависит эффективность и скорость обращения груза и
предоставление услуг.
Основной тенденцией XXI в. является интернационализация мировой системы хозяйствования, а одним из основных аспектов данного
процесса является развитие транспортной инфраструктуры, благодаря
которой происходит доставка грузов как внутри интеграционной группировки, так и за ее пределами.
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Страны, которые имеют высокоразвитую транспортную инфраструктуру, имеют сравнительные преимущества в системе международной торговли, а как следствие ускоренные темпы экономического
роста. Благодаря транспорту страна может извлечь максимальную выгоду из регионального разделения труда, транспорт создает условия
быстрому перемещению факторов производства как внутри страны,
так и за ее пределами, от того насколько быстро и качественно произойдет доставка зависит благосостояние целой страны.
Именно поэтому существование развитой транспортной системы
является одной из первичных факторов создания интеграционных Союзов, развития транспортная система напрямую связана с экономическим ростом стран – членов ЕАЭС. ЕАЭС представляет собой международную организацию региональной интеграции, основанную 1 января 2015 г. [1].
Основной особенностью ЕАЭС является неравномерность распределения ресурсов и возможностей стран – членов, существует определенный перекос в сторону России, это связано с величиной и особенностью ее экономики. Данные, представленные в табл. 1 свидетельствуют о неравномерности ВВП стран.
Таблица 1
ВВП стран – членов ЕАЭС в текущих ценах, млн долл. США [2]
Страна

Год
2015

2016

2017

2018

2019

Армения

10 553

10 546

11 527

12 458

13 673

Беларусь

55 317

47 478

54 697

59 954

63 175

Казахстан

184 387

137 278

166 806

179 338

180 264

6 678

6 814

7 703

8 271

8 455

Россия

1 369 722

1 279 762

1 574 544

1 673 003

1 700 078

ЕАЭС

1 626 658

1 481 878

1 815278

1 933 024

1 965 644

Кыргызстан

Из табл. 1 можно сделать вывод, что на развитие всей группировки
в большей степени влияет развитие экономики России – уменьшение
ВВП России в 2016 г. также отрицательно влияет на ВВП всей группировки. От состояния экономики также зависит и перевозка грузов
(млн т); так, на российскую экономику приходится 63 % грузов ЕАЭС,
данный факт отражен в табл. 2. Так же, как и в табл. 1, на втором месте
после России Казахстан, его доля составляет 32 %, затем Беларусь –
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3 %, Кыргызстан – 1 % и Армения –1 %. Таким образом, можно сказать
о прямой зависимости между состоянием экономики и товарооборотом.
Таблица 2
Перевозка грузов стран – членов ЕАЭС, млн т, в 2015–2019 гг. [2]
Год
Страна
2015
2016
2017
2018
2019
Армения
11,1
20,5
28,1
29,2
17,7
Беларусь
447,2
417,6
439,5
455,5
427,8
Казахстан
3733,8
3729,2
3946,1
4103,8
4237,9
Кыргызстан
29,7
31,2
31,9
33,3
34,2
Россия
7898,0
7987,0
8114,0
8265,0
8283,2
ЕАЭС
12119,8
12185,5
12559,6
12886,5
12997,8

Так, большое значение для стран ЕАЭС имеет именно трубопроводный вид транспорта (табл. 3). В 2019 г. 86,5 % ВВП ЕАЭС приходится именно на Россию, на втором месте Казахстан, его доля составляет 9,1 %. Интеграционные процессы в ЕАЭС определенно положительно повлияли на развитие транспортной инфраструктуры во всех
странах – членах союза, по мере проведения таможенно-тарифной и
транспортной политики можно наблюдать положительную динамику
грузооборота по видам транспорта в ЕАЭС в период с 2015 г. по 2019 г.
(см. табл. 3).
Таблица 3

Год
2015
2016
2017
2018
2019

Грузооборот по видам транспорта в ЕАЭС, млрд т-км [2]
Автомобиль- Железнодорож- Воздуш- Трубопроводный
ный
ный
ный
435,3
2615,7
5,62
2622,7
438,7
2625,6
6,73
2665,4
448,3
2809,7
7,74
2805,2
474,9
2935,4
7,95
2867,7
488,2
2941,0
7,89
2880,0

Всего
5786,5
5848,8
6185,2
6377,6
6416,9

Как видно из табл. 3, грузооборот стран ЕАЭС стабильно растет.
Стоит отметить, что приоритетными видами транспорта являются трубопроводный и железнодорожный. Как говорилось ранее, это связано
с большим влиянием экономики России на экономику, данную интеграционную группировки. Структура Российской экономики на 60 %
состоит из экспорта нефти и газа, следовательно, огромную транспортную роль играют именно трубопроводы.
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Лидером по данному показателю является именной железнодорожный транспорт, это связано с тем, что все страны – члены ЕАЭС
имеют общую наземную границу. Так же у железнодорожного транспорта есть ряд сравнительных преимуществ, таких как грузоподъемность, экологичность, сравнительно дешевая эксплуатация и удобство
использования. Еще одним фактором лидерства данного вида транспорта является общее советское прошлое стран – членов ЕАЭС, калия
железнодорожного транспорта имеет единый стандарт, следовательно,
доставка грузов из одной страны в другую происходит без каких-либо
задержек. Грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на
12 % за приведенный период.
Так же можно видеть положительную динамику развития по всем
видам транспорта, так, например, грузооборот автомобильного вида
транспорта увеличился на 10,8 % в 2019 г. по сравнению с 2015 г. Грузооборот воздушного вида транспорта увеличился на 30 % за тот же
период [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что ЕАЭС имеет хорошо
развитую транспортную систему, на территории данной группировки
развиваются все виды транспорта. Развитие транспортной системы
имеет положительную динамику, об этом свидетельствует рост такого
показателя как товарооборот. ЕАЭС имеет высокое конкурентное преимущество в виде развитой транспортной системы, которая в свою очередь влияет на экономический рост государств – членов ЕАЭС.
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Федеральная таможенная служба осуществляет контрольнонадзорные функции внешнеторговой деятельности в форме таможенного администрирования. Она выступает в роли своеобразного, сложного, развивающегося, исторически сложившегося института и на различных этапах становления выражается в разных институциональных
проявлениях, однако постоянно с оправданным содержанием в политическом и экономическом смысле.
Одним из основных течений совершенствования таможенного администрирования является создание и введение новых механизмов взаимодействия между таможенными органами и участниками ВЭД.
Главными становятся вопросы оптимизации таможенных и административных процессов, другими словами методов и технологий упрощения порядка перемещения товаров через таможенную границу
ЕАЭС. Для того, чтобы дать оценку качества администрирования касаемо контрольно-надзорных функций используется индекс качества администрирования контрольно-надзорных функций.
Цель статьи – проанализировать применение цифровых технологий для повышения ФТС России в рейтинге качества администрирования контрольно-надзорных функций.
Индекс качества администрирования контрольно-надзорных
функций применяется с 2017 г. для определения эффективности работы таможенных органов, в части организации и реализации государственного контроля (надзора). Расчет индекса производится Национальным исследовательским университетом России «Высшая школа
экономики», а результаты формируются Аналитическим центром при
Правительстве Российской Федерации.
Рост индекса качества администрирования контрольно-надзорных
функций происходит вследствие расширения применения информативных систем, и вдобавок, посредством улучшения управления кадровым составом и минимизации коррупционных рисков, образующихся в ходе реализации контрольно-надзорных функций, в том числе
равномерное распределение трудовых, материальных и финансовых
ресурсов, которые используются таможенными органами при таможенном контроле.
Согласно Комплексной программе развития Федеральной таможенной службы Российской Федерации до 2020 г., основополагающим
принципом осуществления деятельности ФТС является доступность,
практичность и предприимчивость для бизнес-среды, высокоэффек44

тивность и безопасность для государства и его экономики. В соответствии с данной Программой развития, таможенная служба взяла стабильный курс на цифровизацию, информатизацию, а также автоматизацию таможенной деятельности [1].
В настоящее время переведены на электронную систему практически все таможенные процедуры. Это обеспечило бесперебойную, а
главное удобную для бизнеса работу ФТС России. Выполнен полномасштабный переход на использование электронного декларирования.
С 1 января 2014 г. таможенные органы и участники ВЭД перешли
на обязательное электронное декларирование товаров. Разработка
электронного декларирования является исполнением одного из ключевых положений Киотской конвенции, рамочных стандартов Всемирной торговой организации и, разумеется, содействует интеграции экономики России в мировую систему торговли. Так, на текущий момент,
таможенные декларации регистрируются в электронном виде в 99 %
случаев.
По мнению участников ВЭД, осуществление работы в электронной форме, а также внедрение новейших информационных технологий
существенно уменьшили число документов, которые предоставляются
при проведении таможенных операций, уменьшили сами сроки их выполнения и оказали значительное влияние на сокращение денежных
расходов участников международной торговли.
На базе цифровых технологий реализуется и система управления
рисками (СУР). За прошедшие три года количество участников внешнеэкономической деятельности низкого уровня риска возросло в три
раза и варьируется в границах от 7 800 до 8 200 единиц. Впрочем, самым важным является то, что на их численность приходится 60 % всех
деклараций и 80 % всех таможенных платежей.
В информационных системах ФТС России реализован механизм
сбора, фиксирования и анализа признаков (индикаторов) с целью установления категорий риска и классов опасностей проверяемых товаров,
в том числе, на основе межведомственного взаимодействия с применением Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). На данный период времени в автоматизированном порядке налажена совместная работа с 32 органами исполнительной власти, по 18 направлениям работа по налаживанию связей еще ведется.
Среднее время получения данных между ведомствами составляет
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около 1 минуты. Это все дало возможность таможенным органам заметно снизить административную нагрузку на бизнес.
Высокий уровень цифровизации, который был достигнут на сегодняшний день, позволил таможне преступить к полномасштабному переустройству таможенных органов. До 2018 г. функционировало
672 места таможенного оформления, которые в основном своем составе располагались на частных площадях. В 2020 г. осталось исключительно 16 мест таможенного оформления, которые находятся на государственных территориях: 8 электронных таможен и 8 Центров электронного декларирования. Электронные таможни в большей степени
будут размещаться в федеральных округах. Продолжают действовать
3 морских ЦЭДа: в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Новороссийске.
Кроме того, также центрами электронного декларирования стали Калининградская областная и Московская областная таможни, Центральная энергетическая и Центральная акцизная таможни, а также Московский авиаузел.
Также хотелось бы отметить, что создание Центров электронного
декларирования разрывает физический контакт декларанта и выпускающего товары инспектора. Благодаря этой технологии осуществляется
наиболее качественное и независимое принятие решений со стороны
инспекторов, а также преимущественно равномерное распределение
нагрузки на них. Следовательно, принятие решений становится автоматизированным, что привело к таким результатам как сокращение коррупционных рисков и ускорение процесса таможенного оформления.
Было установлено, что Российская Федерация в сфере таможенного регулирования ничем не уступает известным мировым практикам
по таким направлениям как:
– результативность и общедоступность опубликованных данных о
внешнеторговой деятельности;
– подотчетность и «прозрачность» деятельности таможенных органов;
– эффективность взаимодействия с органами других стран, осуществляющих контрольно-надзорные функции;
– быстрый обмен информацией с контролирующими органами
внутри страны;
– эффективность бизнес-процессов, а также сотрудничества с
участниками ВЭД;
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– многосложность операций в отношении взимания таможенных
сборов и штрафов в рамках внешнеэкономической деятельности;
– электронный обмен данными, применение системы управления
рисками;
– ускоренный и упрощенный документооборот в соответствии с
международными стандартами.
Есть категории направлений, в которых Россия даже превзошла
другие государства, собственно это:
– правильность и оперативность размещения информации касательно классификации и происхождения товаров.
– наличие права, а также всех условий обжалования принятых административных решений органами, осуществляющими контроль.
Как итог, в 2020 г., согласно исследованию, которое провел Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации совместно с НИУ «Высшая школа экономики» по представленным данным о деятельности федеральных органов исполнительной власти в
2019 г., таможенный контроль признан лучшим по качеству администрирования из 38 вариантов государственного надзора.
Федеральная таможенная служба России уже третий год подряд
занимает лидирующую ступень среди всех федеральных органов исполнительной власти в области контрольной и надзорной деятельности. По результатам проведенного исследования в 2019 г. ведомству
назначено 626 баллов из 1 000 допустимых, что на 21,3 % выше показателя ФТС России в 2017 г. [7].
В данном исследовании приняло участие 12 контрольно-надзорных органов и учитывалось 59 характеристик по пяти направленностям: «Умный контроль», «Прозрачный и понятный контроль», «Снижение затрат для бизнеса», «Снижение затрат для государства» и «Профессиональные инспектора». Положительная динамика ФТС России
была замечена абсолютно по всем оцениваемым направленностям.
ФТС России – на первых позициях по направлению «Умный контроль» (67 % от целевого значения). Индекс качества ФТС России по
направлению «Снижение затрат для бизнеса» составил 56 % от целевого значения, по направлению «Профессиональные инспекторы» –
80 % от целевого значения.
Для дальнейшего такого стремительного развития и совершенствования взаимодействия таможенных органов и бизнес-среды необходимо воплощать в жизнь «Стратегию экономической безопасности
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Российской Федерации на период до 2030 года», над реализацией которой на данный момент активно трудится таможенная служба [2].
Таким образом, применение в практической деятельности цифровых технологий положительно влияет на результативность деятельности ФТС России. Проведенное исследование свидетельствует о том,
что Федеральная таможенная служба, благодаря цифровизации, занимает лидирующие позиции в рейтинге среди органов исполнительной
власти в области контрольной и надзорной деятельности.
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Период с 2009 по 2018 гг. является затруднительным моментом в
налаживании экономически интеграционного контакта между странами из-за ряда причин:
1) неустойчивая динамика всемирной экономики;
2) резкие спады цен на углеводородные товары;
3) кризис между Россией и Украиной;
4) географический и политический конфликты России и Западных
стран.
Данные причины тормозили развитие и обсуждение потенциальных
инициатив, а также принятие решения об Евразийской интеграции [1].
Деятельность ЕАЭС за данный период была сконцентрирована на
создании мощнейшего интеграционного Союза, где образовывалась
зона свободной, беспошлинной торговли товарами, упрощались тарифные и нетарифные препятствия, переходили на введение единых
технических регламентов и официальных документов и вводились расширения в сфере обмена национальными валютами стран-участниц
Союза. Документами, регулирующими все сферы ЕАЭС, стали Таможенный кодекс ЕАЭС, который был принят 1 января 2018 г., и «Договор О Евразийском экономическом союзе», принятый 29 апреля 2014 г.
[2]. За время существования ЕАЭС более 50 стран выразили желание
участвовать в нем, например, Китай, как одна из этих стран, находится
на стадии переговоров с Союзом.
Динамика экономических связей всех стран ЕАЭС на протяжении
десяти лет с 2009 г., когда начались движения в сторону создания Союза, и по 2018 г. достаточно разнообразна. В 2009 г. общий объем взаимной торговли товарами всех стран настоящего Союза был равен
38,9 млрд долл. США. А в 2018 г. общий объем взаимной торговли товарами составил 56,07 млрд долл. США (таблица). В процентном соотношении данные показатели с 2009 по 2020 гг. увеличились на 0,07 %
[3].
Динамика экономических связей стран – участниц ЕАЭС [3]
Год
2009
2014
2015
2018
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Объем взаимной торговли товарами, млрд
долл. США
(все страны)
38,9
57,4
45,4
56,07

Общий ВВП по ППС
ЕАЭС/ТС, млрд долл.
США

Отношение взаимной
торговли к ВВП
по ППС, %

3241
4422
4281
4388,025

1,20
1,29
1,05
1,27

Договором о ЕАЭС предусмотрено создание единого транспортно-логистического пространства, посредством которого осуществляются перевозки товаров и услуг, а также пассажиров и капиталов. Это позволило сократить транспортные и иные расходы странучастниц ЕАЭС. Развитие данного пространство обеспечило прочную
экономическую связь между странами-участницами, а также мощный
положительный импульс созданию новых производств и их товаротранспортных связей [4].
Важную роль в развитии любых транспортных путей являются
транспортно-логистические центры.
2019–2020 гг. стали поворотными для всего ЕАЭС. До 2020 г.
были утверждены «дорожные карты» по интеграции транспортно-логистических центров в странах ЕАЭС.
Формирование мультимодального транспортного узла на базе Новосибирска позволяет решить ряд задач по сравнению с обычными
комплексами. Во-первых, оптимизация использования транспортных
средств и инфраструктуры. Во-вторых, возможность комплексного использования различных видов транспорта и обеспечение прохождения
ими контроля за транспортировкой грузов и их сохранностью. В-третьих, расширение возможностей внедрения новых транспортных, логистических и таможенных технологий. Это существенно сокращает
транспортные расходы.
Так вероятность наибольшего эффекта от развития МТУ в Новосибирской области может быть только в том случае, если аналогичные
МТУ будут распространены по всем крупным транспортным центрам
РФ, и без данного условия эффект от ускоренного товародвижения и
пассажиропотока будет утерян из-за отсутствия подходящих современных терминалов, транспортно-логистических технологий и таможенной инфраструктуры в других региональных транспортных узлах.
Кроме того, организация работы всех видов транспорта по схемам «от
двери до двери» и от «точно в строю» возможна при создании аналогичных инфраструктур в развитых регионах страны [5].
Работа Новосибирского транспортно-логистического узла (ТЛУ)
не может быть эффективной без развития ТЛУ по всей стране с центрами в крупнейших городах, через которое проходит большое количество как грузопотоков, так и пассажиропотоков. Такими узлами,
предположительно, являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград, Ростов на Дону (Новороссийск), Нижний Новго51

род, Самара, Владивосток. В связи с этим необходимо их общее развитие, создание и реализация общих проектов [6].
Развивая логистическую инфраструктуру г. Новосибирска, тем самым планируется развить и пропускную способность Новосибирского
мультимодального транспортного узла, увеличится внешнеторговый
оборот и привлекательность Новосибирска для инвесторов.
Таким образом, развитие мультимодальных узлов на территории
России, в том числе и в Новосибирске, позволит увеличить транспортные поставки и пассажиропотоки, так как Транссибирская железнодорожная магистраль привлекает достаточно много иностранцев, которые путешествуют по РФ на поездах по Транссибирской железнодорожной магистрали. Также Россия не потеряет своих главных торговых
партнеров, которые находятся в Восточной Азии – Китай, Южная Корея, Северная Корея, Казахстан, Монголия и другие, ведь главным центром перевозок становится Новосибирск.
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В современных условиях переход на цифровые технологии становится необходимым условием для упрощения деятельности организаций и осуществления контроля.
С 2019 г. вступило в силу Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. В свою
очередь, на территории Российской Федерации утверждена модель
функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации (распоряжение Правительства Российской Федерации от
28 апреля 2018 г. № 791-р) [1]. Основной целью создания системы мар53

кировки товаров является обеспечение законного оборота товаров в
рамках Евразийского экономического союза. Был сформирован перечень товаров, подлежащих маркировке, а также утверждены правила
маркировки товаров, и определены даты, с которых устанавливается
запрет на ввоз и оборот на территории Российской Федерации немаркированных товаров. После указанных дат при декларировании товаров без нанесения средств идентификации таможенными органами будут приниматься решения об отказе в регистрации декларации на товары и выпуске данного товара.
Одними из немногочисленных категорий товаров стали парфюмерная продукция и фототовары. На данные виды продукции с 1 октября 2020 г. вводится обязательная маркировка, которая подразумевает под собой нанесение средства идентификации (в виде двухмерного штрихового кода Data Matrix) на потребительскую упаковку или
этикетку товаров, ввозимых в Российскую Федерацию или произведенных на ее территории. Целью введения обязательной маркировки является пресечение незаконного оборота товаров и защита потребителей
от некачественной продукции.
В части парфюмерной продукции обязательной маркировке подлежат все виды духов и туалетной воды, которые указаны в распоряжении Правительства № 792-р от 28 апреля 2018 г. [2]. Но есть исключение для таких категорий, как образцы парфюмерной продукции,
предназначенные для тестирования и апробации и не предназначенные
для продажи непосредственно потребителю, а также образцы парфюмерной продукции, предназначенные для продажи непосредственно
потребителю, объемом до трех миллилитров включительно. Всю продукцию необходимо маркировать, соответствующим кодам ТН ВЭД –
3303 00 и ОКПД-2 – 20.42.11.
Необходимость обязательной маркировки парфюмерии выражается в том, что недобросовестные производители с целью получения
прибыли ищут способы удешевления производства. Самым известным
способом выступает подделка товара, то есть создание идентичной копии парфюма известных всему миру брендов.
Это выражается следующим образом: с помощью хроматографа,
который позволяет хотя бы приблизительно установить ингредиенты,
составляющие аромат, создают нечто подобное, заменяя дорогие натуральные отдушки дешевыми синтетическими, игнорируя лабораторные исследования. Самым распространенным заменителем веществ яв54

ляется фталат – это токсичный эфир фталевой кислоты, используется в
качестве закрепителя аромата. Побочными действиями для человека
после его использования могут быть: аллергическая реакция, головная
боль или сыпь на коже. Данное вещество способно накапливаться в организме человека и может привести к онкологическим заболеваниям.
Так же немало случаев, когда производители заменяли базовый этиленовый спирт опасным метиловым, испарения которого могут привести
к тяжелым отравлениям.
В свою очередь, покупатели отдают предпочтение известным торговым маркам и не подозревают, что, купив дешевле брендовый товар,
его использование может серьезно отразиться на их здоровье.
Следовательно, внедрение технологии обязательной маркировки
парфюмерной продукции позволит избежать замены оригинала поддельными товарами.
Касаемо фототоваров, их перечень содержится в Постановлении
правительства № 1953 от 31.12. 2019 года [3]. Которое гласит, что маркировать надо товары с кодом ТН ВЭД 9006, а также комплекты и
наборы таких товаров. Маркировке подлежат фототовары с кодами
ОКПД 2:
– 26.70.12 – фотокамеры для подготовки печатных пластин или цилиндров; фотокамеры для съемки документов на микропленку, микрофиши и прочие микроносители.
– 26.70.14 – фотокамеры с моментальным получением готового
снимка и прочие фотокамеры.
– 26.70.17 – фотовспышки, фотоувеличители, аппаратура для фотолабораторий, негатоскопы и проекционные экраны.
– 26.70.19 – части и принадлежности фотографического оборудования.
Современные фототовары являются сложными изделиями с технической точки зрения, состоящими из многих оптических, механических и электронных компонентов.
Маркировка фототоваров необходима для того, чтобы в дальнейшем можно было их верно идентифицировать, и впоследствии точно
знать где и когда был произведен тот или иной товар.
Маркировка фототоваров двумерным штрих кодом несет в себе
следующую информацию:
– к какой ассортиментной группе относится данный товар;
– к какому виду относится данный товар;
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– установление страны-изготовителя или фирмы;
– установление соответствия данного товара качественным характеристикам;
– является ли данный товар безопасным.
В последние годы торговля контрафактными товарами в сфере
электронной техники значительно возросла. Это вызвано тем, что на территорию РФ пытаются ввезти в обход таможенных постов контрафактной продукции, не имеющей надлежащего сертифицирования и произведенной в основном на территории КНР и стран Юго-Восточной Азии.
Как было сказано выше, парфюмерная продукции и фототовары
маркируются двухмерным штриховым кодом Data Matrix. Штрих код
состоит из двух элементов. Первый – составной идентификатор, включает номер идентификации и номер продукции. В этой части штрих
кода содержится информация о названии товара, сроке годности, производителе. Вторая часть содержит проверочный код и защищает этикетку от копирования (рис. 1).

Рис. 1. Состав кода Data Matrix

Преимущества такого двумерного матричного штрих-кода заключается в следующем:
– способность вместить до 2 Кб информации;
– высокая степень защиты от копирования;
– минимальный размер (на площади 2  2 мм шифруется до
50 символов);
– низкая себестоимость генерации;
– возможность восстанавливать данные при повреждении.
Принцип штрих кода состоит в кодировании алфавитно-цифровых
знаков с последующим считыванием с помощью сканирующего
устройства.
Чтобы получить уникальный код, участнику проекта по маркировке необходимо выполнить определенную последовательность действий, представленных на рис. 2.
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Рис. 2. Последовательность действий для получения уникального кода

Отличительным качеством такого вида идентификации является
то, что сканирование штрих кода проводится при каждом перемещении
товара, включая импорт из-за границы, и позволяет определить каждую товарную единицу и отследить ее путь от производителя до конечного потребителя.
Таким образом, введение обязательной маркировки парфюмерной
продукции и фототоваров оказывает помощь государству в осуществлении своих контрольных функций в сфере уплаты налогов, безопасности продукции, легального ввоза изделий. Но самое главное, что она
принесет пользу и покупателям. Данные категории товаров, абсолютно
каждый сможет сканировать через специальное приложение, которое
разрабатывается Центром развития перспективных технологий – оператором системы мониторинга. Используя его, можно узнать подробную информацию об изделии. Также технология обязательной маркировки может быть полезна и самим производителям: они могут получить дополнительную информацию о востребованности производимых
ими товаров, пути следования, и спросе на продукцию. Не менее важным аспектом внедрения технологии будет и уход с рынка контрафакта. Предпринимаемые меры в целом должны положительно сказаться на рынке парфюмерии и фототоваров, что безусловно отразится
на покупателях, поскольку создаст гарантии покупки качественной
продукции.
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Цифровые технологии таможенных органов
В статье рассмотрены различные виды цифровых таможенных технологий,
их особенности, позволяющие совершенствовать таможенное администрирование, ускорить таможенные операций и содействовать развитию внешнеторговой
деятельности. Приведены ключевые моменты стратегии развития таможенной
службы, а также ряд используемых таможенными органами цифровых технологий с приведением некоторых статистических показателей. Рассматриваются
процессы внедрения современных информационных технологий в таможенную
сферу.
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Digital customs technologies
Abstract. The article discusses various types of digital customs technologies
aimed at improving customs administration, speeding up customs operations and
promoting the development of foreign trade. The key points of the development
strategy of the customs service are given, as well as a number of digital technologies
used by the customs authorities, with some statistical indicators. The processes of
introducing modern information technologies into the customs sphere are considered.
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В настоящее время процессы информатизации, цифровизации
плотно вошли во все сферы жизни, в частности, в таможенное дело.
Сегодня таможенные органы внедряют и используют цифровые технологии каждый день в процессе таможенной деятельности. Они значительно упрощают работу процесс таможенного оформления и контроля, повышают качество предоставляемых услуг. В современном
мире, в котором процессы цифровизации развиваются стремительно,
трудно представить внешнеэкономическую деятельность без применения цифровых технологий. Тем самым, вопрос о цифровых технологиях в таможенном деле и их практическом применении сегодня и
дальнейшем использовании является актуальным как для таможенной
службы, так и для участника ВЭД.
Важным аспектом в контексте внедрения цифровых технологий в
деятельность таможенных органов выступает нормативно-правовая
база, которая определяет основные направления цифровизации. Таковыми являются нормативно-правовые акты, принятые в рамках международных организаций (например, Международная конвенция об
упрощении и гармонизации таможенных процедур, Рамочные стандарты безопасности и облегчения международной торговли), а также
национальные нормативные акты (Указ Президента РФ от 09.05.2017
№ 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», Распоряжение Правительства РФ
от 23.05.2020 № 1388-р «Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года»). Данные документы позволяют
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четко понять, в каком направлении осуществляется развитие информационной инфраструктуры, какие задачи ставят перед собой таможенные органы в области процессов цифровизации и информатизации
(табл. 1) [1].
Таблица 1
Ключевые направления стратегий развития таможенной службы
2020 год – электронная таможня
2030 год – интеллектуальная таможня
Личный кабинет участника ВЭД
Применение искусственного интеллекта
Автоматизация применения системы Оценка уровня риска каждой товарной
управления рисками
партии в режиме реального времени
16 мест таможенного декларирования «Интеллектуальный пункт пропуска»
Автоматическая регистрация деклара- Электронное межведомственное взаиций на товары и автоматический вы- модействие на пространстве ЕАЭС
пуск товаров
Единые лицевые счета плательщиков Современные платежные решения
таможенных платежей

Представленные ключевые направления позволяют увидеть основные задачи таможенных органов в информационной области. Сравнивая особенности 2020 и 2030 гг. можно отметить, что в 2030 г. делается акцент на такие слова как «интеллектуальный», «искусственный»,
что отличает его от 2020 г. В 2030 г. планируется, что в России сформируется «умная» таможенная служба, которая будет максимально
насыщена искусственным интеллектом, а таможня станет одной их самых автоматизированных государственных структур. В период перехода на цифровые технологии организация таможенного администрирования должна сосредотачиваться в специализированных таможенных органах – центрах электронного декларирования. Так, в 2020 г. все
таможенное оформление сосредоточится в 16 Центрах электронного
декларирования. Технология удаленного выпуска позволяет не только
сократить время совершения таможенных операций, но и снизить риск
коррупции. Еще одной такой технологией, позволяющей несколько
снизить коррумпированность, выступает удаленное представление документов. Данные технологии имею важную особенность, сущность
которой заключается в минимизации взаимодействия инспектора и
участника ВЭД в процессе таможенного оформления и контроля.
Приоритетными направлениями развития и совершенствования
деятельности таможенных органов России являются: технология уда-
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ленного выпуска (ТУВ), а также автоматическая регистрация деклараций на товары и автоматический выпуск товаров [2].
Для наиболее комплексной оценки цифровых технологий в таможенных органах следует обратить внимание на статистику (табл. 2) [3].
Таблица 2
Статистические данные об авторегистрации и автовыпуске, %
Показатель
II квартал 2019 г.
2020 г.
Авторегистрация ЭД на экспорт
86,6
99
Авторегистрация ЭД на импорт
34,4
99
Автовыпуск при экспорте
44
80
Автовыпуск при импорте
28,1
80
Автовыпуск ЭД экспортеров низкого
60
80
риска
Автовыпуск ЭД импортеров низкого
50
80
риска

Анализируя представленные показатели, видим, что в 2020 г. такие процессы, как авторегистрация и автовыпуск будут занимать в
среднем 90 % и более в отличие от 2019 г. В 2019 г. авторегистрация
ЭД на экспорт, например, занимала значительный удельный вес, а к
2020 г. планируется довести этот показатель практически до предела.
Эти процессы есть и будут основополагающей базой работы всей таможенной службы. Следует также обратить внимание на уровень риска
участника ВЭД. Это также делается в автоматическом режиме. Информационная система ФТС России анализирует деятельность того или
иного участника ВЭД, используя:
1. «Искусственный интеллект» для выбора форм объектов таможенного контроля.
2. Издание межведомственных профилей риска.
3. Информационное взаимодействие с бизнесом и др.
Рассмотрим особенности применения цифровых технологий на
примере ЦЭД Московской областной таможни. С начала года в данной
таможне было оформлено 301,5 тыс. деклараций, а доля деклараций,
прошедших автоматический контроль, увеличилась в два раза по сравнению 2019 г. Авторегистрация импорта выросла почти в 2,5 раза. Доля
выпущенных в автоматическом режиме деклараций на импорт увеличилась примерно в четыре раза и составила 65,5 % от числа деклараций, поданных участниками ВЭД с низким уровнем риска. Доля автоматически зарегистрированных экспортных деклараций увеличилась
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до 93 %. Без участия инспектора выпущено 75,1 % деклараций, доля
автовыпуска экспорта увеличилась в два раза [4].
Перед таможенными органами стоит важная задача, заключающаяся в обеспечении эффективности таможенного контроля и экономической безопасности. Именно поэтому таможенная служба уже несколько лет активно внедряет цифровые технологии в свою деятельность. Например, у участника ВЭД есть возможность подать декларацию через «Личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности», что делает процесс таможенного оформления более комфортным. Данный сервис предоставляет возможность удаленно взаимодействовать с таможенными органами, получить качественную таможенную услугу быстро и в удобной форме. Личный кабинет содержит совокупность информационных сервисов: электронный архив документов декларанта, предварительное информирование, лицевой счет, валютный контроль, электронное декларирование товаров, отчетность
владельца СВХ, магазина беспошлинной торговли, таможенного представителя и др. [5].
В рамках совершенствования таможенного администрирования
ФТС России разработана технология уплаты таможенных платежей –
Единый лицевой счет участника ВЭД. Все денежные средства находятся на одном счете декларанта и при необходимости с него списываются таможенные пошлины, сборы, акцизы, НДС. При этом декларант
может получить информацию о расходовании, остатках денежных
средств и все это в формате единой системы, которая достаточно удобная и простая в использовании. Все операции на Единый лицевой счет
на сегодня автоматизированы и сроки доведены до минимума. Например, ФТС взаимодействует с Федеральным казначейством по обмену
информации о поступлении денежных средств, и такая информация
предоставляется таможенному органу каждые 25–30 мин. Таможенные
органы проверяют заявленные сведения посредством системы межведомственного электронного взаимодействия и выполняют необходимые операции. Благодаря электронным сервисам, осуществляется обмен информацией ФТС России с ФНС России и кредитными организациями. В данный момент ФТС России имеет автоматический доступ к
информационным ресурсам почти 32 ведомств и контролирующих органов. При этом, значительно сокращаются временные рамки и около
3 секунд уходит на проверку на риски в информационных системах, а
списание средств с лицевых счетов осуществляется около 7 секунд в
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среднем. Нельзя отрицать, что несмотря на большое количество преимуществ использования цифровых технологий таможенных органов,
существует и ряд рисков. Актуальным остается вопрос о информационной безопасности, требования к которой резко повышаются в связи
с активным использованием цифровых технологий. Все это зависит от
материально-технического оснащения таможенных органов, качественной работы ЕАИС, СМЭВ и других информационных ресурсов,
что требует значительных материальных вложений и квалифицированных кадров в области информационной безопасности.
На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что
цифровая трансформация технологий таможенного оформления и использование методов «искусственного интеллекта» при таможенном
контроле – это главные векторы дальнейшего развития таможенной
службы. Активное использование цифровых технологий в таможенных органах наладит информационную связь не только в рамках России, но и с внешними партнерами по различным направлениям таможенной деятельности, а таможенное администрирование, в свою очередь, станет быстрым и удобным для бизнеса высокотехнологичным
процессом.
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В настоящее время развитие таможенного контроля после выпуска товаров
стало ключевым направлением деятельности таможенных органов Российской
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Interdepartmental information interaction between customs
authorities during customs control after the release of goods
Abstract. At present, the development of customs control after the release of
goods has become a key activity of the customs authorities of the Russian Federation.
One of the objectives of improving the effectiveness of customs control after the
release of goods is the implementation of interdepartmental information interaction.
The article outlines the problems of interdepartmental interaction with an emphasis on
the features of interaction between customs authorities and the Federal Registration
service, and offers recommendations for improving the processes under study.
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В настоящее время таможенный контроль после выпуска товаров
(далее – ТКПВТ) является одним из главных направлений деятельности таможенных органов. И проводится таможенными службами РФ в
тех случаях, когда не удается провести полную и качественную проверку подлинности и документального подтверждения сведений, заявленных в декларации на товары. Развитие ТКПВТ помогает должностным лицам таможенных органов успешно противодействовать негативным тенденциям в сфере внешнеэкономической деятельности.
Повышение результативности и качества таможенного контроля
после выпуска товаров является стратегической целью таможенной
службы Российской Федерации, установленной Стратегией развития
до 2030 года от 23 мая 2020 г. № 1388-р.
Совершенствование процессов межведомственного взаимодействия является одним из перспективных направлений повышения эффективности таможенного контроля после выпуска товаров, так и таможенного контроля в целом.
Довольно часто таможенные органы в ходе проведения таможенного контроля взаимодействуют и с другими контролирующими государственными органами и обмениваются информацией, сведениями,
документами с использованием информационных систем и технологий
для повышения результативности проверочных мероприятий.
Отличную результативность, на данный момент, показывает взаимодействие таможенных и налоговых органов. Так путем скоординированных контрольных мероприятий таможенных и налоговых органов наблюдается положительная динамика как в числе доначисленных,
так и взысканных таможенных платежей, пеней и штрафов. Кроме
того, довольно плодотворно между таможенными и налоговыми органами происходит и информационный обмен, который они наладили совсем недавно. С информационным обменом с другими федеральными
органами исполнительной власти возникают проблемы.
Важно отметить, что на данный момент таможенными органами
РФ сделаны первые шаги к улучшению межведомственного информационного взаимодействия, но все это остается на уровне договоренностей. При проведении проверочных мероприятий должностное лицо
таможенного органа часто отправляет запросы в разные инстанции. На
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обработку запросу требуется определенное время и нет гарантии, что
ответ придет от другого государственного органа.
Одним из таких органов, с которым взаимодействуют таможенные
органы, является Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии (далее – Росреестр).
При осуществлении таможенных проверок таможенные органы
взаимодействуют с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в целях сбора информации о проверяемом
лице.
Должностное лицо при проведении камеральной таможенной проверки и при составлении Акта ее проведения должен указывать все сведения о проверяемом лице. Так зачастую должностному лицу необходимо направить запрос в Росреестр с целью определения того, что
находится в собственности и в недвижимом имуществе. Ведь посредством недвижимого имущества можно взыскать долг с проверяемого
лица. Таким образом, официально подтверждается тот факт платежеспособно лицо или нет. Выявляется факт возможности уплаты доначисленных таможенных платежей. И собирается максимальная доказательная база того, что лицо совершившее правонарушение и которому
доначисленны определенные суммы, с высокой вероятностью может
данные суммы погасить.
Ответ на запрос от Росреестра часто приходит долго, либо не приходит совсем. А должностному лицу, проводящему проверку необходимо осуществлять камеральную таможенную проверку в определенные сроки. Из-за этого качество и эффективность проведения проверки
падает, так как информация, имеющаяся у Росреестра, для таможенных
органов оказывается труднодоступной.
Система неполноценна и недоработана. Ведь на сегодняшний день
для должностного лица проводящего таможенную проверку эффективность работы и получение результатов проверки имеет ключевое значение.
Данная проблема стоит очень остро в таможенных органах. Поэтому для устранения данной проблемы необходимо выделить основные пути решения по совершенствованию межведомственного информационного взаимодействия таможенных органов и Росреестра.
1. Требуется принятие Соглашения между ФТС РФ и Федеральной
службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестром) «О взаимодействии и взаимном информационном обмене».
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Так между Росреестром и Федеральной налоговой службой существует
Соглашение от 3 сентября 2010 №ММВ-27-11/9/37 «О взаимодействии
и взаимном информационном обмене». С ФТС РФ такого соглашения
не имеется.
В первую очередь, необходимо заключить Соглашение между
ФТС РФ и Росреестром «О взаимодействии и взаимной информационном обмене» для регламентации данного взаимодействия и доступа таможенных органов к в единой информационной базе Росреестра.
2. Внедрение нового программного средства на базе Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов, в целях эффективного информационного межведомственного взаимодействия.
Необходимо внедрение нового программного средства посредством Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов для взаимодействия таможенных органов и Росреестра, в котором будет осуществляться доступ таможенных органов к
единой информационной базе Росреестра с использованием ЕАИС ТО.
Единая автоматизированная система таможенных органов (ЕАИС
ТО) – организационно-техническая система, обеспечивающая выработку и принятие решений на основе автоматизации информационных
процессов и технологий на всех уровнях организационной структуры
таможенных органов.
ЕАИС является основным компонентом информационно-технической инфраструктуры таможенных органов и представляет собой совокупность информационных ресурсов (центральных и региональных баз
данных). ЕАИС применяется для целей комплексной автоматизации
деятельности таможенных органов и организации информационного
взаимодействия между собой и другими контролирующими органами.
С помощью эффективного информационного межведомственного
взаимодействия в ходе проведения проверочных мероприятий, а также
в ходе таможенных проверок, информация, полученная из этой системы будет иметь юридический статус. Система намного упростит задачу, стоящую перед должностным лицом, а также способствует нормализации процесса введения проверки, именно в части сроков. Соответственно, для инспектора существенно облегчится работа, так как в
режиме онлайн ответ придет очень быстро.
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Далее разработана технологическая система взаимодействия таможенных органов и Росреестра на базе нового внедренного программного средства (рисунок).
Таможенный контроль после выпуска товаров в форме
камеральной таможенной проверки. Проверка факта о
нахождении недвижимого имущества у участника ВЭД

Автоматическая проверка наличия в единой информационной базе Росреестра наличия недвижимого
имущества с использованием ЕАИС ТО

Система подтверждает нахождение у участника ВЭД наличия
недвижимого имущества

Система не подтверждает
наличия у участника ВЭД
недвижимого имущества

Должностное лицо подтверждает
платежеспособность участника
ВЭД, оформляет акт проведения
камеральной таможенное
проверки

Должностное лицо направляет
запрос в банки и другие ФОИВ

Технологическая схема взаимодействия таможенных органов и Росреестра

Преимущества разработанной технологической схемы информационного взаимодействия таможенных органов и Росреестра состоит в
том, данное нововведение намного упростит работу таможенного органа и позволит минимизировать временные издержки, связанные со
сбором необходимых документов. Все запросы будут подконтрольными, система будет фиксировать все документы.
К тому же исключается вариант некорректной обработки запроса
со стороны федерального органа исполнительной власти, с которым
осуществляется взаимодействие.
Совершенствование системы межведомственного информационного взаимодействия таможенных органов и Росреестра однозначно
приведет к повышению эффективности работы должностных лиц таможенных органов, так как предлагаемая схема взаимодействия позволит оперативно получать требуемую информацию для проведения аналитической работы и проведения всех контрольных мероприятий.
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Эффективность таможенного контроля
в борьбе с ввозом контрафактных товаров
Таможенные органы Российской Федерации при задержании товаров, имеющих признаки контрафактности, действуют в рамках решения правообладателя. Нередко правообладатели по ряду причин не заинтересованы в аресте
контрафактных товаров, что является причиной напрасных материальных и временных затрат таможенных органов. В данной статье рассмотрен способ эффективной борьбы с ввозом контрафакта.
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Effectiveness of customs control
in the fight against the import of counterfeit goods
Abstract. The customs authorities of the Russian Federation, when detaining
goods that have signs of counterfeiting, act within the framework of the decision of the
copyright holder. Often, for a number of reasons, copyright holders are not interested
in arresting counterfeit goods, which is the reason for the waste of material and time
spent by customs authorities. This article describes a way to effectively combat the
import of counterfeit goods.

Key words: customs authorities, counterfeit goods, protection of intellectual
property, copyright holder.

Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала на своем официальном сайте следующую статистику: ежегодный мировой ущерб от производства контрафактной продукции составляет почти 500 млрд долл. США, что составляет 3 % от всеобщего
импорта. На основе указанных данных видно, что ввоз на таможенную
территорию контрафактных товаров является общемировой проблемой [3].
Таможенный контроль в отношении товаров, являющихся объектами интеллектуальной собственности (далее – ОИС) производится в
определенной последовательности. Данный процесс представлен в
виде схемы на рис. 1.
Кратко данный процесс происходит в следующей последовательности:
1) обнаружение товаров, обладающих признаками контрафактности;
2) выявление принадлежности товара к перечню исключений, в
котором обозначены товары, в отношении которых не предусмотрена
защита ОИС;
3) подтверждение факта наличия рассматриваемого ОИС в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности. В связи с
результатом данного пункта определяется порядок дальнейших действий таможенных органов;
4) осуществление связи с правообладателем ОИС;
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5) оформление правообладателем заявления в связи с наличием
факта нарушения своих прав в отношении ОИС;
6) привлечение нарушителя прав на ОИС к административной или
уголовной ответственности.

Рис. 1. Процесс таможенного контроля товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности

Из данных, представленных на схеме, следует, что в Российской
Федерации последовательность действий при проведении таможенного контроля товаров, содержащих ОИС, для включенных и не включенных в Таможенный реестр, отличается. Представлю более подробную схему действий таможенных органов для включенных и не включенных в Таможенный реестр ОИС на рис. 2 [2, с. 232].
В России при срабатывании системы рисков таможенные органы
устанавливают связь с правообладателями для уведомления о происходящем нарушении их исключительных прав на ОИС. По решению правообладателя задержанный товар может быть выпущен в свободное обращение или же арестован и изъят [1]. Таможенные органы не могут
самостоятельно принимать решение об аресте контрафактных товаров
вопреки решению правообладателя.
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Рис. 2. Отличия в последовательности действий таможенными органами
при защите прав на объекты интеллектуальной собственности,
включенных и не включенных в ТРОИС

Иначе говоря, при приостановлении выпуска товаров, содержащих признаки контрафактности, таможенные органы сообщают правообладателю о случившемся нарушении, но последующие действия таможенного органа напрямую зависят от решения правообладателя. Нередко случается и так, что он не направляет никакой информации в ответ на уведомление. В том случае, если за период приостановления выпуска товаров таможенные органы не получают ответа от правообладателя ОИС, то товары выпускаются в соответствии с заявленной процедурой. Речь идет о том, что даже контрафактные товары могут быть
выпущены в свободное обращение.
Таможенные органы Российской Федерации при задержании товаров с признаками контрафактности и при дальнейшем расследовании
дела несут материальные и временные затраты независимо от решения
правообладателя об аресте товара или его выпуске [4]. Например, из72

вестны случаи, когда правообладатель подтверждает факт незаконного
использования его товарного знака, требуя привлечения правонарушителя к ответственности, но позже отзывает свое заявление.
Исходя из указанного, можно говорить об имеющихся проблемах
при взаимодействии таможенных органов и правообладателей. Последние не всегда идут на сотрудничество с государственными органами, имея на это ряд причин:
– интерес правообладателя скрыть собственное непосредственное
участие в схемах производства или ввоза контрафактных товаров;
– правонарушитель оплатил нанесенный правообладателю вред
заранее;
– незначительность ущерба товарной партии;
– предварительный договор с правонарушителями лично;
– отсутствие заинтересованности правообладателя в защите ОИС.
Наблюдается острая необходимость в наделении Таможенных органов полномочиями по возбуждению административных дел по собственной инициативе в отношении товаров, явно обладающих признаками контрафактности.
Однако этого будет недостаточно: если правообладатель отказывается от защиты прав на собственные ОИС, соответственно, он не станет выступать в суде в качестве стороны обвинения, то есть судебного
дела не будет. Нами предлагается следующая последовательность действий, представленная на рис. 3.

Рис. 3. Последовательность действий при отказе правообладателя
от защиты прав на ОИС

Таким образом, в случае отказа правообладателя от защиты прав
на ОИС необходимо подключить к работе органы прокураторы, наделив их правом подавать иск в суд с обвинениями в незаконном перемещении и распространении контрафактного товара на территории государства. Тогда таможенные органы выявляют и задерживают товары, с
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явными признаками контрафактности, возбуждают дело, а орган прокураторы подает иск в суд и берет на себя функцию обвинения. Данная
процедура позволит таможенным органам не только защищать права
на объекты интеллектуальной собственности, но и в полном объеме бороться с ввозом и распространением контрафактных товаров на территории России.
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Концепция развития «интеллектуального» пункта пропуска
Эффективность и объемы внешнеэкономических взаимодействий страны
зависят от множества различных факторов, среди которых значительную роль
играет не только наличие адекватной транспортной сети в приграничных регионах, но и уровень развития системы пункта пропусков через государственную
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В современном мире стремление увеличения объемов внешней
торговли для каждой страны требует внедрения инновационных технологий в инфраструктуры, одним из ключевых элементов которой являются пункты пропуска, играющие не последнюю роль в обеспечении
безопасности ввозимых товаров, уплаты пошлин, а также скорости
осуществления таможенных операций.
В связи с этим встает проблема, требующая внимания и касающаяся важности развития инфраструктуры пунктов пропуска в связи c их
несоответствием современным требованиям.
Техническая отсталость пунктов пропуска сокращает скорость
осуществления таможенных операций, и тем самым тормозит развитие
внешней торговли в том или ином регионе. Отсюда возникает проблема очередей, которая связана c проектной пропускной способностью пунктов пропуска [1, c. 117].
Исходя из этого, решение o модернизации существующих пунктов
пропуска неоднократно обсуждались ФТС России. Вследствие чего
было предложено создать совершенно новые пункты пропуска c большей пропускной способностью и c лучшей технической оснащенность.
Этот подход уже заложен в основу Стратегии развития таможенной
службы до 2030 г.
Таким образом, одним из основных проектов данной Стратегии
является реализация модели, так называемого, «интеллектуального»
пункта пропуска.
Принцип функционирования данной модели состоит в проектировании единой цифровой платформы, которая будет интегрирована как
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с базами данных других контролирующих органов, так и c программным обеспечением технических средств контроля, комплексов безостановочного сканирования и весогабаритных измерений, систем радиационного контроля, идентификация номеров транспортных средств.
Это, в свою очередь, позволит осуществлять проведение без участия
должностных лиц необходимых форм контроля [2].
Таким образом, по зеленому коридору будут проходить безрисковые партии и производиться:
– автоматическое оформление прибытия транспортного средства
на территорию пункта пропуска; а также проверка возможности автоматического выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной
процедурой (автовыпуск декларации на товары);
– автоматическое помещение под таможенную процедуру транзита;
– убытие из пункта пропуска.
Что же касается перемещения транспортного средства по красному коридору, то здесь предусматривается автоматизация операций,
предполагающих:
– автоматическую идентификацию и регистрацию номера транспортного средства, а также автоматический рентгеноскопический контроль, который осуществляется с помощью потокового инспекционнодосмотрового комплекса;
– автоматический весогабаритный контроль;
– автоматическое принятие решения об алгоритме совершения операций.
На сегодняшний день достаточно сильно в вопросе создания «интеллектуальных» пунктов пропуска продвинулись Китай и Франция.
Так, китайские таможенники разработали данную технологию путем
оснащения и автоматизации всех процедур по модели частно-государственного сотрудничества с китайской компанией, работающей в
сфере телекоммуникаций (Huawei). В ходе визита в Бинчэнскую таможню в Харбине в 2019 г. убедилась делегация Дальневосточного таможенного управления.
Зал таможенного оформления Бинчэнской таможни обустроен в
духе идей интеллектуальной таможни. Здесь уже разработано и внедрено оборудование, позволяющее регистрировать участников ВЭД, получать разъяснения по таможенной политике, a также оплачивать пошлины и подавать декларацию. Кроме того, в зале используется прин76

цип электронной очереди, a на входе в зал применяется робот, способный распознавать китайскую речь, отвечать на вопросы и сопровождать посетителя к необходимой стойке.
Еще одной важной составляющей является Технологический
центр Харбинской таможни, где размещены оснащенные современным
оборудованием лаборатории, позволяющие проводить различные виды
анализа, в том числе химический, спектральный, анализ на радиоактивность, a также приборы, способные установить страну происхождения
товара [4].
Что же касается нашей страны, то для автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска такую технологию планируется запустить
до 2030 г., a для морских и авиационных – технология почти готова.
Так, o развитии КПС «Портал Морской порт» и концепции «интеллектуального» пункта пропуска для морских портов рассказал представитель ФТС России на XV Международном форуме по усовершенствованию транспортных коридоров.
Комплекс программных средств «Портал морской порт» представляет собой цифровую платформу, образующую единое окно для контролирующих органов, портового сообщества и участников морских
перевозок. На сегодняшний день количество пользователей КПС «Портал Морской порт» превышает 13,6 тыс. В январе–августе 2020 г. через
Портал в электронном виде было оформлено около 109 тыс. судовых
дел, хотя в 2019 г. этот показатель составлял всего 59,7 тыс. дел.
Необходимо подчеркнуть, что ФТС России смогла организовать
совместную работу c другими ведомствами, среди которых Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Ространснадзор, Пограничная служба
ФСБ России, а также администрации морских портов. Результатом такой работы стало сокращение среднего времени пребывания товаров в
морских портах в 2020 г. примерно до 6–8 ч. Для сравнения: в 2013 г.
это срок составлял десять суток, в 2014 г. – семь суток, а в 2015 г. –
шесть суток, в 2016 г. – до четырех суток, в 2017 г. – до двух суток, в
2018 г. – до 20–24 ч, в 2019 г. – порядка 15 ч [4].
Что же касается модели «интеллектуального» пункта пропуска, то
ключевым ее элементом для морских портов должна стать единая информационная система c сегментами B2B и G2G, куда будет следовать
вся необходимая предварительная информация о товарах, контейнерах, транспортных средствах и их перемещениях. Подобные технологии применяются, например, в порту Роттердам, который обрабатывает
больше контейнерных грузов, чем все порты России вместе взятые.
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Подход по созданию «интеллектуального» пункта пропуска также
заложен и в программе «Международная кооперация и экспорт», в рамках которой создан Федеральный проект «Логистика международной
торговли». На исполнение данного проекта выделено 2,85 млрд р. на
запуск интегрированной системы пункта пропуска через границу на
экспортно-ориентированных пунктах пропуска и 30,437 млрд р. на
строительство (модернизацию) пунктов пропуска.
Таким образом, после осуществления строительно-монтажных работ за счет средств федерального бюджета открыто 25 пунктов пропуска, из них:
– 14 автомобильных (Марково (ДФО), Кани-Курган (ДФО), Забайкальск (ДФО), Краскино (ДФО), Турий Рог (ДФО), Полтавка (ДФО),
Монды (ДФО), Яраг-Казмаляр (СКФО), Верхний Ларс (СКФО), Бурачки (СЗФО), Брусничное (СЗФО), Убылинка (СЗФО), Светогорск
(СЗФО), Ивангород (СЗФО));
– 6 морских (Ванино (ДФО), Шахтерск (ДФО), ПетропавловскКамчатский (ДФО), Холмск (ДФО), Певек (ДФО), Невельск (ДФО));
– 3 железнодорожных (Нижнеленинское (ДФО), Пограничный
(ДФО), Наушки (ДФО));
– 2 воздушных (Челябинск (Баландино) (УФО), Саратов (Центральный) (ПФО)) [3].
Таким образом, к 2030 г. планируется реализовать ряд значимых
проектов за счет насыщения наших информационных систем элементами искусственного интеллекта, чтобы научить их не только получать, обрабатывать и передавать информацию, но и пропускать через
себя большие потоки данных. Также система будет способна решать
нелинейные задачи в многомерном пространстве и, в конечном счете,
принимать юридически значимые, как для участников ВЭД, так и для
таможенных органов, решения. Все это, в свою очередь, приведет к
ускорению совершения таможенных операций, улучшению обслуживания участников ВЭД и повышению безопасности нашей страны.
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В статье анализируются особенности перемещения через таможенную границу ЕАЭС меховых изделий с точки зрения правового и нормативного регулирования данного процесса. Особое внимание уделяется роли и значению обязательной маркировки меховых изделий радиочастотными чипами (RFID).
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На российском потребительском рынке достаточно большой
удельный вес среди непродовольственных товаров занимают меховые
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изделия, что объясняется климатическими условиями страны и сложившимися традициями. Поскольку спрос на меховые изделия значительно превышает отечественное производство, часть присутствующего на прилавках ассортимента меховых изделий ввозится из-за границы. Несмотря на постоянное совершенствование правового регулирования импорта меховых изделий, существует много проблем, связанных с легальностью ввоза, качеством и фальсификацией данных товаров.
Перемещение меховых изделий через таможенную границу Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) находится
в ведении таможенного законодательства и таможенного права.
Известно, что существующая в настоящее время система регулирования внешнеторговой деятельности состоит из множества взаимосвязанных и взаимодействующих органов, работа которых регламентируется нормативно-правовыми актами и положениями, определяющими порядок совершения, а также регулирования внешнеторговой
деятельности [4].
Среди нормативно-правовых источников регулирования перемещения через таможенную границу ЕАЭС меховых изделий можно выделить как документы, регулирующие перемещение через таможенную границу ЕАЭС любых товаров, так и специфические нормативные
акты, имеющие отношение только к данной группе товаров.
Среди основополагающих нормативных актов можно выделить,
во-первых, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза,
который содержит общие положения осуществления таможенного
контроля и таможенных операций в отношении перемещаемых через
таможенную границу ЕАЭС товаров [1].
Важное значение для регулирования импорта меховых изделий
имеет так же Решение Совета Евразийской экономической комиссии
от 16.07.2012 № 54 (ред. от 30.09.19) «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского
экономического союза». Данный нормативный акт вводит в действие
два документа, которые регламентируют вопросы классификации товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС (ТН ВЭД
ЕАЭС), и определяют размеры ставок таможенных пошлин на них. Согласно ТН ВЭД ЕАЭС меховые изделия относят к группе 43 ТН ВЭД
ЕАЭС «Натуральный и искусственный мех; изделия из него»). С точки
зрения безопасности перемещаемых через границу товаров, важную
81

роль играет Решение Комиссии таможенного союза от 28.05.2010
№ 299 (ред. от 09.09.2019) «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе», которое устанавливает требования санитарно-химической безопасности, к токсиколого-гигиеническим показателям, к органолептическим показателям, к санитарно-химическим
показателям (в отношении меховых изделий и пушно-мехового сырья
установлены показатели химической и биологической безопасности,
которые должны соответствовать требованиям, установленным в соответствующих регламентах). При сложностях идентификации и сомнениях в качестве импортируемых меховых изделий при проведении таможенного контроля может назначаться таможенная экспертиза согласно Решения Комиссии таможенного союза от 20.05.2010 № 258
«О порядке проведения таможенной экспертизы при таможенном контроле».
Среди нормативных актов, имеющих отношение непосредственно
к группе меховых изделий, можно выделить «Конвенцию по международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения (СИТЕС)». В ней приведен перечень животных,
находящихся под угрозой исчезновения. Соответственно мех данных
животных не может использоваться для изготовления меховых изделий.
Особую группу составляют национальные и межгосударственные
стандарты на качество и производство меховых изделий. В результате
их применения на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности».
Следует отметить так же два нормативных документа, связанных
с обязательной маркировкой меховых изделий радиочастотными чипами (RFID) на территории Евразийского экономического союза
(ЕАЭС). Это, во-первых, Письмо Минфина России от 20.05.2016 № 0309-43/29023 «Об обязательной маркировке товаров по товарной позиции ТН ВЭД ЕАЭС 4303 «Предметы одежды, принадлежности к
одежде и прочие изделия, из натурального меха» и Постановление Правительства РФ от 11.08.2016 № 787 (ред. от 14.03.2019)
«О реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров
контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции
«Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из
натурального меха» [2, 3].
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Согласно данным документам, для приобретения идентификационных знаков участники оборота товаров заключают договор с эмитентом об их изготовлении и выдачи. После маркировки товаров участники оборота самостоятельно предоставляют сведения в информационный ресурс: полное наименование товара; бренд; наименование производителя товара; страна происхождения товара; код товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза; размер изделия; вид меха; информация о покраске изделия; модель; цвет; дата и номер декларации соответствия.
Сведения могут варьироваться в зависимости от того ввозится товар на
территорию Российской федерации или приобретается в рамках трансграничной торговли на таможенной территории.
Идентификационные знаки на меховых изделиях должны быть
единого образца: RFID-метка UHF-диапазона. Маркировка может проходить тремя способами. Первый способ предполагает вшивание чипов в изделия с внутренней стороны (изнанки). Второй способ – клеевой. Он возможен только в случае наличия у товара маркировочного
ярлыка, на который наносится самоклеящийся контрольный знак. Последний способ – накладной (навесной). Пластиковый чип на основе
одноразового пломбирующего элемента крепится в петличное отверстие либо петлю-застежку переда изделия [5].
Польза чипирования меховых изделий обусловлена несколькими
факторами. Во-первых, наличие идентификационного знака у изделия
позволит покупателю убедиться в натуральности меха. Во-вторых,
снизилась возможность нелегальной продажи шуб, что вынудило часть
производителей выйти в легальную сферу деятельности, а, следовательно, увеличились доходы в бюджет государства от уплаты налогов
предпринимателями.
Таким образом, система нормативно-правового регулирования перемещения через таможенную границу ЕАЭС меховых изделий включает в себя не только правовые нормы таможенного законодательства,
но и нормы и правила стандартизации и маркировки товаров в целях
контроля оборота и легальности импорта и производства меховых изделий на территории ЕАЭС, что в конечном итоге является гарантом
обеспечения экономической и национальной безопасности страны и ее
граждан.
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Контрабанда предметов, оборот которых определен
специальными правилами
В статье приводятся понятия термина «контрабанда» из различных источников, определяются виды контрабанды в зависимости от перемещаемых предметов, приводится обзор научных трудов отечественных авторов, занимающихся
контрабандой в таможенной сфере. Рассмотрены формы реализации задач таможенных органов Российской Федерации по направлению правоохранительной
деятельности, проанализированы статистические данные, характеризующие результативность правоохранительной деятельности таможенных органов федеральной таможенной службы России и отдельно Уральского таможенного управления по борьбе с контрабандой в 2017–2019 гг., выявлены тенденции по совершению указанных преступлений в Уральском федеральном округе, выделены
виды контрабанды по действующему уголовному праву России, представлены
результаты исследования практики возбуждения уголовных дел, связанных с
контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов, рассмотрения уголовных дел данной категории в суде, предложены направления совершенствования
законодательства по контрабанде предметов, оборот которых определен специальными правилами.
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Abstract. The article presents the concepts of the term «contraband» from
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Согласно толковому словарю С. И. Ожегова, под контрабандой понимается нарушающий таможенное законодательство тайный провоз
товаров и других предметов через границу [1].
Понятие «контрабанда» также установлено Решением Совета глав
государств СНГ от 10.02.1995 «Об Основах таможенных законодательств государств – участников Содружества Независимых Государств» [2].
Так, в соответствии с указанным Решением контрабандой признается перемещение через таможенную границу государства помимо или
с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием
определенных предметов, которые также определены Решением Совета глав государств СНГ от 10.02.1995. Вместе с тем, в Решении указано, что национальным законодательством могут признаваться контрабандой иные нарушения.
В п. «г» ст. 1 Международной конвенции о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений (Найроби, 9 июня 1977 г.) [3] говорится,
что «термин «контрабанда» означает обман таможни, состоящий в пе86

ремещении товаров через таможенную границу в любой скрытой
форме».
В настоящее время в Уголовном кодексе Российской Федерации
(далее – УК РФ) содержится четыре статьи, содержащие санкции за
различные виды контрабанды: ст. 200.1, ст. 200.2, ст. 226.1 и ст. 229.1
УК РФ [4].
Статьи 200.1 и 200.2 УК РФ входят в структуру гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» УК РФ. Статья 226.1 УК РФ
включена в гл. 24 «Преступления против общественной безопасности»,
а ст. 229.1 УК РФ – в гл. 25 «Преступления против здоровья населения
и общественной нравственности» УК РФ.
На сегодняшний день проблема регламентации уголовной ответственности за контрабанду является предметом научных дискуссий.
Например, И. А. Подройкина и Д. А. Кругликова определяют целый
ряд проблем при применении санкций ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1
УК РФ, и учитывая зарубежный опыт установления ответственности за
контрабанду, в том числе опыт стран – членов ЕАЭС в данном направлении, предлагают способы совершенствования уголовного законодательства России.
Целый ряд отечественных ученых занимаются исследованиями
контрабанды. Среди них можно отметить труды М. В. Талана [5],
С. П. Вавилова [6], А. О. Шаронова [7], Е. А. Азаренкова [8], О. И. Евтушенко [9], О. В. Гречкина [10], Д. С. Черепкова [11].
Также большой интерес у научного сообщества вызывает контрабанда, потому что согласно положениям Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента
РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», одной из основных угроз государственной и общественной безопасности являются преступные посягательства,
направленные против личности, собственности, государственной власти, общественной и экономической безопасности [12].
Таким образом, контрабанда является угрозой государственной и
общественной безопасности Российской Федерации. Материальный
ущерб от нее исчисляется десятками миллиардов рублей в год. В этой
связи борьба с контрабандой является одним из приоритетных направлений деятельности федеральных органов исполнительной власти,
имеющих правоохранительные функции. Одним из таких является Федеральная таможенная служба российской Федерации (далее – ФТС
России).
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Показатели правоохранительной деятельности ФТС России свидетельствуют об особой актуальности борьбы с контрабандой различных
категорий товаров, в особенности наркотических и сильнодействующих веществ и их прекурсоров, а также леса и лесоматериалов.
Сведения о количестве уголовных дел по видам контрабанды, возбужденных таможенными органами Уральского таможенного управления в 2017–2019 гг., представлены в табл. 1 [13].
Таблица 1
Сведения о количестве уголовных дел по видам контрабанды,
возбужденных таможенными органами Уральского таможенного
управления в 2017–2019 гг.
Вид контрабанды
2017
2018
2019
По контрабанде наркотических средств, психотропных
26
16
14
веществ (ст. 229.1 УК РФ)
По контрабанде сильнодействующих веществ
8
18
16
(ст. 226.1 УК РФ)
По контрабанде оружия (ст. 226.1 УК РФ)
6
4
10
По контрабанде стратегически важных товаров
16
18
11
и ресурсов (ст. 226.1 УК РФ)
Источник: по данным Уральского таможенного управления.

Необходимо отметить, что в 2019 г. в сфере борьбы с наркопреступностью в анализируемом периоде отмечено снижение на 13 % количества уголовных дел, возбужденных по фактам контрабанды наркотических средств и психотропных веществ. Количество уголовных дел,
возбужденных по фактам контрабанды сильнодействующих веществ
снизилось на 11 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Из
незаконного оборота по 30 уголовным делам таможенными органами
изъято 10 388,394 г наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, что более чем в два раза больше аналогичного
показателя прошлого года (табл. 2).
В 2019 г. по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных
товаров и ресурсов, оружия, вооружения, боеприпасов, культурных
ценностей, иных предметов, оборот которых в Российской Федерации
ограничен) возбуждено 21уголовное дело. Основная часть преступлений рассматриваемой категории связана с незаконным перемещением
через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов (лесоматериалов) – 10 уголовных дел. Указанные уголовные
дела возбуждены Екатеринбургской (4) Тюменской (3) и Уральской
оперативной (3) таможнями. Стоимость незаконно перемещенных че88

рез таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров по
восьми уголовным делам составила 20,3 млн р.
Таблица 2
Наименования сильнодействующих, наркотических
и психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота в 2019 г.
Количество, г
Вещество
2019 г.
2018 г.
Амфетамины и другие стимуляторы
4,194
–
ЛСД и другие галлюциногены
3,760
–
Иные виды наркотических средств и психо1 351,384
1 509,994
тропных веществ
Аналоги наркотических средств и психотроп1 945,450
1 215,129
ных веществ, прекурсоры
Источник: по данным Уральского таможенного управления.

По результатам рассмотрения товарного аспекта по данным уголовным делам целесообразно сделать вывод, что предметами преступлений являлись стратегически важные товары и ресурсы (10), наркотические средства и психотропные вещества (14), сильнодействующие
вещества (16), медицинские изделия (1), наличные денежные средства
(2), материалы, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения (10), оборудование (2), вертолетные запчасти (1), табак (1).
По результатам исследования практики возбуждения уголовных
дел, связанных с контрабандой наркотиков и других психотропных и
сильнодействующих веществ, контрабандой табачных изделий и алкоголя, а также контрабандой лесоматериалов, и рассмотрения уголовных дел данной категории в суде, авторами сформулированы следующие выводы.
1. При возбуждении уголовных дел по ст.226.1. УК РФ таможенные органы сталкиваются с проблемой, которая заключается в следующем.
Списки сильнодействующих и ядовитых веществ для целей ст. 234
и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также
крупного размера сильнодействующих веществ для целей ст. 234 Уголовного кодекса Российской Федерации утверждены постановлением
Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 [14]. Ввоз в Россию и вывоз из
России физическими лицами лекарственных средств, содержащих в
своем составе сильнодействующие вещества, являются предметом ре89

гулирования федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» [15]. Однако, порядок перемещения через
государственную границу России физическими лицами сильнодействующих веществ не определен.
Положения федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» [16], а также иных
нормативно-правовых актов не регулируют порядок такого перемещения. Вместе с тем, некоторые сильнодействующие вещества, которые
запрещены к ввозу на территорию России, не запрещены к обороту на
территории других государств – членов ЕАЭС. Такие обстоятельства
создают проблемы при определении незаконности перемещения сильнодействующих веществ при возбуждении уголовных дел по ст. 226.1
УК РФ по фактам незаконного перемещения физическими лицами через государственную границу России сильнодействующих веществ.
Таким образом, необходимо урегулировать на национальном
уровне перемещение через таможенную границу России сильнодействующих веществ физическими лицами.
2. Согласно диспозиции ст. 200.2 УК РФ, незаконным признается
лишь перемещение через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Вместе с тем, на данный момент в каждом из государстве – члене ЕАЭС свой рынок алкогольной и табачной продукции, свои подходы к их регулированию.
Другими словами, отсутствует единый рынок алкогольной и табачной
продукции. Также Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия
образуют экономический, а не таможенный союз, что закреплено в Договоре о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане
29.05.2014). Постановление Пленума верховного суда Российской Федерации от 27 апреля 2017 г. № 12 «О судебной практике по делам о
контрабанде» разъясняет, что под используемыми в ст. 200.1, 200.2,
226.1 и 229.1 УК РФ терминами «таможенная граница Таможенного
союза в рамках ЕврАзЭС» («таможенная граница Таможенного союза»), «Государственная граница Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» следует понимать соответственно «таможенная граница Евразийского экономического союза», «Государственная граница Российской Федерации с
государствами – членами Евразийского экономического союза».
В этой связи до создания единого рынка алкогольной и табачной
продукции с целью обеспечения безопасности таких категорий товаров
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для здоровья граждан России считаем необходимым внести изменения
в диспозицию ст. 200.2 УК РФ и изложить ее следующим образом:
«1. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского
экономического союза и государственную границу Российской Федерации алкогольной продукции и (или) табачных изделий в крупном
размере».
3. Перемещение лесоматериалов через государственную границу
России регулируется нормативными актами разных уровней, такими
как Решение Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318
«Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом
союзе», Федерального закона № 206-ФЗ от 21.07.2014 «О карантине
растений», приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 13 июля
2016 г. № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного
сертификата», Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006
№ 200-ФЗ. Указанные акты содержат положения, регулирующие правила перемещения лесоматериалов через государственную границу
России. Однако, на данный момент отсутствует единый порядок перемещения лесоматериалов через государственную границу России. А с
учетом того, что контрабанда данной категории товаров имеет самое
актуальное значение, вопрос создания такого порядка является очень
важным.
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Ввиду создания Евразийского экономического союза работа Федеральной таможенной службы возымела свежий импульс в развитии.
93

Кроме того, происходит неизменная модернизация таможенных правоотношений. Акценты таможенного контроля немного смещаются на
период последующий за выпуском товаров. Формируются обстоятельства, исключающие внедрение всевозможных схем уклонения от
уплаты таможенных пошлин, налогов и других платежей, взимание которых исполняется таможенными органами.
Специалисты отмечают, что в критериях подъема незаконной
внешнеэкономической работы животрепещущими остаются контролирующее, правоохранительное, административно-регулятивное направления государственной деятельности таможенных органов. Подъем незаконной внешнеэкономической работы говорит и о невысоком уровне
общественной ответственности бизнеса, базисный уровень которой
включает система полной и частичной уплаты налогов и таможенных
сборов [4, с. 34].
С другой стороны, в критериях функционирования Евразийского
экономического союза проверочные мероприятия, несомненно, воспринимаются членами внешнеэкономической работы как препятствие
на торговых путях. В реальное время распространение получила ситуация «сервисной таможни»: таможни для членов внешнеэкономической деятельности. Согласно данной концепции, таможенные органы –
это общественные образования, направленные на оказание высококачественных услуг в области таможенного дела, как государству, так и
участникам внешнеэкономической деятельности. Все это содействует
активной внешнеторговой работе, ускорению и упрощению таможенных процедур.
Главными функциями таможенных органов в области международного сотрудничества являются:
– гарантия выполнения международных таможенных поручений
РФ;
– способствование развитию торговли РФ в целом и ее субъектов;
– сотрудничество с зарубежными таможенными органами;
– обеспечение соблюдения запретов и ограничений в отношении
товаров, ввозимых в РФ и вывозимых из нее [2].
Проблемные вопросы, касающиеся единообразного использования таможенного законодательства, принимают решение Союзной
коллегией таможенных служб стран – членов Евразийского экономического союза.
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Так, исполняется оперативное взаимодействие таможенных служб
по всем задачам таможенного сотрудничества. К правоохранительным
функциям таможенных органов относятся:
– сопротивление нелегальному обороту объектов интеллектуальной деятельности, наркотических средств, психотропных препаратов,
орудия и боеприпасов, культурных ценностей и других предметов, перемещаемых через таможенную границу;
– выявление, предупреждение, подавление таможенных преступлений и административных правонарушений [2].
Следует отметить, что в последние годы наблюдается спад преступлений в области контрабанды животных. В 2018 г. состоялась
встреча представителей Евразийского экономического союза. Был сохранен разрешительный порядок перемещения товаров между странами-членами Евразийского экономического союза, подпадающих под
воздействие Конвенции СИТЕС, а также доказана необходимость выработки совокупных подходов к ограничению движения данных товаров на территории Союза.
В то же время следует понять, что ослабление контроля за перемещением объектов животного и растительного мира повлекло рост нарушений закона. Так, в связи с созданием и функционированием ЕАЭС
правовой статус уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере таможенного дела значительно увеличился.
В настоящее время создалась обстановка, когда имеющееся многообразие контрабанды было зафиксировано в Уголовном кодексе РФ.
Одной из составных частей обеспечения государственной защищенности РФ считается борьба с контрабандой. Кризисная обстановка в экономике и обществе, к которой добавилось несовершенство нормативной базы, сделало не только обстоятельства, но и обеспечило в значимой степени появление посылов к выходу в свет предоставленного облика преступной деятельности в РФ. Это потребовало разработки особых криминологических и уголовно-правовых мер, нацеленных на
обеспечение охраны социальных отношений, связанных с внешнеэкономической деятельностью [6, с. 109].
Численность обнаруженных и пресеченных прецедентов контрабанды образцов дикой природы на таможнях составляет около 22–23 %
(от всего размера, провозимого незаконно товара). Международные организации подвергают критике ФТС России по причине низкой доли
задержания от совместного размера контрабанды образцов природы.
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На основании статистических данных ФТС России, известно, что с
начала 1990-х гг. и до 2017 г. контрабанда животных каждый год росла
в 5–7 раз. Далее число таких нарушений сокращается.
Анализ материалов уголовных дел за последние годы показывает,
что основная масса обнаруженных прецедентов контрабанды образцов
дикой природы охватывается составом, предусмотренным ч. 1 и 2
ст. 188 УК РФ, реже возбуждались уголовные дела по ч. 3 и 4 ст. 188
УК РФ. Законодательство РФ учитывает, как административную, так и
уголовную ответственность за контрабанду животных и растений, занесенных в Красную книгу и Конвенцию СИТЕС. Уголовным кодексом РФ в ст. 258.1 определена доля ответственности за контрабанду
биоресурсов РФ.
КоАП при незаконном движении биоресурсов функционирует по
ч. 1 ст. 16.2 «Недекларирование по поставленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию» или по ч. 2 ст. 16.3 «Несоблюдение поставленных международными договорами стран-членов
ЕАЭС заключениями Комиссии и нормативными правовыми актами
РФ мер нетарифного регулирования», по ч. 2 ст. 16.1 «Сокрытие продуктов от таможенного контроля путем применения тайников или же
других методик, затрудняющих обнаружение товаров» [7, с. 56].
Принятые изменения в Уголовный кодекс и отмена ст. 188 УК РФ
в декабре 2013 г. позволили несколько усовершенствовать систему
борьбы с контрабандой, регулирующей нелегальное перемещение образцов дикой природы. В настоящее время ст. 226.1 УК РФ уточняет
уголовную ответственность за контрабанду наиболее ценных диких
животных и биоресурсов, а еще их частей и производных от обозначенных товаров [6, с. 59].
В силу данных оснований, контрабанда образцов природы относится к контрабанде товаров, не разрешенных к свободному обороту
или же ограниченных в нем, или же другими словами, оборот которых
регулируется Конвенцией СИТЕС и международными договорами.
К сожалению, из интереса законодателя всецело выпадает формулировка, определяемая юридически как «внутренняя контрабанда». Сегодня отсутствует законодательство, контролирующее внутреннюю торговлю объектами флоры и фауны зарубежного происхождения, внесенными в Приложения СИТЕС [1]. При данном следует принимать во
внимание, что положения Конвенции не имеют прямого воздействия
на территории РФ без принятия соответствующего федерального зако96

нодательного акта, в следствие этого не распространяются на торговлю
внутри государства.
В случае если получилось обойти таможенный контроль на границе, то ввезенные контрабандным методом растения и животные
имеют все шансы смело продаваться и покупаться. Невозможно не обозначить и того, что внутри государства меры контроля или же принуждения не используются к продавцам, пока же они не предпримут попытку вывоза образцов природы за рубеж. Аналогичная недоработка в
законодательных актах ограничивает вероятность РФ в регулировке
торговли дикими животными и растениями, как правило, оказавшимися под опасностью исчезновения, но которые, стали обширно доступны в городе Москве, больших городах и иных районах России.
Имеющая место быть внутренняя контрабанда образцов природы
на данный момент – это реалии преступного бизнеса, подпитываемые
баснословной ценой на редких животных и растений при большом
спросе на них.
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Интеллектуальная собственность представляет результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана [2].
В 2008 г. вступила в силу 4-я часть Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), именуемая «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации».
На данный момент России принадлежит 8-е место по базовому
значению в части целевого показателя «Место Российской Федерации
по удельному весу в общем числе заявок на получение патента на изобретение, поданных в мире по областям, определяемых приоритетами
научно-технологического развития» в мире [8].
Более того, основываясь на данных в соответствии с Роспатентом,
в 2019 г. участники ВЭД подали больше ста заявок для государственной регистрации наименований мест происхождения товаров.
Озвученные выше факты указывают на большое значение рынка
интеллектуальной собственности в России. Это утверждение действует
не только в отношении России, как государства – члена ЕАЭС, но и в
отношении других государств Союза.
Объекты интеллектуальных прав подлежат защите на таможенных
территориях Союза в двух направлениях: на внутренних рынках стран
и при трансграничном перемещении. В отношении трансграничного
перемещения объекты интеллектуальной собственности обеспечены
защитой благодаря таможенным органам. Так как тема данной работы
напрямую связана с деятельностью таможенных органов, в рамках
этой статьи мы будем рассматривать исключительно компетенцию таможенных органов ЕАЭС в отношении товаров, содержащих ОИС.
Товары, содержащие ОИС, занимают одно из особых мест при таможенном контроле. В соответствии с п. 1 ст. 384 ТК ЕАЭС таможенные органы Союза уполномочены к применению мер для защиты прав
на товары, содержащие ОИС, которые помещаются под таможенные
процедуры. Исключение составляют несколько таможенных процедур,
а именно:
– таможенный транзит;
– уничтожение;
– специальная таможенная процедура [1].
Таким образом, таможенные органы создают благоприятные условия для товаропроизводителей, и учитывает их интересы.
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Таможенные органы Союза осуществляют строгий контроль товаров, содержащих ОИС при их трансграничном перемещения. Для осуществления контроля и защиты таких товаров таможенные органы
ЕАЭС используют несколько инструментов в ходе своей деятельности.
К таким инструментам можно отнести:
– во-первых, принятие мер таможенными органами, которые связаны с приостановлением выпуска товаров, содержащих ОИС (ст. 124
ТК ЕЭАС);
– во-вторых, ведение Единого и национальных таможенных реестров ОИС (ст. 385 и 386 ТК ЕАЭС).
Так таможенными органами РФ ежегодно выявляется контрафактная продукция с нарушением интеллектуальной собственности правообладателя (рис. 1) [3]. В 2019 г. в сфере защиты прав интеллектуальной собственности – более 11 млн ед. контрафактной продукции; также
было произведено предотвращение ущерба, который мог быть нанесен
правообладателям на сумму более 8 млрд российских рублей.
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Рис. 1. Показатели выявленной контрафактной продукции в сфере защиты прав
интеллектуальной собственности в единицах

В странах ЕАЭС наблюдается схожая ситуация: постепенно происходит снижение потока контрафактной продукции в сфере защиты
прав интеллектуальной собственности (рис. 2) [3]. Эта ситуация может
объясняться двумя факторами:
– либо участники внешнеторговой деятельности стали более законопослушными;
– либо должностным лицам таможенных органов удается в меньшей степени обнаруживать правонарушения в данной области.
Важно заметить, что таможенные органы предоставляют защиту
не всем ОИС, а только объектам авторских и смежных прав и некоторым средствам индивидуализации (наименования мест происхождения
товара, товарные знаки и знаки обслуживания).
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Рис. 2. Количество правонарушений, выявленных таможенными органами
стран – членов ЕАЭС в 2018–2019 гг.

Следующий инструмент таможенного контроля, обеспечивающий
защиту таможенными органами товаров, содержащих ОИС, является
ведение таможенных реестров ОИС. Существует два уровня таможенных реестров ОИС: национальный и наднациональный, то есть единый
реестр. Национальные таможенные реестры ведутся национальными
таможенными органами государств – членов Союза. ОИС, содержащиеся в национальном реестре, подлежат охране лишь на территории государства, в котором они были зарегистрированы (ст. 386 ТК ЕАЭС).
Что касается единого таможенного реестра ОИС, этот реестр ведется Евразийской экономической комиссией (ст. 385 ТК ЕАЭС).
ОИС, внесенные в данный реестр, подлежат защите на территориях
каждого государства – члена ЕАЭС.
Рассмотрим динамику наполняемости национальных таможенных
реестров ОИС (рис. 3). При анализе диаграммы напрашивается очевидный вывод: за последние три года во всех государствах – членах Союза
наблюдается снижение объема ОИС, находящихся в национальных таможенных реестрах [4].
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Рис. 3. Наполняемость национальных таможенных реестров объектов
интеллектуальной собственности государств – членов ЕАЭС
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Однако, некоторым из правообладателей, желающим зарегистрировать и внести свой товар в национальный таможенный реестр, не
удается полностью пройти операцию регистрации ОИС в национальном таможенном реестре.
Рассмотрим данное обстоятельство на примере динамики подачи
заявок на регистрацию товарных знаков и динамики регистрации товарных знаков в государствах – членах ЕАЭС (рис. 4) [5, 7].
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Рис. 4. Разница между подданными и зарегистрированными товарными знаками
в ЕАЭС, 2019 г.

Данная диаграмма наглядно демонстрирует утверждение о сложности процедуры регистрации для участников внешнеэкономической
деятельности, что препятствует дальнейшему вхождению в национальные таможенные реестры государств – членов Союза.
Если совместить эти два факта, небольшую наполняемость национальных таможенных реестров ОИС и сложность входа в данные реестры, станет ясно, что работа таможенных органов по защите ОИС
находится в уязвимом состоянии, точно так же, как и деятельность
участников ВЭД.
Что касается ведения единого таможенного реестра ОИС, на официальном сайте ЕЭК не содержится данных по внесенным товарам
этой категории. Упомянутые инструменты защиты ОИС таможенными
органа Союза, способные эффективно защищать интеллектуальные
права участников ВЭД, на данный момент развиты не настолько хорошо, как это могло бы быть [6].
Следующий инструмент защиты ОИС таможенными органами Союза – приостановление выпуска товаров. Таможенные органы вправе
приостановить выпуск товаров при обнаружении правонарушений
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прав правообладателя на 10 дней. Декларант или владелец товаров, содержащих ОИС, уведомляется посредством таможенных органов ФТС
не позднее, чем один рабочий день. После проверки необходимых сведений начальником таможенного органа принимается решение о возобновлении выпуска таких товаров или его прекращении [1].
Итак, в данной работе была рассмотрена роль таможенных органов Союза в защите ОИС. Таможенные органы, наравне с прокуратурой, осуществляют защиту таких товаров при их трансграничном перемещении. Предположительно, существующие инструменты способны к эффективному функционированию. Однако на данный момент
некоторые из них требуют определенной доработки для улучшения механизма защиты товаров, содержащих ОИС. Очевидно, что существует
проблемы, во-первых, препятствующие регистрации участников ВЭД
в таможенных реестрах ОИС. Во-вторых, реестры из-за сложности
вхождения в них, остаются слабо заполненными. Более того, требуется
унификация законодательства стран Союза в области интеллектуальной собственности.
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таможенного контроля после выпуска товаров,
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Таможенный контроль после выпуска товаров является необходимым методом обнаружения не выявленных в ходе проведения таможенного контроля до
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Abstract. Customs control after the release of goods is a necessary method of
detecting violations of customs legislation that were not revealed during customs
control before the release of goods and suppressing further circulation of illegally
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Товары, перемещаемые через таможенную границу Евразийского
экономического союза (далее ЕАЭС) подлежат таможенному контролю. Так выборочный контроль при декларировании товаров, обусловленный применением системы управления рисками (далее СУР)
не является исчерпывающей мерой. В связи с этим таможенные органы
как бы смещают акценты таможенного контроля на этап после выпуска, который допускает свое применение с соответствующими ему
формами и мерами в течение последующих трех лет.
В таможенном кодексе ЕАЭС таможенный контроль после выпуска товаров отражается в форме таможенной проверки, которая может проводится совместно с другими формами таможенного контроля
и мерами, обеспечивающими проведение таможенного контроля. Таможенная проверка проводится в виде камеральной таможенной проверки и выездной таможенной проверки. Основной целью проведения
таможенного контроля после выпуска товаров является обнаружение
нарушений таможенного законодательства (потенциальные риски), которые были не обнаружены во временя проведения таможенного контроля до выпуска товаров, либо которые возникли непосредственно после выпуска товаров риска. Как правило, в ходе аналитической деятельности таможенных органов, для определения вышеуказанных
нарушений используются индикаторы риска, а именно устанавливаются критерии с заданными параметрами, при отклонении от которых
позволит таможенным органам определиться с выбором объектов контроля как до выпуска, так и после выпуска товаров. Также немало важным является применение комплекса составляющих СУР, в который
входят профиль риска [1].
Для достижения вышеуказанной цели таможенные органы совершенствуют нормативно-правовую базу, информационные базы таможенного контроля после выпуска товаров, развивают межведомственное взаимодействие государственных органов исполнительной власти
и международное взаимодействие с иностранными таможенными
службами. Необходимо отметить преимущества использования данного вида контроля как для таможенных органов, так и для участников
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внешнеторговой деятельности. У таможенных органов есть возможность устранить упущенные недочеты и восполнить недостающие
суммы платежей и налогов, выявить недобросовестных участников
внешнеторговой деятельности, и в дальнейшем применять в отношении них тщательный таможенный контроль. Участники внешнеторговой деятельности по результатам таможенной проверки и получении
замечаний имеют возможность их устранить, также таможенный контроль после выпуска товаров позволяет сохранить бдительность участников от отступления от законодательных норм таможенного права.
В ходе исследования были изучены данные о проведении таможенного контроля после выпуска товаров в регионе деятельности
Уральского таможенного управления. В 2019 г. таможенными органами управления было проведено 95 таможенных проверок, по результатам которых начислены неуплаченные таможенные платежи, пени и
штрафы в размере более 1 072,2 млн р., что превысило значения этих
же показателей предыдущего года в 12 раз. Общая доля таможенных
проверок в структуре таможенного контроля составляет 26 %. Результативность проверок составляет 95 %, а снижение общего их числа составляет 14 %. Доля проверенных лиц от общего числа участников
ВЭД составляет 2,5 %. В 2019 г. подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров Уральского таможенного управления
проведено:
– 21 проверка относительно соблюдения лицами условий включения в реестр уполномоченных экономических операторов, по результатам данных проверок в отношении ПАО «Надеждинский металлургический завод» было возбуждено 7 дел об административных нарушениях по ст. 16.15 КоАП 6 дел, по ст. 19.7 КоАП 1 дело;
– 22 таможенные проверки, возникшие в отношении заявленного
кода ЕТН ВЭД ЕАЭС, а также помещении товаров под таможенную
процедуру. В ходе проверки в отношении ПАО «Аэропорт Кольцово»
было изъято из оборота 10 тысяч незаконно перемещенных товаров [6].
В соответствии с таможенным кодексом ЕАЭС при проведении таможенной проверки могут проверяться: факт помещения товаров под
таможенную процедуру; достоверность сведений, указанных в таможенной декларации и документах; соблюдение запретов и ограничений; и иные требования [1].
При осуществлении контрольной формы проверки после выпуска
товаров используются следующие методы таможенной проверки:
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– методы документального контроля, к ним можно отнести формально-правовой контроль документов, анализ подлинности сведений,
указанных в документах, проверку бухгалтерской отчетности;
– методы фактического контроля – опись товаров, таможенный
осмотр помещений и территорий, таможенная экспертиза, таможенный
досмотр товаров.
Наиболее распространенными способами обхождения таможенного законодательства выявляемые при применении методов таможенной проверки являются:
– заявление декларантом превратного или ограниченного описания товара в графе тридцать первой декларации на товар, а также указание малодостоверного кода товара в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС.
Это предпринимается с целью оплаты более низкой ставки таможенной пошлины, когда один товар выставляется в виде другого. Для исключения такого вида нарушений таможенные органы применяют метод сопоставления сведения из декларации со сведениями из коммерческих документов, с техническим описанием товара, с документами
на идентичный товар, в случае необходимости могут назначить проведение таможенного досмотра.
– сообщение разных видов товаров как однотипных в одной декларации, это дает возможность представить больше дешевых товаров, чем
дорогих. Так, внимание должностного лица таможенного органа обращается на весь товар и тем самым затрудняется таможенный контроль.
– одной из распространенных схем нарушения таможенного законодательства является, когда участник ВЭД осуществляет оплату за товар не прямо на счет производителя товара, а на счет «оффшорной»
фирмы, которая в последующем переводит данные денежные средства
производителю товара. В данном случае цель задействования третьего
лица «оффшорной» фирмы является уменьшение стоимости товара,
что позволит уплатить меньше таможенных платежей. Российский
участник ВЭД заключает два контракта один подлинный с производителем товара, а другой фиктивный с «оффшорной» фирмой, в таможенный орган предоставляет фиктивный контракт и уплачивает таможенные платежи тоже по нему. Таможенный орган наблюдает картину, в
которой стоимость товара у производителя дороже, чем стоимость при
покупке у посредника (рисунок) [5].
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Схема использования оффшорной фирмы [5]

В соответствии с кодексом Российской Федерации об административных нарушениях по вышеуказанным нарушениям таможенного законодательства могут применяться наказания по статьям. По ст. 16.2
для физических и юридических лиц – штраф в размере от половины до
двукратной стоимости декларированного товара, либо его конфискация; по ст. 16.7 – штраф в размере от полтора тысячи до двухсполовинной тысяч рублей с возможностью конфискации предметов преступления или без нее; по ст. 16.17 – штраф в размере 50 до 100 тыс. р. для
юридических лиц [3].
Наиболее важным при проведении таможенного контроля после
выпуска товаров считается контроль реализации товаров. Как известно, участники ВЭД обязаны предоставлять отчетность по своей деятельности в таможенный орган, в регионе деятельности которого они
зарегистрированы. Таможенный орган проводит сопоставление сведений, которые были заявлены ему при декларировании со сведениями
бухгалтерской отчетности, со сведениями, полученными от транспортных компаний, складов, налоговых органов, проверяет взаимодействие
участника ВЭД и его партнеров на внутреннем рынке. Возможны
также проверки совместно с налоговыми органами деятельности хозяйственных партнеров, которые приобретают на внутреннем рынке
ввезенные иностранные товары. В этом случае выявляются истинная
цена реализации, количество и потребительское свойство данного товара для точного определения его кода по ЕТН ВЭД ЕАЭС, устранения
возникших неопределенностей.
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В случае если будут выявлены нарушения при проведении контроля реализации, то ответственность будет наступать не только по
КоАП, но и по Налоговому кодексу Российской Федерации.
Рассмотрев наиболее распространенные нарушения, выявляемые в
ходе проведения таможенной проверки, важно отметить, что наказания
по ним являются значительными, но недостаточными. Для их полного
устранения предлагается ввести помимо штрафа и конфискации товаров, и такую меру как отстранение от деятельности в качестве участника ВЭД на определенный период.
По нашему мнению, наиболее эффективными будут следующие
рекомендации и пути минимизации вышеупомянутых нарушений:
– для товаров описание и отнесение к определенному коду которых затруднительно, введение в ЕТН ВЭД ЕАЭС в электронном формате ссылки, в виде отдельной страницы с подробным описанием, подкрепленными фото и видео образцами, а также более детальное определение, что можно отнести к субпозициям и подсубпозициям обозначенными словом «прочие»;
– введение реестра участников ВЭД, а именно для декларантов.
С условиями включения и исключения из подобного реестра;
– налаживание тесных взаимосвязей с иностранными таможенными службами, для получения подтверждающих данных об контрагентах российских участников ВЭД.
Исходя из вышесказанного следует отметить, что таможенный
контроль после выпуска товаров, а именно таможенная проверка является необходимой формой таможенного контроля, так как не все нарушения возможно заметить и устранить до выпуска товаров.
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в международных почтовых отправлениях
В работе исследованы технические средства таможенного контроля (ТСТК),
применяемые в целях таможенного контроля товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях. Целью работы является анализ применения
ТСТК при таможенном контроле перемещения МПО через таможенную границу
ЕАЭС.
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Современные реалии наглядно отличаются активным развитием
международного сотрудничества и торговли с иностранными партнерами, тем самым, все это способствует активному росту показателей
перемещаемых товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). Данный рост повлек за собой поиск новых способов перемещения товаров, помимо привычных видов,
таких как: автомобильный, железнодорожный, авиатранспорт и морской транспорт. И такой вид вскоре был найден, им стал вид международного почтового отправления (далее – МПО).
Известно, что в современном мире огромную популярность приобрели поставки товаров через сеть Интернет. Большинство граждан
России и в мире, в целом, используют данный канал поставок для приобретения различных товаров для личных потребностей, тем самым
все больше развивается международная цепочка поставок товаров в
виде международных почтовых отправлений.
Необходимо заметить, что данному методу понадобилось всего
несколько лет, чтобы уверенно встать наравне с привычными человечеству способами перемещения товара. Все это произошло, исходя из
нескольких критериев, заметно упростивших поиск и приобретение товаров. Для начала – это удобство, которое выражено в оперативности
доставки до потребителя, а также отсутствие необходимости человеку
самостоятельно ходить по многочисленным магазинам в поисках нуж111

ного товара. Все, что необходимо сделать современному покупателю –
выбрать товар, добавить его в виртуальную корзину, оплатить его с помощью банковской карты и ждать получения. Фактор дешевизны,
также, играет не последнюю роль. Очевидно, что в цену товара, представленного в любом розничном магазине города, как правило, входят
те издержки, которые несет владелец магазина. Плюс, безусловно, магазин хочет получить прибыль, соответственно, владелец магазина вынужден, искусственно, увеличить стоимость товара.
Таким образом, вещь, купленная в магазине, может в разы обойтись дороже, нежели покупка этой же вещи, того же производителя, но
купленная при помощи Интернета.
Ведя речь о современной статистике, стоит обратить внимание на
то, что с таможенной территории и на таможенную территорию Союза,
ежедневно перемещаются более 30 тысяч МПО [1].
К сожалению, неизбежный и достаточно активный рост этого показателя влечет за собой проблемы, связанные со сроком обработки отправлений, как следствие возникает их скопление в зоне таможенного
контроля.
Помимо этого, продавцы Интернет-магазинов могут недостоверно, либо в неполном объеме предоставлять покупателю сведения о
пересылаемых товарах. Особенно часто эта проблема встречается на
сайтах, где информация о товаре предоставляется на иностранном
языке, и встроенный переводчик на сайте магазина трактует ее с некоторыми неточностями.
Соответственно, время, необходимое на совершение таможенных
операций и таможенного контроля с этими товарами, значительно возрастает.
Для того чтобы ускорить и в какой-то степени облегчить проведение таможенного контроля, таможенные органы в своей работе используют технические средства таможенного контроля (далее – ТСТК). Использование ТСТК обеспечивает проверку соответствия сведений о декларируемых товарах (документальной информации) данным, получаемым при проведении фактического таможенного контроля. Эффективное и целенаправленное использование ТСТК определяется техническим уровнем ТСТК, а также уровнем подготовки инспекторского
состава, знанием основных тактико-технических характеристик ТСТК
и методик их применения.
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Однако, необходимо постоянно обновлять имеющиеся в распоряжении таможенных органов ТСТК современными моделями, закупать
и активно внедрять в работу инновационные разработки.
Важно отметить, что на сегодняшний день, таможенному осмотру
подвергается абсолютно все МПО (хотя с точки зрения организации
таможенного осмотра согласно положениям ТК ЕАЭС, таможенным
осмотром называться не может). Фактически, абсолютно все МПО
должны быть помещены на конвейерную ленту, которая является частью досмотровой рентгеновской техники [2].
Обращаясь к статистике Новосибирского почтового таможенного
поста, важно отметить, что в 2019 г. в общем поступило 377 755 емкостей, это на 117 848 емкостей больше, чем в 2018 г, что связано отчасти
с активным развитием интернет-торговли и вовлечением большего количества человек [3].
Также деятельность Новосибирского почтового таможенного поста за 12 месяцев 2019 г. представлена следующими показателями работы:
– осуществлен таможенный контроль с применением ТСТК
46 849 918 международных почтовых отправлений (аналогичный период 2018 г. – 23 087 721, 2017 г.– 24 578 169 МПО) [3].
Из общего количества проведенных мероприятий по таможенному
контролю с использованием ТСТК:
– EMS (экспресс доставка писем, посылок, документов по России) – 7 597 отправлений (аналогичный период 2018 г. – 7 815 шт.,
2017 г. – 8 985 шт.);
– посылок – 3 604 шт. (аналогичный период 2018 г. – 2 557 шт.,
2017 г. – 3 782 шт.);
– мелких пакетов – 24 578 169 шт. (аналогичный период 2018 г. –
23 077 349 шт., 2017 г. – 24 565 402 шт.) [3].
Стоит отметить, что за 2019 г. было также проведено 364 таможенных досмотра с применением ТСТК (аналогичный период 2018 г. –
385 досмотров, 2017 г. – 1 718, что на 1 354 раза больше, чем в 2019 г. [3].
Немаловажным фактором является массовая тенденция по приобретению сувениров наподобие холодного оружия. В связи с этим фактом, продолжается эксперимент по направлению на проведение таможенных экспертиз международных почтовых отправлений с товарами,
имеющими признаки холодного оружия без проведения таможенного
досмотра.
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Прямой экономический эффект от деятельности экспертно-криминалистической службы ЭКС – филиала ЦЭКТУ г. Новосибирска за
2019 г. составил 500 млн 23 тыс. р., в том числе по результатам применения таможенных экспертиз за 2019 г. в бюджет было дополнительно
начислено 152 млн 195 тыс. р. [4].
При значительном сокращении времени за счет исключения применения таможенного досмотра и оформления его результатов, эффективность проведенных таможенных экспертиз данного вида осталась
на высоком уровне и составила 97,7 % [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что применение технических средств таможенного контроля способствует пресечению попыток нарушения таможенного законодательства, так же определяет стратегию таможенного контроля исходя из системы мер оценки рисков и
является необходимым условием ускорения международного товарооборота.
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К сотрудничеству с ЕАЭС проявляют интерес многие страны, так
как это динамично развивающийся «молодой» проект с долгосрочной
перспективой, одной из целей которого является поддержка и стиму115

лирование разных уровней экономики. Но возникает проблема барьеров, которые не позволяют в полной мере осуществить один из основополагающих принципов интеграции, а именно полной либерализации внешнеторговой деятельности во всех сферах экономики ЕАЭС.
При обсуждении барьеров в развитии интеграции ЕАЭС следует
сделать акцент на события, которые затрагивают не только страныучастницы ЕАЭС, но и весь мир. А именно пандемия, характеризующаяся распространением заболевания COVID-19 на территории многих стран мира.
Пандемия привела к колоссальным экономическим потерям во
всем мире и, в особенности, в западной его части.
В этом смысле пострадали и постсоветские страны и, прежде
всего, те из них, которые слишком сильно связаны с западной экономикой.
Именно катастрофическое падение цены на нефть, а затем и на газ,
нанесли эксклюзивный и серьезный удар по российской и евразийской
экономике, поскольку бюджеты России и всех стран ЕАЭС привязаны
к мировой стоимости нефти и газа.
Хочется выделить не только минусы, но и плюсы пандемии.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) довольно быстро начала
принимать меры по ликвидации кризиса и борьбе с эпидемией на союзном уровне. Например, в целях предоставления возможности поиска
работы без выезда с места проживания в настоящее время создается
Евразийская электронная биржа труда.
В плане формирования общего рынка труда есть прецеденты из
мира спорта. Например, футболисты из стран ЕАЭС с июля 2020 г. не
считаются легионерами во всероссийских соревнованиях на территории России (а также баскетболисты, волейболисты, регбисты и представители хоккея на траве). Некоторые спортивные тренеры в этом видят позитив, говоря о том, что это даст толчок в развитии спортсменов,
которым будет проще конкурировать с местными игроками. То есть
лимит на легионеров стал напоминать схему, которая работает в Европе. Там чаще всего лимит действует на игроков не из ЕС [1].
Кроме этого, хочется выделить, что экономический и пандемический кризис показал достаточно высокий уровень доверия между странами ЕАЭС. В отличие от стран ЕС, которые бросили друг друга на
произвол судьбы, страны ЕАЭС не допустили в отношении себя ни одного повода для обвинений в том, что их политика была эгоистичной.
116

Страны – члены союза в условиях кризиса оказывали друг другу
как экономическую, так и медицинскую помощь. Одновременно проходят достаточно эффективные консультации на уровне правительств.
Для ЕАЭС определенно этот кризис стал очень хорошим показателем реально существующей солидарности. А если такая солидарность есть, то нужно думать дальше, как развивать экономические
формы интеграции [2, c. 4].
Страны – члены ЕАЭС в последние месяцы только укрепились в
своей убежденности в верности однажды избранному пути: евразийская интеграция – это способ, который позволит каждому из участников Евразийского экономического союза выйти из мирового экономического кризиса с наименьшими потерями за счет сохранения внутреннего регионального рынка.
В целом развитие интеграционных процессов в каждом из государств – членов Союза сдерживается, с одной стороны, тем, что наднациональная кооперация в рамках Союза не достигает необходимой глубины, с другой – внутренними экономическими, технологическими и
социальными проблемами в государствах – членах ЕАЭС, включая
низкие объемы производства и экспорта агропродовольственной продукции с высокой добавленной стоимостью, недостаточно высокое ее
качество, высокий уровень зависимости от импорта, слабое развитие
рыночной инфраструктуры и товаропроводящей системы. Отмечается
низкий уровень развития кооперации как в сельском хозяйстве, так и
между сельскохозяйственными товаропроизводителями, перерабатывающей промышленностью и торговлей. Наличие многочисленных посреднических структур вызывает удорожание сельскохозяйственного
сырья в конечной цене продукта, что приводит к снижению конкурентоспособности предприятий АПК [2, c. 5].
Среди барьеров, препятствующих интеграции, можно также
назвать [1]:
– низкую эффективность прогнозных балансов спроса и предложения;
– несогласованность политики ответных мер (продовольственное
эмбарго России);
– недостаточный интерес со стороны бизнеса к реализации совместных проектов;
– риск расширения использования протекционистских мер по чувствительным сельхозтоварам и появления торговых конфликтов в рамках ЕАЭС (из-за пересекающейся структуры экспорта).
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Имеют место быть также транспортные барьеры, когда перевозчик
одной страны не может везти товар от исходной точки где-нибудь в
Евросоюзе до конечной точки в ЕАЭС. Потому что существует разрешительная система в международных автомобильных перевозках.
И без этой дополнительной бумажки белорусский перевозчик сегодня
не может свободно перевезти товар.
Есть проблемы, связанные с доступом к закупкам. В первую очередь к государственным закупкам в странах ЕАЭС. Когда, кроме условий, сформулированных в Договоре о ЕАЭС в специальном приложении, появляются какие-то дополнительные условия.
Есть новое явление, которое можно назвать «цифровыми барьерами». Когда ЕАЭС переводит торгово-экономические отношения в
электронную форму, вроде бы делается это на благо для бизнеса, потому что ему проще участвовать во всех процедурах. Но в этом процессе могут возникать барьеры, которых раньше не было. Например,
то, что электронные цифровые подписи в государствах-членах и механизм их подтверждения сегодня формируются по разным правилам и
стандартам. В итоге, не получив электронную цифровую подпись в
конкретной стране по ее правилам, субъект бизнеса другого государства-члена ограничен в участии в экономических процессах в этой
стране.
Есть барьеры, касающиеся технического регулирования. Дело в
том, что требования к товарам в государствах – членах ЕАЭС все еще
до конца не унифицированы. Хотя у нас уже больше 40 союзных технических регламентов по важнейшим товарным группам, которые содержат единые обязательные требования. В то же время отличается и
правоприменительная практика.
Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что в современных условиях барьеров в развитии интеграции ЕАЭС существует достаточно много. Опыт интеграции зарубежных стран подтверждает,
что наличие препятствий на внутреннем рынке Союза, прежде всего
барьеров, отрицательно влияет на экономику государств-членов и требует не только их устранения, но и предупреждения их возникновения.
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Таможенные органы в системе органов
исполнительной власти Российской Федерации
На основе анализа функций таможенных органов Российской Федерации,
можно сделать вывод о том, что полномочия федерального органа исполнительной власти в области таможенного дела имеют специфику и связанны с контролем товаров и транспортных средств при перемещении через таможенные рубежи Евразийского экономического союза. Возможности и функции таможенных
органов позволяют рассматривать их как самостоятельную структурную единицу
в общей системе органов исполнительной власти, которые имеют как общие, так
и отличительные признаки. В статье приведена характеристика функций таможенных органов в системе органов государственной власти.
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Abstract. Based on the analysis of the functions of the customs authorities of the
Russian Federation, it can be concluded that the powers of the Federal Executive
authority in the field of customs are specific and related to the control of goods and
vehicles when moving across the customs borders of the Eurasian economic Union.
The capabilities and functions of customs authorities allow us to consider them as an
independent structural unit in the General system of Executive authorities, which have
both common and distinctive features. The article describes the functions of customs
authorities in the system of state authorities.
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Предпосылки создать действенно деятельную систему и структуру
федеральных органов исполнительной власти принимались еще с
конца минувшего века. В настоящее время система органов исполни119

тельной власти определена Указом Президента Российской Федерации
от 09.03.2004 № 314 «Ο системе и структуре органов исполнительной
власти» [3]. Федеральные органы исполнительной власти представлены
министерствами, службами и агентствами федерального значения.
Решением Президента Российской Федерации установлены федеральные органы исполнительной власти чьи функции связаны с обеспечением защиты, использованием вооружения и проведением контроля.
Таможенная служба Российской Федерации (далее – ФТС России)
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации функции по выработке государственной политики, правовому регулированию на национальном уровне и взаимодействию с лицами в сфере таможенного дела при контроле совершения операций участниками
внешнеэкономической деятельности при перемещении товаров через
таможенную границу, правоохранительные функции, направленные на
противодействие контрабанде и иным нарушениям таможенных правил [4].
Федеральные органы исполнительной власти (далее – ФОИВ), могут создавать свои территориальные органы, реализуя принципы единства, единообразия и единоподчиненности и назначать должностных
лиц на высшие руководящие должности [2]. ФОИВ, в отличие от Федеральной таможенной службы Российской Федерации, по договоренности с органами исполнительной власти субъектов РФ могут передавать им осуществление части своих полномочий, если это не противоречит Конституции Российской Федерации и федеральным законам,
что не характерно для таможенных органов в целом.
ФТС России в соответствии с положениями как международного,
так и национального законодательства также выполняет функции по
проведению контроля в области таможенного дела, функции органа валютного контроля за экспортно – импортными операциями, задачи по
защите прав на средства индивидуализации, реализует полномочия по
фактическому проведению контроля транспортных средств (транспортный контроль) в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также осуществляет проведение документального санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного
и ветеринарного контроля в оборудованных в соответствии с установленными требованиями и предназначенных для контрольно – надзор120

ных целей в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, принимает меры по предупреждению и выявлению
нарушений таможенных правил по административным, а также уголовным делам, в рамках возложенных полномочий, определенных компетенциями таможенных органов Российской Федерации [1, 4].
К возможностям федерального органа исполнительной власти в области таможенного дела относятся принятие нормативных правовых
актов в пределах компетенции:
– ведение реестров, формирование свидетельств, подготовка докладов, технологий совершения таможенных операций по категориям
продуктов, перемещаемых через таможенную границу;
– разработка форм административной и правовой документации
таможенных органов (акты, распоряжения, решения).
Структура таможенных органов является сложной и многоярусной, которая в настоящее время изменяется под влиянием требований
цифровой экономики и приобретает все больше черты цифровых таможенных органов [5] с сохранением в структуре как управлений таможенных органов в каждом субъекте Российской Федерации, нижестоящих органов – таможен, а также структур, находящихся в пунктах пропуска – таможенных постов. Вместе с тем, понятия «цифровая таможня», «интеллектуальный таможенный пост», «электронное декларирование», «электронная таможня» стали частью процессов таможенного администрирования, что в свою очередь выделяет таможенные
органы среди иных органов исполнительной власти.
К возможностям таможенных органов на уровне таможни и таможенных постов могут относится: производство по контролю за совершением таможенных операций в отношении продуктов (товаров) и
транспортных средств; контроль корректности таможенных платежей
по основаниям недостоверности и (или) неполноты их уплаты, принятие мер по обеспечению запретов и ограничений, тестирование и контроль работы таможенных постов при применении системы управления рисками; принудительное взыскание таможенных платежей и другие функции. Таможни принимают заключения о классификации товаров в согласовании с ТН ВЭД ЕАЭС, об их таможенной стоимости и
происхождении.
Специфичность работы ФТС России связана с координацией и
контролем деятельности нижестоящих таможенных органов, а также с
разработкой стратегии развития задач и функций развития федераль121

ного органа исполнительной власти в области таможенного дела, а
также взаимодействия с таможенными администрациями государств –
членов ЕАЭС.
Следует отметить, что объем полномочий и функций таможенных
органов дают возможность рассматривать их как самостоятельную
структурную единицу в совместной системе органов исполнительной
власти, которые наделены полномочиями исключительного характера,
в том числе не присущими другим органам исполнительной власти.
К таким полномочиям по проведению контроля таможенными органами Российской Федерации можно отнести следующие направления:
– происхождение товара;
– таможенная стоимость;
– таможенные сборы, а также таможенная пошлина;
– классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС.
При этом повышается роль таможенных органов как одного из
«доноров» доходной части федерального бюджета и государственного
органа, формирующего политику и правила, включающие технологии,
применяемые в отношении объектов таможенного контроля, перемещаемых из третьих стран, отличных от государств – членов ЕАЭС.
Вместе с тем реализуемые таможенными органами функции в рамках наделенных компетенций можно классифицировать в соответствии
со смежными функциями иных государственных органов исполнительной власти, которые связаны в первую очередь с:
1) обеспечением защищенности (государственной, социальной, информационной и другие);
2) реализацией функций обороны (экономического суверенитета
страны, предпринимательства);
3) организацией контроля и наблюдения (санитарно-карантинного,
фитосанитарного контроля, валютного);
4) администрированием налогов;
5) совершением административно-юрисдикционных действий
(превентация и профилактика преступлений при переходе товаров и
транспортных средств при перемещении таможенную границу);
6) борьбой с контрабандой.
Таким образом, совокупность общих и специфических функций
выделяет ФТС России в системе государственных органов исполнительной власти и повышает их роль и лидерство среди органов государственной исполнительной власти, осуществляющих администриро122

вание при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.
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В современных условиях внешнеторгового взаимодействия, когда
возможен выход любого государства на зарубежный рынок, особенно
актуально изучение соблюдения таможенного законодательства. Вместе с тем вовлеченность стран в мировую экономическую систему создает условия для давления на отдельные государства посредством
применения отдельных инструментов таможенного регулирования. Из
наиболее ярких примеров последних лет стоит обратиться к торговому
противостоянию США и Китая, России и стран Запада.
В 2014 г. в ответ на антироссийские санкции РФ ввела продовольственное эмбарго в отношении импорта товаров из ЕС, США, Канады
и некоторых других Западных стран. В список «санкционных товаров»
вошли мясные изделия, молочная продукция, овощи, фрукты и многие
другие продукты.
По прошествии времени проявились негативные эффекты введения продовольственного эмбарго, которые выразились, в частности, в
увеличении объема контрабандного ввоза «санкционной» продукции
на территорию Российской Федерации через территории других стран
ЕАЭС. Связано это, в первую очередь, с тем, что данные ограничения
были введены Россией в одностороннем порядке [2].
В связи с тем, что другие государства – члены ЕАЭС не поддержали запрет на ввоз «санкционных» продуктов на свою территорию,
сложилась ситуация, когда запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию продовольственные товары поставлялись на территорию других
стран ЕАЭС (в первую очередь в Беларусь и Армению, а затем под про124

цедурой реэкспорта завозились на территорию Российской Федерации
как товары белорусского/армянского происхождения).
Подобная практика привела к серьезным трениям между государствами – членами ЕАЭС, и при дальнейшем обострении ситуации она
угрожает привести к разочарованию государств-членов в едином
рынке товаров ЕАЭС, который в данном случае выступает против
внешнеполитических интересов [1]. Таким образом, возникла необходимость проведения таможенного контроля в пунктах пропуска между
странами ЕАЭС с целью выявления незаконного ввоза «санкционных
товаров».
Так, с ноября 2015 г. ФТС выявила и уничтожила более 21 тыс. т
санкционных продуктов. Но товаров с нарушениями, в частности без
необходимых документов, было выявлено значительно больше –
190 тыс. т, из них 160 тыс. т были возвращены в соседние страны,
прежде всего в Белоруссию и Казахстан. Россельхознадзор только за
одиннадцать месяцев 2019 г. уничтожил более 7 тыс. т овощей, фруктов и другой растительной продукции, ввоз которой запрещен в рамках
российского продовольственного эмбарго [4].
Для борьбы с незаконным ввозом «санкционных» товаров в ноябре 2015 г. создано 35 таможенных мобильных групп, которые работают вблизи российско-белорусского, российско-казахстанского, российско-грузинского и российско-азербайджанского участков государственной границы.
Мобильные группы Федеральной таможенной службы оснащены
мобильными комплексами современной досмотровой техникой, включая вертолеты и беспилотники.
Необходимо отметить, что такие группы осуществляют свою деятельность во взаимодействии с подразделениями Пограничной службы
Федеральной службы безопасности, Министерство внутренних дел,
Россельхознадзора, Ространснадзора и Росгвардии [3].
В январе–июле 2020 г. мобильные группы ФТС России выявили
более 50 тыс. т запрещенных к ввозу товаров, в том числе 624 т санкционных. В аналогичном периоде 2019 г. было выявлено более
61 тыс. т товаров, в том числе 2,8 тыс. т санкционных.
В качестве принятых мер на территорию сопредельных государств
возвращено более 37 тыс. т товаров (в январе–июле 2019 г. – более
54 тыс. т), уничтожено более 1,2 тыс. т товаров (в январе–июле
2019 г. – более 5,2 тыс. т) [3].
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Санкционные продукты попадают в Россию несколькими способами: их переупаковывают как продукцию не попавших под эмбарго
стран, ввозят под прикрытием (товар либо прячут за упаковками другого, разрешенного, либо документы оформлены на легальные продукты), наконец, ввозится продукция неизвестного происхождения, то
есть без сопроводительных документов.
Приведем несколько примеров:
1. 12 июля 2019 г. более 12 т «санкционного» десерта из Нидерландов рыночной стоимостью около 10 млн р. Соевый десерт Alpro перемещался в Россию под видом «товара прикрытия» – схожего продукта, в отношении которого не применяется запрет на ввоз в ЕАЭС.
Его обнаружили и изъяли сотрудники Главного управления по борьбе
с контрабандой ФТС России в складских помещениях в Московской
области [3].
2. Три фуры с санкционной продукцией общей массой почти
50 т задержали смоленские таможенники 8 августа 2019 г. в результате
продолжительной погони. Транспортные средства следовали со стороны Белоруссии по объездным дорогам в ночное время суток в сопровождении легковых автомобилей. В двух автомобилях таможенники
обнаружили польские и молдавские яблоки массой 40 т. Сопроводительные и фитосанитарные документы на продукцию отсутствовали. В
третьем грузовике перевозились 9 т санкционной зелени. Согласно документам, зелень перемещалась из Литвы в Минск [3].
3. Три транспортных средства задержали мобильные группы Смоленской таможни в районе населенного пункта Верховье Смоленского
района Смоленской области 27 сентября 2019 г. Они перевозили около
62 т санкционной продукции по процедуре таможенного транзита (60 т
свиного шпика из Германии и 42 т колбасных изделий из Литвы).
Процедура таможенного транзита для перемещения продукции по
территории ЕАЭС была открыта в Белоруссии. Однако навигационные
пломбы и учетные талоны, при наличии которых допускается перемещение «санкционных» товаров транзитом по территории Российской
Федерации, на автомобилях отсутствовали [3].
Таким образом, увеличившийся ввоз санкционных товаров в связи
с действием продовольственного эмбарго, введенного в 2014 г. Президентом Российской Федерации по отношению к ряду стран, выявил
слабые стороны таможенного контроля в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в отношении запрещенных к ввозу товаров.
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Возможное решение этой проблемы видится в дальнейшем совершенствовании и унификации правил определения происхождения товаров. Это предполагает создание особого документа, определяющего
обязательства сторон при введении в одностороннем порядке одним из
государств – членов ЕАЭС запретов или ограничений в отношении
ввоза, вывоза или транзита каких-либо товаров.
В большинстве случаев незаконное перемещение товаров, запрещенных к ввозу, осуществляется посредством искажения сведений,
указываемых на маркировке и в сопроводительных документах. В этом
случае решение проблемы видится в развитии независимой наднациональной системы мониторинга и прослеживаемости товаров.
Одной из разработок, предоставляющей возможность проследить
движение товаров от таможенной границы до получателя и предотвращать возможные правонарушения, является сквозной индивидуальный
идентификатор товарной партии. Данный способ контроля предполагает, что каждой ввозимой партии товаров будет присвоен свой уникальный код, который в дальнейшем, при совершении различных операций с данными товарами и помещения товаров под таможенные процедуры, дополняется соответствующим особым цифровым обозначением [2].
Следовательно, в таком случае у каждой определенной товарной
партии будет свой уникальный код, который будет подтверждать подлинность данного товара. Данный идентификатор уже начал применяться к некоторым категориям товаров в виде чипов, идентифицирующих подлинность данного товара. Это поможет улучшить прослеживаемость «условно санкционных» товаров, особенно в нынешней ситуации, когда разрешен свободный транзит данных товаров через территорию Российской Федерации.
Из всего вышесказанного следует, что нормативно-правовая регламентация запрета на перемещение через государственную границу
Российской Федерации определенного перечня товаров, попадающих
под продовольственное эмбарго, практически не блокирует их попадание на внутренний рынок. Причем, номенклатура «санкционной» продукции, оказывающейся на внутреннем рынке, очень разнообразна, а
маркировка на данные товары подделывается, путем выбора любой
другой страны происхождения товара.
Пресечение данных правонарушений возможно путем внедрения
в практику предложенных выше вариантов решения проблемы, увели127

чением количества мобильных групп на границе Российской Федерации, а также путем расширения информационной и технической сферы
взаимодействия между таможенным и другими контролирующими органам, в области прослеживаемости товаров.
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Analysis of foreign trade flows of "sanctional" goods
Abstract. This article presents the results of the analysis of foreign trade of the
Russian Federation of commodity groups in accordance with the CN FEA EEU, which
fell under the food embargo imposed in response to the sanctions of Western countries
in 2014. The analysis of foreign trade of the EEU countries, which are currently the
main counterparties of the Russian Federation for the import of goods that fall under
the food embargo, is carried out.
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В 2014 г. ЕС и США ввели антироссийские санкции, в ответ на
которые Россия ввела продовольственное эмбарго на импорт ряда товаров (Указ Президента РФ № 6.08.2014 «О применении отдельных
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации», Постановление Правительства Российской
Федерации № 778 от 07.08.2014) [1].
Вследствие введения данных санкций объемы импорта товаров в
Российскую Федерацию уменьшились. Более подробно рассмотрим
некоторые группы товаров, которые мы будем называть «условно санкционные», так как не все товары, относящиеся к данным группам, попадают под санкции (табл. 1).
Таблица 1
Импорт наиболее востребованных «условно санкционных» товарных групп
за 2013 и 2018 гг. [2]
Импорт
Изменение объТоварная
2013 г.
2018 г.
емов импорта в
группа стоимость, млн удельный стоимость, млн удельный 2018 по сравнедолл. США
вес, %
долл. США
вес, % нию с 2013 г., %
02
6748,2
2,1
2 081,4
0,9
–69,2
08
6401,9
2,0
5 105,0
2,1
–20,3
04
4407,6
1,4
2 372,9
1,0
–46,2
Всего
314967, 0
100,0
238 710,1
100,0
–

Из таблицы видно, что к основным группам «условно санкционных» товаров относятся товары:
– 02 группы ТНВЭД ЕАЭС – мясо и пищевые мясные субпродукты;
– 04 группы ТНВЭД ЕАЭС – молочная продукция; яйца птиц; мед
натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом
месте не поименованные или не включенные;
– 08 группы ТНВЭД ЕАЭС – съедобные фрукты и орехи; кожура
цитрусовых плодов или корки дынь.
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Данные «условно санкционных» товарные группы будут использованы в статье для дальнейших анализов.
На основе данных, представленных в табл. 1, можно говорить о
снижении импорта товаров в 2018 г. по сравнению с 2013 г., в частности, товаров 02 группы – на 69,2 %; товаров 04 группы – на 46,2 %;
товаров 08 группы – на 20,3 %.
Вместе с тем после введения продовольственного эмбарго изменилась не только товарная структура импорта в Российскую Федерацию,
так же претерпела существенные изменения географическая структура
импорта (табл. 2).
Таблица 2
Географическая структура импорта «условно санкционных» товаров
за 2013 и 2018 гг. [3]
2018 г.
2013 г.
Стоимость, тыс.
Стоимость, тыс.
Страна
%
Страна
%
долл. США
долл. США
02
Всего
2 065 547,0
100,0
Всего
6 748 157,0
100,0
Беларусь
742 367,0
35,9
Бразилия
1 952 270,0
28,9
Парагвай
475 127,0
23,0
Парагвай
652 663,0
9,7
Аргентина
309 050,0
15,0
Беларусь
530 829,0
7,9
04
Всего
2 334 856,0
100,0
Всего
4 407 646,0
100,0
Беларусь
1 715 585,0
73,5
Беларусь
1 665 111,0
37,8
Аргентина
90 217,0
3,9
Украина
383 526,0
8,7
НидерУругвай
72 810,0
3,1
371 212,0
8,4
ланды
08
Всего
5 076 953,0
100,0
Всего
6 401 898,0
100,0
Эквадор
1 109 773,0
21,9
Эквадор
953 246,0
14,9
Турция
791 916,0
15,6
Турция
910 733,0
14,2
Китай
421 868,0
8,3
Польша
497 003,0
7,8

Анализируя данные таблицы, видно, что основные страны-экспортеры кардинально поменялись в связи с введением ответных санкций
России.
Так, по 02 товарной группе в 2013 г. на первом месте была Бразилия,
а в 2018 г. она ушла из топ-3. На втором месте в 2013 г. был Парагвай, и
в 2018 г. также занимал вторую строчку, так как он не попал в список
стран, которые подверглись ответным санкциям России. На третьем месте в 2013 г. была Беларусь, однако в 2018 го. она заняла лидирующую
позицию по экспорту мяса и пищевых мясных продуктов в Россию.
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В отношении 04 товарной группы в 2013 г. на первом месте была
Беларусь, она сохранила лидирующую позицию в 2018 г., однако доля
импорта из Беларуси значительно возросла (73,5 % от общего количества импорта). Украина, занимавшая 2-е место в 2013 г., ушла из списка
стран-контрагентов, в связи с запретом на ввоз продукции.
Что касается 08 товарной группы, то здесь мы наблюдаем не такое
сильное изменение партнеров. С лидирующих позиций ушли Польша,
занимавшая 3-е место в 2013 г., в связи с введением продовольственного эмбарго. А Китай поднялся на третью строчку в 2018 г. По данной
товарной группе нет акцента на увеличение экспорта из стран ЕАЭС.
Для общего анализа цепи товаропотока «условно санкционных»
товарных групп нам необходимо исследовать перечень стран-партнеров, импортирующих данные товары в государства – члены ЕАЭС. Рассмотрим топ-5 стран-контрагентов по импорту групп «условно санкционных» товаров в страны ЕАЭС (в частности Белоруссию) (табл. 3).
Таблица 3
Географическая структура импорта в страны ЕАЭС за 2018 г. [3]
Страны

Стоимость 2018 год,
тыс. долл. США

Всего
Украина
Дания
Россия
Чили
Литва

128 129,0
54 289,0
30 824,0
28 214,0
7 860,0
1 327,0

Всего
Россия
Польша
Литва
Италия
Франция
Дания

55 831,0
38 333,0
10 400,0
1 752,0
968,0
792,0
776,0

Стоимость 2013 год,
тыс. долл. США
02 (Белоруссия)
310 389,0
12 501,0
29 791,0
6 907,0
0,0
5 934,0
04 (Белоруссия)
84 838,0
59 382,0
7 849,0
3 249,0
754,0
359,0
0,0

% изменения 2018 по
сравнению с 2013
–58,7
334,3
3,5
308,5
7 860,0
–77,6
–34,2
–35,4
32,5
–46,1
28,4
120,6
776,0

Для начала обратимся к товарам 02 группы, ввозимым в Белоруссию. Из таблицы видно, что при значительном снижении импорта в целом, поставки из ряда стран наоборот возросли.
Так, в Белоруссию ввозятся «условно санкционные» товары из таких «санкционных» стран, как Украина (увеличение поставок на
334,3 %), Дания (увеличение поставок всего лишь на 3,5 %) и Литва
(однако здесь произошло наоборот снижение на 77,6 %).
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Такие показатели позволяют сделать вывод о том, что у Белоруссии с 2013 года произошли изменения в структуре партнеров по импорту товаров 02 группы (рис. 1).

Рис. 1. Направления импорта товаров 02 группы в Белоруссию

Ведущие позиции стала занимать Украина, увеличилось участие
Российской Федерации на рынке данной продукции, а также появился
новый партнер – Чили.
Далее рассмотрим товары 04 товарной группы, поступающие в Белоруссию и Казахстан (табл. 3). Относительно Белоруссии видно, что
импорт в целом по данной продукции снизился на 34,2 %. В 2018 г. в
Белоруссию стало ввозиться больше товаров «условно санкционных»
товарных групп данной группы из стран, попавших под продовольственное эмбарго (рис. 2).

Рис. 2. Направления импорта товаров 04 группы в Белоруссию
132

В частности, к таковым можно отнести Польшу (увеличение поставок на 32,5 %), Италию (увеличение поставок на 28,4 %), Францию
(увеличение поставок на 120,6 %) и Данию (увеличение на 776 %, так
как в 2013 г. данная страна вообще не являлась партнером Белоруссии).
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод,
что на фоне общего падения импорта товаров «условно санкционных»
товарных групп в Российской Федерации, тенденция роста импорта
этих же товаров в страны ЕАЭС рождает определенные подозрения.
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Экономическое сотрудничество Китая и России имеет многовековую историю, но и на современном этапе представляет интерес. В
структуре внешнеэкономической деятельности России КНР занимает
значительное место – по данным таможенной статистики, используемой Росстатом, Китай лидирует и по импорту товаров из РФ, и по экспорту товаров в РФ [1]. Это, конечно, свидетельствует также и о плотном таможенном сотрудничестве государств, связанных рядом соглашений в области таможенного администрирования и использования
железной дороги как логистического коридора. Взаимодействие РФ и
Китайской народной республики как одной из передовых стран в мировой экономике, вызывает интерес. Крайне важно анализировать и
прогнозировать экономические (в том числе и таможенные) отношения
этих стран.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2013 г. № 809 «О Федеральной таможенной службе» Федеральная таможенная служба (ФТС России) является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации функции по контролю и надзору в
области таможенного дела; ФТС находится в ведении Министерства
финансов Российской Федерации [2].
Таможня КНР, в свою очередь, согласно определению, данному в
ст. 2 Таможенного кодекса Китайской Народной Республики, – это государственный орган контроля за пропуском товаров и транспортных
средств через границу в пограничных пунктах [3].
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Новый этап таможенно-экономического сотрудничества связан с
образованием новой российский государственности после развала
СССР. Правовой базой новых двусторонних отношений можно считать
Соглашение между правительством РФ и правительством КНР о торгово-экономических отношениях России и Китая, заключенное 5 марта
1992 г. В настоящее время российско-китайское сотрудничество охватывает различные сферы, включая взаимодействие на высшем политическом уровне, торгово-экономические, гуманитарные связи, сотрудничество на международной арене, в том числе в Совете безопасности
ООН, участие в международных и региональных организациях (ШОС,
БРИКС) и др. [4] Значительной составляющей установившегося взаимодействия является также пограничное, таможенное сотрудничество.
Перечень пограничных переходов между Россией и Китаем включает 24 пункта пропуска и 13 таможенных постов [5]. Главным партнером ФТС России в международных проектах остается таможенная
служба Китая. В области таможенно-экономического сотрудничества
этих стран действует 11 международных договоров, заключенных ФТС
России, направленных на укрепление таможенного сотрудничества,
объединение усилий по ряду направлений, обмен опытом осуществления деятельности в сфере таможенного дела [6].
ФТС России совместно с таможенной службой Китая реализует задачу по упрощению таможенного оформления и ускорению пересечения границы за счет следующих международных проектов: расширение эксперимента по взаимному признанию результатов таможенного
контроля (относится к китайским овощам, фруктам, самоходным машинам, упаковкам), проект по обмену информацией, полученной в результате использования инспекционно-досмотровых комплексов
(ИДК), новая фаза проекта «Зеленый коридор», инновационное соглашение с ГТУ КНР о сотрудничестве в области управления рисками.
Все эти проекты позволяют значительно экономить время, затрачиваемое на оформление китайских товаров, а также усилить меры контроля
путем совмещения усилий и информационного обмена [7].
Невозможно говорить о выполнении задачи по таможенной интеграции КНР и Российской Федерации, не анализируя также сотрудничество в сфере использования железных дорог. По мнению бывшего
начальника Дальневосточной железной дороги Михаила Заиченко, железнодорожное сообщения на Дальнем Востоке играет сегодня решающую роль в международном сотрудничестве по перевозке грузов, осво135

ению полезных ископаемых, развитию культурных связей и туризма
[8]. Объем перевозок внешнеторговых грузов между Россией и Китаем
колоссальный и имеет тенденцию на увеличение: торговый оборот увеличился с 9,29 млн т (6,01 млрд $) в сентябре 2017 г. до 14,25 млн т
(7,17 млрд $) в 2019 г. [9] Такие показатели влияют также и на развитие
Транссибирской магистрали, через которую проходит более 60 % грузопотока из Китая.
25 июня 2016 г. в Пекине в присутствии президента РФ, президентом РЖД Олегом Белозеровым и генеральным директором Китайских
железных дорог Шэн Гуанцзу было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленном на сопряжение Евразийского
экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути [10].
Таким образом, экономические отношения Российской Федерации
и Китайской народной республики не ограничиваются высоким уровнем товарообмена, но также включают в себя таможенное и железнодорожное сотрудничество. Работа по усилению интеграции по данным
направлениям продолжается, в процессе реализации находится множество совместных международных проектов и четко прослеживается
тенденция на усиление таможенно-экономического взаимодействия
КНР и РФ.
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Сложно переоценить роль чайной продукции в структуре мирового рынка. Порядка трех миллиардов людей на Земле потребляют чай,
в год потребляется более 35 литров чая на душу населения. Данный
напиток пользуется большой популярностью и на территории ЕАЭС.
Российская Федерация, занимающая пятое место по годовому потреблению чая на душу населения (1,38 кг/год), лидирует по импорту
чайной продукции [1]. Импортируется, в основном, черный чай, наиболее популярный у российского потребителя, однако наблюдается тенденция на увеличение потребления россиянами зеленого чая. Импортируемый в Россию чай может поступать как расфасованным в потребительскую упаковку, так и нефасованным в качестве сырья для производства чая на отечественных фабриках [2]. О важности чайной продукции свидетельствует также тот факт, что в отчетах ФТС России о
структуре импорта важнейших товаров неизменно присутствуют данные по импорту чая [3].
Учитывая данное обстоятельство, актуальным является рассмотрение вопросов, связанных с экспертизой и сертификацией чая, ввозимого на территорию ЕАЭС.
Порядок перемещения через таможенную границу товаров, в том
числе и чайной продукции, закреплен в основополагающем для внешнеэкономической детальности России нормативном акте – Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Ставка таможенной
пошлины соответствует коду товара в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности. Чай находится во втором разделе
«Продукты растительного происхождения» и классифицируется в
группе 09 без дополнительной обработки и в группе 21 – с дополнительной обработкой с целью получения экстрактов и концентратов чая
(быстрорастворимый чай) [4].
Товароведная характеристика чая является одним из основных
элементов его классификации по ТН ВЭД ЕАЭС. Основанием для классификации могут быть такие признаки, как качество сырья (нежные,
грубые листья), степень ферментации (черный, красный, желтый и белый), внешний вид (листовой, резанный, СТС и другие). Один из основных признаков классификации для ТН ВЭД – степень ферментации.
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Такая популярность чайной продукции у российского потребителя
задает тенденцию на привлечение новых импортеров, а следовательно,
увеличение их общего количества. К сожалению, это неизменно приводит к случаям ввоза дешевого низкокачественного чая и его фальсификации.
Таможенная экспертиза чая проводится с целью контроля качества
и безопасности импортируемой чайной продукции. Это «не что иное,
как обеспечение соблюдения таможенного законодательства, в частности, определение и подтверждение характеристик товаров, имеющих
значение для данного обеспечения» [5]. Другими словами, несоответствие характеристик товара заявленному в декларации ведет к неверному определению ставки таможенной пошлины – и тогда возникает
необходимость проведения таможенной экспертизы.
Экспертиза чая может быть направлена на установление: вида чая,
места произрастания чая, сорта чая, показателей качества, фальсификации, срока хранения.
Показатели качества чая, согласно ГОСТ 32573–2013 «Чай черный», включают: внешний вид настоя чая, цвет разваренного чайного
листа чая, аромат и вкус настоя чая, внешний вид чая (органолептические показатели); содержание водорастворимых экстрактивных веществ, содержание водорастворимой золы, массовая доля влаги, общее
содержание золы, содержание грубых волокон (физико-химические); а
также показатели безопасности [6].
Различным видам фальсификаций чая соответствует определенный способ ее выявления. Крайне распространена замена чая уже спитым, и в этом случае единственным способом обнаружение фальсификации будет определение содержания экстрактивных веществ. Качественную фальсификацию, когда под наименованием высшего сорта
чая продают низший сорт, определяют органолептическим путем –
определяют вкус, аромат, цвет настоя, внешний вид чаинок. Замену чая
высушенными листьями кипрея, вишни, тополя, ивы, дуба проверяют
по вкусу, запаху, виду замоченных листьев. Применяют также визуальный осмотр с лупой для выявления добавления растительных заменителей, низкокачественных частей чайного куста (дробленых черешков,
грубых листьев, чайной крошки).
Тем не менее, целесообразно согласиться с С. Л. Николаевой, которая в своей статье «Исследование проблем экспертизы и классификации чая по ТН ВЭД ЕАЭС при таможенном контроле» отмечает, что
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«в настоящее время нормативными документами не регламентируются
такие важные показатели как содержание в чае кофеина и танина, которые придают напитку тонизирующие свойства...» и «...в действующих стандартах на чай отсутствует деление чая по сортам» [7]. Вопрос
редакции технических условий на чай открыт и должен быть решен в
ближайшем будущем.
Следует понимать, что чай попадает под действие регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» и его сертификация проводится в форме обязательного декларирования соответствия. Другими словами, без декларации соответствия Таможенного
союза чайная продукция не будет подлежать выпуску и не приобретет
статус товара на территории ЕАЭС.
На разные виды чая (черный, зеленый) оформляются отдельные
декларации соответствия, так как на эти виды чая, в том числе и с добавками, действует ГОСТ.
Декларирование импортируемого чая происходит до того, как товар приходит на таможню, в течение трех дней с предоставлением таможенным органам пакета документов, необходимых для сертификации чая. Необходимо также иметь при себе контракт на поставку, чем
номер указывается затем в декларации соответствия [8].
Таким образом, безопасность, качественность чайной продукции,
импортируемой на территории ЕАЭС, а также снижение риска ее информационной и качественной фальсификации обеспечивается таможенной экспертизой с последующей сертификацией в форме таможенного декларирования соответствия. Однако с увеличением доли чая в
структуре импорта Российской Федерации возрастает и необходимость
в усовершенствовании методов классификации и экспертизы чая, в
частности, редакции нормативно-правовой базы, стоящей за этими
процедурами.
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Согласно положениям таможенного законодательства, на федеральный орган исполнительной власти в области таможенного дела
возложен контроль за применением условий и намерений перемещения товаров через таможенную границу.
В законодательстве Евразийского экономического союза и национальном таможенном праве Российской Федерации таможенная процедура выполняет функции регулятора оснований перемещения, пользования, владения товарами, основанного на применении характеристик,
связанных с уплатой таможенных пошлин, налогов; применением запретов и ограничений внешнеторговой деятельности; срока действия и
статуса товаров.
Безусловно, направления перемещения товаров недостаточны для
понимания целей, связанных с использованием товаров и действий лиц
в сфере таможенного дела, в связи с чем их ввоз и вывоз характеризуют
таможенные процедуры, которые, которые условно можно классифицировать как имеющие отношение к импорту или экспорту.
таможенный транзит

переработка на таможенной территории
переработка для внутреннего потребления
свободная таможенная зона

таможенный склад

переработка вне таможенной территории
свободный склад

экспорт

выпуск для внутреннего потребления

временный
ввоз (допуск)

временный
вывоз
реимпорт

реэкспорт

беспошлинная
торговля
уничтожение

отказ в пользу
государства

специальная таможенная
процедура

Таможенные процедуры в ЕАЭС

Таможенным кодексом ЕАЭС регламентированы семнадцать таможенных операций согласно рисунку [1], урегулированных нормами
международного законодательства. Вместе с тем, такие таможенные
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процедуры как свободная таможенная зона, свободный склад, уничтожение и отказ в пользу государства наиболее национализированы по
причине наличия особенностей каждого государства – члена ЕАЭС.
По данным ФТС России объем оформленных 110 тыс. участниками ВЭД экспортируемых с таможенной территории товаров сократился на 6 % до 423 млрд долл. США за период 2017–2019 гг., в то
время как импорт увеличился на 2,2 % и достиг 244 млрд долл. США.
Таможенные платежи, формирующие доходную часть федерального бюджета от экспорта товаров, составили более 2 трлн р. и сократились на 24 % в 2019 г. по сравнению с 2018 г., что связано в первую
очередь со снижением цены и объема экспорта углеводородов, а также
реализацией налогового маневра. В то же время таможенные платежи
по импорту увеличились почти на 14 %, которые за период с 2018 по
2019 г. составили более 3 трлн р. [5].
Положительная динамика объясняется не только ростом курса
доллара США и увеличением ставки НДС на 2 %, но и повышением
эффективности таможенного администрирования. За счет таможенных
платежей формируется практически треть доходов федерального бюджета [3].
Вывоз товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС формирует, вывозная таможенная пошлина, как правило, взимаемая при заявлении таможенной процедуры экспорта и являющаяся обязательным
платежом при декларировании намерений перемещения товаров через
таможенную границу.
Вместе с тем таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления, в основе которой лежат исчисление и уплата ввозных таможенных пошлин и налогов является самой распространенной таможенной процедурой, дающей право без ограничений пользоваться и распоряжаться товарами.
Номенклатуру товаров, связанную с таможенным обложением,
формируют товары, представленные в таблице, которые одновременно
являются налогоемкими [4].
Каждая таможенная процедура специфична и позволяет декларанту не только самостоятельно осуществлять выбор, но и минимизировать расходы на совершение операций с товаром.
Например, несмотря на вывоз товаров с таможенной территории
при помещении под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории и проведении ремонтных работ за пределами террито143

рии ЕАЭС, обратный ввоз возможен без уплаты таможенных пошлин
и налогов [2].
Номенклатура налогоемких товаров,
перемещаемых через таможенную границу
Экспорт
1) руды и концентраты железные,
включая обожженный пирит;
2) уголь каменный;
3) нефть сырая;
4) нефтепродукты;
5) бензин автомобильный;
6) дизельное топливо, не содержащее
биодизель;
7) топлива жидкие не содержащие биодизель;
8) газ природный сниженный;
9) газ природный;
10) электроэнергия

Импорт
1) крепежная арматура и фурнитура;
2) механическое оборудование;
3) электрическое оборудование;
4) автомобили легковые;
5) автомобили грузовые;
6) части и принадлежности моторных транспортных средств;
7) мебель

Вместе с тем, в случае нарушения условий процедуры таможенного транзита, связанного с перемещение товаров от таможенного органа отправления до таможенного органа назначения обеспечение
уплаты таможенных пошлин, налогов может изменить статус на таможенные платежи, которые должны быть перечислены в федеральный
бюджет.
Таким образом, таможенные процедуры являясь целями перемещения товаров через таможенную границу, могут выступать регуляторами таможенного обложения и (или) основанием привлечения лиц к
ответственности при несоблюдении условий их применения.
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Инкотермс – набор обозначений для базовых правил, определяющих ответственность продавца и покупателя в области внешней торговли частного характера и логистики. Инкотермс устанавливает для
каждого из правил короткий код, так что в договорах контрагентам до145

статочно указать данный код, и все стороны будут понимать, на каких
условиях заключался контракт. Цель данного документа – избежать неопределенности при толковании идентичных логистических терминов
в разных юрисдикциях, нивелировать разницу в законах, особенностях
работы исполнительных органов и торговых обычаях разных стран, а
также свести к минимуму трудности перевода при заключении сделок.
Таким образом, правила Инкотермс 2020, формирующие язык международных торговых операций и помогающие укрепить доверие бизнеса
к глобальной торговле способствуют импортерам и экспортерам во
всем мире понять свои обязанности и избежать дорогостоящих ошибок. При этом следует помнить, что свод норм регулярно обновляется
Международной торговой палатой. В частности, в 2020 г. вступили в
силу изменения в документ. Рассмотрим некоторые из них:
1. Комиссия Международной торговой палаты, отвечающая за разработку норм, максимально упростила язык документа, сделала его более простым и понятным и наполнила инфографиками.
2. Описание некоторых правил незначительно изменились. Например, термин DAT (доставка до таможенного терминала) заменен на
DPU (поставка до места с разгрузкой). Упоминание таможенного терминала было исключено, чтобы сделать это правило более универсальным
и обеспечить большую гибкость в определении места доставки товара.
3. В договорах по правилам Инкотермс 2020 автоматически прописываются требования, связанные с безопасностью при перевозке
(например, какая сторона обязана осуществить проверку контейнеров
перед отправкой) [1].
Итак, допустим, по внешнеторговому контракту поставляется некий груз, стоимость которого по инвойсу составляет 4000€. Как будет
меняться таможенная стоимость при выборе разных базисов поставки
Инкотермс 2020? Первым, рассматриваемым базисом поставки будет
EXW «Ex works» (Свободно со склада) (рис. 1).

Рис. 1. Термин поставки INCOTERMS 2020 EXW «Ex works»
(Свободно со склада)
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Пусть товар Покупателя будет генеральным, фабрика по производству которого находится в г. Пльзень. Для того, чтобы груз перевезти рационально, используется доставка сборного груза. Для этого
покупатель должен сначала привезти груз на склад консолидации экспедитора, который находится в г. Праге. Дальше этот груз ляжет в состав других грузов и отправится уже в Россию. При использовании термина EXW-Пльзень считается, что продавец выполнил свои обязательства, когда он предоставил готовый к отгрузке товар на своем складе,
чтобы в дальнейшем покупатель забрал его со склада. На этом расходы
продавца заканчиваются. Следовательно, все расходы с момента погрузки товара в первое транспортное средство до границы ЕАЭС – это
расходы покупателя. Эти расходы будут добавлены к инвойсной стоимости товара (4000€) в качестве дополнительных начислений. Образовавшуюся таможенную стоимость таможенные органы будут использовать для расчета таможенных платежей. Вернемся к дополнительным начислениям. Чтобы груз оказался на складе консолидации, необходимо оплатить такую перевозку. Предположим, что ее стоимость составит 80€. Следующим расходом для покупателя будет экспортное таможенное оформление, равное 50€. Далее покупатель оплачивает стоимость основной транспортировки по Чешской Республике, равной
200€, а также стоимость основной транспортировки по Польше, равной
300€. В случае, если покупатель захочет застраховать свой груз, то сделает он это также за свой счет, например, за сумму 50€. Сложив все
дополнительные начисления: 4000€ + 80€ +50€ + 200€ + 300€ + 50€,
получаем сумму, равную 4680€. Это означает, что, несмотря на то, что
в инвойсе указана стоимость 4000€, таможенные органы буду принимать таможенную стоимость равную 4680€, как налоговую базу для исчисления таможенных платежей. Значит, будет неправильным планировать импортные таможенные платежи, ориентируясь только на стоимость инвойса на товар без учета базиса поставки Инкотермс 2020.
Вторым рассматриваемым базисом поставки будет FCA-Прага
«Free Carrier» (Свободный перевозчик) (рис. 2).
Под данным условием понимается, что продавец не просто упаковал, промаркировал свой товар, он также сам произвел экспортное таможенное оформление, нашел, нанял и оплатил перевозчика, т. е. организовал перевозку груза до указанного согласованного места основного перевозчика, в данном случае на склад консолидации в г. Праге.
И вот, после передачи груза экспедитору или его агенту в Праге, с этого
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момента начинаются расходы покупателя, и все дальнейшие расходы
он несет самостоятельно. Теперь рассмотрим, как изменится расчет таможенной стоимости, если будет использоваться термин FCA-Прага:
Инвойсная стоимость груза (4000€), куда включаются расходы продавца на экспортное таможенное оформление и отгрузку товара перевозчику, назначенному покупателем + стоимость основной транспортировки по Чешской Республике 200€ + стоимость основной транспортировки по Польше 300€ + страховка на сумму 50€. В сумме таможенная стоимость товара составила 4550€. Итогом этого становится смена
базисных условий поставки с EXW на FCA, при прочих равных условиях, таможенная стоимость уменьшилась с 4680€ до 4550€.

Рис. 2. Термин поставки INCOTERMS 2020 FCA «Free Carrier»
(Свободный перевозчик)

И наконец, рассмотрим третий вариант – что будет происходить,
если будет использован термин группы С, а именно CIP-Москва?
Термин CIP «Carriage and Insurance Paid To» (Перевозка и страхование оплачены до, – в нашем, случае до Москвы) (рис. 3) обязывает
продавца выполнить экспортное таможенное оформление, застраховать и доставить товар в согласованное место назначения. Для условий
поставки CIP Инкотермс 2020, теперь продавец обязан застраховать товар от всех рисков (максимальное покрытие – не менее 110 % от стоимости товара). Стороны могут согласиться в контракте на более низкий
уровень страхового покрытия, если они того пожелают [2]. При данном
термине можно посчитать таможенную стоимость и заметить, что она
равна инвойсной стоимости, т. е. 4000€, поскольку все расходы, связанные с доставкой груза до таможенной границы ЕАЭС, уже включены в инвойсную стоимость.
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Рис. 3. Термин поставки INCOTERMS 2020 CIP «Carriage and Insurance Paid To»
(перевозка и страхование оплачены до)

Исходя из этого, можно сделать вывод, что, используя тот или
иной термин поставки Инкотермс 2020, стороны внешнеторговой
сделки должны понимать к каким последствиям это может привести,
какие законные инструменты для снижения таможенной стоимости и,
следовательно, суммы таможенных платежей у них имеются.
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Особенности формирования доходов федерального
бюджета в условиях антироссийских санкций
На сегодняшний день проблема формирования бюджета Российской Федерации остается по-прежнему актуальной. Санкции против России постоянно продлеваются и, соответственно, действие российского эмбарго тоже. В данной работе кратко рассмотрена история введения санкции, а также их основное направ-
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Peculiarities of forming the federal budget revenues
in the conditions of anti-Russian sanctions
Abstract. At present, the problem of forming the budget of the Russian Federation is still topical. The sanctions against Russia are constantly being extended and,
consequently, the Russian embargo is also in force. This paper briefly discusses the
history of the sanctions, as well as their main direction. In addition, the main reasons
for the decrease in federal budget revenues and Russia's response to the sanctions
have been identified.
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В настоящее время Россия переживает нелегкие в экономическом
плане времена. И, как следствие этого, на первый план выходят проблемы формирования доходов федерального бюджета. Одним из факторов этого тяжелого положения является введение санкций со стороны США, ЕС и ряда других стран.
Обратимся немножко к истории вопроса. Какие же поводы придумывались для введения и расширения санкций? Так, в 2014 г. поводом
стал украинский кризис, ответом на который стали секторальные и индивидуальные санкции со стороны запада. Затем в 2015 г. произошел
ввод российского военного контингента в Сирию. В 2016 г. разразился
скандал вокруг хакерских атак на серверы Демократической партии
США. Позднее, в 2017 г. было расследование, связанное с предполагаемым вмешательством России в американские выборы. В 2018 г. поводами стали дело Сергея и Юлии Скрипаль и инцидент в Керченском
проливе. И наконец, в 2020 г. – отравление Навального. Однако следует
сказать, что применение санкций против России стало носить существенно более стабильный характер в сравнении с предыдущими годами [1].
К основным направлениям санкций можно отнести следующее:
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– приостановление инвестиционного и военного сотрудничества с
Россией;
– прекращение лицензирования экспорта в Россию товаров и услуг
оборонного назначения;
– запрет продажи России высокотехнологичных товаров;
– запрет на инвестиции в инфраструктурные, транспортные и энергетические сектора России;
– прекращение поставок определенных товаров, включая полупроводники и компьютерные системы, даже для гражданских потребителей, они будут нуждаться в лицензировании.
Введение санкций стало серьезным ударом по экономике России,
не смертельным, но существенным. Одним из результатов этого явилось снижение доходов федерального бюджета Российской Федерации.
Рассмотрим причины этого со стороны внешнеэкономической деятельности:
1. Во-первых, падение объема внешней торговли. Так, согласно
табл. 1, товарооборот в 2015 г. по сравнению с 2014 г. уменьшился на
33,73 % (на 267 723,2 млн долл. США). С 2017 г. начинается рост товарооборота, но все равно он ниже показателя за 2014 г. [2].
Таблица 1
Внешняя торговля Российской Федерации за 2014–2019 гг., млн долл. США
Годы
Экспорт
Импорт
Товарооборот
2014
501 947,1
291 606,4
793 553,5
2015
343426,7
182403,5
525830,3
2016
203 261,2
130 673,4
333 934,6
2017
254 951,6
163 318,8
418 270,4
2018
451 775,1
240 840,7
692 615,8
2019
424 626,8
247 393,4
672 020,1

Интересно посмотреть на товарооборот со странами запада, которые стали инициаторами введения санкций. Так, согласно табл. 2, по
итогам 2014 г. импорт в Россию из США вырос на 11 %, а импорт в
Россию из ЕС упал на 11,7 % по сравнению с показателями 2013 г. Эти
цифры хорошо показывают, что от введения антироссийских санкций,
прежде всего, терпит убытки Евросоюз, а не США [2].
Широкую известность получила история с польскими яблоками,
экспорт которых в Россию Польша была вынуждена прекратить. Яблоки остались не востребованы. Та же участь постигла и многие другие
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европейские фрукты, и овощи, гниение которых стало поводом для
многочисленных демонстраций европейских фермеров. Однако это
проблемы стран ЕС, а для РФ это обернулось существенным снижением таможенных платежей, которые являются одним из основных источников доходов федерального бюджета. Их доля в доходах снизилась с 50 до 34 %.
Таблица 2
Динамика импорта Российской Федерации с США и ЕС за 2013–2019 гг.,
млн долл. США
Год
США
ЕС
2013
16536,8
134265,8
2014
18496,0
118486,9
2015
11453,4
70156,8
2016
10923,2
69900,6
2017
12498,5
86894,7
2018
12525,1
89300,9
2019
13187,8
88630,2

2. Следующей причиной снижение доходов федерального бюджета является замедление темпов экономического развития и реализации отдельных проектов в связи с ограничениями во внешнеторговой
сфере. Например, в связи с санкциями был наложен запрет на поставку
композитных материалов, используемых при производстве, крыла для
отечественного самолета МС-21.
После этого Минпромторгом совместно с корпорацией «Иркут»
выполнил комплекс мероприятий по замене иностранных композиционных материалов и ряда комплектующих изделий на российские аналоги. Работы должны завершить к концу 2021 г. Это делается для того
чтобы российские самолетостроители вышли попозже с этим продуктом на рынок, в то время как США уже к этому времени займет эти
ниши и рынки [3];
3. Кроме того, отсутствие дешевых западных кредитов не позволяет закупать необходимое оборудование для развития российской
экономики. Так, ставки кредитов в странах Запада колеблются от 0,5
до 1 %, в то время как в РФони от 10 % [4].
Одним из путей борьбы с трудностями стало импортозамещение.
В ответ на санкции Правительство РФ неоднократно заявляло о бесперспективности политики давления на нашу страну, а также о том, что
на это давление будет дан достойный ответ. Так, 6 августа 2014 г. был
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введен запрет на импорт продовольствия из стран, которые ввели санкции против РФ.
Российское эмбарго преследовало две цели:
– оказать дополнительную поддержку собственному сельскому
хозяйству;
– увеличить поставки из более дружественных к России государств.
Увидеть результаты импортозамещения, а именно рост экспорта,
и тем самым рост доходов федерального бюджета, можно в сельском
хозяйстве.
Так, по оперативным данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами – членами ЕАЭС за август и сентябрь)
на 01.10.2020 в текущем 2020/2021 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 13,9 млн т, что на 0,7 % выше, чем за аналогичный период прошлого сезона (13,8 млн т). Объем экспорта пшеницы за сезон составил 11,6 млн т, ячменя – 2,0 млн т, кукурузы –
0,3 млн т [2];
Следующим примером может быть производство основных продуктов животноводства в российской федерации. Как мы может увидеть в табл. 3, показатели имеют в целом положительную динамику [5].
Таблица 3
Статистика производства основных продуктов животноводства, тыс. т
Год
Продукция
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Скот и птица на убой
12843 13397 13896 14513 14880 15164
Молоко
29995 29887 29787 30185 30612 31351

В целом, за последние пять лет наша страна снизила импорт продовольствия на 32 % (с 43,3 млрд долл. США в 2013 г. до 30 млрд долл.
США в 2018 г.) [6]. Но зависимость от некоторых иностранных товаров
еще остается. Так, более 90 % инкубационных яиц для выращивания
мясной птицы Россия по-прежнему закупает за границей.
Одно из последствий санкций – это падение курса рубля, что выгодно российским экспортерам, так как расходы они несут в рублях, а
доходы получают в валюте.
Подводя итог, необходимо сказать, что санкции против России
продолжают действовать и постоянно продлеваются. Действие продовольственного эмбарго также постоянно продлевается. В конце июня
была указана новая дата – 31 декабря 2020 г. А значит, проблема фор153

мирования доходов бюджета в этих непростых условиях остается актуальной.
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Europe – Asia.

Возрастающие санкции со стороны ЕС и США влияют на экономическую безопасность России. Курс на импортозамещение предполагает, с одной стороны, рост российской экономики (это длительный
процесс, связанный со значительными инвестициями), с другой стороны, изменение вектор внешнеторговой деятельности РФ (снижение
с ЕС в сторону АТР).
Реализация этого направления связана экономико-географическими преимуществами Дальнего Востока:
– к портам региона имеют выходы транспортные системы Транссибирской и Байкало-Амурской магистральных железных дорог;
– международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» связывают российско-китайскую сухопутную границу и морские порты Приморского края с выходом на порты стран АТР.
Все эти процессы свидетельствуют о возрастающей роли Дальневосточного таможенного управления в регулировании внешней торговли. Таможенное регулирование осуществляется на морских пунктах
пропуска во Владивостоке (МПП Владивосток рыбный и торговый посты, МПП Зарубино и МПП Славянка), в Петропавловск-Камчатский,
в Северо-Курильске (МПП Октябрьский и МПП Невельск), в Магадане
и т. д. Всего в регионе деятельности ДВТУ 30 морских пунктов пропуска, из них 10 смешанные.
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Новые конструкции судов, предполагают использование новейших технических средств таможенного контроля таких как: металлоискатель, досмотровый эндоскоп, технические средства обнаружения
неоднородностей и скрытых полостей.
Можно выделить три основных партнера России на Дальнем Востоке – Китай, Республика Корея и Япония. Основными товарами для
экспорта являются рыба, корма для животных и конечно сырьевые товары, для импорта – автомобили и запчасти к ним, оборудование, механизмы, суда и т. д.
С середины февраля 2020 г. товарооборот на Дальнем Востоке
примерно около месяца понижался на 7–10 % в неделю. Но уже к апрелю товарооборот стабилизировался. Таким образом, внешнеторговый оборот за первое полугодие 2020 г. составил 14 894,1 млн долл.
США [3].
Несмотря на период пандемии, а соответственно и уменьшение показателей импорта и экспорта по основным странам-контрагентам, которые были названы выше, наблюдался рост импорта из Республики
Кореи – суда, паромы.
Хотя регионы Дальнего Востока в январе–мае 2020 г. сохранили
объем экспорта нескольких продовольственных товаров, при этом поставки мяса, сои, руд и алюминия показали значительный рост. Экспорт мяса увеличился в 1,8 раза. Кроме того, возросли поставки за рубеж руд и концентратов в 1,7 раза и необработанного алюминия – в
1,4 раза [5].
Самое серьезное падение показали объем и общая стоимость экспортированного жидкого топлива – с 7,8 до $5,5 млрд, а также природного газа – с 2,4 до $1,6 млрд [4, с. 26].
Среди регионов ДВТУ в авангарде идет Сахалинская область – на
ее долю приходится свыше 43 % всего товарооборота. Приморье, Якутия и Хабаровский край также в лидерах. Вместе эти четыре региона
формируют 87 % товарооборота Дальневосточного федерального
округа.
Нефть и газ – основные экспортные товары Сахалина. Сырье, добываемое на северо-восточном шельфе острова, по трубопроводам поступает на юг острова и в Хабаровский край, откуда экспортируется в
Японию, Республику Корея, Китай и Тайвань. В товарной структуре
экспорта Сахалинской области сжиженный природный газ занимает
более 85 %.
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Сахалинские таможенники первыми в стране стали работать по соглашениям о разделе продукции, предусматривающим льготный по –
рядок экспорта углеводородов в рамках проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».
Уголь – первый товар, на протяжении целого столетия имеющий
важное промышленное значение для Сахалина. Сегодня добыча и экспорт этого энергоносителя на новом экономическом витке. С острова
уголь поставляется преимущественно в Республику Корея и Китай. Одним из ведущих потребителей сахалинского бурого угля является компания Samsung [4, с. 26].
С начала 2020 г. лесопромышленный комплекс Дальнего Востока
столкнулся с убытками. Они обусловлены падением цен на древесину,
введением новых фитосанитарных требований и закрытием границ с
Китаем, который на данный момент является самым крупным потребителем леса.
Также почти готова интернет-система по управлению лесным хозяйством и лесоперерабатывающей промышленностью Дальнего Востока «Лесвосток.рф».
Предполагается, что автоматизированная информационная система позволит контролировать цепочки сделок и управлять ими, что
повысит прозрачность отрасли. Например, вывоз лесоматериалов с
Дальнего Востока будет возможен только при наличии в интернет –
сервисе информации о заготовленной и перевезенной древесине соответствующих пород, подтвержденной товарно-сопроводительными документами.
Однако даже в связи с современной мировой ситуацией грузоперевозки продолжают осуществляться. Так, например, Находкинская
таможня в апреле 2020 г. перевезла 37 контейнеров по новому транзитному маршруту Северная Европа – Азия. Контейнеры с древесиной,
химическими продуктами и тканями доставлялись по Транссибирской
магистрали из стран Северной Европы через порт Санкт-Петербург в
порт Восточный. Затем груз был отправлен в порты Южной Кореи и
Японии. Этот маршрут сократил время доставки между Европой и
Азией более чем в два раза.
По словам начальника отдела контроля, за таможенным транзитом
Находкинской таможни Владимира Стюпана: «Новый маршрут доставки контейнерных грузов из Европы в Азию сочетает в себе возмож-
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ности железнодорожного и морского транспорта. С июля 2019 г. аналогичный путь существует в Европу из Азии».
Растущие потребности экспорта требуют достаточного количества
современных пунктов пропуска через государственную границу, а любые задержки и трудности с провозом товаров чреваты убытком для
компаний, чего допускать нельзя. Поэтому совершенствование таможенной инфраструктуры не стоит на месте. На таможенном посту морского порта Владивосток пропускная способность пунктов досмотра
увеличилась на 10 % за счет демонтажа старых помещений и рационального использования освобожденных площадей. Этого достаточно,
чтобы вместить до 200 контейнеров (эквивалент 20-футового контейнера). Раньше в нем могли разместиться 180. Кроме того, было установлено три устройства для взвешивания контейнеров. В настоящее
время в зоне работы таможенного поста морского порта Владивосток
работают 7 таких весовых устройств [2].
Модернизация зоны досмотра позволит сократить время проведения фактического таможенного контроля контейнеров и ускорить их
оборот в порту.
В программу социально-экономического развития Приморья
включено строительство судостроительного комплекса «Звезда»
(2024 г.), развитие морских портов и строительство нового специализированного порта в бухте Суходол для облегчения доступа к портовой
инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий
(2021 г.), строительство специализированного угольного терминала в
районе мыса Открытый (2023 г.), техническое перевооружение морского порта Посьет, строительство специализированного зернового
терминала мощностью 4 млн т с перспективой 10 млн т после 2025 г.,
строительство терминального комплекса навалочных и контейнерных
грузов в бухте Славянка (2028 г.), строительство транспортно-перегрузочного комплекса по перевалке сжиженного углеводородного газа в
районе бухты Перевозной (2022 г.) [1].
Также было принято решение о реконструкции таких морских
пунктов пропуска, как Ванино, Петропавловск-Камчатский, Шахтерск,
Невельск, Холмск, Певек.
Главными критериями в выборе пунктов пропуска стали высокая
степень износа инфраструктуры, высокий прогнозный рост грузооборота и расположение объектов в створах международных транспортных коридоров.
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Применение форм и мер таможенного контроля
в противодействии ввозу контрабанды и контрафакта
на территорию ЕАЭС
Целью данной статьи является анализ форм и мер таможенного контроля в
противодействии ввозу запрещенной и поддельной продукции на территорию
Евразийского Экономического Союза. Методология исследования– анализ научной литературы по заданной проблеме, а также практического отечественного
опыта. В ходе исследования были установлены наиболее эффективные формы
и меры таможенного контроля в противодействии ввозу контрабанды и контрафакта на территорию Союза.
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Наиболее опасными преступлениями, совершаемыми в таможенной сфере, являются незаконный ввоз и оборот товаров, а также поддельной продукции, поскольку именно они наносят серьезный ущерб
экономическим интересам страны.
Термины «контрабанда» и «контрафакт» не являются синонимами. Необходимо дать определения этим понятиям и, тем самым, разграничить их. Контрабанда – это незаконное перемещение через границу товаров, ценностей, которое сопровождается нарушением требований таможенного законодательства [1]. Термин «контрафакт» означает подделку под известный бренд, то есть, неправомочное использование чужого товарного знака. В основе контрафакта лежит нарушение
интеллектуальных прав [2].
В связи со значительным ущербом, наносимым экономической
безопасности государств – членов ЕАЭС, таможенные органы государств ведут непрекращающуюся борьбу с незаконным ввозом и оборотом товаров, а также с ввозом поддельной продукции на территорию
ЕАЭС. Таможенные органы государств-членов выявляют и пресекают
контрабанду наркотических средств, оружия и продукции военного
назначения, предметов художественного, исторического и археологического достояния, а также противодействуют ввозу контрафактной
продукции.
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Это подтверждается количеством выявленных таможенными органами преступлений. «За истекший период 2019 г. таможенными органами возбуждено более 1 500 уголовных дел по фактам преступлений, выявленных оперативными подразделениями. Стоимость товаров,
незаконное перемещение которых через таможенную границу ЕАЭС
пресечено, составила более 15 млрд р.» [3]. В рамках возбужденных таможенными органами уголовных дел, предметами преступлений выступали лес, металл, продукция топливно-энергетического комплекса,
водные биологические ресурсы, алкогольная и табачная продукция, валюта, продукты питания, транспортные средства, товары народного
потребления.
Для выявления контрабанды и контрафакта используются практически все формы таможенного контроля (получение объяснений, проверка таможенных документов, таможенный осмотр, таможенный досмотр, личный таможенный досмотр, таможенный осмотр помещений
и территорий, таможенная проверка), указанные в ст. 322 ТК ЕАЭС.
А также применяются меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля: устный опрос; запрос, требование и получение таможенными органами документов и (или) сведений, необходимых для
проведения таможенного контроля; проведение таможенной экспертизы, отбор проб и (или) образов товаров; идентификация товаров, документов, транспортных средств, помещений и других мест; использование технических средств таможенного контроля, иных технических
средств, водных и воздушных судов таможенных органов; таможенное
сопровождение (сопровождение транспортных средств); установление
маршрута перевозки товаров; ведение учета товаров, находящихся под
таможенным контролем; привлечение специалистов и экспертов; таможенное наблюдение; проверка системы учета товаров; требование совершения грузовых и иных операций в отношении товаров и транспортных средств (см. гл. 46 ЕАЭС)
Наиболее эффективными формами таможенного контроля в противодействии ввозу контрабанды и контрафакта на территорию ЕАЭС
являются: таможенный досмотр (производится проверка грузовых
мест, конструктивных особенностей транспортных средств с целью обнаружения тайников, в которых могут быть сокрыты отдельные предметы, запрещенные к ввозу). В ходе его проведения вскрывается основная масса нарушений таможенного законодательства. Таможенный
осмотр помещений и территорий также является актуальным по выяв161

лению правонарушений (позволяет обнаружить и пресечь оборот
наркотических средств, либо их хранения, реализации или использования, незаконное использование товарного знака). Следует отметить
наиболее эффективные меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля в противодействии ввозу контрабанды и контрафакта:
проведение таможенной экспертизы (выявление обстоятельств, способствующих правонарушению, прогнозирование криминально опасных товаров), а также использование технических средств таможенного контроля (применение в процессе оперативного таможенного
контроля всех видов перемещаемых через государственную границу
объектов с целью выявления среди них предметов, материалов и веществ, запрещенных к ввозу или не соответствующих декларированному содержанию). Таможенный контроль проводится с момента пересечения товаром таможенной границы Союза.
На основе применения вышеперечисленных форм и мер таможенного контроля, в первом полугодии 2020 г. на основании оперативных
материалов таможенных органов возбуждено 504 уголовных дела по
ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации [4].
В период с мая по октябрь 2020 г. таможенными органами во взаимодействии с МВД России проводится межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак-2020», направленная на выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих культур, задержание и изобличение изготовителей, перевозчиков
и сбытчиков наркотиков.
За первое полугодие 2020 г. выявлены факты: незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов на сумму 5,2 млрд р.; незаконного перемещения
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на сумму
115,5 млн р.; незаконного перемещения через таможенную границу
ЕАЭС алкогольной продукции и (или) табачных изделий на сумму
293,6 млн р. За девять месяцев 2020 г. (с января по сентябрь) таможенные органы выявили более восьми миллионов единиц контрафактной
продукции. Из общего объема выявленной контрафактной продукции
около 66 % (5,4 млн ед.) выявлено на этапе декларирования товаров [5].
Большая часть контрафакта выявляется в ходе таможенного контроля
после выпуска товаров – 1,7 млн ед. (21,5 %) от общего объема выявленной в 2020 г. контрафактной продукции. В связи с активным ростом
Интернет-торговли ФТС России усилила контроль за перемещением
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контрафактной продукции в международных почтовых отправлениях
(МПО). За 9 месяцев 2020 г. в МПО было выявлено 26,9 тыс. ед. таких
товаров [5].
Таким образом, таможенное регулирование, осуществляемое таможенными органами с целью развития экономики государств-членов
и обеспечения их экономической безопасности, включает целый комплекс правовых, организационных и других мероприятий для обеспечения защиты экономических интересов государства и эффективности
торговых отношений, а также стимулирования развития отечественной
продукции и повышения ее конкурентоспособности на мировом
рынке, защиты от разрушающих ее элементов.
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таможенную границу ЕАЭС, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита. Материалом для таможенной статистики по перемещению международных почтовых отправлений в процедуре таможенного транзита послужила информация Новосибирского почтового таможенного поста.
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В современном мире, при совершении дистанционных покупок в
зарубежных интернет-магазинах или аукционах, одна из наиболее частых процедур, под которые помещаются международные почтовые
отправления (далее – МПО) это таможенный транзит.
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Особенностям применения таможенной процедуры таможенного
транзита в отношении МПО уделяется большое внимание в таможенном законодательстве, что закреплено ст. 287 ТК ЕАЭС [1].
Следует отметить, что таможенный транзит – это таможенная процедура, где товары перемещаются по территории ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов, но при выполнении определенных условий. Товары также могут перемещаться через территорию государства,
не являющегося членом Союза, от таможенного органа отправления до
таможенного органа назначения без уплаты таможенных пошлин,
налогов с применением запретов и ограничений, за исключением мер
нетарифного и технического регулирования, а также, с условием соблюдения мер обеспечения таможенного транзита [1].
Законодательством государств – членов Союза определено, что товары, пересылаемые в МПО, прибывают на таможенную территорию
Союза и убывают с этой территории в местах международного почтового обмена.
Местом международного почтового обмена (далее – ММПО) является объект федеральной почтовой связи, который организует обработку всех входящих МПО, а также сортировку, в целях помещения
под таможенную процедуру транзита для доставки МПО в необходимое ММПО.
Стоит отметить, что МПО пересылается в одной депеше с внутрисоюзными почтовыми отправлениями (внутрисоюзные депеши не подлежат таможенному контролю), то они перемещаются по таможенной
территории ЕАЭС под таможенным контролем в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.
При помещении под таможенную процедуру таможенного транзита товаров, перемещаемых в МПО исполнение обязанности по
уплате ввозных таможенных пошлин, налогов не обеспечивается если
декларантом выступал назначенный оператор почтовой связи, либо же
МПО подлежат доставке в ММПО [1].
В случае перемещения МПО по таможенной территории ЕАЭС
под таможенной процедурой таможенный транзит, все совершаемые
таможенные операции в отношении МПО осуществляются таможенным органом страны назначения, то есть таможенным органом назначения или же страны убытия – таможенным органом отправления.
Таможенный орган оформляет в пункте пропуска разрешение на
убытие МПО с таможенной территории Союза на основании разреше165

ния на убытие товаров, пересылаемых в МПО, которое было оформлено должностными лицами таможенных органов в ММПО.
При перемещении товаров в МПО следует руководствоваться Решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 г. № 377 «Об особенностях заполнения транзитной декларации при перемещении
МПО», включающее в себя инструкцию по заполнению транзитной декларации, где указаны графы и порядок их заполнения, в соответствии
с указанной особенностью перемещения товаров [2].
Следует учесть, что в качестве транзитной декларации может приниматься один из следующих документов:
– транзитная декларация, содержащая все необходимые сведения;
– накладные сдачи CN 37, CN 38, CN 41, CN 46, CN 47;
– иные транспортные (перевозочные) документы, содержащие сведения, соответствующие сведениям, предоставляемым в декларации
[3].
Место международного почтового обмена «Толмачево» (ММПО
«Толмачево»), на площадях которого расположился таможенный пост,
является крупнейшим за Уралом пунктом обработки почты, обеспечивая полную загрузку мощностей ММПО, а для Сибири в целом играет
большую роль в укреплении значения города и региона как стратегически инфраструктурно-логистического центра.
В Новосибирске, с 11.10.2016 г. контроль за пересылкой товаров в
МПО осуществляет подразделение Новосибирской таможни – Новосибирский почтовый таможенный пост (далее – НПТП НТ).
Место международного почтового обмена «Толмачево», на площадях которого расположился таможенный пост, является крупнейшим за Уралом пунктом обработки почты, в функции которого входит
непосредственное осуществление таможенного контроля международных почтовых отправлений, прибывающих в регион деятельности таможенного поста, а также оформление таможенной процедуры таможенного транзита в отношении МПО. Тем самым обеспечивает полную
загрузку мощностей ММПО, а для Сибири в целом играет большую
роль в укреплении значения города и региона как стратегически инфраструктурно-логистического центра.
Что касается технического обеспечения НПТП, при таможенном
контроле и организации таможенной процедуры таможенный транзит
в отношении МПО служат следующие технические средства таможенного контроля и программное обеспечение АИС СЦ, КПС «Транзит166

ные операции», КПС «АИСТ–М», КПС «Ордер», КПС «Учет товаров
на ВХ» [5].
В большинстве случаев МПО прибывает авиационным транспортом в «Толмачево ММПО» из Китая (г. Харбин, г. Ханчжоу, г. Пекин),
а в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита –автомобильным транспортом через ТП Аэропорт Кольцово (почтовый).
Также путем таможенного транзита МПО доставляется из Иркутска, Владивостока и Хабаровска.
Относительно недавно, наземная почта из Гонконга стала доставляться по морю во Владивосток, а оттуда следовать в ММПО в Новосибирск. Доставка отправлений осуществляется поездом «Почты России», курсирующим каждый день по маршруту Владивосток – Москва.
Необходимо отметить, что иногда МПО, следующие из Китая поступали в ММПО через третьи страны (Азербайджан, Узбекистан), а
также автотранспортом из Монголии (через МАПП Кяхта Республика
Бурятия).
Анализируя непосредственно оформление таможенных транзитов
в 2019 г., можно сказать, что в ММПО «Толмачево ММПО» было получено 377 755 емкостей, что составило 5 649 т, что на 45,32 % больше
чем в 2018 г. Поставки международной почты по процедуре таможенного транзита были осуществлены по 929 транзитным декларациям:
– из Иркутской таможни – 40 транзитных деклараций;
– из Владивостокской таможни – 764 транзитных деклараций;
– из Кольцовской таможни – 3 транзитных деклараций;
– из Бурятской таможни – 84 транзитных деклараций;
– из Читинской таможни – 38 транзитных деклараций [4].
На рисунке можно увидеть долю поступающих транзитных деклараций из таможен авиационным и железнодорожным транспортом в
ММПО Толмачево.
По представленным данным, можно сделать вывод, что наибольшую долю транзитных деклараций в общем количестве представляет
Владивостокская таможня – 82,24 %, произойти это могло ввиду непосредственной близости к Китаю, который является одним из основных
поставщиков товаров.
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На данный момент стоит учитывать факт, что АО «Почта России»
фактически является единственным национальным государственным
оператором, обеспечивающим доставку посылок как из-за рубежа, так
и по территории России, и, несмотря на усовершенствование, его инфраструктура в период роста нагрузки зачастую не справляется с увеличением почтовых отправлений.
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Понятие санкционной продукции, нормативно-правовая база порядка осуществления таможенного контроля за ввозом такой продукции, особенности пресечения нарушений в данной сфере появились и
получили свое развитие в 2014 г. Именно в этот период отдельными
государствами были введены санкционные меры в отношении России.
Со своей стороны, и Россия установила аналогичные ограничения на
ввоз отдельных категорий товаров из стран, провозгласивших определенные санкции [1]. Можно отметить, что в перечень санкционной продукции в первую очередь попала сельскохозяйственная продукция, а
также сырье и продовольствие. Применительно к законодательству, регламентирующему порядок реализации процедуры таможенного транзита (в отношении санкционной продукции) можно отмечать многие
проблемы, связанные с недостатками формулировок норм права, различным толкованием отдельных норм субъектами правоприменения,
новизной складывающихся отношений в области установления перевозки санкционной продукции через территорию России. Проблемы
имеются и в сфере применения электронных навигационных пломб, и
в области синхронизации государственного контроля, осуществляемого таможенными и иными органами [4].
По информации пресс-службы ФТС России в период с января по
июль 2020 г. мобильными группами ФТС России было выявлено более
50 тыс. т запрещенных к ввозу товара, из которых 624 т санкционная
продукция. Стоит отметить и тот факт, что в отношении перевозчиков
мобильными группами ФТС России совместно с иными органами было
возбуждено 662 дела об административных правонарушениях и 19 уголовных дел [3]. Одной из причин роста объемов ввоза санкционной
продукции можно назвать то, что Российская Федерация ввела санкции
в одностороннем порядке, без поддержки стран – участников Евразийского экономического союза. Как следствие, такая ситуация способствует ввозу санкционной продукции через территории стран – участниц союза.
Учитывая обозначенную выше проблему об одностороннем введении санкций существенно возросла нагрузка на так называемые мобильные группы, функционирующие сегодня в системе таможенных
органов. В связи с этим возникает вопрос об эффективности таможенного контроля перевозки данных товаров через государства Евразийского экономического союза, с которыми у России отсутствует таможенная граница.
170

В этой сфере долгое время существовали не менее важные проблемы. Речь идет о так называемом ложном транзите. В настоящее
время это одна из наиболее популярных схем ввоза санкционной продукции на территорию России. Суть заключается в том, что декларантом заявляется процедура таможенного транзита и товар направляется,
например, в Республику Казахстан. Однако в процессе перевозки товар
остается на территории России и не доезжает до заявленного пункта
назначения (до Казахстана).
Помимо ложного транзита существует еще одна схема ввоза санкционной продукции. Речь идет о фактах с подделки документов, а
также об организации перемаркировки. Подделываются чаще всего
фитосанитарные и иные документы, и заменяется страна происхождения товара. Так, например, долгое время из стран Евросоюза товары
ввозились на территорию Республики Казахстан. Впоследствии осуществлялась перемаркировка санкционной продукции и указанные товары привозились в Россию как произведенные в Казахстане. Также
выявлялись случаи, когда товары маскировались под аналогичные, не
попавшие под санкции.
Для решения данных вопросов в ноябре 2015 г. начали внедрять
пилотные проекты по мобильным группам таможенного контроля.
В состав мобильных групп входят должностные лица оперативнорозыскных отделов, подразделений дознания, контроля после выпуска,
и иных.
Помимо вышеперечисленных должностных лиц в состав мобильных групп могут входить сотрудники Россельхознадзора, Роспотребнадзора, УМВД и ФСБ России. В настоящее время мобильные группы
часто осуществляют свою деятельность на базе транспортных средств,
оснащенных техническими средствами таможенного контроля, позволяющих проводить отдельные проверочные мероприятия.
Как показывает практика, деятельность мобильных групп до конца
не смогла решить существующие проблемы. Связано это с тем, что мобильные группы работают исходя из предоставляемой информации и
по принципу выборочности, в связи с этим не все санкционные товары
попадают в поле зрения таможенных органов.
При этом стоит отметить тот факт, что данную информацию мобильные группы вынуждены добывать самостоятельно. По факту проведенного контроля мобильные группы аккумулируют сведения об
участниках ВЭД, о лицах, осуществляющих деятельность в сфере та171

моженного дела, впоследствии эти данные обрабатываются, систематизируются, формируются в информационную базу и в последующем
передаются мобильным группам для последующего проведения аналитической работы.
В связи с этим полагаем целесообразным освободить мобильные
группы от проведения дополнительной аналитической работы, а также
организовать совместную работу таможенных и иных правоохранительных органов по выявлению ввоза санкционной продукции на территорию Российской Федерации и реализацию данной продукции уже
внутри страны. Помимо этого, целесообразно создать единую информационную базу компаний, которые были замечены за проведением
незаконных операций и в отношении которых в дальнейшем могли
применяться дополнительные меры ответственности. Например, к таким мерам могут относиться: задержание транспортного средства, запрет на въезд в Российскую Федерацию или иные ограничения.
Проведенные мероприятия в дальнейшем смогут способствовать
повышению экономической безопасности РФ при осуществлении торговли с третьими странами, а также обезопасить внутренний рынок от
некачественной продукции.
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Контрафакт как форма теневой экономики
В данной статье нами будут рассматриваться основные аспекты теневого
рынка и причины его появления. Будет произведен анализ факторов, определяющих масштабы «тенезации» экономики России. А также будут рассмотрены
различные способы борьбы с теневыми экономическими явлениями.
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Counterfeit as a form of the shadow economy
Abstract. In this article, we will consider the main aspects of the shadow market
and the reasons for its appearance. An analysis will be made of the factors that
determine the scale of the «tenisation» of the Russian economy. And also various ways
to combat shadow economic phenomena will be considered.
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Что сильно влияет, лишает будущего национальную экономику
страны? Да, именно пиратство и контрафакция оказывают огромное
негативное влияние на экономику.
На сегодняшний период времени оборот незаконной промышленной продукции относится к числу главных, ключевых проблем экономики РФ. Именно поэтому данная тема актуальна в 2020 г. как никогда.
Контрафактный товар – это некий новый продукт, который был
произведен на основе уже существующего оригинального товара. Такой продукт может фальсифицировать потребительский товар или же
нарушать интеллектуальные права.
Контрафакт – это:
• Незаконное использование запатентованной продукции.
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• Изменение, подражание внешнему виду продукции, иначе говоря
фальсификат. Например, использование, подражание логотипу какоголибо бренда, к примеру, «H&M», однако вместо «H&M», может оказаться «H&N».
• Нарушение авторского права, то есть нелицензионное распространение и продажа копий различных литературных, музыкальных,
художественных произведений без согласия правообладателя.
Потеря репутации, значительных денежных средств, доверия к
продукции – главные двигатели крупных организаций в защите прав
интеллектуальной собственности.
Благодаря отчетам 2018 г. от Минпромторга, мы имеем данные
сведения: «В легкой промышленности примерно 50–60 % контрафактной продукции составляет «серый» и «черный» импорт из стран дальнего зарубежья, а 25–30 % импортируется из стран ЕАЭС, и около 15 %
занимает неучтенное отечественное производство. Объем незаконного
топлива по стране превышает 10 млн т, что является 30 % от общего
оборота».
Однако во всем мире 80 % контрафакта приходит именно из Азии.
Это можно узнать благодаря статистике Ассоциации интернет-торговых компаний (таблица).
Страна
Китай
Турция
Таиланд
Сингапур
Индия
Пакистан
Другие страны

Контрафакт из Азии
Количество производимой контрафактной продукции, %
63
3
2
2
1
1
6

Ввоз контрафактной продукции на территорию стран ЕАЭС и России очень серьезно сказывается на их макро- и микроэкономику, причем в негативном ключе, поэтому данной слабостью и пользуются производители этой контрафактной продукции.
Денис Мантуров, министр торговли и промышленности РФ, отмечает: «Россия уже несколько лет ведет борьбу за очищение рынка от
контрафактной продукции и фальсификата, причем во всех сферах – от
легкой промышленности до торговли бензином. С одной стороны, такая политика дает результат, и доля контрафакта сокращается, но с
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другой, незаконный оборот товаров сейчас относится к числу ключевых проблем российской экономики».
Избавиться абсолютно от всего контрафакта в стране невозможно,
именно поэтому Федеральная таможенная служба России начала проверять ввозимые по почте товары, хотя бы для небольшого предотвращения ввоза контрафактных товаров на территорию РФ.
Дэвидом Лоссигнолем, президентом Международной Ассоциации
по товарным знакам, 13 мая 2019 г. в ходе международной встречи с
замглавой ФАС России сказал, что: «Международный принцип исчерпания прав также имеет неблагоприятные последствия, облегчая продажу контрафактных товаров, поскольку для любого правительства и
владельцев товарных знаков было бы непомерно дорого расследовать
каждую партию параллельного импорта для определения контрафактного товара. Следовательно, любой общественный интерес, который
может существовать в плане разрешения «свободной торговли» в параллельном импорте, должен совпадать с очевидным общественным
интересом для предотвращения продажи контрафактных товаров».
Таможенный контроль товаров и его организация, содержат объекты интеллектуальной собственности, которые базируются на введении таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности.
Вся суть заключается в систематизировании, накоплении таможенными органами информации об объектах интеллектуальной собственности, в отношении которых имеются подозрения о незаконном использовании прав.
Таможенный контроль можно разделить по времени проведения:
• предварительный контроль;
• текущий контроль;
• последующий контроль.
Однако несмотря на проведение таможенного контроля, все же
очень вероятно проникновение на рынок страны контрафактной продукции. Это те сведения, которые подтверждают данные других стран.
На рынке интеллектуальной собственности сложилась непростая ситуация за прошедшие несколько лет. Потому что владельцы несут большие потери от незаконного использования данной собственности.
Согласно Стратегии развития таможенной службы Российской
Федерации до 2020г., «совершенствование таможенного регулирования предполагает повышение эффективности применения мер по совершенствованию таможенных операций и развитие таможенных технологий, тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой де175

ятельности с учетом активного обеспечения продвижения национальных интересов РФ во внешнеэкономической сфере. Одна из основных
задач в этой области – предотвращение и пресечение международной
торговли контрафактной продукцией за счет расширения перечня объектов интеллектуальной собственности, которые подлежат защите
представителями таможенных органов, а также расширения полномочий представителей таможенных органов по пресечению правонарушений в сфере интеллектуальной собственности, в том числе с использованием последних достижений науки и техники».
Некоторые проблемы, присущие таможенному контролю после
выпуска товаров, и возможные методы их решения:
Из-за введения экономических санкций по отношению к сельскохозяйственной продукции, продовольствию и сырью, незаконный ввоз
товаров на территорию России, стал серьезно обострившейся проблемой. Возможным путем решения данной проблемы может быть осуществление таможенных проверочных мероприятий, которые будут
направленны на выявление и пресечение незаконного оборота товаров
на территории России.
На сегодняшний день контроль таможенной стоимости является
одной из проблем. От качества контроля таможенной стоимости зависит доходная часть федерального бюджета. Возможным путем решения данной проблемы может быть проведение комплексных проверочных мероприятий.
Таможенное законодательство – несовершенно, что само по себе
уже является проблемой. А если быть точнее, то отсутствие в нем нормативно-правовых актов, затрагивающих некоторые аспекты проведения таможенного контроля после выпуска товаров. Единственное решение этой проблемы видится в принятии новых нормативно-правовых актов.
Проблема информационного обмена с другими государственными
органами, в особенности с Федеральной налоговой службой. Поскольку на Федеральную таможенную службу России возложена необходимость отправлять запросы в другие государственные контролирующие органы для получения документов и необходимой информации
работа в сети Интернет с ними становится невозможной, а также увеличиваются временные затраты на Выпуск № 7(41). 2020. – 3 – проведение таможенных проверок. Поэтому видится полезным внедрения
новых информационных технологий, создания единого механизма
налогового и таможенного администрирования и объединения инфор176

мационных систем налоговых и таможенных органов, которые позволят обеспечить «прослеживаемость» товародвижения от момента пересечения таможенной границы Евразийского Экономического Союза
(ЕАЭС) и до конечного потребителя.
Большие надежды возлагают в России на уже начавшуюся обязательную маркировку товаров. Данное нововведение поможет системно
бороться с контрафактом в онлайн-рознице.
Таким образом, благодаря данному исследованию можно с уверенностью сказать, что контрафактная продукция имеет значительное влияние на экономику стран не только для производителей оригинала, но
и для государства в целом. Так как контрафакт – это обязательно потери в налоговых сборах и продажах. А также контрафакт влечет за собой косвенные эффекты, которые влияют на отдельные сектора производства. Если говорить о методах борьбы с контрафактом, то стоит отметить, что состояние, борющегося механизма с преступлениями против интеллектуальной собственности в России, действующего на данный момент, а также разработка подходов к развитию таможенного
контроля, который осуществляется для защиты прав интеллектуальной
собственности, с каждым годом становятся все более совершенными,
но, однако, по сей день данная тема является актуальной.
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В современном мире, в условиях глобализации мировой экономики, защита интеллектуальной собственности стала актуальным вопросом. С ростом международной торговли все больше товаров перемещается через таможенную границу, в частности к ним относятся
объекты интеллектуальной собственности. Ее защита – одна из главных задач таможенных органов в настоящее время. В качестве примера
данного вида собственности необходимо обратиться к ГК РФ ст. 1225
[1]. Согласно этой статье к охраняемым результатам интеллектуальной
деятельности относятся:
– произведения науки, литературы и искусства;
– программы для электронных вычислительных машин;
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– базы данных;
– секреты производства (ноу-хау);
– коммерческие обозначения и др.
К основным законодательным актам в данном вопросе можно отнести Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, Соглашение между Правительством РФ и Республики Казахстан от
24.12.1996 «О направлении копий соглашений», ФЗ от 03.08.2018 «О
таможенном регулировании в Российской Федерации» [2].
Согласно результатам деятельности Федеральной таможенной
службы (далее ФТС) России за 2-й квартал 2020 г., выявлено
4,99 млн ед. контрафактной продукции, что на 4,08 больше, чем в 1-м
квартале 2020 г. [6] (таблица).
Результаты деятельности таможенных органов РФ по интеллектуальной
собственности за 2019–2020 гг., шт., млн ед., млрд р.
1-й квар- 2-й кварРезультат
2019 г.
тал 2020 г. тал 2020 г.
Количество объектов интеллектуальной собственности, зарегистрированных в таможенном ре- 5141
5212
5273
естре, шт.
Количество выявленной контрафактной продук11,94
0,91
4,99
ции, млн ед.
Сумма предотвращенного ущерба, который мог
быть причинен в связи с введением контрафакт- 8,1
1,75
2,8
ных товаров в гражданский оборот, млрд р.

Целесообразно сделать вывод, что с ростом количества объектов
интеллектуальной собственности возрастает и риск контрафактной
продукции. По состоянию на 2020 г., к наиболее подделываемым товаром относятся [7]:
– детские игрушки (35 %);
– одежда и обувь (29 %);
– потребительская электроника и аксессуары (17,5 %);
– батарейки (15 %);
– парфюмерия (10 %).
Стоит отметить, что рост доли незаконного оборота продукции
приводит, как к незаинтересованности других стран инвестировать
средства в отдельные отрасли российской экономики, так и к недополучению таможенных и налоговых платежей в бюджет РФ.
В век информационных технологий основным каналом поддельной продукции стала онлайн-торговля. Данный рынок является новым
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в экономике, поэтому контроль со стороны государства находится на
низком уровне. Исследователи в этой области говорят, что основными
площадками для распространения контрафактной продукции служат
обычные интернет-магазины, социальные сети и маркетплейсы.
На усиление такого рода деятельности повлияло распространение
коронавируса COVID-19 в первой половине 2020 г. В условиях самоизоляции покупки в Интернете сильно возросли, что привело к росту
числа незаконной продукции.
В целях предотвращения незаконного перемещения товаров в РФ
вводятся определенные меры. Так, согласно постановлению правительства, с 1 июля 2020 г. без маркировки производство, импорт, оптовая и розничная торговля обуви, табачной продукции, лекарственных
препаратов будет невозможной. Согласно подсчетам центра развития
перспективных технологий (далее ЦРПТ), вследствие введения маркировки государство сможет сохранить более 360 млрд р. за счет налогов,
а также около 160 млрд р. за счет усовершенствования контрольнонадзорной деятельности.
Также согласно данным ФТС России, с 1 октября 2020 г. вводится
обязательная маркировка парфюмерной продукции и фототоваров;
с 1 ноября 2020 г. – шин и новых покрышек пневматических; с 1 января
2021 г. – некоторых товаров легковой промышленности [5].
В качестве защиты прав интеллектуальной собственности, существует Таможенный реестр. Он позволяет правообладателю блокировать импорт или экспорт контрафактных товаров, оперативно пресекать попытки ввоза нелегальных товаров, повысить доходы от лицензионных платежей.
Еще к одной таможенной мере по защите стоит отнести «Договор
о Евразийском экономическом союзе», в котором сказано о системе регистрации товарных знаков; координации мер по предотвращению и
пресечению оборота контрафактной продукции; обеспечение эффективной таможенной защиты прав на объекты интеллектуальной собственности [3].
Опираясь на зарубежный опыт, стоит уделить внимание системе
страховых полисов (компенсация ущерба в случае нарушения авторских прав), которая действует в США. Существует три основных вида
таких полисов: IP Value Insuarance, IP Abatenment coverage, IP Defense
Cost [9].
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Японская стратегия защиты интеллектуальной собственности придерживается принципа «настоящая выгода достигается путем победы
без оружия». Так, процесс от момента подачи заявки до получения патента в Японии составляет 5–7 лет (при мировой практике 2–3 года). За
это время японские компании способны получить всю необходимую
информацию о зарубежных патентах и внедрить на базе чужого опыта
«свои» технологии. Это приводит к выдаче «принудительных лицензий» иностранными разработчиками японским компаниям [8].
Таким образом, защита интеллектуальной собственности является
объектом повышенного внимания. Каждый год случаи контрафактной
продукции учащаются, что неизбежно оказывает негативное влияние
на экономику страны. В этой связи таможенные органы России стараются вовремя пресекать незаконную деятельность, внедряя различные
меры и ограничения. Также стоит отметить, что государственные органы РФ оказывают поддержку ФТС и активно способствуют минимизации противозаконных действий путем совершенствования законодательных актов о защите интеллектуальной собственности.
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Labeling in 2020
Abstract. The article discusses the normative legal acts on which the labeling of
goods is based, considers the types of identifiers, provides a list of goods for which
labeling is mandatory. The article also outlines an algorithm for obtaining labeling,
checking the labeling of goods by customs authorities, and also sets out the operators
for controlling the labeling of goods in the EAEU.

Key words: marking, identifier, operator, “Honest mark”, monitoring
system.

В последнее время сфера маркировки привлекает все большее внимание участников международной торговли, поскольку нанесение на
продукцию идентификаторов становится обязательным требованием
ввоза различных товаров.
Обязательная маркировка – уникальная метка, которая необходима для проверки подлинности, а также для отслеживания движения
товара от производителя к конечному покупателю. Она содержит в
себе зашифрованные сведения о товаре (место, дата и время производства, срок годности, процесс перехода от собственника к собственнику,
дата и место продажи). Прежде всего, обязательная маркировка необходима для борьбы с контрафактной продукцией и нелегальной предпринимательской деятельностью [3].
Существует три основных типа идентификаторов: QR-code,
DataMatrix и RFID-метка, однако использование DataMatrix практичнее, поскольку [2]:
1. Код может быть не только квадратной, но и прямоугольной
формы, благодаря чему имеет большое количество вариантов исполнения, форм и размеров.
2. Сохраняет читабельность при повреждении до 30 % пикселей.
3. Скорость генерации идентификатора – до 200 тысяч штрих-кодов в минуту.
4. Цена одного DataMatrix – 50 копеек, без учета НДС.
Основными нормативно-правовыми актами в этой сфере являются:
1. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
госрегулирования в торговле» устанавливает обязанность наносить на
товары идентифицирующую маркировку. Несоблюдение данных норм
выражается не только в продаже, но и в приобретении и хранении немаркированных товаров. Ответственность зависит от количества товаров и варьируется от административной (ст. 15.12 КоАП РФ) до уголовной (ст. 171.1 УК РФ).
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2. Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 487-ФЗ «О внесении
изменений в статью 4.7 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» и ст. 5 и 8 Федерального закона «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», вступивший в силу с января 2019 г., вводит запрет на продажу, обмен и
введение в оборот товаров с нарушением требований об обязательной
маркировке.
3–4. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2019 г.
№ 1956 и Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2019 г.
№ 1958 содержит в себе следующие правила работы с информационной системой мониторинга.
5. Распоряжение Правительства РФ № 791-р от 28.04.2018 г. «Об
утверждении модели функционирования системы маркировки товаров
средствами идентификации в РФ» утверждает модель функционирования системы маркировки товаров.
Минпромторг России определен координатором системы маркировки товаров средствами идентификации. Минфин России будет
обеспечивать нормативно-правовое регулирование отношений в сфере
маркировки товаров. Контроль за функционированием информационной системы, а также за деятельностью ее оператора возложен на Минкомсвязь России.
6. Распоряжение Правительства РФ №792-р от 28.04.2018 г. «Об
утверждении перечня отдельных групп товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации» определяет перечень
товаров, подлежащих обязательной маркировке.
Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, согласно проектам постановлений Правительства Российской Федерации, включает в себя: меховые, табачные изделия, обувь, лекарственные препараты, фотокамеры и лампы-вспышки,
одежда из кожи, верхняя одежда, белье (постельное, столовое и пр.),
шины и автопокрышки, духи и туалетная вода, молочная продукция.
Для того, чтобы получить код маркировки в 2020 г., нужно зарегистрироваться в системе «Честный Знак» и заключить договор с Центром развития перспективных технологий на предоставление кодов
маркировки и о предоставлении устройств регистрации эмиссии и их
обслуживании [1].
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Через это устройство в «Честный Знак» направляют заявки на получение кодов маркировки. В заявке указывают сведения о коде товара
и нужное количество кодов. Их можно получить непосредственно у
оператора или распечатать самостоятельно по удаленному доступу.
Коды маркировки наносят на товары или упаковку. Это делают
там, где товары производятся, упаковываются, переупаковываются
или хранятся. После этого нужно направить сведения о нанесении маркировки в «Честный Знак» – без этого товары будут считаться немаркированными.
Для считывания маркировки, нанесенной на товары, таможенными органами используются терминалы сбора данных. К примеру,
терминал сбора данных Urovo DT50 RFID.
При выявлении в ходе таможенного контроля во внутреннем обороте товаров без маркировки средствами идентификации или нарушения порядка их маркировки, в случаях, когда маркировка является обязательной, таможенным органам рекомендуется организовать взаимодействие с территориальными органами Роспотребнадзора, Росалкогольрегулирования и МВД России для принятия последними мер регулирования в рамках ведомственной компетенции.
Таможенные органы на этапе принятия, регистрации декларации
на товары, а также после проверяют маркировку товаров. Для чего с
использованием АИС «АИСТ-М» осуществляется запрос сведений о
товарах, содержащихся в информационной системе мониторинга (ГИС
«Маркировка).
В случае поступления в сроки выпуска товаров ответа из ГИС
«Маркировка»:
1) при совпадении сведений, заявленных в ДТ, со сведениями, содержащимися в ГИС «Маркировка» осуществляется выпуск товаров;
2) при отсутствии в ГИС «Маркировка» завяленных в ДТ кодов
идентификации товаров и (или) упаковки товаров осуществляется отказ в выпуске товаров.
В случае если условия выпуска соблюдены, но ответ из ГИС «Маркировка» в установленные сроки не поступил, осуществляется выпуск
товаров. При этом информация о выпущенной ДТ направляется в таможню. Начальник таможни о факте выпуска товара, в отношении которого по техническим причинам не было произведено сопоставление
сведений, информирует территориальные подразделения Роспотребнадзора и МВД России.
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В случае поступления после выпуска товаров ответа из ГИС «Маркировка», согласно которому заявленные в ДТ коды идентификации в
ГИС «Маркировка» отсутствуют, начальник таможни принимает решение о проведении таможенного контроля, а также решение о дополнительном информировании территориальных подразделений Роспотребнадзора и МВД России.
Важно также отметить, что в большинстве государств – членов
ЕАЭС процесс маркировки отдельных товаров не налажен.
Между белорусским национальным оператором РУП «Издательство «Белбланквыд» и российским оператором системы маркировки –
ООО «Оператор ЦРПТ» подписан договор, предполагающий выдачу
российских средств идентификации для последующего распределения
между белорусскими отправителями, в том числе посредством электронных заявок. На сегодняшний день ЦРПТ выделено для передачи
белорусским участникам ВЭД более 3 млн кодов маркировки.
В Республике Казахстан единым оператором маркировки и прослеживаемости товаров определено АО «Казахстелеком», в Киргизской Республике – ЗАО «Альфа Телеком».
В настоящее время в Правительстве Армении находится на рассмотрении проект постановления, определяющий порядок выбора,
назначения и особенности деятельности национального оператора по
маркировке отдельных видов товаров (табачные изделия, лекарственные средства и обувь).
Таким образом, маркировка товара – проект полезный как минимум для государственных органов. Одним из важнейших мероприятий
является маркировка лекарственных средств, поскольку поддельные
препараты создают угрозу жизни людей.
Согласно графику введения обязательной маркировки, утвержденному Министерством промышленности и торговли России, ожидается,
что к 2024 г. уникальные метки станут обязательным условием импорта и оборота для всех категорий продукции. Однако, спрогнозировать точную дату на текущий момент сложно из-за частого внесения
корректировок в уже анонсированные этапы, их переноса или отмены,
а также влияния иных факторов.
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Экономическое развитие Российской Федерации в настоящее
время невозможно без активной внешнеэкономической деятельности
(далее – ВЭД). Постоянный поток товаров, перевозимых через границу, увеличивается с каждым годом, что приводит к повышенному
риску проникновения на российскую территорию незаконных или неправильно задекларированных товаров, перемещаемых через таможенную границу. Последствия этого риска могут снизить уровень экономической безопасности государства. Таким образом, система управления рисками (далее – СУР) служит для ускорения внешней торговли и
создания условий, способствующих легальной торговле.
Таможенный кодекс ЕАЭС (далее – ТК ЕАЭС) включает отдельную главу 50 «Система управления рисками, применяемая таможенными органами», которая раскрывает понятийный аппарат, цели применения СУР, объекты анализа риска, задачи таможенных органов по
оценке и управлению рисками. Таможенные органы используют систему управления рисками для реализации принципа выборочности
объектов таможенного контроля, форм таможенного контроля и мер,
обеспечивающих проведение таможенного контроля исходя из необходимости достижения максимальной эффективности при минимальных
затратах на осуществление таможенного контроля [1].
В соответствии с п. 1 ст. 377 ТК ЕАЭС процесс управления рисками таможенными органами включает в себя:
1) сбор и обработку информации об объектах таможенного контроля, о совершенных таможенных операциях и результатах таможенного контроля, проведенного как до, так и после выпуска товаров;
2) оценку риска;
3) описание индикатора риска;
4) определение мер по минимизации рисков и порядка применения
таких мер;
5) разработку и утверждение профилей рисков;
6) выбор объектов таможенного контроля;
7) применение мер по минимизации рисков;
8) анализ и контроль результатов применения мер по минимизации
рисков [2].
В соответствии с п. 3 ст. 378 ТК ЕАЭС основными целями использования таможенными органами системы управления рисками являются:
1) обеспечение эффективности таможенного контроля;
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2) сосредоточение внимания на областях риска с высоким уровнем
и обеспечение эффективного использования ресурсов таможенных органов;
3) создание условий для ускорения и упрощения перемещения через таможенную границу Союза товаров, по которым не выявлена
необходимость применения мер по минимизации рисков [2].
Таможенные органы используют СУР для идентификации товаров, средств международного транспорта, документов и лиц, подлежащих таможенному контролю, форм таможенного контроля этих товаров, документов и лиц, а также определения процедуры таможенного
контроля.
Среди основных проблем использования СУР при таможенном
контроле можно выделить следующие:
1. Сложность процесса согласования профиля риска в Региональной таможенной администрации (РТУ) и координационных подразделениях центрального аппарата Федеральной таможенной службы
(ФТС). Решить эту проблему можно путем утверждения профилей рисков с низкой и средней степенью в органах таможенного контроля и с
высокой степенью – в РТУ и ФТС.
2. Отсутствие единой методики определения риска с помощью количественного расчета его вероятности. Это требует создания новых
информационных баз данных на местном уровне различных таможенных органов; создание и использование информации из единого оперативно-аналитического центра; реализация принципа избирательности.
3. Низкая эффективность издательских профилей рисков и формирование «зеленого сектора» при взаимодействии различных подразделений. Создание базы данных участников ВЭД с отображением градаций в зависимости от степени риска может привести к повышению эффективности предприятия.
4. Неэффективная автоматизация процессов идентификации рисков – решается через использование автоматической классификации
для определения рисков при анализе деятельности всех организаций,
занимающихся импортом товаров; предоставление участникам ВЭД в
категории с низкой степенью риска статуса уполномоченного экономического оператора.
5. Риски, не подлежащие начальному описанию, зависящие от
субъективного мнения инспектора нейтрализуются через снижение
степени неформализации рисков посредством их автоматизации и комбинированного подхода.
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6. Отсутствие комплексности анализа идентификации рисков. Решить эту проблему можно за счет внедрения СУР на всех уровнях Федеральной таможенной службы Российской Федерации, а также изучение опыта использования СУР в других странах; усиление взаимодействия между таможенными органами, другими государственными органами и таможенными органами за рубежом и, как следствие, введение стандартов ВТО [3, c. 110].
Одним из основных направлений внедрения СУР является реализация принципа избирательности при проведении таможенного контроля, что подразумевает сокращение количества таможенных проверок, их проведение только в случаях срабатывания профилей рисков,
прямые меры по минимизации которые определяются таможенным
контролем или по запросу декларанта, когда участнику внешнеэкономической деятельности необходимо идентифицировать товары, которые он получает. Для этого существуют низкий, средний и высокий
уровни риска, что предполагает различные подходы к регулированию
и ускорению потока товаров через границу.
В соответствии со Стратегией и тактикой применения СУР в целях
определения возможности возникновения риска и последствий нарушений права Союза и законодательства Российской Федерации в случае его возникновения таможенными органами проводится анализ и
оценка риска [3, c. 111].
Для анализа и оценки рисков используются информационные и
программные средства Единой автоматизированной информационной
системы таможенных органов, включая системы управления базами
данных, системы быстрой (в том числе визуальной) разработки алгоритмов анализа информации, общесистемное и прикладное программное обеспечение.
Практика анализа рисков в таможенных органах показывает, что
управление рисками является непрерывным процессом сбора, обобщения, аналитического изучения информации, направленного на прогнозирование, выявление, предотвращение и пресечение таможенных преступлений и обеспечение эффективных управленческих решений. Информационная поддержка при внедрении метода анализа рисков, несомненно, имеет большое значение и требует автоматизированного подхода в его применении к оперативной работе таможни в режиме реального времени.
Изучение вопросов управления рисками и их анализ показывает
необходимость улучшения работы таможенных органов. Такие улуч190

шения могут заключаться в эффективном использовании информационных систем [4].
Исходя из указанных выше проблем, основным решением является совершенствование СУР ФТС, что позволит достичь таких результатов, как: повышение эффективности использования форм таможенного контроля через СУР; эффективное использование ресурсов таможенного контроля; сокращение количества проверяемых партий при
импорте; снижение рисков несоблюдения таможенного законодательства РФ и повышение собираемости таможенных пошлин и платежей;
оптимизация организационной структуры и штатной численности всей
системы таможенных органов Российской Федерации; минимизация
субъективного фактора в процессе принятия решений на всех уровнях
управления рисками от тактического до стратегического управления
рисками; повышение уровня автоматизации процессов, а также сокращение общего времени, затрачиваемого на все операции по таможенному оформлению и контролю [4].
Таким образом, система управления рисками реализуется посредством комплекса мер, направленных на упрощение процедуры таможенного оформления и таможенного контроля товаров, транспортных
средств, документов и информации путем разработки методов идентификации возможных рисков, предотвращение возникновения рисковых событий и их негативных последствий. В целях улучшения координации применения СУР и обеспечения оперативного контроля за деятельностью таможенных органов Российской Федерации необходима
оперативность в решении проблем и развитии новых методов таможенного контроля с использованием передового опыта и современных технологий.
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Статья рассматривает зарубежный опыт государственной поддержки экспортоориентированного производителя. Приводятся примеры таких программ.
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The characteristics of the state export regulation in Russia
Abstract. The article considers the foreign experience of the state export support.
The examples of various supporting programs are given. The main measures of the
Russian system of supporting foreign economic activity are examined. The article
provides some examples of such measures. The article grounds the lack of the state
support of export.
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Today the main instruments of the state regulating export support in
developed countries are not tariff measures but the state support of
competitive exports which is the result of a long-term purposeful policy of
developing national leaders and making conditions for domestic companies
to enter foreign markets.
In Russia such a support has not been developed properly, especially in
the sphere of production. While in the developed countries the two main
forms of the state support have been successfully used, namely direct
subsidizing and indirect one such as loans and taxes on preferential terms,
etc., in our country before joining the WTO the state export support had two
main forms: the support of loans to foreign investors supplying industrial
goods for the large industrial facilities` construction with the help of Russia,
and the support of the military technical cooperation. In 2003 the Concept
of Developing the State Financial Industrial Export Support came into force.
The Concept provided the following measures:
 guarantee support;
 subsidizing interest rates on export credit risks;
 providing shortterm budget loans to industrial products exports.
Namely the shortterm budget loans provision has been the main form
of the state financial export support in Russia for the recent years. While our
country has been supporting a foreign industrial producer, the developed
states have mastered diverse forms of encouraging national exports.
Let’s examine the forms of the state export support of the most
members of the Organization of Economic Cooperation and Development
(OECD). First of all, they try to support small and medium enterprises. As
according to the study of Academicial Anchiskin A.I. it is small and medium
business that mainly facilitates formatting and spreading managerial and
product innovations essential for creating competitive products due to its
flexibility and adaptivity. As a result, exceeding the local and geographical
bounds the most effective innovations spread and consolidate helping to
update and modernize technologies of production all over the country.
Therefore, the support of just small and medium business is so actual and
significant. Secondly, the main forms of the state support in the developed
countries are:
 guaranteeing export credits;
 pre-financing (covering part of the exporter`s costs at the beginning);
 providing working capital.
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This activity is carried out in accordance with the following support
programs:
 direct loans and loan guarantees reducing export risks;
 express loans for companies capable to justify the effectiveness of the
loan within 12 months;
 loan guarantee on working capital covering 90 % of value;
 loan on foreign trade contracts aimed at financing the initial stages as
well as their expansion;
 insurance of various risks.
The Russian system of supporting foreign economic activity today
comprises such forms of stimulating national exports as credit support of
exports, provision of information and consulting services as well as
arranging fair and exhibition work. In 2014 the Unified Portal of Foreign
Economic Information was created by the Ministry of Economic
Development.
Vnesheconombank and its branch the Russian Export Center are the
most significant financial institutions to support Russian exports. The
center's goal is to increase the availability and transparency of the procedures
of the state support. In 2015 the Center supported 45 export projects
promoting products to countries of the commonwealth and Asia of nearly
with a total value 42 billion rubles. Since 2015 the program to subsidize the
interest rates of ROSEXIMBANK loans to support mainly medium business
has been realizing. Since 2019 the banks have been financing the Kubyshev
Azot project according to The Project Finance Factory program. This project
is one of the first approved and registered by a credit agreement in 2019.
Moreover, VEB takes part in the capital of the project company. The amount
of investments is about 6.3 billion rubles, and the VEB contribution is 3.8
billion rubles. At the same time the opening up of the Udokan copper deposit
and the construction of Metallurgical Industrial Complex were financed in
the TransBaikal region. The total project budget amounted to 2.9 billion
dollars and Vnesheconombank's share was 20 %.Moreover, the Ministry of
Economic Development of Russia provides support to export-oriented small
and medium business in the constituent entities of the RF.
But taking into account the global economy development, these means
of supporting industrial export are not sufficient. It's necessary to strengthen
the production of competitive (notenergy) products, i.e. to strengthen the
export component of the manufacturing sector of the economy. Hence,
reindustrialisation and import substitution in the form of increasing exports
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of domestic competitive goods are becoming particularly important.
Unfortunately, nowadays about 50 % of Russian enterprises regard domestic
markets as their main markets. In comparison with the similar economies
this share is rather high (e.g. in Brazil this share constitutes 35 %).This factor
equally with the limited transport system and considerable distances makes
prices 20 % higher than in comparable economies. The main tools of state
regulating foreign trade remain tariff measures and their average rates and
the range of their divergence in Russia are higher than in all the OECD
countries which reinforces the isolation from the international competition.
In conclusion it is worth saying that the measures of the state supporting
export activities in our country are not complex and are not diverse enough.
Speaking about small innovative business, lending is not a proper measure
of the financial support, since due to the time lag and risks guarantees of
returning loans are purely theoretical. Direct budget financing is needed
here. The measures of the state support of Russian exports require further
and deeper elaboration and improvement.
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Интеграционные процессы с участием России
В данной статье выявлены причины, вызывающие углубление роли взаимовыгодных экономических интеграционных связей в рамках ЕАЭС. Представлены
основные этапы международной интеграции. Рассмотрена роль России в процессе становления ЕАЭС.
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Integration processes with Russia's participation
Abstract. The article discusses the reasons for deepening the role of mutually
beneficial economic integration ties within the EAE. It presents the main stages of the
international integration, and considers the role of Russia in the process of the EAEU
development.

Key words: integration processes, EAEU, post-Soviet period.

The process of integration in the post-Soviet period was mainly
regulated by foreign experience. However, in 2000, the integration process
with Russia’s participation was clearly categorized into several stages.
The goal of our research is to analyze the integration processes in the
Eurasian region with Russia's participation.
Thus, the objectives of our study are the following:
1) to analyze the creation of the EAEU in the post-Soviet period;
2) to consider the main stages of the integration;
3) to identify the main reasons for mutually beneficial cooperation
within the EAEU;
4) to determine the consequences of the customs crisis for the EAEU
countries.
It is important to highlight that the first stage can be called “institutional
integration”. It is characterized by increased sub-regional cooperation. This
196

is evidenced by the fact that by the early 2000s, almost all countries had
signed bilateral free trade agreements with each other. A striking example is
the fact that 10 October, 2000 the Eurasian economic community (EurAsEC)
was established in Astana by five States. Moreover, in 2003 the presidents
of Belarus, Kazakhstan, Russia and Ukraine signed an Agreement on the
formation of a common economic space. In September 2003 the project
aimed at creating a free trade zone within the CIS as a whole was also
approved, which allowed to establish a free trade zone without any
restrictions by 2010 [2].
It is worth noting that during this period, such important integration
institutions as The Eurasian Development Bank and Anti-Crisis Fund of the
Eurasian Economic Community were created.
The second stage of “real integration” is closely connected with the
global crisis of 2007-2009 which had a huge impact on all the Eurasian
economies. The negative impact was concerned with: prices, remittances of
migrant workers, and a number of others [1]. However, the crisis has become
an incentive to search for to search for new ways to ensure sustainable
development, including through regional integration processes. In 2010 the
common customs tariff (CCT) was introduced.
Generally speaking, the CU is the first post-Soviet initiative that has
the character of a truly supranational political institution.
Thus, on the basis of the CU, the States have moved to the formation of
a common economic space (SES), which promoted the freedom of
movement of goods, services, capital and labor resources [4]. The
development of the CU and the CES has become the basis for the creation
of the EAEU.
Speaking about the third stage of integration, it is reasonable to say that
on the 29 of May, 2014 the presidents of the CU and SES member states
signed the Treaty on the Eurasian economic Union. On the 1 of January,
2015 the Treaty on the Eurasian economic Union entered into force [5]. Such
countries as Armenia and Kyrgyzstan joined the organization. Moreover, the
Eurasian integration made a tax-free trade possible in order to help partners
increase their trade turnover and reduce prices for goods imported from the
Union's member States. That is why an important task is to deepen the role
of mutually beneficial economic integration ties within the EAEU. There are
some reasons for it.
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Firstly, due to the geopolitical factor, since the creation of the EAEU
will strengthen Russia's geopolitical position by preventing the spread of the
influence of the United States on Russia's neighboring countries.
Secondly, the EAEU promotes the geopolitical security in the region.
Thirdly, the vast territory of the Russian Federation has a huge natural
resource potential, which makes the EEU a serious player on the world stage.
And finally, the growing political and economic influence of our
Eastern neighbor – China. Today, when China is a partner of Russia,
strengthening its position does not bring a direct threat to Russia’s security.
To sum it up, the Russian Federation is the center of integration
processes in the Eurasian region. It obviously gives significant political,
economic and social benefits for the country.
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Основные особенности таможенного регулирования
интернет-торговли
В данной статье раскрываются основные положение таможенного регулирования интернет-торговли в Российской Федерации, вступившие в силу с 1 января 2020 г., а также описываются процесс обработки МПО и способы уклонения
от уплаты таможенных платежей.
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The main features of customs regulation in e-commerce
Abstract. The article reviews the main provisions of the customs regulation of ecommerce in the Russian Federation that entered into force on January 1, 2020,
describes the stages of processing international postal items, and identifies the
methods of evading customs payments.
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Nowadays, a modern person cannot imagine his/her day without using
a gadget and the Internet. The online industry continues to develop at an
impressive speed, having a great impact on all types of business, so the ecommerce is one of the fast-growing spheres in international trade. Today it
is customary to distinguish between two basic business patterns of the ecommerce:
1. The classical pattern is the sale of domestic or imported goods on the
territory of the Russian Federation, which presupposes the presence of a
legal entity and the mandatory implementation of the Russian legislation.
2. Cross-border trade pattern means the sale of foreign goods to a direct
buyer on the territory of the Russian Federation, which does not imply the
creation of a legal entity [1, p.77].
Undoubtedly, the cross-border pattern is more attractive for our
citizens, because it implies the purchase of goods from foreign suppliers via
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the Internet at the most attractive prices without paying import taxes [2,
p. 64].
Since January 1, 2020, the duty-free import threshold for purchases
from foreign online stores has been reduced from € 500 to € 200.
When ordering online foreign goods worth more than € 200 or weighing
more than 31 kg in terms of exceeding the norms, you will need to pay a
duty of 15 % of the cost, but not less than € 2 per 1 kg.
The decision to reduce the duty-free threshold was made at the EAEU
level in December 2017. Its introduction involves two stages: reducing the
threshold to € 500 per month from January 1, 2019 and to € 200 per parcel
from January 1, 2020 [4].
The verification process of the international postal item is as follows:
1) The shipment is transferred to the customs authority for processing
all the necessary documents for sending parcels;
2) The customs officer may unpack a postal item to inspect contents
only if there is a possible violation of property rights or there are items
prohibited for shipment by post;
3) If the customs authority has not found anything prohibited for
shipment, they return the shipment to the Russian Post;
4) The parcel can be detained by the customs service to further
determine the purpose of the mail. It happens in cases when the customs
value of goods in international parcels ordered by the same individual within
a month exceeds 200 euros, or the total weight is more than 31 kg;
5) An international postal item leaves the place of international postal
exchange and is sent to a postal service sorting center, depending on the
region and the final destination of the parcel [3, p. 192].
Despite this, a huge number of online shoppers manage to avoid the
high value constraints of duty-free online shopping using such tactics as:
1) The address and surname of the recipient of international mailing are
written in Latin letters, which allows to deliberately distort them by
replacing some letters in the name or surname. These tricks enable the
customers to use the month duty-free import limit more than once;
2) Changing the value of postal items, as numerous foreign Internet
sites offer their buyers the opportunity to understate the value of purchased
goods shown in documents;
3) The goods are ordered online by one person for several recipients.
This fact is due to significant differences in the prices of goods in foreign
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online stores and in the retail outlets in the Russian Federation domestic
market [3, p.193].
All the identified problems associated with the implementation of
customs regulations applied to the goods purchased in foreign online stores
result in the main problem: the insufficient revenue of the of the Russian
Federation federal budget.
Despite the insufficient regulation of the EAEU e-commerce market,
the development trend is positive, and all the prerequisites for achieving
global indicators in e-commerce can be observed in the EAEU countries.
Thus, the development of Internet marketing is expected to gain momentum.
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Проблемы и перспективы развития электронной торговли
В современном обществе все больше людей уже не могут представить свою
жизнь без электронной торговли. Целью исследования является общий анализ
электронной торговли, основных бизнес моделей и проблем, возникающих при
ее осуществлении. Кроме того, в статье рассматриваются проблемы электронной торговли
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Problems and perspectives of e-commerce development
Abstract. Nowadays a growing number of people cannot imagine their life without e-commerce. The purpose of the study is to analyze the main business model of
e-commerce and problems that arise in its implementation. Moreover the paper looks
at the problems of e-commerce
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The turn of the 20th – 21st centuries has brought many technological
advances which have affected all spheres of our life. Business
communication, bank transactions, traffic navigation are functioning via the
Internet. The on-line services are also widely used by the public for leisure
(online game platforms, online TV), for interaction with government
agencies, for paying facilities, and so on. Moreover, it is difficult to imagine
our life without electronic commerce in physical goods (e-commerce).
202

Today it is difficult to imagine our life without electronic commerce in
physical goods (e-commerce). It has generated enormous opportunities for
the global economy, providing new growth engines, developing new trade
modes, driving new consumption trends and creating new jobs.
The purpose of the paper is to study the problems and prospects of electronic commerce.
To achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks:
1) to define the term "electronic commerce";
2) to study general characteristics and basic business models of
electronic commerce;
3) to identify ways that have been developed to facilitate electronic
commerce;
4) to analyze the current problems and prospects of electronic
commerce.
The term "electronic commerce" can be defined as the implementation
of trade and purchasing activities through the Internet. The concept of
electronic commerce includes: The transfer of information, products or
services through online resources; the provision of services electronically;
the organization of online methods of normal trade. The first online store, as
we are used to seeing them now, appeared not long ago. It was in 1992, when
Charles Stack created his online bookstore.
Cross-border e-commerce is characterized as follows :
– Online ordering, sale, communication and, if applicable, payment;
– Cross-border transactions/shipments;
– Physical (tangible) goods;
– Destined to consumer/buyer (commercial and non-commercial) [1].
There are three main e-commerce business models: the self-run model,
the E-platform/marketplace model and the hybrid model [5].
Firstly, the self-run model is a model in which the sellers sell online on
their own. Usually, sellers have their own website which contains all
information about the products. Sellers ship goods to the final consumers
through logistics operators who complete the transaction. The self-run
model is mainly used by the official websites of brands, including online
shopping malls [3].
Secondly, the e-platform/marketplace model is where an eplatform/marketplace provides facilities and services to vendors who sell
goods on the e-platform/marketplace’s website. The e-platform/marketplace
integrates information flow, goods flow and capital flow for vendors.
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According to this business model, the e-platform/marketplace charges a
commission for its services after sellers and buyers has completed their
transactions. Due to the intermediary services offered by eplatforms/marketplaces, both platforms/marketplaces and vendors can focus
more on their own roles [3].
Thirdly, the hybrid model is a combination of both the self-run and the
e-platform/marketplace models. An operator of a hybrid model may have its
own business which is similar to "self-run", i.e., self-purchase and self-sales.
At the same time, vendors are also incorporated in its platform/marketplace
in order to sell their own goods. Therefore, the user of the integrated model
needs to manage both its own transactions and the platform/marketplace
used by the vendors [3].
The SAFE Framework of Standards was created in order to facilitate
both conventional and electronic trading. Today, despite the existence of
The SAFE Framework of Standards, there are still some issues.
One of the key problems regarding facilitation is the lack of
standardized procedures. Standardized and harmonized procedures can
provide facilitated transactions for e-commerce vendors and associated
stakeholders, without Customs having to compromise security, revenue and
other risks. Equally important is that the person (buyer) must be familiar
with the rules and regulations in place, to be able to comply with them and
pay any correspondent duties/taxes [4].
Sometimes, occasional buyers and sellers are not aware of the rules and
regulations of exporting and importing nations because the information is
not always accessible in electronic form.
Moreover, survey findings indicate that the exchange of information
between e-commerce operators and Customs administrations is still
challenging. Data exchange with postal operators is even more problematic
because postal operators lack the necessary information technology to share
electronic information.
Also, there are many issues in collecting revenue on increasing crossborder, low-value e-commerce shipments. E-commerce consignments are
often claimed to fall below minimum thresholds in order to avoid paying any
duties and taxes. These thresholds have given sellers and buyers an incentive
to undervalue or misdeclare consignments. Many shipments are sent from
the commercial consignor as “gifts” even if they are normal sales/purchases.
Also, there is a clear risk of prohibited goods entering the country by way of
misdeclaration [4].
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Speaking about the e-commerce market in our country, it should be
noted that in Russia it is still at its initial stage, its share in total retail sales
is 3 %, while in developed countries the share of e-commerce is on average
about 6 %, which indicates that the market will show similar growth rates in
the future [2].
Thus, “electronic commerce" means the implementation of trade and
purchasing activities through the Internet. The basic business models of
electronic commerce are the self-run model, the e-platform/marketplace
model and the hybrid model. The SAFE Framework of Standards was
developed to secure efficiency of both traditional trading and e-commerce.
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Потенциал транспортных услуг России
в части предоставления международных транспортных
коридоров для грузовых перевозок
В данной статье рассмотрены проблемы таможенно-логистических систем
государств – членов ЕАЭС, к которым непосредственным образом относится
Россия. Описаны выгоды, которые она получит от МТК, проходящих по ее территории.
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The potential of Russian transport services
in the provision of international transport corridors
Abstract. The article discusses the problems of customs and logistics systems
of the member states of the EAEU to which Russia directly belongs. The benefits that
it will receive from International transport corridors passing through its territory are described.
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A transport corridor is a part of a national or international transport
system that provides significant international cargo and passenger
transportation between separate geographical areas, including rolling stock
and stationary devices of all types of transport operating in this direction, as
well as a set of technological, organizational and legal conditions for
carrying out these transportations [1].
The fundamental functions of international transport corridors are to
ensure high-quality, reliable and convenient transport for all participants in
economic relations and to provide a kind of «bridge», opportunities for fullfledged trade between countries.
The International transport corridor system in Russia includes two
Eurasian corridors («North-South» and «Transsib»), the Northern sea route,
pan-European transport corridors № 1, 2 and 9, as corridors connecting the
North-Eastern provinces of China through the Russian seaports of
Primorsky Krai with the ports of the countries of the Asia-Pacific region
(Primorye-1, Primorye-2) [2].
Russia's active participation in the formation of international transport
corridors has become one of the top priorities in the field of domestic
transport in recent years. Nowadays, Russia has formed a new national
product – the export of transit transport services. Our country is ready to sell
this product on mutually beneficial terms together with foreign partners. It
must be admitted that transit through our country is carried out through a
single customs territory, which has common rules for customs regulation of
export-import goods flows. Export of international transit transport services
will bring benefits to Russia both in the form of direct cash, as payment for
transit related services and in the form of investment in the development of
transportation infrastructure. Transportation infrastructure facilities are
becoming testing grounds for the introduction of modern transport
equipment and technologies including customs, which will reduce time and
transportation costs [3].
Common problems of the customs and logistics systems of the EAEU
member States, to which Russia directly belongs are:
– low level of warehouse infrastructure development;
– insufficient amount of outsourcing of logistics functions;
– the lack of software;
– a high degree of wear and tear on vehicles;
– lack of large investors in logistics infrastructure;
– complexity of customs and tax legislation.
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Improving the competitiveness of the customs and logistics sector of
the EAEU member states is impossible without a radical revision of
approaches to automation and digitalization of customs authorities. For
example, fillings trackers are being introduced and are already being actively
used for this purpose. In such a way, the introduction of innovations and new
technologies in the field of customs in the Russian Federation will have the
following two effects: reduced transport costs for carriers and reduced time
for customs formalities, which will directly affect the attractiveness of the
Russian International transport corridors for international carriers [4].
To sum it up, the formation and systematic development of Russian
international transport corridors, as important elements of the International
Eurasian transport infrastructure being created, contributes to ensuring
foreign trade activities and also strengthening Russia's role in the global
economic system.
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Позиция России в глобальных рейтингах.
Внутренние условия для ведения ВЭД
В данной статье приведены экономические показатели России по итогам
2019 г. на мировом уровне. А также рассмотрены такие понятия, как индекс Doing
Business; индекс эффективности логистики и индекс глобальной конкурентоспособности.
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Russia's position in global rankings internal conditions
for conducting foreign trade
Abstract. This article presents the economic indicators of Russia at the end of
2019 at the global level. It also considers such concepts as the Doing Business index,
the logistics efficiency index, and the global competitiveness index.
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The existence and functioning of the modern economy cannot be
imagined without the active involvement of states in international relations,
the most important form of which is international trade. Integration
processes have affected almost all states, expanding economic ties between
individual countries and organizations. The expansion of world economic
relations contributes to the development of the international division of
labor, increases the possibility of using trade advantages, and leads to an
increase in the openness of national economies. These processes also apply
to the Russian economy.
In 2020, the world economy and trade faced an exogenous shock
unprecedented in peacetime, which is characterized by the fact that states
themselves impose serious restrictions on economic activity and the crossborder flow of goods, services and labor. According to the IMF, global GDP
will fall by 4.9 % in 2020, which will be the deepest recession in the entire
post-war period. According to WTO estimates, the fall in world trade in
goods in 2020 will be from 13 to 32 %. Assessing the impact of the COVID19 pandemic on global trade in services is difficult, but the negative impact
is likely to be even greater than in trade in goods. The impact of the
pandemic associated with the disruption of human, trade, logistics and
production links (for example, port quarantines, restrictions on air transport,
suspension of labor migration and tourism) does not contradict, but rather
sharpens the trends of deglobalization and protectionism that were clearly
manifested in 2019 and in previous years. It is important to understand how
long-term the effects of the pandemic will be for the global economy in
general, and for the foreign economic activity of states in particular. We can
assume that the decline in foreign economic activity (FEA) is a long-term
trend, only reinforced by the pandemic.
Russia's progress in international ratings is one of the indicators of the
effectiveness of measures to improve the business climate from the point of
view of international investors and global companies.
In recent years, there has been progress in the main ratings of the World
Bank and the World Economic Forum. At the same time, the methodology
of their calculation, which takes into account a diverse set of components,
allows you to directly or indirectly assess the development of foreign
economic activity.
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The ease of Doing Business index: the indicator «international
trade»
The «international trade» indicator of the Doing Business rating is
calculated based on the time and financial costs of organizing the export and
import of goods. The final indicator is an arithmetic average of the time and
cost indicators of the costs of processing documents and compliance with
the requirements of state control in the implementation of foreign economic
activity.
It should be noted that this indicator is subjective, since the main source
of data for its formation is surveys conducted among freight forwarding
companies, customs brokers, port administrations and traders. Despite the
ongoing reforms in the Russian Federation, the indicators of cost and time
spent on crossing the border for 2019, according to the World Bank (Doing
business 2020 study), did not change and remained at the level of the
previous year-66 hours and 580 us dollars.
Taking into account the change in the exchange rate of the ruble against
the US dollar, the cost of administrative services for export calculated in US
dollars cannot be the same for two consecutive years, since the cost of
preparing the necessary documents is borne by foreign trade participants in
rubles. In addition, the figures for 2020 should have been affected by the
abolition of customs clearance fees for the export of goods.
Taking into account the shortcomings of the methodology used by the
World Bank to compile this rating, the country's position in it is an
approximate assessment of the effectiveness of state regulation of foreign
trade, ongoing reforms and ease of customs operations. In addition, when
calculating the rating, no adjustment is made for the heterogeneity of the
conditions for the implementation of foreign economic activity by countries.
For example, the presence or absence of a customs border with a state that
is the largest trading partner, or the priority method of carrying out foreign
economic activity (through a land border or through a seaport) is not taken
into account. For example, countries whose major trading partners trade with
them across the land border without customs clearance have advantages that
affect the rating value.
Thus, 20 leading countries in this rating are members of the European
Union and carry out mutual trade without customs clearance. At the same
time, the average time and cost of passing administrative procedures during
export largely depend on the method of export that is taken into account in
the rating.
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At present, Russia is implementing a set of measures aimed at reducing
the cost and time spent on crossing the border when carrying out foreign
economic activities in the following areas: liberalization of currency and export
controls, automatic registration of declarations and automatic release of goods,
and reducing the time required to complete operations when exporting goods.
The information system «One window» was created on the basis of JSC.
«Russian Export Center» will be the most effective export tool, allowing the
exporter to prepare the necessary documents and customs declaration of goods
in the shortest possible time and with minimal financial costs.
Logistics performance index
The assessment of the logistics system development is calculated by the
World Bank based on expert assessments based on the results of a survey of
more than a thousand international freight forwarding companies.
According to the level of progress of a country in this rating, you can assess
the degree of its activity in foreign markets.
According to the latest 2018 report (updated every two years), Russia
ranked 75th. In comparison with the rating 2016 progress made up of 24
positions. Of the six indicators used to calculate the overall index, the
greatest progress was made in the indicators «Infrastructure» (quality of
trade and transport infrastructure, 61st place, progress 33 positions) and
«Timeliness» (compliance with cargo delivery deadlines, 66th place,
progress 21 positions). Other indicators include: «Customs» (efficiency of
customs authorities, 97th place), «International transportation» (ease of
organizing international deliveries of goods, 96) and «Tracking» (tracking
the passage of goods, 97).
Global competitiveness index
This indicator allows us to indirectly assess the level of attractiveness
of the economy for foreign investors and global companies based on an
assessment of the efficiency of its use of available resources. It is calculated
by the World Economic Forum (WEF) on the basis of 110 economic and
social indicators (grouped into 12 blocks, two-thirds of which are
determined based on a survey of managers of international companies in four
areas: favorable institutional environment, human capital, market
development, innovation ecosystem).
At the end of 2019, Russia, as a year earlier, took 43rd place, the highest
among the CIS countries. The greatest progress has been made in creating
stable macroeconomic conditions (progress – 12 positions), improving the
quality of research institutions and implementing information and
communication technologies (22nd place).
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Among the main factors that reduce the competitiveness of the Russian
Federation, the WEF notes a decrease in the level of personnel competence,
limited financial resources for the small and medium-sized business sector,
and insufficient development of the stock market.
It is important to continue programs to support domestic producers,
especially in the field of agriculture, where Russia has significant
comparative advantages, as well as meeting the newly updated food security
criteria of the pandemic.
In 2020, the Ministry of economic development of the Russian
Federation faces tasks both to continue work on stimulating exports
(elimination of tariff and non-tariff barriers, harmonization of standards,
identification of priority niches, forecast of demand for goods and services),
but also ambitious tasks to adapt foreign economic activity to the new,
unique challenges of 2020 that set trends in foreign economic policy for
years to come.
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Преимущества глобализации
В данной статье рассматривается понятие глобализации, основные черты
этого процесса, развития данного процесса в современном мире. Также рассматриваются положительные моменты, положительное влияние глобализации на
общество, на интеграцию государств, экономик, культур народов. Но вместе с
плюсами процесса интеграции, возникают глобальные проблемы, это проблемы
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уровня всей планете Земля, планетарные проблемы, для того чтобы их решить
необходимо усилие всего мирового сообщества, совместные действия всех
стран и государств.
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Benefits of globalization
Abstract. This article discusses the concept of globalization, the main features
of this process, the development of this process in the modern world. We also consider
the positive aspects, the positive impact of globalization on society, on the integration
of States, economies, and cultures of peoples. But along with the advantages of the
integration process, there are global problems, these are problems on the whole Planet
earth, planetary problems.in order to solve them, it is necessary to make an effort of
the entire world community, joint actions of all countries and States.

Key words: globalization; integration; unification of countries; global
problems of our time; joint actions of governments.

Wir leben in einer vernetzten Welt – doch das Gesicht der
Globalisierung hat sich gewandelt. Während der Warenhandel nur noch
langsam wächst, nimmt der globale Austausch von Dienstleistungen rasant
zu. Auch aufstrebende Staaten wie China oder die Auswirkungen der
Corona-Pandemie verändern die Struktur des Welthandels.
Viele der Produkte und Dienstleistungen, die wir täglich nutzen,
werden an weit entfernten Orten hergestellt. Das sind die Auswirkungen der
Globalisierung – der weltweiten Verflechtung von Politik, Kultur,
Arbeitswelt und vor allem der Wirtschaft.
Das sind die Auswirkungen der Globalisierung – der weltweiten
Verflechtung von Politik, Kultur, Arbeitswelt – und vor allem der
Wirtschaft. Manche sagen, die Globalisierung begann bereits vor über 500
Jahren, mit der Ankunft von Christoph Kolumbus in Amerika.
Verstärkt wurde sie später durch die Erfindung von Dampfschiff,
Eisenbahn, Verbrennungsmotor, Düsenflugzeug, Container, Telefon und
Internet.
Geringere Transportkosten, bessere Kommunikation und immer
weniger Handelshemmnisse führten seit den 90er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts noch einmal zu einer Beschleunigung dieser Entwicklung.
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Für viele ist die Globalisierung eine Erfolgsgeschichte. Sie hat das
Leben von Millionen Menschen in Industrienationen und Schwellenländern
gravierend verändert – und viele Jobs weltweit geschaffen.
Beispiel Europa: Exporte in Länder außerhalb der EU sicherten im Jahr
2000 etwa 22 Millionen Arbeitsplätze. 2017 waren es rund 36 Millionen,
also über zwei Drittel mehr.
In Deutschland hingen zuletzt fast acht Millionen Jobs vom Export in
Länder außerhalb Europas ab – also jeder Fünfte und fast doppelt so viele
wie zur Jahrtausendwende.
In anderen EU-Ländern – so etwa Frankreich, Spanien, Italien oder
Polen – war die Entwicklung ähnlich.
Doch die Globalisierung bringt auch gravierende Probleme mit sich. So
verstärkt sie die wirtschaftliche Ungleichheit zwischen Ländern des Nordens
und des globalen Südens.
Während die sich entwickelnden Länder vorwiegend Rohstoffe wie
Bananen, Kaffee, Kobalt oder Erdöl exportieren, stellen die Industrieländer
und die aufstrebenden Volkswirtschaften vor allem hochspezialisierte
Konsumgüter wie Computer oder Autos her.
Die Entstehung weltweiter Lieferketten hat zwar auch im globalen
Süden neue Fabriken – und neue Jobs – entstehen lassen. Und die Ausfuhr
von Industriegütern ist dadurch auch in einigen dieser Länder gestiegen.
Doch Millionen Arbeiter und Arbeiterinnen stellen dort für sehr niedrige
Löhne und unter widrigen Bedingungen Kleider oder Smartphones her. In
Ländern, wo die Arbeitsbedingungen besonders schlecht sind, versuchen
Menschen teilweise woanders ihr Glück – und verlassen ihre Heimatländer.
Auch im wohlhabenden Norden sorgt die Globalisierung für
Verwerfungen: Einige der Produkte, die in den Schwellenländern zu
geringen Löhnen hergestellt werden, sind wettbewerbsfähiger als die aus
den Industrieländern.
Vielfach sind neue weltweite Konkurrenzen entstanden. Das hat Jobs
im globalen Norden gekostet. Gewerkschaften beklagen geringe
Lohnzuwächse. Zunehmende Ungleichheit sorgt für Instabilität.
Manche sehen darin die Ursache für den Aufstieg populistischer und
nationalistischer
Bewegungen
und
Politiker.
Befürworter
protektionistischer Maßnahmen haben auf der ganzen Welt Zulauf
bekommen.
Globalisierungskritische Bewegungen protestieren gegen den
Abschluss von Handelsabkommen. Und Handelskonflikte haben weltweit
zugenommen.
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Experten und Expertinnen sprechen bereits von Deglobalisierung. Noch
hängen aber weiter Millionen Arbeitsplätze weltweit von Ein– und
Ausfuhren ab, gerade in Deutschland, wo sich die Im– und Exporte seit der
Jahrtausendwende mehr als verdoppelt haben.
Wohin geht die Zukunft? Mehrere Faktoren ändern derzeit das Gesicht
der Globalisierung. Jahrzehntelang kannte der Güteraustausch nur ein Ziel:
Zuwachs.
Vor allem zwischen den Industrienationen und Ländern wie China oder
Indien. Doch das rasante Wachstum der vergangenen Jahre stockt.
Der internationale Warenaustausch wächst bereits seit einiger Zeit
langsamer als die Produktion.
Die weltweiten Lieferketten hatten lange für einen Boom der Wirtschaft
gesorgt. Nun gibt es in der Fertigung immer weniger zu globalisieren. Die
Herstellung wird zunehmend von der Automatisierung bestimmt,
Produktionsprozesse – aber auch Absatzmärkte – werden wieder regionaler.
Zuletzt hing das auch mit den wirtschaftlichen Folgen der CoronavirusPandemie zusammen.
Gleichzeitig ist ein rasantes Plus beim weltweiten Austausch digitaler
Dienstleistungen zu beobachten – anders als bei Industriegütern und beim
Kapitalverkehr.
Nicht zuletzt ist China, lange nur Produktionsstätte des Westens, zu
einem bedeutenden Wettbewerber auf dem Weltmarkt geworden.
Dabei halfen dem Land eine gezielte Strategie im Hightech-Bereich und
die Seidenstraßen-Initiative – der Versuch der Regierung in Peking, die
Wirtschaftsregionen des Landes mit Teilen Asiens, Europas und Afrikas zu
integrieren. Außerdem seine 1,4 Milliarden Einwohner und
Einwohnerinnen, also potentielle Konsumenten und Konsumentinnen –
sowie Hunderte Millionen weiterer auf Absatzmärkten im asiatischpazifischen Raum.
Wie sich der Welthandel angesichts der jüngsten Verwerfungen
weiterentwickelt, ist schwer absehbar.
Wenn die globale Rezession überstanden ist, könnte China die USA
jedoch irgendwann als größte Wirtschaftsmacht der Welt überholen. Nicht
zuletzt – aufgrund der Globalisierung.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Prozess der globalen
Globalisierung ein integraler Bestandteil unseres Lebens ist. Einerseits
erleichtert es die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Staaten,
schafft Bedingungen für den Zugang der Länder zu fortschrittlichen
Errungenschaften der Menschheit, sorgt für Einsparungen von Ressourcen,
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stimuliert den weltweiten Fortschritt. Mit anderen, die Globalisierung führt
zu negativen Folgen: die Konsolidierung des peripheren Modells der
Wirtschaft, der Verlust Ihrer Ressourcen Drittländern in die „goldene
Milliarde“, die Ruine der kleinen Unternehmen, die Verbreitung von auf die
schwachen Länder der Globalisierung des Wettbewerbs, sinkenden
Lebensstandards, etc. Machen die Früchte der Globalisierung der
maximalen Anzahl von verfügbaren Ländern – eine der Herausforderungen,
vor denen die Weltgemeinschaft steht.
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Актуальные проблемы развития
внешнеэкономической деятельности
В статье подробно рассматриваются проблемы развития внешнеэкономической деятельности. Также, по результатам проведенной работы сделан и обоснован вывод.
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Current problems of development of foreign economic activities
Abstract. The article discusses in detail the problems of the development of foreign economic activity. Also, based on the results of the work carried out, a conclusion
was made and justified.

Key words: Foreign economic activity, goods, trade, economic system.

At present, there is an urgent need for many enterprises to develop
approaches to managing their foreign economic activities that are adequate
to modern economic conditions and the development goals that are set for
them. Foreign trade activity is a branch of economic activity, which is
carried out in the production, scientific and technical sphere, export, import
of goods and the entry of enterprises into the international sales market.
Foreign economic activity is carried out both at the state level and at the
level of individual economic entities. Foreign economic activity is leading
both for the state and for commercial companies. Foreign economic activity
involves export, import, cooperation with foreign partners, as well as the
implementation of international projects. The implementation of foreign
economic activity becomes a necessary condition for doing business for
large companies. At the same time, it should be noted that those whose area
of responsibility includes the implementation of external economic activities
face a number of difficulties, which are due to both internal economic
reasons and contradictory legislation regulating this area in Russia.
The purpose of state regulation of Foreign economic activity is to
ensure the participation of the country's economy in world economic
processes as an equal partner. The main reasons for the development of
foreign economic activity of the enterprise: the Need to purchase raw
materials, parts and products, new technologies, equipment, and attract
engineering services for production, based on their unique qualities, high
quality and low prices relative to the domestic market (the company acts as
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an importer; trading company import goods with a view to profit by their
resale in the domestic market);
•increasing market for its products abroad to increase income (the firm
acts as an exporter);
• development and improvement of export-import operations
specialized intermediary trade companies with the purpose of gaining profit
due to the difference between the sales price and the price of procurement;
• increasing the availability of orders of construction companies by
getting the contracts to build facilities in other countries; attracting foreign
investments to introduce new technologies, improve production, stabilize
the financial situation, increase the competitiveness of products and
profitability of the enterprise
• participate in international cooperation to ensure a more complete
utilization of production capacity and stabilize sales of products;
• export capital to foreign countries in order to increase the efficiency
of its investment; minimize the cost of updating fixed capital by using
international leasing opportunities; search for new and promising sales
markets in order to achieve optimal production sizes that will ensure
minimum unit production costs, and extend such an indicator as the product
life cycle through its implementation in completely new sales markets that
are characterized by a lower level of needs and needs, as well as effective
demand in developing countries; transfer of business activities to countries
with a more stable political situation and climate that favorably affects
investment by investors; bringing production forces closer to consumers,
which will allow the most flexible and effective response to changing
requests, significantly save on transport and storage costs;
• removal of so-called "harmful production" to those countries where
environmental legislation is more liberal and lenient [3, c. 14].
The problems faced by participants in Foreign economic activity
strongly affect the quality of foreign economic transactions. Scientists paid
attention to various administrative barriers when passing customs control in
the modern period. Problems may arise at almost every stage of the
transaction: search for a reliable foreign supplier, calculation of foreign
currency conversion, interaction with customs, reflection of the transaction
in the tax return.
The main problems for Russian companies in carrying out foreign
economic activities include:
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1) transaction review: finding a counterparty, developing and
establishing relationships with them; developing and discussing contract
terms with them; discussing details with auxiliary organizations; 2)
transaction processing: collecting legal documents for processing the
transaction; direct execution; signing the contract; 3) conducting, supporting
and closing the transaction: making payments and moving valuables;
performing internal accounting of the facts of fulfilling the terms of the
transaction; preparation of financial statements; reconciliation of control
accounts. The problem of foreign trade organization is quite broad and
relevant, since its solution includes a number of tasks: finding a partner
abroad, exporting and importing goods, selecting a potential target audience
taking into account the specifics of another country, and legal documentation
taking into account the legislation. The number of companies engaged in
foreign economic activity is growing every year. The turnover of these
enterprises is also increasing.
Based on the essence of state regulation of foreign economic relations,
our state has recently been trying, sometimes quite aggressively, to
strengthen its influence in the political arena, which becomes higher when
negative foreign policy factors become more acute. At the present stage, the
relevance of the development and improvement of state regulation of foreign
trade has increased since joining the WTO and has become even stronger
due to the introduction of economic sanctions by the United States and a
number of European countries in the spring and summer of 2014. The
instability of global energy markets and the volatility of global energy prices
over the past year have highlighted the role of the country's energy sector in
improving the efficiency of its foreign economic activities and strengthening
Russia's position in the global economic system. A sharp increase in the
scale of Russian foreign trade and an increase in the role of our country in
the world economy is possible. But this requires a stable economic policy
that does not depend on the change of political parties in power (this is how
economic growth is ensured in the United States, Japan, Italy, and the United
Kingdom). The future will show whether Russia will be able to solve this
problem.
An important resource for Russia's foreign policy and foreign economic
activity is the ability to play an active role in several regions at once – in the
Euro-Asian region, in the middle East, in Central Asia, and in the Arctic.
Today, the Russian Federation is a key mediator in resolving a number of
international conflicts and problems (for example, the Iranian nuclear
program, the settlement of the US – North Korea conflict, the fight against
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terrorists in Syria, etc.). thus, our state stands for creating an optimal
military-political system and socio-economic environment that will ensure
the effective development of countries in Europe, Asia, and the Middle East.
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Электронная пломба-трекер
В данной статье описано новое техническое средство – электронная
пломба-трекер. Это устройство используется для охраны контейнера и передачи
информации. Использование электронной пломбы-трекера способствует построению безопасных цепочек поставок, за счет прослеживания движения товара от
точки его загрузки до его выгрузки на складе.
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Elektronicher dichtungstracer
Abstract. In dem vorliegenden Artikel wird eine neue technische Einrichtung, u.z.
elektronischer Dichtungstracer (Siegel-Tracker) beschrieben. Diese Einrichtung dient
zum Schutz des Containers und zur Übertragung von Informationen. Die Verwendung
eines elektronischen Siegel-Trackers trägt zum Aufbau sicherer Lieferketten bei,
indem der Warenlieferung vom Verladungs– bis zum Abladungspunkt im Lager
überwacht wird.
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Siegel-Tracker,
Dichtungstracker,
Eisenbahnkontrollpunkt, vorläufiges Informieren, Fahrzeug.

Derzeit ist es wichtig, den Zeitaufwand für den Warentransport zu
verringern und den Durchsatz der Grenzkontrollpunkte zu erhöhen. Eine
Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, besteht darin, den Zollbetrieb zu
beschleunigen, wenn eine Fracht die Zollgrenze überschreitet.
Ein elektronischer Dichtungstracer (Siegel-Tracker) ist nicht nur ein
Mittel zum Schutz eines Containers, sondern auch ein Mittel zum
ferngesteuerten Übertragen von Informationen, um sie fern ablesen zu
können. Die Verwendung eines elektronischen Dichtungstrackers trägt zum
Aufbau sicherer Lieferketten bei, indem der Warenverkehr vom Zeitpunkt
der Verladung bis zur Abladung im Lager überwacht wird [1].
Elektronischer Dichtungstracker besteht aus der tragbaren
elektronischen Einheit, dem Inhalt des Satellitensignals von GLONASS,
dem inneren Gedächtnis, der eingebauten oder externen Antenne und Akku
(Abbildung).
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Technische Eigenschaften des elektronischen Dichtungstrackers

Gegenwärtig zeigt ein Spediteur bei der Warenbeförderung in der
Zollbehörde nach der Ankunft des Fahrzeugs zum Eisenbahnkontrollpunkt
ein Dokument vor, auf das ein Barcode (Identifikationsnummer der
vorläufigen Informationen) gedruckt ist. Es werden von den Zollbeamten
am Eisenbahnkontrollpunkt unter dieser Nummer vorläufige Informationen
angefordert
und
anhand
der
in
den
Versanddokumenten
(Warenbegleitpapier) enthaltenen Informationen überprüft. Falls alle Daten
identisch sind und die Risiken nicht identifiziert wurden, so wird es
beschlossen, die Waren durchzulassen. Wenn Nichtübereinstimmungen in
den Informationen aufgedeckt werden, wird die Zollkontrolle zugewiesen.
Das Funktionsprinzip des elektronischen Dichtungstrackers ist wie
folgt:
Es wird vom einem Spediteuren fasst die Ladung zusammen, ladet sie
in das Fahrzeug. Die von ihm zusammengestellten vorläufigen
Informationen, die die Identifikationsnummer des Siegels enthalten, werden
durch die Software der elektronischen Übermittlung von Informationen an
den föderalen Zolldienst Russlands gesendet [3]. Eine Kopie der vorläufigen
Informationen ist auf dem elektronischen Siegel vermerkt. Die vom
russischen Bundeszolldienst vergebene Registrierungsnummer wird
ebenfalls auf das Siegel eingetragen und wird künftig zur Identifizierung der
vorläufigen Informationen am Kontrollpunkt verwendet. Danach wird das
elektronische Siegel genauso wie ein gewöhnliches normales Siegel am
Fahrzeug angebracht und das Fahrzeug darf zum vorgesehenen
Kontrollpunkt folgen [2].
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Die Zollstelle ist mit einem Fernbedienungssystem zum Ablesen von
Informationen des elektronischen Siegels ausgestattet. Bei der Überquerung
der Grenze am Kontrollpunkt werden die Informationen vom Siegel über
den Funkkanal an das Informationssystem der Zollstelle gesendet. Diese
Informationen enthalten Informationen darüber, ob das elektronische Siegel
entsperrt wurde oder nicht, sowie die Registrierungsnummer der vorläufigen
Informationen.
Die Zollbehörde fragt das System der Zollbehörden nach den
vorläufigen Informationen an, die auf dem elektronischen Siegel vermerkt
sind. Wenn die Informationen auf dem Siegel mit den im System
vorhandenen Informationen übereinstimmen, wird eine Risikoanalyse
durchgeführt. Der gesamte Prozess wird ohne Beteiligung von Zollbeamten
durchgeführt. Wenn das Risikomanagementsystem nicht funktioniert,
markiert das Zollpostsystem den Grenzübergang im Siegel und der Zug
verlässt die Zollkontrollzone.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der elektronische SiegelTracker eine innovative technologische Lösung sei, die die Ladung den
Bahnkontrollpunkt automatisch passieren lässt und gleichzeitig die Kosten
für Transportunternehmen und Außenhandelsteilnehmer senkt. Die
Zollbehörden gewährleisten die Verwendung einer weiteren (dritten)
Informationstechnologie, die ohne Beteiligung von Zollbeamten verwendet
wird (derzeit handelt es sich um eine automatische Freigabe, automatische
Registrierung).
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Таможенное регулирование
внешнеэкономической деятельности
В данной статье анализируется законодательная и нормативная база таможенного регулирования внешнеэкономической деятельностᡃи. Рассматрᡃиваются
орᡃганы госудᡃарственной вᡃласти, осуᡃществляющие тᡃаможенное реᡃгулирование
вᡃнешнеэконоᡃмической деᡃятельности.
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Customs reguᡃlation of foᡃreign econoᡃmic activitᡃies
Abstract. This article analyzes the legislative and regulatory framework for
custoᡃms regulation of foreign economic activity. Tᡃhe article coᡃnsiders the stᡃate
authorities that carry out custoᡃms regulation of foreign economic activity.
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Customs regulation is an important part of our state's policy. If recently
it was only assigned the role of the «iron curtain», today it is an economic
and legal instrument of our state's foreign economic policy. Such regulation
is regulated by the custoᡃms legislation.
In General, customs legislation is a certain set of laws that regulate the
procedure for the import and export of goods and vehicles from (to) the
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territory(s) of Russia, the collection of customs duties, the establishment of
economic prohibitions, as well as the provision of benefits.
All the specifics are mainly contained in numerous bylaws, which are
also included in the customs legislation.
Bylaws that Supplement legislation are of the following types: Decrees
Of The President Of The Russian Federation; Resolutions Oᡃf The
Government Of The Russian Federation. These by-laws regulate key aspects
of customs regulation;
Acts adopted by the Federal Customs Service of the Russian Federation.
As established by the labor code of the Russian Federation, regulations of
the Federal customs service of the Russian Federation related to customs
regulation must be implemented by all customs authorities, as well as other
state bodies, companies, enterprises, organizations, citizens and offᡃicials. In
most cases, such by-laws come into force 30 days after their publication.
Acts that were adopted by two or more state bodies.
Customs legislation also includes instructions from the Federal customs
service and regulatory orders, the norms of which the Committee explains
to the customs authorities in instructions and letters.
The customs code of the Russian Federation in the first section
establishes the relationship between domestic custoᡃms legislation and
international agreements. It States that in cases where international
agreements involving Russia establish rules that differ from those regulated
by customs legislatᡃion, the rules of the internationᡃal agreement should be
used. Thus, the dominant role of decisions taken at the international level is
established.
The customs code of the Russian Federation introduces such a concept
as customs regimes for goods and vehicles. Depending on the mode selected
for a particular product or vehicle, difᡃferent custoᡃms clearance rules apply
to it. At the same time, the customs clearance modes are chosen by the
declarants themseᡃlves. According to the code, the customs authorities can
only allow or proᡃhibit the application of a particular customs regime to the
tᡃransported goods. They can be banned if the selected customs regime does
not meet a nuᡃmber of crᡃiteria that it must meet. These criteᡃria include the
purpose oᡃf transportation of goods or vehicles, their type, and many others.
In addition, any foreign trade participant can change the customs regime
by choosing a different one tᡃhat suits them better.
Today, the custoᡃms legislation is one of the largest blocks in the
Russian legislation, it consists of a set of regulatioᡃns adopted by various
goveᡃrnmental authorities.
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The customs code of the Russian Federation is the main Federal
document regulating the activities of the Russian customs and containing the
constitutional provisions of customs regulation12. Entered into force on 1
January 2004. Before it, the code of June 18, 1993 was in foᡃrce, which in
some respects did not corᡃrespond to the modern realities of the development
of our state.
The need to adopt a new code was due to many factors, the main ones
being: significant lag of norms from the updated Federal legislation,
confusion of customs legislation, problems in resolving disputes between
foreign trade participants and customs officials.
The customs code of the Russian Federation of January 1, 2004 leaves
the division of goods crossing the customs borders of Russia into goods and
vehicles, which makes practical sense, since the status of goods and vehicles
for customs is diffeᡃrent.
A vehicle in accordance with the labor code of the Russian Federation
is an object on which international transportation is carried out. Such
regimes as teᡃmporary import or temporary export can be selected for it,
which fully meets the requirements of international legislation. However,
the choice for vehicles and other customs regimes is not excluded. Spare
parts are considered in the labor code of the Russian Federatᡃion as an
iᡃntegral paᡃrt of the vehicle.
State regulation of foreign economic activity is carried out within the
fᡃramework of a unified system of state regulation of the economy and is
subordinated to the solution of Generᡃal problems of socio-economic
development of the country. These tasks iᡃnclude protecting Russian
participants in foreign economic activity. But tᡃhis protection is provided by
the state, provided that the activities of Russian foreign trade participants do
not uᡃndermine the interests of the state and the people, i.e. meet the
requirements of national tasks.
In former countries with centrally planned economies, foreign economic
activity was determiᡃned by state plans. The reᡃlations of the national economy
wᡃith other countries through the world market were strictly regulated by the
state. The state monopoly of foreign trade and the system of planned pricing
were applied, which in the domestic national market extended to all imported
goods and services. This ensured the autonomy of the national economy aᡃnd
its relative independence from the world market. Foreign trade of these
couᡃntries developed, including with countries with market economies, but
within the limits determined by state plans.
In countries with developed market economies, on the contrary, the
national economy develops in close cooperation with the world economy on
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the basis of market relations. Participants in foreign economic activity are
mainly specific firms. However, the state regulates foreign economic
activity using a system of economic and administrative methods, directing
the activities of firms in the dᡃirection of national, state interests, encouraging
them to observe these iᡃnterests in the course of their daily business activities.
Freedom of personal initiative of foreign trade participants is allowed
within the framework of regulations established by the state, which does not
give up its functions of regulating foreign trade in the inteᡃrests of the whole
society, but solves this task more flexibly and effectively.
The system of state regulation of foreign economic activity should take
iᡃnto account the country's place in the international division of labor, its
position in the world economy, and the country's participation in
international and regional unions and associations.
Russia's entry into international and regional economic unions and
associations can contribute to the integration of the national economy into
the system of world economic relations and accelerate its development of
national tasks. However, it is necessary to take into account the specifics of
the transᡃition period of the Russian economy and its national inteᡃrests.
State regulation of foreign economic activity is carried out in the
conditions of market relations by economic and administrative methods. We
need a systematic approach to the use of these methods, their optimal
combination in the process of regulating various aspects of foreign economic
activity. In this regard, the organization of custoᡃms Affairs aᡃnd the tasks of
ensuring the ecoᡃnomic secuᡃrity of the Russian Federation and protecting its
economic inteᡃrests are veᡃry importaᡃnt for the practice of state regulation of
foreign trade.
Customs business in the Russian Federation consists of the customs
policy of the Russian Federation, as well as the procedure and conditions for
moving goods and vehicles across the customs border of the Russian
Federation, collecting customs payments, customs clearance, customs
control, and other means of implementing customs policy.
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Аренда в условиях пандемии
В данной статье рассматривается договор аренды в условиях коронавирусной ситуации. Также проводится анализ наиболее актуальных вопросов, связанных с уплатой аренды, в связи с пандемией. Рассмотрены случаи, когда арендатор вправе требовать снижения или освобождения от арендной платы
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Rent in a pandemic
Abstract. This article examines a lease in a coronavirus situation. It also
analyzes the most pressing issues related to rent payments in connection with the
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pandemic. The cases when the tenant has the right to demand a reduction or
exemption from rent are considered.
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COVID-2019 (англ. Coronavirus Disease 2019) – инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Ранее неизвестная болезнь появилась в городе Ухань (Китай) в конце 2019 г. и получила массовое распространение по всему миру. В Российской Федерации коронавирусная инфекция появилась в феврале 2020 г. и уже в
марте обрела огромное распространение. В связи с чем были предприняты меры по минимизации распространения вируса, такие как: масочный режим, дистанция в 1,5 м, обработка рук антисептическими средствами, дистанционное обучение, закрытие границ, самоизоляция.
В связи со сложившейся ситуацией, большинство предприятий отправляют работников на дистанционную работу. Вследствие чего,
многие арендодатели несут убытки, временно закрывая свои офисы,
торговые центры.
Рассмотрим и попытаемся дать ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.
Возможно ли уклониться от уплаты аренды, считая коронавирусную инфекцию форс-мажорным обстоятельством?
В случае коронавирусной инфекции арендатор не освобождается
от уплаты аренды, если в договоре прямо не указаны условия форсмажорных обстоятельств. Если арендатор нарушает условия договора
аренды, то есть в указанный срок не оплачивает оговоренную сумму
арендодателю, последний может не платить неустойку за просрочку,
ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, вызванные COVID-2019.
Но следует отметить, что арендатор, после устранения вышеуказанных
обстоятельств, обязан возместить всю сумму долга.
Возможно ли снизить плату за аренду помещения вследствие коронавирусной инфекции?
В отечественной доктрине арендатор имеет право на снижение
оплаты помещения, в случае, если будет доказано, что первоначальные
условия договора были значительно ухудшены в связи с коронавирусной инфекцией. На практике же, данные условия подвергаются обязательной проверке, вследствие чего требования о снижении платы будут
почти невозможными.
Можно ли расторгнуть договор аренды, если коронавирусную инфекцию признают форс-мажорным обстоятельством?
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Законодателем не регламентированы условия прекращения договора в условиях чрезвычайных ситуаций. Однако, стороны вправе закрепить в договоре положение о форс-мажорных обстоятельствах, где
одна сторона может отказаться от исполнения обязательств.
Таким образом, исходя из всего вышеуказанного, можно подвести
следующие итоги.
Арендаторы, в условиях пандемии, вправе требовать уменьшение
или освобождение от платы за арендное помещение в следующих случаях:
1. Если такие помещения будут закрыты в связи с принятием положений о приостановлении работы;
2. Если в договоре аренды будут оговорены условия форс-мажорных обстоятельств, где арендатор освобождается от арендных платежей;
3. Арендодатель по своему усмотрению приостанавливает деятельность арендных помещений.
В условиях пандемии, стороны договора аренды были не готовы к
таким масштабным изменениям, которые повлекли за собой неблагоприятные последствия.
Поэтому, мы считаем, что в будущем арендодатель и арендатор
должны предусмотреть обстоятельства непреодолимой силы и, по возможности, закрепить их в договоре аренды.
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Цифровизация выборов и референдумов.
Дистанционное голосование
В данной статье проводится оценка федерального закона от 23 мая 2020 г.
№ 152-ФЗ «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения
Москве». В ходе исследования выясняется степень эффективности использования дистанционного способа голосования на выборах в органы государственной
власти, органы местного самоуправления, а также при проведении референдумов.
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Digitalization of elections and referendum. Remote voting
Abstract. This article assesses the Federal law of May 23, 2020 № 152-FZ «On
conducting an experiment to organize and implement remote electronic voting in the
city of federal significance Moscow». In the course of the study, the degree of effectiveness of using the remote method of voting in elections to government bodies, local
governments, as well as during referendums is determined.
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Исключительность событий 2020 г. в том, что их последствия сказались на населении всего мира, принеся немалый ущерб, как социальной сфере, так и мировой экономике.
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В условиях сложной эпидемиологической ситуации в России за весенне-летний период властями было принято решение о проведении
эксперимента с организацией дистанционного способа голосования в
ходе выборов и референдумов на период 2020–2021 гг. в г. Москва [1].
Недавнее голосование по поправкам в Конституцию РФ 01.07.2020
проводилось в соответствии с новым законом. Граждане имели возможность проголосовать несколькими способами: 1) на самом избирательном участке; 2) на дому; 3) в электронной форме (Москва и Нижегородская область).
К процедуре онлайн-голосования прибегают не в первый раз. Она
проводилась ранее на выборах в Мосгордуму в 2019 г. в трех избирательных округах. Согласно мнению представителей высших государственных органов, остальные регионы были не готовы к проведению
электронного голосования, поэтому ограничились участками, организованными на открытом воздухе. Сама же процедура началась за семь
дней до официального дня голосования, опять же из-за мер предосторожности в виду распространения инфекции COVID-19.
В федеральном законе «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве» говорится: «…Срок проведения
дистанционного электронного голосования, определяемый соответствующей избирательной комиссией, не может начинаться ранее, чем
за пять дней до дня голосования и заканчиваться позднее момента
окончания голосования» [1]. Соответственно, процесс досрочного голосования будет реализован вплоть до окончания действия данного закона.
Переход к дистанционному способу голосования, безусловно, новый шаг в развитии демократического государства. По словам автора
статьи «Электронное голосование и демократия в Европе» Н Керстинга: «Предполагалось, что интерактивные выборы способны сделать электоральный процесс более простым и дешевым, а подсчет голосов – более быстрым и достоверным. Снижение затрат, как ожидалось, могло бы также придать новый импульс развитию инструментов
прямой демократии» [2].
На вопрос: «Так ли это эффективно при нынешних обстоятельствах, и на том ли информационном уровне развития находится Россия?» – еще предстоит ответить.
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Прежде чем оценить результаты дистанционного голосования,
следует обратить внимание на уровень доверия избирателей к выборам
в принципе. Ознакомимся с результатами опроса ВЦИОМ от 19 июня
2020 г. о доверии россиян результатам голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Данные представлены на рисунке.

Результаты опроса населения России о степени доверия
результатам голосования по поправкам в Конституцию РФ [3]

Как мы видим, 42 % опрошенных уверены в достоверности результатов, четверть всех опрошенных абсолютно не доверяет итогам голосования. Данные свидетельствуют о весомой степени недоверия к институту выборов в принципе. Можно ли при таких обстоятельствах
вводить электронное голосование с перспективой охвата всей территории Российской Федерации пока не ясно.
Чтобы оценить, насколько востребованным оказался дистанционный способ голосования по поправкам, обратимся к опубликованным
данным ЦИК после проведения референдума. Данные приведены в
таблице.
Количество голосов избирателей по Москве и Нижегородской области
при проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ в 2020 г., ед. [4]
Кол-во электронных
Численность
голосов
избирателей
Москва
964 438
7 375 285
Нижегородская область
125 773
2 560 831
*Данные ЦИК.

Таким образом, примерно 13,07 % избирателей в Москве и 4,9 % в
Нижегородской области воспользовались электронным ресурсом,
чтобы отдать свой голос. Общая явка составила 93 %.
Можно было бы говорить о положительных результатах эксперимента, ведь большинство зарегистрированных избирателей воспользо234

вались электронным ресурсом, если бы не нарушения и трудности, связанные с несовершенствами системы. На «Карту нарушений» от избирателей поступали жалобы на проблемы, связанные с регистрацией на
онлайн-голосование, за день до голосования некоторые избиратели получили отказ в электронном голосовании [5].
Стоит разобрать преимущества и недостатки электронного способа голосования в России.
– преимущества ДЭГ (дистанционного электронного голосования):
– эффективна для применения в случаях ЧС, как например, ухудшения эпидемиологической ситуации из-за заболеваемости вирусом
COVID-19 летом 2020 г.;
– стимул принять участие в голосовании повышает явку и дает
возможность с легкостью проголосовать гражданам с ограниченными
возможностями и гражданам, которые проживают вдалеке от избирательных участков;
– значительная экономия государственных средств на организацию и проведение выборов и референдумов, при этом в избирательных
комиссиях будет задействовано намного меньше людей.
Недостатки:
– нельзя утверждать, что голос был отдан именно владельцем личного кабинета на платформе для голосования. Никаких других мер
идентификации, кроме как СМС с кодом на номер телефона избирателя
не предусмотрено;
– возможность контроля явки из-за доступа к спискам допущенных к онлайн-голосованию. Несмотря на уверения представителей Департамента информационных технологий, что голос избирателя отделяется специальным модулем от личных данных, многие могут сомневаться в чистоте процедуры [6];
– уязвимость перед кибератаками. Государственные органы, как и
другие организации, не лишены риска, что атаке будут подвергнуты
конфиденциальные данные. В ст. 3. Пункт 12 ФЗ «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве» [1] говорится: «Информационная безопасность и защита информации при
организации и осуществлении дистанционного электронного голосования обеспечиваются оператором регионального портала государственных и муниципальных услуг города Москвы в соответствии с требованиями Федерального закона «Об информации, информационных
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технологиях и о защите информации» [7]. К сожалению, большого
опыта проведения общественных голосований в стране пока не было,
а, судя по количеству жалоб, проблемы с ДЭГ были, что говорит о
недочетах в работе системы;
– неготовность граждан довериться новой системе голосования.
Даже если процесс будет полностью прозрачным, недоверие граждан
станет существенной преградой полноценному внедрению. Особенно
это касается старшего поколения, которое остро реагирует на любые
глобальные изменения.
Проанализировав результаты голосования, а также изучив мнения
независимых экспертов, можно сделать вывод, что для полноценного
общероссийского внедрения ДЭГ необходимо в первую очередь повысить уровень доверия к институту выборов, соблюсти все меры защиты
личной информации граждан и убедить избирателей в том, что в любом
случае их личные данные будут в полной безопасности. Также важно
предусмотреть полную анонимность при подсчете голосов. Добиться
доверия избирателей можно, сделав систему полностью прозрачной и
в тоже время защищенной от внешних воздействий с помощью специальных инструментов. Необходимо прибегнуть к помощи внешних общественных институтов, которые бы дополнительно контролировали
процесс голосования. Предусмотренная административная и уголовная ответственность за нарушения порядка проведения дистанционного голосования или распространение персональных данных граждан
вызвала бы рост доверия со стороны избирателей.
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В представляемой работе рассматривается актуальная на протяжении нескольких лет проблема развития экономики в правовом государстве. Суть проблемы сводится к определению теоретико-правовых аспектов роли вмешательства государства в сферу экономики, анализу
сочетаний правовых моделей новой экономики юридического и экономического знаний.
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Вопросы о понятии правового государства нашли свое отражение
в учении родоначальника немецкой классической философии И. Канта
о праве и государстве. В нем мыслитель Нового времени утверждает,
что исторически правовой процесс проходит свой путь через внутренне противодействие человека, собственно это стимулирует его к самосовершенствованию, что и приведет человечество к всеобщему правовому государству.
В современном изучении понятие правовое государство базируется вокруг принципов верховенства закона; разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную; высокой правовой культуры граждан; гарантиях соблюдения прав человека. Государство выполняет свои функции через регулирование экономических и социальных связей, оказывающих влияние на общественные процессы. Как
следствие, экономика является важным механизмом для становления
правого государства, что получает свой отклик и в соответствующей
общей концепции.
Правовое государственное регулирование экономических отношений концентрируется на принципах гражданского и хозяйственного законодательства посредством правил и норм, обозначенных в соответствующих законоположениях. Государство выступает в роли гаранта
прав и свобод экономической деятельности граждан [1], объединяет
экономическое пространство, упорядочивает свободное перемещение
услуг, товаров и финансовых средств, обеспечивает исправную честную конкуренцию.
Модели экономической системы позволяют четко разделять степень вмешательства государства в экономическую сферу. Выделяется
четыре типа систем: традиционная, рыночная, командная и смешанная.
Каждая система, по-своему, отвечает на фундаментальные вопросы
экономики.
Переход к современной рыночной экономике в 1990-х гг. сопровождался значительными трудностями. Они связаны главным образом
с тем, что между абсолютной рыночной монополией и конкурентным
рынком преобладает существенная дистанция (таблица).
Действительно, сущность абсолютного государственного монополизма приобретает общественно опасный характер. Он полностью ликвидирует нормальный рынок, который не может обойтись без конкуренции. В 1990-х гг. были приняты некоторые антимонопольные меры
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в России, но монополизация экономики страны фактически не была
устранена.
Сравнение абсолютной рыночной монополии и конкурентным рынком
Абсолютная рыночная монополия
Конкурентный рынок
Центр планово распределяет финансо- Продажа средств в негосударственном
вые средства, рабочую силу и средства секторе всем желающим
производства
Неизменяемые цены, установленные Цены основаны на договоре между погосударством централизованно
требителем и продавцом
Распределение продуктов по установ- Свободное распределение
ленным нормам
Монополия государства во внешней Предприниматели принимают участие
торговле
во внешнеэкономической деятельности
Конкуренция запрещена
Конкуренция разрешена

В нашей стране законодательная база выступает в качестве инструмента регулирования экономических отношений, вследствие чего
был принят Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [2], ограничивающий деятельность монополий.
Сегодня государство вынуждено вмешиваться в монополистическую деятельность, причина этому – запретить самовольное назначение цен на товары и услуги. В результате происходит образование свободной конкуренции, продавцы для привлечения наибольшего чиста
потребителей снижают стоимость, повышают качество товара. Сущность этих показателей приводит к ситуации, которая выгодна потребителям [3].
Опасное заболевание «Коронавирус» (COVID-19) стремительно
распространяется по всему миру, во многих государствах вводится режим карантина [4]. Власти стран вводят ограничительные меры по
борьбе с пандемией, вследствие чего наблюдается спад мировой экономики. Правительству необходимо предпринять меры для борьбы с
рецессией, защитить доходы, сохранять занятость населения и поддержать предприятия малого и среднего бизнеса, на который выделено
2 трлн р. На практике получаем, что большинство принятых мер лишь
отсрочивают платежи. Предприятия должны сохранить зарплату сотрудникам, однако доходы у многих компаний малого и среднего бизнеса в период режима самоизоляции резко снизились, что приводит к
социальному неравенству, волнениям среди населения, снижению
уровня жизни [5]. Данное решение может послужить причиной ухода
бизнеса в теневой сектор и вызвать резкий скачок безработицы. Экс239

перты требуют введения режима чрезвычайного положения или введения кардинальных мер по поддержке населения и предприятий. Таким
образом, руководства различных стран принимают меры по экономической поддержке населения и преодоления последствий самоизоляции в период карантина.
Развивая концепцию государственного регулирования экономики,
приходим к выводу, что социальные функции правового государства
основываются на социальном обеспечении защиты населения и предприятий. Правовое государство подразумевает распределение материальных ценностей, которое происходит помимо обмена между потребителем и производителем. Действительно, правильно построенная
экономика в правовом государстве способствует развитию государства, а также позволяет создать действенные механизмы правового государства.
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Интернет-торговля: возможности и ограничения
Статья рассказывает содержание понятия «интернет-торговля: возможности и ограничения», которое получает все более широкое распространение при
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В XX в. человечество сделало великое открытие, создав новое пространство, тем самым «расширив» уже существующее жизненное пространство. Оно получило название киберпространства. На протяжении
уже более 20 лет киберпространство совместно с всемирной сетью Интернет широко используются в бизнесе интернет-торговли, которая все
больше продвигает традиционные бизнес-модели, открывая за счет
глобализации деловых отношений и использования новых технологий
безграничные возможности. Например, оплата счета за телефон с использованием Интернета может быть утомительным процессом для некоторых людей. В сегодняшнем мире влияния потребителей мир элек241

тронной коммерции – одна из самых популярных отраслей. Использование Интернета в электронной коммерции дает возможность потребителям совершать покупки из любой точки мира, независимо от места и
времени. Он также обеспечивает доставку клиентам и экономит время,
позволяя покупателям делать покупки, где они хотят, без необходимости идти в магазин. Это положительно влияет на привлечение клиентов
и увеличение прибыли для бизнеса. Таким образом, тема исследования
в данной статье является актуальной. Предав ее большей огласке, появится возможность ознакомиться поближе с преимуществами и недостатками электронной коммерции и платежей, которые широко используются в нашей жизни.
Интернет-торговля представляет собой процесс, при котором продавец осуществляет продажу товара или предоставляет иные услуги
через интернет-магазин, а покупатель, в свою очередь, оплачивает выбранные товары и услуги. Примером этого послужат такие платформы
интернет-коммерции, как Amazon.com, Ebay.com, Nike.com,
Adidas.com и т. д. Все бренды используют электронную коммерцию.
На сегодняшний день есть возможность приобрести практически
все, начиная от книг и газет, одежды, жилья, компьютеров, заканчивая
продуктами и билетами на самолет. Более 30 % всех онлайн-транзакций осуществляются с помощью мобильных устройств. И эта цифра
продолжает расти.
К концу 2020 г. общий объем продаж интернет-магазинов по всему
миру, по прогнозам, должен достичь отметки в 2 трлн долл. США (!).
Рост, по сравнению с 2017 г., составит +6 %.
К 2020 г. общий объем продаж в интернет-торговле в мире должен
удвоиться (рис. 1).
Также необходимо отметить, что 64 % пользователей мобильных
устройств предпочитают совершать покупки через приложение. Около
52 % считают, что браузер более подходит для этого. Онлайн-покупатели в мире имеют средний возраст 25 лет. Современный шопинг-это
самая быстрорастущая онлайн-активность интернет-пользователей.
Если говорить о количестве покупателей, совершающих покупку в интернет-магазине, то общее количество людей, имеющих доступ к Интернету, в Европе эта статистика имеет формы, показанные на рис. 2.
А 81,5 % всех онлайн-продаж в Европе приходится только на три
страны-Великобританию, Германию и Францию. Эти показатели вновь
демонстрируют стабильный рост из года в год (рис. 3).
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Рис. 1. Объем продаж в интернет-торговле в мире, $, %

Рис. 2. Общее количество людей, имеющих доступ к Интернету, в Европе, %

Рассмотрим подход «бизнес для бизнеса» (Microsoft). Необходимо
рассказать откуда взялся данный подход и пару слов о том, что из себя
представляет стандарт EDI. То же касается и других подходов – стоит
объяснить откуда они взялись и зачем их необходимо было упомянуть.
Преимущества таких отношений очевидны каждому. Например, дилер
может самостоятельно разместить заказ и полностью контролировать
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его исполнение. Однако, поскольку поставщик имеет доступ к складской системе, есть возможность контролировать материальные ресурсы партнера и обеспечивать полную поставку при необходимости.

Рис. 3. Объемы онлайн-продаж в странах Европы, %

Что касается возможностей, предоставляемыми интернет-торговлей, то можно выделить следующие:
– предоставляется возможность получить все необходимое за короткий срок;
– осуществление покупок, не выходя из дома и в любое время суток;
– более низкие цены;
– возможность отправить необходимый товар в другую страну.
Самым большим достижением электронной коммерции является
то, что она позволяет потребителям продавать свою продукцию далеко.
Например, мы можем вывозить американские товары.
В заключении стоить сделать следующий вывод: рынок электронной коммерции будет расти и дальше, так как показывает положительную динамику не только в развивающихся странах Восточной Европы
и Азии, но и на Западе. В интернет-магазине больше возможностей, и
если вы собираетесь заниматься таким бизнесом, цифры в этой статье
действительно могут вас вдохновить. Основными проблемами для
большинства игроков электронной коммерции в мире являются растущая потребность в технологических компонентах интернет-магазинов,
необходимость продвижения по нескольким каналам, обеспечения безопасности личной и платежной информации пользователей. Однако
практика подсказывает, рынок успешно решает все проблемы в процессе развития, и наиболее эффективные решения быстро становятся
фактическими стандартами в отрасли.

244

Библиографический список
1. Ассоциация компаний Интернет-торговли. URL: http://www.akit.ru/ category/analytics (дата обращения: 25.03.2017).
2. Брагин Л. А. и др. Электронная коммерция: учебное пособие; под общ. ред.
Л. А. Брагина. М.: Экономистъ, 2006. 286 с.
3. Гаврилов Л. П., Соколов С. В. Мобильные телекоммуникации в электронной коммерции и бизнесе: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Коммерция (торговое дело)». М.: Финансы и статистика, 2006.
334 с.
4. Головин С. Н. Правовая безопасность международной электронной коммерции: Виртуальное право // Закон и право. 2009. №1. С. 54–59.
5. Кастельская А. В. Правовое регулирование электронной торговли в России: Правовые вопросы // Внешнеэкономический бюллетень. 2008. № 4. С. 52–64.
6. Кобелев О. А. Электронная коммерция: учебное пособие для студентов вузов по специальностям «Коммерция (торговое дело)» и «Маркетинг»; под ред.
С. В. Пирогова; РГТЭУ, Московская международная высшая школа бизнеса
«МИРБИС» (Институт). 2-е изд., перераб. и доп. М.: Дашков и К°, 2007. 682 с.
7. Коллинз Р. С. Бизнес и Е-коммерция: возможные пути сближения // Маркетинг. 2009. № 1. С. 85–88.
8. Леонов А. Тенденции российской электронной торговли // Современная
торговля. 2009. № 3. С. 36–39.
9. Макаров В. В., Колотов Ю. О. Развитие интернет-коммерции // Экономический анализ: теория и практика. 2009. № 26. С. 60–64.
10. Новиков О. Глобальное кибер-пространство – инструментарий электронного рынка // Современная торговля. 2008. № 11. С. 26–32.
11. Рассолов И. М. Правовые проблемы электронной коммерции в России и
за рубежом в свете интернет-права: виртуальное право // Закон и право. 2007. № 1.
С. 56–57.
12. Савинов Ю. А. Проблемы использования сети Интернет для международной электронной торговли // Внешнеэкономический бюллетень. 2005. № 3. С. 3–12.
13. Филин С. А. Информационная безопасность: учебное пособие. М.: АльфаПресс, 2006. 410 с.
14. Юрасов А. В. Электронная коммерция: учеб. пособие. М.: Дело, 2003.
479 с.

Научный руководитель канд. экон. наук, доц. Т. В. Гурунян

245

УДК 336.581.1
С. С. Козлов
студент, Сибирский институт управления – филиал
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
г. Новосибирск, Российская Федерация
E-mail: stepan.kozlov.sergeevich.2001@gmail.com

Государственное финансирование
и инвестиционные перспективы российского спорта
Статья рассказывает содержание темы «государственное финансирование
и инвестиционные перспективы Российского спорта», которая является определяющих в условиях ограниченных средств во время пандемии короновируса. Автор высказывает собственное мнение об оптимальном финансировании Российского спорта.

Ключевые слова: инвестиции, спорт, государственное финансирование.
Kozlov Stepan Sergeevich
Student, Siberian Institute of Management – Branch of the Russian
Presidential Academy of National Economics and Public Administration,
Novosibirsk, Russian Federation
State financing and investment prospects of russian sports
Abstract. The article describes the content of the topic «state financing and investment prospects of Russian sports», which is crucial in the context of limited funds
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Тема государственного финансирования Российского спорта стала
одной из ключевых проблем в условиях коронокризиса. Российский
спорт и спортивное движение, в целом, является национальным приоритетом. К сожалению, данное направление нуждается в реформировании. Согласно федеральному закону от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от
31.07.2020) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2020) К расходным обязательствам Российской Федерации относятся такие пункты как:
1) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение
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спортивных делегаций Российской Федерации, спортивных сборных
команд Российской Федерации (за исключением медицинского обеспечения), а также участие в подготовке спортивных сборных команд
Российской Федерации (за исключением медицинского обеспечения) к
международным спортивным соревнованиям, Олимпийским играм и
обеспечение участия спортивных делегаций Российской Федерации в
международных спортивных мероприятиях;
2) организация и проведение межрегиональных и всероссийских
официальных физкультурных мероприятий;
3) участие в организации межрегиональных, всероссийских и международных официальных спортивных мероприятий;
4) обеспечение деятельности федерального центра спортивной
подготовки, федерального центра подготовки спортивного резерва,
научных учреждений, научных организаций в области физической
культуры и спорта;
5) Органы местного самоуправления в области физической культуры и спорта за счет средств местных бюджетов вправе обеспечивать
мероприятия по подготовке спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов к официальным спортивным соревнованиям и участию в таких спортивных соревнованиях.
В обсуждении поправок в данном законе участвовал лично Президент РФ, что говорит о колоссальном внимании со стороны власти. Однако, пункты, перечисленные мной, вызывают вопросы.
Начнем с того, что в России с 2013 г. реализуется государственная
программа «Развитие физической культуры и спорта». Общий объем
бюджетных ассигнований федерального бюджета по данной программе составляет 740 334 125,8 тыс. р., в том числе на 2013 г. –
53 596 269,2 тыс. р.; на 2014 г. – 63 492 677,1 тыс. р.; на 2015 г. –
71 064 820,9 тыс. р.; на 2016 г. – 70 311 897,2 тыс. р.; на 2017 г. –
88 721 649,7 тыс. р.; на 2018 г. – 58 741 896,4 тыс. р.; на 2019 г. –
57 897 238,6 тыс. р.; на 2020 г. – 69 958 385,5 тыс. р.; на 2021 г. –
58 610 390,5 тыс. р.; на 2022 г. – 60 105 396,1 тыс. р.; на 2023 г. –
46 540 577,3 тыс. р.; на 2024 г. – 41 292 927,3 тыс. р. [1]. Стоит сказать,
что большинство из поставленных целей были выполнены. Россия провела Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу на высшем
уровне. Но считаю, что некоторые из задач реализовывались с высокой
долей халатности. Во время подготовки к Олимпийским играм в Сочи
и чемпионата мира по футболу, осваивание бюджетных средств прохо247

дило необоснованно. На строительство стадиона «Газпром арена», в
Санкт-Петербурге, городской бюджет потратил не менее 51,75 млрд р.
(не считая затрат на метро к стадиону и Яхтенный мост) [2]. При этом
официальная кадастровая стоимость стадиона, с которой по закону исчисляется налог на недвижимость (поступает в бюджет Петербурга),
составляет менее 7 млрд р., общая смета строительных работ по стадиону составляет 37,4 млрд р. [3]. Примером ошибочных действий, приведших к необратимым последствиям является строительство стадионов в городах Саранске, Калининграде, Волгограде, некоторых олимпийский объектов в Сочи. Футбольные стадионы, построенные к чемпионату мира по футболу, не заполняются болельщиками даже на третью часть. В данных городах нет команд, выступающих в премьер лиге,
соответственно данные объекты являются убыточными. С другой стороны, предприниматель Сергей Галицкий построил на свои собственные сбережения инфраструктуру в городе Краснодар, которая является
образцовой для всего мира. Если предприниматель тратит свои собственные средства, то стадион рентабелен и востребован, если же строительство финансируется различными уровнями бюджета, то это приводит к необоснованным и неоправданным тратам.
Что касается материально-технического обеспечения. На примере
западных стран мы можем видеть, что финансированием технической
части спорта должны заниматься непосредственно федерации, привлекая инвестиции. Это основное существенное отличие между подходами. В Российском спорте обеспечением спортсменов различными ресурсами занимается государство, тогда как эта отрасль является инвестиционно привлекательной. Здесь мы как раз переходим к пункту, согласно которому, органы местного самоуправления занимаются проведением спорт. мероприятий за счет местных бюджетов. Это приводит
к тому, что практика проведения локальных соревнований приходит в
негодность (не хватает средств). Здесь мы возвращаемся к инвестиционной привлекательности спорта. Нужно понимать, что инвестиционно привлекательным спортсмен является только на пути его развития, начиная с местного уровня. Инвесторы должны быть заинтересованы в проведении подобных соревнований для поиска перспективных, начинающих атлетов.
Что касается командных видов спорта. На сегодняшний день 90 %
Российских футбольных клубов финансируются за счет средств различных бюджетов. Ситуация в менее популярных видах спорта еще
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хуже. Существует прямая зависимость от ситуации в регионе. Нет денег – нет спорта. К чему это приводит? Каждый год, как минимум, десять спортивных клубов в каждом виде спорта прекращают свое существование. Ситуация осложнилась всемирным кризисом. На уровне
субъектов федерации и местном уровне, не хватает средств на финансирование спорта. Спортивные клубы не должны полностью переходить на частный уровень, но зависимость должна снижаться! В первую
очередь, государство должно сохранять свое влияние на детско-юношеском и студенческом уровне. Что касается профессионального
спорта, нужно постепенно переходить на частное финансирование.
Выводы:
• частное инвестирование в российских спортсменов – первоочередная задача в период кризиса;
• повышение инвестиционной привлекательности российских
спортсменов;
• проведение спортивных мероприятий на местном уровне;
• сохранение гос. поддержки командных видов спорта.
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Репутационный аспект взаимоотношений между ведомствами и
его субъектами становится центром внимания СМИ и ширкой общественности. Не исключение – вопросы взаимоотношений Федеральной
таможенной службы РФ с участниками внешнеэкономической деятельности.
Для многих, не посвященных в специфику таможенной деятельности, институт таможенных отношений является закрытым от публичной активности. Возможно, что это послужило основанием для формирования искаженного представления о деятельности таможенных органов в РФ.
Более того, размытое понимание добросовестного ведения дел при
оформлении таможенных операций не имеет конкретного толкования
в нормативно-правовой базе таможенной деятельности РФ. Это имеет
место и в настоящее время, несмотря на подписанный совсем недавно
приказ ФТС России и Министерства финансов Российской Федерации
от 15 мая 2020 г. № 438 «Об утверждении Положения об организации
в Федеральной таможенной службе системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)», в котором отсутствует термин «таможенная репутация» или «репутация таможенных органов».
Неопределенность понимания органами таможенной деятельности сущности таможенной репутации, с одной стороны, и важность
этого феномена, с другой стороны, послужили основанием для выбора
темы исследования.
Гипотеза исследования заключается в том, что существующая в
РФ модель отношений таможенного ведомства с общественностью, в
том числе с активными участниками внешнеэкономической деятельности, нуждается в адаптации известных подходов репутационного менеджмента. Разработка и реализация репутационной стратегии таможенного ведомства, направленная на формирование деловой репутации ведомства, ее поддержание и защиту, позволит повысить позицию
российской таможенной службы в рейтинге мировых таможенных
служб.
Так, руководитель Федеральной таможенной службы РФ В. И. Булавин заметил, что ведомство в настоящее время поддерживает контакты с более чем 100 таможенных администраций мира, с 69 из них
заключены базовые соглашения о взаимопомощи в таможенных делах,
идет постоянный обмен опытом, изучение лучших мировых практик
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[1]. Однако, почему по подозрению в совершении преступлений должностными лицами таможенных органов РФ заводятся уголовные дела
и вносятся обвинительные приговоры [2]? Почему таможня Сингапура
остается лучшей в мире? Какие показатели таможенной деятельности
необходимо улучшать до уровня мировых стандартов?
В ряде исследований современных российских авторов (А. П. Балан, П. К. Гончаров, В. Б. Кухаренко, Л. А. Лозбенко, Е. Н. Махов и
др.) рассматриваются проблемы таможенной службы как социального
института и дается анализ статусных характеристик таможенников.
При этом концептуальные основы формирования деловой репутации и
положительный опыт таможенных администраций других стран (в том
числе Сингапура) в сфере управления репутацией для ФТС России изучен недостаточно.
Обращаясь к Кодексу этики и служебного поведения должностных
лиц таможенных органов Российской Федерации, находим лишь краткое упоминание о репутации: «должностные лица таможенных органов
Российской Федерации обязаны быть примером законопослушания,
дисциплинированности и исполнительности, осуществлять свою деятельность в соответствии с нормами международного права, законодательством Российской Федерации; профессионализм, компетентность,
честность, порядочность и безупречная репутация – основы доверия
общества, граждан, представителей делового сообщества к должностному лицу таможенного органа» [3].
Понимание важности деловой репутации для органов таможенной
службы РФ подтверждают результаты критериальной оценки значимости репутации организации в обществе сотрудниками таможенных органов, полученные в ходе опроса 374 чел. различных возрастных категорий таможенников, имеющих различный по продолжительности
стаж работы в таможне и различный уровень образования. Общий итог
опроса показал, что более 80 % сотрудников, независимо от уровня образования, стажа работы и возраста, оценивают для себя значимость
репутации организации чрезвычайно высоко – в 4–5 баллов [4].
Тогда все-таки почему возникают ситуации негативного отношения бизнеса к таможенной службе? Один из примеров так называемой
«нечестной игры» таможенной службы с бизнесом связан с применения книжек МДП (международные дорожные перевозки).
Как известно, целью Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП является создание системы
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транспортировки грузов, упрощающей процедуры оформления грузов при
пересечении им границ. Однако в 2013 г. между ФТС и российским под-

разделением IRU (Международным союзом автомобильного транспорта) возник конфликт по вопросам растаможки. Из-за этого применять книжки МДП на российских таможенных постах стало невозможно. И только после вмешательства президента России В. В. Путина, ФТС России практически полностью восстановила на нашей территории действие Конвенции МДП. Теперь международные автоперевозчики имеют возможность использовать преимущества режима
МДП по доставке товаров получателю и уплате причитающихся налогов и таможенных пошлин. Однако этот факт оставил пятно на репутации ФТС, поскольку решение вопроса было полностью в компетенции
этого ведомства.
Традиционно деловая репутация связывается с оценкой деловых
качеств организации со стороны заинтересованных групп общественности. К деловым качествам или параметрам репутации обычно относят: качество оказываемых услуг, надежность, профессиональная компетентность, законопослушность и пр. [5].
Международные корпорации настолько дорожат своей деловой
репутацией, что все больше и больше договоров заключается в устной
форме, на доверии. Репутация и доверие зачастую становятся большей
ценностью, чем материальные активы. И пример тому таможня Сингапура, которая является одной из лучших в мире, качеству своей работы
и созданию положительного имиджа там отводится весьма значительная роль.
Таможенное ведомство Сингапура стремится предоставить отличный сервис, и их главная гордость – это довольные клиенты. Для достижения высоких оценок деловой репутации в ведомстве создано подразделение по управлению человеческими ресурсами и таможенная
академия. Если оценка работы таможенной службы со стороны участников внешнеэкономической деятельности расходится с самооценкой
ведомства по степени надежности и законопослушности последнего,
то это повод для публичных разъяснений и снятия противоречий или
недовольства. И в этом случае применяется инструмент репутационного менеджмента.
Но что такое таможенная репутация и какими способами ее создавать, эти вопросы остаются открытыми.
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В данной статье предлагается под таможенной репутацией понимать совокупность характеристик должностного лица таможни: профессионализм, законопослушность, создание условий для эффективного сотрудничества, соблюдение кодекса этики и служебного поведения, положительный имидж.
Таким образом, ценность отношений, построенных на доверии,
имеет значение и в условиях работы таможенной службы. Зарубежный
опыт таможенных администраций в отношении формирования таможенной репутации демонстрирует положительный эффект, сказывающийся на позиции таможенной службы в общемировом рейтинге.
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Малoе, а также среднее предпринимательство в Российской Федерации прошло многолетний и парадоксальный курс развития. В течении всей истории становления ступень его формирования была значительно ниже, нежели в иностранных государствах. Помощь малого
бизнеса в РФ уже давно декларируются и принято большое количество
мер, в числе которых можно выделить несколько из них: сокращение
фискальной нагрузки, лимитирование управленческого давления, облегчение ведения деятельности в области регистрации и лицензировании. Одной из более подлинных форм содействия считаются хорошие
дотационные условия налогообложения небольших компаний, которые в российской экономике реализуются посредством внедрения специализированных налоговых систем, символизирующих стабилизирующую функцию налогов.
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Все предприятия или индивидуальные предприниматели, начиная
от 01.04.2020 имеют право на использование льготы согласно страховым вкладам с фонда оплаты труда. Единая сумма вкладов для них снижена в два раза (закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ).
Данная привилегия касается выплат, превышающих единицу
МРОТ на работника в месяц. К 2020 г. сумма составила 12 130 р.
Вопреки тому, что число внедрения льготы почти совпала с объявлением карантинных мер по всей территории Российской Федерации,
данная помощь никак не взаимосвязана с карантином. Подразумевается, что эта привилегия станет функционировать на протяжении достаточно продолжительного периода. Разговор тут заходит о «созревании» малого и среднего бизнеса в общих чертах, которое не будет
иметь значение на распространение CОVID-19
Все компании, фирмы или индивидуальны предприниматели, которые потерпели значительные убытки в тех или иных сферах обрели
отсрочку практически по всем типам обязательных платежей, которые
необходимо было перевести с 01.03.2020 по 31.07.2020 (постановление
Правительства от 02.04.2020 № 409) Смотря какой тип налога или
вклада рассматривать, уплату возможно отсрочить в период от трех до
шести месяцев.
Данная привилегия не относится к налогу на добавленную стоимость и налогу на профессиональный доход. Бизнесмены должны перечислять все денежные поступления, которые являются или относятся
к налоговым агентам в установленные сроки. Приоритет ставится на
подоходный налог с выплат сотрудникам.
Большие компании, которые тоже потерпели финансовые убытки,
также имеют все шансы приобрести отсрочку или рассрочку по налогам и вкладам. Однако, чтобы прибегнуть к данным действиям, компании необходимо обратиться к Инспекции Федеральной налоговой
службы с аргументацией осложнения собственного положения – это
может быть сокращение выручки, либо убытки
Еще, налоговые отсрочки, согласно заявлению, могут приобрести
системообразующие и стратегические компании. Здесь отношение к
какой-либо отрасли не играет роли.
Помимо этого, в докладе от 11 мая 2020 г. Президент РФ внес
предложение о полном списании субъектам малого и среднего предпринимательства, которые потерпели значительные убытки, налоги и
страховые взносы за 2-й квартал 2020 г., кроме налога на добавленную
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стоимость. ИП также станет возможен данный вычет в размере
1 МРОТ.
Большинство льгот и привилегий предоставляются без какой-либо
привязки к виду деятельности. По поводу поддержки малого и среднего бизнеса в финансовом плане, то здесь государство не распределяет субсидии равномерно. Оно определяет приоритетные направления бизнеса, которые имеют право на максимальную долю финансовых ресурсов в виде бонусов или субсидий. Например, производство и
переработка сельхозпродукции является лидером финансовой поддержки малого бизнеса в 2020 г. Предпринимателю, занимающемуся
производством и продажей различных продуктов питания, гораздо
легче получить субсидию от государства, чем предпринимателю, оказывающему транспортные услуги.
Отдельные виды грантов и субсидий, а также премий за победу в
конкурсах могут предусматривать иные требования к участникам.
Например, наличие специальных лицензий, сертификатов или разрешений на осуществление определенных видов деятельности. Для участия в стандартных программах необходимо составить подробный бизнес-план с экономическим анализом и расчетами. При получении субсидий из бюджета деньги могут быть потрачены только на конкретные
цели. В этом и заключается весь смысл целевого финансирования.
Необходимо документально подтвердить свои расходы. Иными словами, получатель субсидии должен будет не только составить отчет о
целевом использовании бюджетных денег, но и подтвердить отчетность квитанциями, счетами-фактурами и договорами.
Таким образом, на сегодняшний день предпринимаются активные
шаги по сохранению и развитию малого и среднего предпринимательства посредством государственной поддержки, осуществляемой в
форме программных мероприятий, направленных на сохранение занятости, поддержку и содействие субъектов бизнеса в преодолении последствий нынешней ситуацией с CОVID-19
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Малые предприятия в Российской Федерации активно поддерживаются на федеральном и региональном уровне, потому что развитие
таких предприятий лежит в основе успешного государства.
Ежегодно государство выделяет регионам огромные суммы в помощь предпринимателям. Для поддержки малого предпринимательства в 2020 г. существует несколько государственных программ,
направленных на помощь бизнесу. Регионы поддерживают эти программы и даже добавляют свои субсидии и льготы. Новосибирская область занимает первое место в Сибири по развитию малого и среднего
бизнеса.
Это связано с высокой эффективностью местной политики поддержки бизнеса. Поэтому учет эффективности государственной помощи малому бизнесу в Новосибирской области не только помогает
привлечь внимание к государственной помощи в связи с ситуацией,
связанной с коронавирусом, но и вызывает озабоченность.
Программа помощи малому бизнесу в РФ на 2020 г. выделяет
предпринимателям 15 млрд р. Однако предоставляется финансовая,
имущественная, образовательная, информационная и другие формы
поддержки. В 2020 г. финансовые субсидии были предоставлены для
выставок, экспорта, покупки или аренды оборудования, развития технопарков, грантов для предпринимательства, пособий по безработице,
льготных кредитов и программ конкуренции. Имущественная помощь
обещается в виде льготной аренды, осуществляемой путем сдачи в
аренду муниципальной собственности на льготных условиях или предложения собственности.
Во время первой волны пандемии отрасли, под влиянием эпидемии Постановление № 434 одобрено Правительством Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. [1].
Владельцам общепита, спортивных клубов, представителям сферы
обслуживания, туризма и многим предпринимателям малого бизнеса
была оказана прямая помощь государства во время первой волны в
виде: выплаты из расчета МРОТ для каждого работника за апрель и
май; возможность получения плана возврата налогов или отсрочки их
уплаты; предоставление кредитных каникул и отсрочек по ссуде;
предоставление арендного отдыха для коммерческих и государственных арендаторов; возможность получения кредита на выгодных усло259

виях (по ставке 2 %) с 1 июня и аннулирование задолженности при соблюдении определенных требований (ПП № 696 от 16 мая 2020 г. [3]);
возможность получения кредита для оплаты труда сотрудникам; первые полгода – беспроцентная, затем – до 4 % (ПП № 422 от 2 апреля
2020 г. [4]).
Эти меры применялись как на федеральном, так и на региональном
уровне. Но какие же меры государственной поддержки есть в Новосибирской области?
В рамках реализации Новосибирской программы по направлению
«Развитие малого и среднего бизнеса в Новосибирской области 2017–
2022» в соответствии со ст. 24 Федерального закона № 209 «О развитии
малого и среднего бизнеса» Минпромторг Новосибирской области
предоставляет финансовую поддержку в следующих формах:
– субсидирование части стоимости договоров лизинга;
– частичное субсидирование стоимости приобретения оборудования для создания и / или развития и / или модернизации производства
товаров;
– предоставление грантов стартапам;
– субсидия на часть затрат СМИСП, действующего в сфере бытовых услуг [5].
В Новосибирской области введены новые специальные виды государственной помощи после первой волны коронавируса:
– компании из списка наиболее затронутых отраслей. Некоторые
некоммерческие организации могут получить до шести выплат на отдельного сотрудника. Годовая процентная ставка по таким кредитам
составляет 2 %. Если организация сохраняет более 90 % своих сотрудников по истечении одного года, ссуда и проценты по ней будут списаны
полностью, если 80 % – будет списана половина ссуды и процентов;
– все налоги за второй квартал без НДС будут амортизированы для
тех, кто работает в наиболее пострадавших отраслях. Та же мера применяется к некоторым некоммерческим организациям;
– гражданам, подавшим заявку на самозанятость, произведены выплаты налогов за предыдущий год;
– самозанятые также получили выплату минимального размера
оплаты труда для уплаты профессионального подоходного налога;
– представители малого бизнеса могут получить часть средств,
направленных на поддержку микрофинансирования индивидуальных
предпринимателей и малых предпринимателей;
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– субсидии на выплату заработной платы работникам – возмещение затрат на оплату труда уволенных работников, выпускников колледжей и вузов и безработных. Власти будут платить 50 % от среднемесячной платы;
– налоговая отсрочка для владельцев торговых центров и рынков.
Кроме того, в Новосибирской области есть региональные организации по поддержке малого и среднего бизнеса. Например, Новосибирский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, который предоставляет гарантии по обязательствам малых и средних предприятий, если они не имеют собственных гарантий. Для значительного
числа МСП это реальная возможность привлечь финансирование, необходимое для развития бизнеса.
Также в Новосибирской области действует субсидия Минэкономразвития собственникам организаций, работающих менее двух лет.
Максимальный размер субсидии – 500 тыс. р. Полученную сумму
необходимо использовать только по назначению. Условия конкурса
объявляются заранее. Приоритет отдается сельхоз предприятиям и
производителям товаров народного потребления.
Субсидия, выделяемая центром занятости предназначена для неработающих граждан, планирующих открыть собственное дело. Плата
60 000 р. за регистрацию ИП.
Льготные кредиты для МСБ – возможность получения субсидии
на погашение процентов по кредиту. Возможность получить кредит до
100 000 р. ниже 5–10 %. Собственники сельхоз предприятий имеют
возможность получить гарантию из гарантийного фонда и оформить
льготный кредит по ставке 5 %, остальную часть процентов выплатит
Минсельхоз.
Но, несмотря на активно использование государственной поддержки в области, предпринимательство недостаточно информировано
о различных вопросах предпринимательской деятельности, в том числе
о тех инструментах поддержки, которые существуют в регионе. Особенно остро эта проблема стоит в районах далеких от Новосибирска.
Для решения данной проблемы создан информационный портал для
малого и среднего бизнеса, открыты информационно-консультационные центры для предпринимателей в каждом районе и городских округах. Существенно оптимизирован перечень документов для обращения
за финансовой поддержкой. То есть видно, что государственная поддержка малого бизнеса в Новосибирской области является эффективной и продолжает совершенствоваться.
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Золотой камнепад ювелирной отрасли в период пандемии
как яркий пример необходимости включения
ее в национальные приоритеты развития России
Ювелирная отрасль – индикатор состояния экономики в стране. Выбор
национальных приоритетов зависит от влияния глобальных тенденций мирового
развития и от имеющихся ресурсных возможностей национального хозяйства.
Сегодня осмысление приоритетов переходит в новую стадию.
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Golden stone fall of the jewelry industry during
the pandemic period, as a bright example of the need to include
it in the national priorities of Russian development
Abstract. The jewelry industry is an indicator of the state of the economy in the
country. The choice of national priorities depends on the influence of global trends in
world development and on the available resource capabilities of the national economy.
Today, the comprehension of priorities is entering a new stage.
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Среди многочисленных задач, определяющих успешное развитие
и дальнейшее процветание экономики России, является проблема качественного использования ресурсного потенциала страны. Успешное
решение этого вопроса позволит придать необходимый динамизм
всему народно-хозяйственному комплексу и повысит уровень социальной защищенности населения. Это является одним из многих национальных приоритетов в период кризиса, вызванного пандемией и после нее.
Немаловажное значение имеет и проблема о месте и роли золота в
мировой торговле. В ходе демонетизации золото официально утратило
денежные функции, было исключено из денежного обращения и стало
рассматриваться главным образом в качестве товара, то есть ювелирных изделий и слитков золота. Ювелирная отрасль является одним из
индикаторов состояния экономики в стране. Когда у населения растут
доходы, и оно чувствует уверенность в завтрашнем дне – спрос на покупку ювелирных изделий растет.
Давайте разберемся, что происходит с ювелирным бизнесом в последние полгода.
Российский ювелирный бизнес представляет собой совокупность
различных по величине и объемам производства ювелирных компаний
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и частных предпринимателей. Основными ювелирными центрами России являются Санкт-Петербург и Москва.
Главными характеризующими сегодняшнее состояние рынка аспектами можно считать: усиление конкуренции, значительный рост
цен на сырье, рост издержек на продукцию ювелирных предприятий,
мировой финансовый кризис и снижение покупательской способности
населения. На фоне пандемии и девальвации рубля, спрос на ювелирные украшения резко обрушился. Это связано с тем, что ввиду падения
доходов населения, потребительский спрос сместился к товарам первой необходимости. Еще одним фактором, стал рост цен на сырье, который привел их увеличению цен на ювелирную продукцию. Только
из-за этого факторы, цены выросли на 20 % [8]. В совокупности эти
факторы стали причиной падения продаж ювелирных изделий на
50−70 %, а объемы производства изделий, как ответная реакция на падение продаж, сократились на 30−50 % [4].
Вместе с этим немаловажно, что на ювелирных предприятиях России работают около 50 тыс. чел. В общей сложности в сфере торговли
ювелирными изделиями работает 15 тысяч компаний со 110 тысячами
сотрудников. Сокращение производства, закрытие магазинов, пополнило армию безработных.
COVID-19 нанес удар по ювелирной отрасли в России, разрушив
не одну ювелирную компанию. Так, например, онлайн-продажи – это
порядка 5−6 % от всех продаж. Соответственно, оборот упал на
94 %», – сообщил ТАСС 20 мая 2020 г. генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин. По его словам, ежегодный объем розничных продаж ювелирных изделий в России составляет 240 млрд р. – таким образом, за каждый месяц простоя ретейлеры
теряют порядка 20 млрд р. По оценке одного из крупнейших игроков
ювелирного рынка компании «Бронницкий ювелир», сокращение
рынка может составить не менее 90 % в течение периода пандемии. В
ювелирной компании Sokolov говорят о падении продаж на 95−97 [4].
Немалые убытки потерпели и бренды категории «Люкс». Управляющий модного дома CABUCCI в России Станислав Кушнер рассказал, что итальянский ювелирный бренд в России в связи с CoViD-19 с
февраля потерял порядка 29 млн евро по всему миру. Доля потери в
России составляет около 500 тыс. евро [7].
Ретейлеры и «Гильдия ювелиров России» отмечают, что период
восстановления будет долгим и займет два-три года. Глава гильдии
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считает, что на фоне уменьшения доходов населения важную роль сыграют меры по выходу из пандемии, которые предложит правительство
РФ, – но даже при самом оптимистичном сценарии на восстановление
уйдет не меньше года. В случае, если восстановление займет несколько
лет, около половины предприятий торговли могут принять решение о
закрытии бизнеса до лучших времен, не исключил он [4].
Информационно-аналитический портал «Клуб ювелиров» пишет в
своем источнике: «COVID-19 и взлетевшие цены на металл, спровоцировали падение ювелирного спроса. В отчетный период почти все,
без исключения, страны, зафиксировали падение спроса на фоне мер
по борьбе с распространением инфекции.
В Китае вспышка COVID-19 привела к сокращению ювелирного
спроса до минимума за более чем 13 лет. Что заставило правительство
Китая принять ряд мер по стимулированию потребления. Правительственные меры и акции ювелирных ритейлеров могут стать причиной
для увеличения спроса во втором квартале и в течение всего года.
В Индии спрос на золото у ювелиров упал до 11-летнего минимума, так как COVID-19 привел к ослаблению рупии и спада внутренней экономики на фоне высокой цены на металл.
В США произошло первое снижение ювелирного спроса за период
с четвертого квартала 2016 г. Из-за COVID-19 в стране почти полностью оборвался трехлетний здоровый рост потребления ювелирных изделий.
В Европе спрос на ювелирные изделия сократился на 15 % [9].
В целом в мире, по данным Всемирного совета по золоту (World
Gold Council, WGC), мировой спрос на ювелирные изделия в январе –
марте 2020 г. снизился на 39 %, до рекордно низкого уровня в 325,8 т в
связи с ограничительными мерами, введенными мировыми правительствами из-за пандемии (таблица) [10].
На сегодняшний день ювелирный рынок России переживает не
лучшие времена. Но выход из кризиса необходим. И поэтому важным
является поиск новых путей развития отрасли. И такие пути, как поиск
и завоевание новых рынков продаж, внедрение новых технологий, создание более эффективных способов продаж очень важны. А также разработка новых дизайнов, обновление коллекций, формирование более
современного подхода к ассортименту и тщательное изучение потребительского рынка – являются приоритетной задачей.
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Падение спроса на ювелирные изделия в мире, т [1]
Топ-7 стран по ювелирному спросу, т
I кв. 2020 г.
I кв. 2019 г.
изм., %
Индия
73,9
125,4
–41
Китай
64,0
183,6
–65
США
23,1
24,0
–4
Россия
9,6
10,5
–9
ОАЭ
9,5
10,7
–11
Саудовская Аравия
9,2
9,4
–2
Турция
8,6
9,6
–10

Первыми от последствий кризиса, связанного с пандемией, как и
после предыдущих кризисов, традиционно оправятся Европейские и
Американские компании. Именно на них сегодня стоит обратить внимание, и насколько это возможно, перенять тенденции развития.
Общение с клиентом онлайн, необычный дизайн украшений, адекватная и обоснованная стоимость, сертификация продукции – все это
популярно в Европе и Америке сейчас, и скоро придет на Российский
рынок. Главное – перенять все лучшее и применить эти новые подходы
и технологии продаж к отечественному покупателю.
Таким образом, можно сделать вывод, что после выхода из режима
самоизоляции положение в экономике начинает стабилизироваться. И
негативный фактор первых месяцев пандемии нивелируется высоким
инвестиционным интересом к драгметаллу и украшениям из него.
Но в целом российский рынок драгоценных товаров и услуг продолжает оставаться одним из самых архаичных в России, сохраняя заложенные в советское время основы.
Этот рынок является практически единственным во внешнеторговой сфере, где невозможно прямое заключение контрактов между продавцом и потребителем продукции. Сохранение государственной монополии на внешнеторговые операции вызывает настороженное отношение зарубежных потребителей и инвесторов к России.
А причиной служат нестыковки в правово-нормативной базе и бюрократические преграды, с которыми непосредственно связано осуществление внешнеторговых операций.
Тема импортозамещения стоит в ювелирной отрасли очень
остро. Импортозамещение – весьма полезное и необходимое мероприятие для ювелирной промышленности и нашего государства в целом.
Для реализации этого мероприятия необходимы грамотные квалифицированные отечественные кадры. Для подготовки квалифицированных кадров необходима действующая производственная база.
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И ради примера давайте рассмотрим Китай, который еще 25 лет
назад не имел собственной ювелирной промышленности, а теперь
имеет все шансы стать крупнейшим рынком сбыта ювелирных украшений. Значит, национальный приоритет развития этой отрасли был расставлен в этой стране верно и привел к процветанию экономики и благосостоянию страны. Отсюда можно сделать вывод, что развитие этой
отрасли может дать огромный толчок развития экономики и России,
если грамотно подойти к реформам и преобразованиям.
Кроме того, экономически целесообразными являются такие таможенные аспекты, как отмены ввозной таможенной пошлины на драгоценные и полудрагоценные камни, используемые отечественными производителями в качестве вставок при изготовлении ювелирных изделий. Тем самым создаются условия для легального ввоза ювелирных
камней для производств ювелирных изделий, и устраняется экономический смысл контрабанды. А также установление ввозных таможенных пошлин на ювелирную продукцию, изготовленной вне таможенной территории РФ из, вывезенных для этих целей драгоценного металла, что тоже экономически важно для страны.
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что Россия – страна с самыми богатыми ресурсами – может конкурировать за
лидирующие позиции на этом рынке, поднять экономику и улучшить
благосостояние россиян, если обратит внимание в условиях нынешнего кризиса на приоритет развития именно этой отрасли.
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«В лесной отрасли РФ надо выстроить эффективную вертикаль
управления и найти новые подходы в борьбе с вырубками леса», – с
таким заявлением выступил Владимир Владимирович Путин. В частности, президент обратил внимание, что в лесной отрасли еще есть
много системных проблем [2].
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С 1 января 2022 г. Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин поручил 30 сентября 2020 г. на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса ввести полный запрет
вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.
Речь идет фактически о полном прекращении вывоза пиловочного
сырья (круглых бревен), поскольку на хвойные породы приходится
около 70 % экспорта необработанного леса.
Для контроля вывоза необработанной древесины необходимо активнее использовать цифровые технологии – запустить федеральную
информационную систему, включающую государственный лесной реестр в электронной форме, оформленный по общим для всех регионов
правилам. Это позволит проследить всю цепочку – от объема рубки на
конкретной лесной делянке до готовой продукции и ее вывоза за рубеж.
По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, главной проблемой остается нелегальная заготовка древесины, ее легализация через
примитивную обработку с минимальными издержками для дальнейшей продажи, в том числе на экспорт. «Есть несколько основных вариантов появления объема незаконно заготовленной древесины: срубили,
не имея никаких прав на участок; срубили не там, где разрешили; срубили под видом санитарной рубки», – отметила она по итогам совещания. В результате получается, что продать сегодня можно любой объем
древесины, не подтверждая его легальность [4].
Контроль над движением сырья теоретически должна осуществлять работающая с 2015 г. Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней
(ЛесЕГАИС). В госсистему попадает только легальная рубка, но есть и
большой нелегальный рынок, в основном на Дальнем Востоке.
В России в первом полугодии 2020 г. выявлено 6 800 фактов незаконной рубки с объемом 507 500 м3 древесины и причиненным вредом
в 3,9 млрд р. По данным Рослесхоза, количество фактов выявленной
незаконной рубки сохранилось на уровне аналогичного периода
2019 г., но объем снизился на 7 %, причиненный лесам вред – на 30 %.
Более 69 % общего объема выявленных незаконных рубок в стране
приходится на Сибирский федеральный округ (351 300 м3), в том числе
40 % – на Иркутскую область (200 900 м3) [3].
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Становится вполне логичным, что ЛесЕГАИС нужно доработать,
подключив к ней Федеральную таможенную службу России и правоохранительные органы. В информационную систему также необходимо заносить данные о технике, занятой на лесозаготовках. Это
можно сделать за счет обязательного оснащения спецмашин системой
навигации «Глонасс» и обязав лесозаготовительные компании включать данные о них в ЛесЕГАИС. При этом нелегально работающая лесозаготовительная техника должна изыматься.
В прошлом году в РФ, по официальным данным, было заготовлено
219 млн м3 (снижение на 8,3 % по сравнению с 2018 г.). Из них в виде
круглого леса, по данным ФТС, экспортировали 15,9 млн м3, что на
18 % меньше показателей 2018 г. За первое полугодие 2020 г. Россия
экспортировала 6,4 млн м3 круглого леса. При этом кругляк занимает в
физических объемах порядка 85–90 % от общего экспорта древесины
из РФ, в денежном выражении это всего лишь 48 % от общей суммы в
$12,3 млрд в год [5].
Сейчас Правительство РФ борется с экспортом необработанного
леса, устанавливая фактически заградительные пошлины: в 2019 г. они
выросли с 25 % от стоимости продукции до 40 %, в 2020 г. – до 60 %, в
2021 г. поднимутся до 80 %. Это дает свои плоды: доля кругляка в экспорте снижается, а более маржинальных пиломатериалов растет. В
прошлом году Россия стала крупнейшим в мире поставщиком хвойных
пиломатериалов, обойдя Канаду. При этом доля российских пиломатериалов на крупнейшем китайском рынке в 2020 г. сократилась на 2 п. п.
до 60 % [3].
Введение полного запрета на экспорт необработанной древесины,
с одной стороны, нанесет удар по серому бизнесу в приграничных с
Китаем регионах. С другой – можно удешевить сырье для российских
производителей древесной продукции: для этого нужно распространить действие субсидий на транспортировку древесины на экспорт (покрывает 80 % транспортных затрат) на внутренние перевозки.
Ужесточение условий экспорта лесоматериалов наблюдается сегодня и в других крупнейших странах – экспортерах этой продукции (к
ним относятся США, Канада, Новая Зеландия, Польша, Германия).
Например, в Канаде уже много лет действуют высокие пошлины на вывоз круглого леса. А в сентябре 2020 г. в стране пересмотрели условия
отнесения продукции к пиломатериалам, установив минимальное сече-
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ние для бревен, – это прикрыло лазейку, позволявшую компаниям вывозить по низким пошлинам сырой лес в виде квадратных бревен.
В рамках так называемой регуляторной гильотины – инструмента
масштабного пересмотра и отмены нормативных правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-климат и регуляторную среду, Правительство РФ постановлением от 28 июля 2020 г. № 1132 отменило с
1 января 2021 г. большинство действующих сейчас важных нормативных правовых актов лесного хозяйства. В общей сложности этим постановлением отменены 62 нормативных правовых акта, и еще 19 признаны утратившими силу (все с 1 января).
В частности, отменены такие акты, как:
1) Правила заготовки древесины;
2) Правила ухода за лесами;
3) Правила лесовосстановления;
4) Правила использования лесов для осуществления предусмотренных Лесным кодексом РФ видов деятельности (охотничьего хозяйства);
5) Порядок проведения лесопатологических обследований.
Основной задачей на ближайшее время для Минприроды России
является утверждение новых нормативно-правовых актов, поскольку
их существование прямо предусматривается Лесным кодексом Российской Федерации.
Но некоторые важные акты пока не отменены – например, Лесоустроительная инструкция.
Не так давно вступили в силу два главных документа, позволяющие выращивать и содержать леса на выбывших из прежнего использования землях сельскохозяйственного назначения. Документы связаны друг с другом, и в совокупности ликвидируют фактически существовавшую в течение ста лет государственную монополию на лесное
хозяйство [1].
Главным документом является «Особенности использования,
охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях
сельскохозяйственного назначения» (действует с 1 октября 2020 г.).
Создание этого документа – очень важный шаг в развитии российского
лесоводства, который может в ближайшие десятилетия принципиально
изменить судьбу всего лесного комплекса, без него ст. 123 Лесного кодекса РФ, формально вступившая в силу с 1 июля 2019 г., фактически
не работала.
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Вторым документом является «Новые признаки неиспользования
сельхозземель по целевому назначению» (действует с 30 сентября
2020 г.), согласно которому правообладатель до 1 октября 2022 г. или
в течение двух лет со дня регистрации права на земельный участок должен направить уведомления о виде использования лесов в орган управления агропромышленным комплексом субъекта РФ, Россельхознадзор и Росреестр. В этом случае зарастание участка древесно-кустарниковой растительностью не будет являться признаком неиспользования
его по целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации.
Таким образом, Российская Федерация держит курс на сбережение
леса. Основными мероприятиями по сохранению лесного хозяйства являются: введение запрета на экспорт леса в 1 января 2022 г.; контроль
за лесом внутри страны (создание Правил заготовки, ухода за лесами);
воспроизводство лесов на сельскохозяйственных землях.
Библиографический список
1. Вступили в силу два главных документа, позволяющих выращивать леса
на сельхозземлях. URL: http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?t=24992 (дата обращения: 04.10.2020).
2. Кто – в лес? URL: https://rg.ru/2020/09/30/viktoriia-abramchenko-rasskazalao-glavnyh-problemah-v-lesnoj-otrasli.html (дата обращения: 04.10.2020).
3. ЛЕСПРОМ в РФ и за рубежом. URL: https://forest.polpred.com (дата обращения: 04.10.2020).
4. Совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса. URL:
http://kremlin.ru/events/president/news/64116 (дата обращения: 04.10.2020).
5. Экспорт необработанного леса из России хотят запретить. URL:
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/10/01/841756-eksportneobrabotannogo (дата обращения: 04.10.2020).

272

Секция 7. Актуальные вопросы теории и практики
финансовых отношений
УДК 336.7
А. А. Александров
студент, Сибирский государственный университет
путей сообщения,
г. Новосибирск, Российская Федерация
E-mail: Artem97126@gmail.com
Т. А. Владимирова
доктор экономических наук, профессор,
Сибирский государственный университет путей сообщения,
г. Новосибирск, Российская Федерация
E-mail: vladimirovatat@yandex.ru

Анализ динамики и современного состояния
фондового рынка России
В статье дается количественная характеристика фондового рынка России:
представлена динамика основных параметров российского фондового рынка; приведены ключевые количественные характеристики его современного состояния.

Ключевые слова: фондовый рынок, капитализация, ценные бумаги,
биржа, торги.
A. Aleksandrov
student, Siberian Transport University, Novosibirsk,
the Russian Federation
T. A. Vladimirova
Doctor of Economics, Professor, Siberian Transport University,
Novosibirsk, the Russian Federation
Analysis of the dynamics and current state
of the Russian stock market
Abstract. The article gives a quantitative characteristic of the Russian stock
market: shows the dynamics of the main parameters of the Russian stock market; there
are given key quantitative characteristics of its current state.

Key words: stock market, capitalization, securities, stock exchange, trading.

Исследование фондового рынка – актуальная задача, так как он является наиболее эффективным источником привлечения капитала для
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организаций и возможность для инвесторов сформировать оптимальный инвестиционный портфель.
Российский фондовый рынок обладает типичными для развивающегося рынка характеристиками: высокая волатильность; сравнительно низкая капитализация; малая востребованность сегмента производных финансовых инструментов у инвесторов; неполная нормативная база; неравномерность регионального развития; низкая информационная прозрачность и высокие политические риски; невысокая степень интеграции в мировую финансовую систему [1].
Основные количественные характеристики российского фондового рынка на 2019 г.: капитализация внутреннего рынка акций –
49 трлн р.; количество эмитентов акций, торгуемых на Московской
бирже – 212 компаний; доля наиболее капитализированных эмитентов – 70,7 %; крупнейшие из них (Газпром Сбербанк Роснефть, Лукойл, НОВАТЭК) – 50,6 %; биржевой оборот акций по (без учета
РЕПО) – 12,4 трлн р. [2, 3].
На конец 2019 г. капитализация мирового фондового рынка составила 87 877 $ млрд США, а капитализация российского фондового
рынка – 778 $ млрд США. Доля российского фондового рынка в мировом фондовом рынке – примерно 0,89 %, а доля рынка США – примерно 38 % [2, 3].
В табл. 1 представлено изменение капитализации российского
фондового рынка с 2012 по 2019 гг.
Таблица 1
Динамика капитализации российского внутреннего рынка акций за период
2012–2019 гг., трлн р. [2, 3]
Год
Показатель
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Капитализация
25,2 25,3 23,8 28,8 37,8 35,9 40,0 49,0

Из табл. 1 видно, что почти с каждым годом российский фондовый
рынок увеличивает свою капитализацию. В 2012 г. капитализация составляла 25,2 трлн р., а в 2019 г. – уже 49,0 трлн р., что на 23,8 трлн р.
больше по сравнению с 2012 г. (на 94,44 %).
В табл. 2 представлено общее количество зарегистрированных физических лиц – резидентов, в период с 2012–2019 гг.
Количество физических лиц – резидентов, зарегистрированных на
Московской бирже – почти 3,9 млн чел. (рост за год – 97,4 %). В общем
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объеме биржевых торгов ценными бумагами (без РЕПО) на Московской бирже доля физических лиц – около 20 %. 70 % новых клиентов
использовали онлайн каналы. Количество счетов, открытых с помощью удаленной идентификации увеличилось до 140 тыс. (рост за год –
86,6 %), а сумма привлеченных средств удвоилась и достигла 30 млрд р.
Таблица 2
Динамика количества зарегистрированных физических лиц-резидентов
в 2012–2019 гг., тыс. чел. [2, 3]
Год
Количество
лиц
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Активных
77
63
62
79
86
95
133
247
Уникальных 806
882
945
1 007 1 103 1 310 1 955 3 860

Как видно из табл. 2, популярность инвестиций на фондовой
бирже среди граждан Российской Федерации достаточно сильно возрастает.
В табл. 3 представлен общий объем средств физических лиц на
фондовом рынке России в 2016–2019 гг.
Таблица 3
Динамика объема денежных средств физических лиц
на фондовом рынке России с 2016-2019 гг., млрд р. [2, 3]
Год
Показатель
2016
2017
2018
2019
Объем средств
520
850
1500
2700

Общий объем средств, размещенных физическими лицами-резидентами на фондовом рынке по итогам 2019 г. составил более
3,2 трлн р. (рост за год – 69,4 %). В том числе на брокерских счетах
(включая ИИС) – 2,7 трлн р.
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что фондовой рынок является необходимым субъектом обслуживания рынка материальных ресурсов, следовательно, его позитивное развитие имеет весьма
важное значение для развития национальной экономики страны.
Кроме того, фондовый рынок позволяет оценить конъюнктуру в
экономике, изменение деловой активности и доверия, как в целом, так
и к отдельным предприятиям; курсы ценных бумаг являются показателем любых изменений в экономической и политической жизни страны
(можно делать выводы об экономической стабильности предприятия и
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о ценах на производимую продукцию), можно проследить связь фондового рынка с рынком труда, так как на фондовой бирже и в различных брокерских конторах занято большое количество экономически
активного населения.
Нужно отметить тенденцию позитивного развития привлечения
отечественного инвестора на фондовый рынок. В России у граждан
есть свои «деньги», нужно извлечь этот капитал и заставить его работать на основе создания благоприятного климата для мелких инвесторов, позволяющего эффективно инвестировать сбережения домашних
хозяйств в реальный сектор.
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В современном мире становится все больше число людей, предпочитающие пользоваться пластиковыми картами, нежели бумажными
деньгами. Так, для взаиморасчета различных финансовых операций
важную роль играют платежные системы, которые обслуживают карту.
На сегодняшний день большинство карт управляются иностранными
банковскими продуктами, поэтому, в связи с обостренными взаимоотношениями с другими странами, в России была разработана собственная платежная система под названием МИР.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в Российской Федерации (РФ) МИР начинает получать широкое национальное
распространение, но несмотря на это, не все жители России знают преимущества и недостатки данной карты, а также каково будущее у такой
НПС (национальной платежной системы) во всем мире.
Исходя из изложенного, отметим, что главной целью нашей работы является определение перспектив использования платежной системы МИР на международном уровне.
Согласно цели работы, к реализации были поставлены ряд задач:
– изучить следующие понятия: «пластиковая карта» и «платежная
система»;
– проанализировать достоинства и недостатки платежной системы
МИР;
– сравнить карты МИР и международные;
– определить направления пользования МИРом другими странами
в будущем.
Для начала необходимо выяснить, что же такое пластиковая карта
и платежная система? Пластиковые карты – это особый продукт банка,
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который используется для безбумажного расчета за товары и услуги,
снятия денег со счета, а также перевода средств на сам счет. Что касается самой платежной системы, то она представляет собой совокупность правил, процедур и технической инфраструктуры, обеспечивающих перевод стоимости от одного субъекта экономики другому. В
свою очередь МИР – это карта, которая является национальной платежной системой, которая была произведена специалистами на основе
разработок Отечества с соблюдением высоких международных эталонов безопасности.
Исходя из сказанного выше, известно, что управление компаниями
таких популярных для России и всего мира в целом, платежных систем,
как Visa и MasterCard, расположено в США. К сожалению, сложившиеся непростые времена в сфере международных отношений сделали
ненадежным использование данных продуктов на территории России,
поэтому создание НПС стало ответом на проблемы с Visa и Mastercard,
возникшими у нескольких российских банков. Все случилось в марте
2014 г., по прошествии присоединения Крыма к Российской Федерации, правительство США ввело санкции против большого количества
российских политиков и бизнесменов. Далее неожиданно приостановилось обслуживание карт с системой Visa и MasterCard в ряде банков
России, расположенных на территории Крымского полуострова, и все
это длилось несколько дней. Для пользователей было доступно только
снятие наличных исключительно в офисах и банкоматах этих же банков. Позднее ситуация стабилизировалось, однако у глав нашей Родины осталось опасение повторения представленного инцидента.
На данный момент МИР не имеет такого широкого спектра функций п сравнению с ее международными конкурентами и, в основном,
ориентирована на пенсионеров, военнослужащих и бюджетников, однако такая карта прежде всего является платежным средством, которое
продолжит работать даже в случае отказа в обслуживании Visa и
MasterCard. Владельцы МИР имеют возможность пользоваться базовыми функциями в сфере финансов, а также приятными экстра-функциями в виде бонусов, что является несомненным преимуществом, однако
не последним. Из достоинств НПС можно также выделить следующее:
– наличие бесплатных предложений;
– широкая сеть банкоматов;
– привлекательные программы лояльности как от банка, так и от
платежной системы, например, до 20 % кэшбека от любых покупок.
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За пределами государства использование МИРа невозможно, так
как большое количество стран их не принимают. Работает такая карта,
помимо Российской Федерации, в Армении, Абхазии, Южной Осетии,
Киргизии и Вьетнаме. Также НПС обслуживается отдельными банками таких стран, как Белоруссия, Казахстан, Турция и Узбекистан, однако ведутся переговоры о приеме в ОАЭ, Таиланде и на территории
других популярных для россиян курортах. К сожалению, это не единственный недостаток, помимо прочего, карта неудобна тем, что:
– имеет жесткие ограничения при оплате за границей;
– отсутствуют кредитные продукты;
– единственная валюта счета рубль;
– лишь небольшое количество интернет-магазинов сотрудничают
с МИР (однако такое ограничение не касается AliExpress).
Все же есть положительная сторона, касающаяся приема карты в
других странах: были заключены кабейджинговые соглашения с
MasterCard, UnionPay, Japan Credit Bureau и American Express о выпуске совместных карт, которые будут работать как в России, так и на
территории соответствующих платежных систем.
Необходимо также поподробнее рассмотреть ключевых конкурентов – Visa и MasteCard, которыми пользуются около 90 % населения
Российской Федерации. Их преимущества заключаются в как в качестве предоставляемых услуг, так и во все общности и узнаваемости.
Таким образом, на основании имеющихся достоинств и недостатков
НПС и международных платежных систем, можно сделать следующие
выводы:
– МИРом пользуются отдельные страны (Россия, Армения, а в
остальных странах по кобейджинговым картам), а зарубежные по
всему миру;
– валюта МИР рубль, международные – рубль, евро, доллар
США);
– срок действия НПС – 5 лет, международные – 3 года.
В связи с проделанным сравнением становится очевидным, что
функционалу МИР относительно непросто соперничать с зарубежными системами.
Несмотря на все недостатки, НПС, несомненно, является немаловажным этапом развития экономики Российской Федерации, однако
требует большего развития. Необходимо провести ряд мероприятий,
которые привлекут население России к оформлению МИР, а также со279

здадут все условия для выгодного сотрудничества с другими банками.
Для достижения таких результатов необходимо отнести следующие
факторы:
– развитие в сфере интернет-покупок, так как данная активность
очень популярна в наше время;
– возможность продажи акций могла бы поспособствовать большому коммерческому потенциалу;
– установление дешевого годового обслуживания (на данный момент годовое обслуживание составляет 750 р.);
– на законодательном уровне: принудительное наличие у населения страны карты МИР, что повысит темп внедрения проекта, однако
это может создать отрицательную атмосферу в области конкуренции
платежных систем на мировом уровне;
– рост напряженности взаимоотношений с другими странами, которые разрабатывают и предоставляют услуги международных платежных систем.
Таким образом, для эффективности развития НПС необходимо
анализировать современную кредитно-денежную политику и следовать последним тенденциям в этой сфере.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что МИР очень значимый продукт России, который, имеет большое будущее, и, что самое
главное, защитит население нашей страны от влияния внешних факторов, то есть, в случае с неблагоприятным развитием взаимоотношений
с другими странами, россияне смогут и дальше пользоваться безналичным расчетом.
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Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее
время для развития промышленной политики, т. е. улучшение бизнессреды, структуры экономической активности в секторах, технологических областях, которые обеспечат лучшие перспективы для экономического роста и общественного блага невозможно без наличия подготовленной промышленной инфраструктуры. Поэтому решению этой
задачи способствует открытие новых индустриальных зон с подготовленной коммунальной, транспортной, логистической инфраструктуры,
которая может предложить комфортные условия для размещения иностранных производств, либо отечественных компаний.
Промышленный или индустриальный парк – это имущественный
комплекс, состоящий из земельных участков на правах аренды или собственности производственных, складских, помещений и других объектов инфраструктуры.
281

По типам собственности в РФ функционируют как частные, так и
государственные индустриальные парки. При строительстве новых индустриальных парков государство и частное лицо выбирает тип земельного участка, на котором и будет располагаться будущий парк. Земельный участок, находящийся практически в «чистом поле», и предназначенный для строительства парка c нуля и под ключ называют
«Greenfield», что дословно можно перевести как «зеленое поле». Однако если земля, на которой раньше уже располагались фабрики, заводы, цеха и которая раньше использовалась для промышленных целей, будет использована под строительство индустриального парка, то
она будет называться «Brownfield», что дословно переводится как «заброшенное поле» [1].
На сегодняшний день в Российской Федерации создается и действует 253 индустриальных парка. Действительно можно сказать, что
формируется уже целая отрасль со всеми атрибутами, институтами саморегулирования, спецификой, стандартами. У государства есть постоянный и понятный партнер в лице Ассоциации индустриальных
парков, которая выражает интересы большинства участников данной
отрасли.
Благодаря утверждению национального стандарта индустриальных парков, мерам государственной поддержки со стороны Минпромторга РФ количество таких парков за три года возросло почти в 1,5 раза
(таблица).
Количество индустриальных парков в РФ в 2017–2019 гг. [2]
Категория
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Индустриальные парки
166
188
253
В том числе:
действующие
110
123
190
создаваемые
56
65
63

Для грамотного развития как отдельного субъекта, так и самой
страны привлекаются инвесторы, стремящиеся уменьшить транспортные и налоговые издержки. Это позволяет увеличить конкурентоспособность экономики определенного района или территории. В процессе происходит решение разных задач социального характера, такие
как создание дополнительных рабочих мест, подготовку собственных
специалистов, создание и развитие инфраструктуры. Индустриальные
парки оказывают огромное влияние на развитие промышленной политики и экономики страны.
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На уровне Российской Федерации индустриальные парки способны на привлечение инвестиций, обеспечить сбалансированность и
комплексность социально-экономического развития территорий, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие, улучшить инвестиционный климат.
На уровне субъекта Российской Федерации парки перемещают
предприятия на пределы города, что положительно сказывается на экологии города, увеличивают поступления в бюджет финансовых
средств за счет активизации деловой активности в регионе, обеспечивают благоприятные условия для реализации малого и среднего предпринимательства, поддерживают в проведении модернизации и реструктуризации градообразующих предприятий, создают дополнительные рабочие места.
При быстром росте количества индустриальных парков (см. табл.)
возникает большое количество проблем, с которыми сталкиваются как
резиденты, так и Минпромторг. Согласно данным Минпромторга России около 70 % индустриальных парков располагается в европейской
части страны ЦФО-117, ПФО-62. Чем ближе индустриальный парк
располагается к рынкам сбыта продукции и трудовым ресурсам, тем
выше его привлекательность и конкурентно способность. Индустриальные парки, располагающиеся за Уралом, сталкиваются с нехваткой
резидентов и инвестиций в парках.
С точки зрения участников проекта промышленного парка их достаточно много в этом и заключается сложность таких проектов как
индустриальные парки. С одной стороны, здесь размещаются производственные компании их называют резидентами, с другой стороны
здесь размещаются компания-застройщик, управляющие компании,
проектные организации и др. Сложность проекта промышленного
парка в организации их правильного взаимодействия между собой и
решения совместных общих задач и проблем с целью добиться развития промышленного парка, чтобы потом выиграли как резиденты, так
и управляющие компании.
Так же, рассмотрев типы земельных участков, на которых располагаются индустриальные парки, а именно в России порядка 32 % занимают индустриальные парки типа Brownfield, появляется еще одна
важная проблема, связанная с устаревшим оборудованием, которое
чаще выходит из строя и не способно в полной мере обеспечить экологически безопасное производство. Из-за мировой тенденции к защите
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окружающей среды данная проблема приобретает свою неподдельную
актуальность [3].
Рассмотрев внимательно те проблемы, с которыми сталкиваются
организаторы индустриальных парков в настоящее время, я выделил
несколько способов борьбы с данными проблемами и улучшению деятельности парков.
Для решения проблем с износом оборудования и промышленной
инфраструктуры возникает необходимость в развитии и модернизации
индустриальных парков.
Для решения экологического вопроса, можно повысить экологические требования для предприятий в парке и в вести особые санкции
и штрафы для резидентов при нарушении данных требований. За рубежом решение данной проблемы видят в создании эко-индустриальных
парков.
Для привлечение новых резидентов на территорию индустриального парка, можно стимулировать резидентов льготными условиями
размещения и мерами государственной поддержки. Например, Правительство Новосибирской области для поддержания развития, эффективности, и привлечения новых инвесторов ежегодно на меры господдержки (включая парковые проекты и резидентов) выделяет 1 020 млн р.
Так же из-за сложности построения системы взаимодействия
участников проекта невозможно раскрыть полный потенциал индустриальных парков. Поэтому для того, чтобы индустриальный парк
действовал эффективно, при его создании и развитии важно основываться на следующих принципах:
– наличие четкой нормативно-правовой базы;
– открытость;
– соблюдение отраслевых приоритетов;
– мотивация резидентов индустриальных парков, направленность
на инновационное развитие.
Подводя итоги, становится очевидно, что на современном этапе
индустриальные парки являются значимыми инфраструктурными элементами для развития промышленной политики. Создание индустриальных промышленных территорий способствует устойчивому социально-экономическому развитию, а именно увеличение количества рабочих мест, что способствует повышению занятости населения; повышение уровня само обеспечения регионов и его конкурентно способ-
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ности; повышение налоговых поступлений в бюджет вследствие развития эффективных парков.
В рамках данной работы показано достаточно положительное влияние индустриальных парков на развитие регионов и государства. Однако в процессе создания парков появляется ряд проблем, которые
можно решить только при совместной работе резидентов, управляющих компаний и государства.
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Актуальные проблемы финансирования стартапов
В статье описываются актуальные проблемы, связанные с финансированием малого бизнеса, а именно стартапов. Стартап – популярное явление в экономической среде, обозначающее бизнес с новаторской идей и находящееся на
начальной стадии развития. Главной особенностью такого бизнес-проекта является огромный риск неудачи реализации. Именно поэтому возникают сложности
с его финансированием. Разные способы вложения в стартапы имеют свои недостатки и проблемы как для вкладчика, так и для владельца инновационной
идеи, которые описываются в данной статье.
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Topical problems of startup financing
Abstract. The article describes the actual problems associated with financing
small businesses, namely startups. A startup is a popular phenomenon in the
economic environment, denoting a business with innovative ideas and being in its early
stages of development. The main feature of such a business project is the huge risk of
implementation failure. That is why there are difficulties with its financing. Different
ways of investing in startups have their own disadvantages and problems for both the
investor and the owner of the innovative idea, which are described in this article.
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Понятие стартапа относительно новое для России, но стремительно набирающее популярность. В развитой экономике большинство
рабочих мест обеспечивается малым и средним предпринимательством. Поэтому реализация стартапов очень важно для экономики
страны. Так же стартапы выступают в качестве необходимого фактора
развития инновационной направленности всего хозяйственного комплекса в целом.
Стартап – это определенная организация, в которой заложена новая идея, которая реализуется и развивается в более крупный бизнеспроект, но которая имеет большие риски и непредсказуемый результат
[3]. Стартапы характеризуются:
1) наличием ресурсов для существования и развития, которые могут быть личными (принадлежащие команде стартапа) или заемные
(привлеченные);
2) наличием инновационной идеи, которую можно реализовать и
выйти с ней на рынок сбыта;
3) наличием рисков и неопределенности, так как создание чего-то
нового влечет за собой риски, внешние и внутренние факторы, влияющие на будущее стартапа;
4) неограниченностью масштабов роста, так как цель стартапа завоевать как можно больше рынок;
5) созданием команды основателей «фаундеров» стартапа, то есть
людей, которые способны не только придумать идею, но и реализовать
ее [1].
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Так как стартапы обладают очень большой рискованностью и часто терпят неудачи, соответственно инвесторы могут потерпеть убыток. Поэтому поиск финансирования стартапа становится очень трудным и долгим процессом. Несмотря на то, что многие стартапы на
начальном этапе разоряются, оставшийся процент приносит внушительный и взрывной доход. По этой причине они и привлекательны для
инвесторов [3].
По данным исследования «Startup Barometer 2020» за 12 месяцев
37 % стартапов пока не получают доход, что на 4 % больше по сравнению с 2019 г. 22 % проектов имеют доход от 1 до 10 млн р., 18 % – до
1 млн р. и 16 % – более 10 млн р. [5].
Риски инвестирования стартапов заключаются в следующем:
1) не гарантируется возврат инвестиций;
2) можно потерять все вложенные инвестиции, так как стартапы
не имеют акций, продаваемых на бирже;
3) существует большая конкуренция, и успешным будет, тот, кто
покажет более выгодное и интересное решение, а остальные обанкротятся;
4) существует так называемый риск рыночного спроса, то есть
предлагаемый продукт может быть приемлемым для инвестиций, но не
получить востребованность на рынке [3].
Существует множество способов финансирования стартапов. Основными являются:
1) личные финансы;
2) венчурные фонды;
3) краудфандинг;
4) кредит;
5) государство (гранты).
В России главным источник финансирования стартапов, как и в
прошлом году, остаются личные средства – 61 %. Далее 24 % используют гранты, этот показатель увеличился по сравнению с 2019 г., и
7 % – частный непрофильный инвестор, то есть друзья и семья. Остальные способы финансирования имею очень маленький процент [5].
У всех этих способов есть как свои достоинства, так и свои недостатки. Как раз о проблемах каждого из представленных видов финансирования пойдет речь дальше.
Инвестирование из собственных средств – самый простой способ
для открытия стартапа. Так как вкладывая личные финансы, можно ни
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от кого не зависеть, и всю прибыль забирать себе или не иметь долгов
при разорении. Но тем не менее есть два существенных минуса, заключающиеся в том, что в случае неудачи рискуешь остаться без средств к
существованию, или при неправильном расчете бизнес-модели может
не хватить личных средств [4].
Венчурный фонд представляет собой инвестиционную организацию, деятельность которой направлена на финансирование стартапов,
находящихся на начальной стадии существования, с целью получения
прибыли. Цель данного фонда – подбор финансово интересных проектов для финансирования в них с последующей продажей другим инвесторам [2]. Венчурное инвестирование популярно на Западе. Благодаря
такому финансированию выросли такие компании как Google, Amazon,
Facebook. Очень сложно убедить инвесторов в успешности своего проекта, так как это должен быть инновационный продукт, владелец должен уметь презентовать и убеждать жюри фонда в успешности и рентабельности стартапа.
Такой способ финансирования стартапа имеет несколько недостатков для владельца:
1. Если инвестор принимает участие в решении стратегических задач компании, то происходит деление ответственности за решения, и
владельцу бизнеса приходиться согласовывать принятие оперативных
действий с инвестором.
2. При передаче некоторых важных элементов управления бизнесом в руки инвестора растет его влияние в компании несмотря на его
долю в бизнесе.
3. Возникновение конфликтов по вопросам распределения долей
при последующем инвестировании [2].
Принцип краудфандинга заключает в том, что инвестор вкладывает в проект средства на безвозмездной основе либо предусматривается нематериальное вознаграждение. Данный вид финансирования
широко используется на Западе [4]. Но его применение осложняется
двумя факторами:
1. Краудфандинг не занимается продажей акций, чтобы получить
определенную долю в бизнесе. Для инвесторов важно получить взамен
что-то ценное, а не деньги.
2. Такой способ финансирования больше подходит для разовых
проектов, а не для масштабного бизнеса по оказанию услуг или про-
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дажи товаров неоднократно, потому что сложно собрать большие
суммы [6].
Кредитное финансирование может являться одним из способов
финансирования стартапов. Но это не самый лучший вариант, так как
нужно быть уверенным в успешности бизнес-проекта, чтобы в случае
разорения не пришлось терять личные деньги и залог для погашения
долга.
Другая проблема кредитования стратапов в том, что банки не заинтересованы в инвестировании стартапов по следующим причинам:
1. Трудности оценивания рисков компании.
2. Банку важна прибыль от стартапа, а не инновационность идеи.
Зачастую вначале своего пути стартапы нацелены не на стремительную
прибыль, а на рост. А банку важна способность выплачивать кредит.
3. Низкий процент успешных преуспевающих стартапов [6].
Сам процесс получения кредита для малого бизнеса намного сложнее, так как нужно быть зарегистрированным как юридическое лицо,
предоставить множество документов, подтверждающих состоятельность бизнеса. Данный вид кредита имеет такие минусы как высокие
ставки, ограниченность суммы, на которую банк может выдать кредит
для малого бизнеса, также есть риск получить отрицательную кредитную историю [4].
Государство заинтересовано в поддержке малого бизнеса и инновационных проектов, так как это обеспечивает развитие экономики. В
России существует такое государственное финансирование в виде субсидий, грантов и т. д. Главным преимуществом такого финансирования
является безвозмездная основа и отсутствие доли грантодателя в бизнесе [4].
Тем не менее существуют минусы данного способа финансирования:
1. Денежное финансирование от государства недостаточно для запуска проекта, так как оказывает больше стимулирующий характер.
2. Предоставление большой документации для получения гранта,
ведение объемной отчетности о его использовании накладывает трудности для владельца.
3. Оценка независимых экспертов финансово-экономического потенциала проекта часто несправедлива и неадекватна [6].
Таким образом, финансирование стартапа является очень непростым процессом, который осложняется рядом проблем, описанных
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выше. Из-за этого по-настоящему удачные стартапы рискуют быть незамеченными. Единственный способ преодолеть эти трудности – это
полная уверенность в успешность проекта и хорошо продуманная новаторская идея.
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Методика преподавания финансовой грамотности
Цель исследования – разработка методики преподавания финансовой грамотности для формирования комплексного представления: о месте человека как
потребителя в экономической и социальной системе общества; об источниках
финансовой информации; о способах решения экономических, в том числе финансовых проблем. В статье определяется уровень финансовой грамотности у
школьников и студентов, рассматривается исторический аспект, связанный с
формированием финансовой грамотности населения, выявляются минусы существующих методик. Научная новизна заключается в создании нового метода преподавания финансовой грамотности. В результате описан новый поход к обучению, сделан анализ необходимости преподавания финансовой грамотности.
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Methods of teaching financial literacy
Abstract. The purpose of the research is to develop a methodology for teaching
financial literacy to form a comprehensive view of the place of a person as a consumer
in the economic and social system of society; sources of financial information; ways to
solve economic, including financial problems. The article determines the level of
financial literacy among schoolchildren and students, examines the historical aspect
associated with the formation of financial literacy of the population, and identifies the
disadvantages of existing methods. The scientific novelty lies in the creation of a new
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На сегодняшний день финансовые знания – один из компонентов
общей грамотности и культуры каждого человека. Осознавая значимость экономических знаний для формирования и развития всех сфер
общественной жизни, государство определяет перед собой задачу формирования финансовой грамотности, начиная с дошкольного возраста,
воздействуя тем самым на овладение ими общественного навыка и
применение его в экономической среде. В обстоятельствах современных реалий дети очень рано начинают сталкиваться с финансовыми вопросами, что вынуждает их производить оценку значимости денежных
средств, поэтому перед учебными заведениями, обществом и государством стоит задача помочь обучающимся адаптироваться к активной
жизни в условиях рынка. По мере освоения экономических умений и
способностей и в соответствии с возрастом должна расти не только совокупность карманных средств, но и уровень самодостаточности их использования. Равновесие между экономической свободой и экономической зависимостью от родителей в безупречном случае обязан по-
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строиться на основе самодостаточности, ответственности и доверия в
соответствии с возрастом [2, с. 96].
Актуальность темы заключается в том, что данная работа представляет собой попытку разработки для определения финансовой грамотности и ее дальнейшей реализации. Целью является разработка методики преподавания финансовой грамотности для формирования
комплексного представления: о месте человека как потребителя в экономической и социальной системе общества; об источниках финансовой информации; о способах решения экономических, в том числе финансовых проблем. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: определить уровень финансовой грамотности у
школьников и студентов, рассмотреть исторический аспект, связанный
с формированием финансовой грамотности населения, разработать
собственную методику, определить плюсы разработанной методики,
выявить минусы существующих методик.
Потребность увеличивать финансовую грамотность населения в
России в первый раз в начале 90-х гг. XX в., когда с переменой общественной парадигмы общественной жизни в обществе стали появляться экономические взаимоотношения. В Российской Федерации на
государственном уровне задачами экономического просвещения жителей в первый раз основательно занялись с весны 2008 г., когда под эгидой политических партий стала осуществляться программа «Финансовая культура и безопасность граждан России». Первоначально проект
формировался только для молодежи, однако в дальнейшем ее целевая
аудитория была расширена. Уроки грамотности велись в рамках
школьных уроков, но кроме того в виде семинаров для преподавательского состава. Позже был основан интернет-портал «Город финансов» – ресурс, поставляющий самую полную информацию о финансах
для пользователей любого возраста [4].
С целью выявления уровня финансовой грамотности у школьников и студентов было проведено исследование, базой которого стали
данные, полученные в результате анкетного опроса. Общий объем выборочной совокупности составил 50 школьников 10 и 15 лет и 25 студентов 20 лет.
Для всех возрастных групп были заданы следующие: «каков
обычно характер суммы карманных денег для тебя», «каковы твои карманные деньги», «что делают родители, когда дают тебе карманные
деньги», «копишь ли ты деньги на свои нужды» [5]. По данным, полу293

ченным во время опроса можно сделать вывод, что большая часть
опрашиваемых знают, когда и сколько денег они получат, чаще всего
это ограниченная сумма, но, к сожалению, у многих родители контролируют, куда опрашиваемые тратят деньги. Отличительной чертой
школьников стал тот факт, что многие из них копят деньги на конкретные цели. Соответственно можно сделать вывод, что многие опрашиваемые финансово не свободны, не могут распределяться своими финансами без контроля родителей. Исходя из этого, многие выпускники
учебных заведений, когда начинают работать, не знают, как правильно
тратить деньги. Поэтому школы и университеты должны научить молодежь правильно распоряжаться своими финансами.
В наше время существует множество методик преподавания финансовой грамотности для школьников и студентов. Нам бы хотелось
описать основные отличия нашей методики от существующих. Первый
способ преподавания – лекция. Благодаря лекции можно передать
огромное количество материала, но слишком долгая лекция может
наскучить слушателям, и они потеряют концентрацию. Так же информация не всегда усваивается, нет никакого взаимодействия со слушателями. Следующая методика – демонстрация фильмов. В целом хороший подход для особой концентрации на материале, но могут возникать технические трудности с проигрыванием фильма. Не все зрители
будут увлечены фильмов, так как будут считать, что это отличная возможность для отдыха. Так же требует огромных усилий для подготовки: подбор фильма, просмотр информации, которая рассказывается.
И последний метод преподавания – работа с текстом. Хороший способ
для самомотивации некоторых студентов, но, к сожалению, есть вероятность, что при подборе одинаковых заданий студенты будут списывать друг у друга. А если же выдавать разные задания, то возникают
определенные трудности во время подбора текста и анализа выполненных заданий [3, с. 105].
Мы бы хотели показать вам нашу единую методику, которая будет
понятна для всех возрастов. Актуальность содержания и формат проведения игр содействуют мотивации к обучению финансовой грамотности, могут помочь обнаруживать решение различных финансовых
вопросов, а также создавать модель рационального финансового поведения [1, с. 82]. Поэтому наиболее эффективным методом обучения
финансовой грамотности, по нашему мнению, является игра в виде квеста. Ее суть состоит в том, что студенты играют от лица обычного
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18-летнего человека, который только что вошел во взрослую жизнь и
ему нужно научиться преодолевать препятствия, связанные с распределением финансовых ресурсов. Учениками выдается ситуация, в которую попадает их персонаж, за определенное количество времени,
они должны решить, какой выход будет наиболее рациональным и логическим. Но количество решений дается определенное количество,
поэтому ребятам обязательно надо пояснять, почему они выбрали
именно этот вариант. Игра заканчивается в тот момент, когда или главный герой теряет все свои средства, или же наоборот, когда его средства увеличились более чем в два раза.
Игра помогает понять правила осторожного обращения личными
финансами. Сюжетные события регулярно ставят игрока пред трудным
выбором – как грамотно воспользоваться средствами, на какие вопросы банковских сотрудников следует отвечать и как сберечь свои
деньги. Задача игрока – проделать поочередно все действия: отыскать
надежный банк, обучиться различать агентов банка и аферистов, разобраться в терминологии финансовых услуг. Игроку потребуется лично
преодолеть трудный путь, на котором придется самостоятельно выбрать страховку, заключить кредитный договор, научиться распределять месячный бюджет и многое другое.
Наша методика исключает возможность появления ранее перечисленных трудностей. Игра-квест подразумевает активное участие всех
присутствующих. Так как во время квеста требуется принятие единого
решения, от которого зависит исход игры, что повышает интерес участников, то возникает необходимость объединения коллектива. Так же
при непосредственном участии в квесте материал начинает лучше
усваиваться, потому что видна взаимосвязь различных составляющих.
Так же мы бы хотели отметить, что игра направлена не только на освоение подаваемой информации, но и на развитие мышления и творческих способностей.
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В своем развитии деньги, как финансово-экономическая категория, не раз меняли свой облик в соответствии с действующей в конкретный период времени моделью общества. Глобальный технический
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прогресс и инновационные научные достижения определяют эволюцию денежных средств.
Бурное формирование Интернет-торговли подтолкнуло человечество к развитию новых платежно-расчетных средств. Помимо банковских карт, электронных денег, было положено начало становлению
криптовалюты. Свое активное развитие новая цифровая единица
начала в 2011 г. К тому моменту неконтролируемое развитие одного из
ее представителей – биткоина достигла 100 тыс. долл., что многократно превышало обменные курсы валют стран мира. На данный момент коина (монеты) неуклонно растет, проникая во многие сферы
жизни общества, что привлекает инвесторов и способствует развитию
торговли и совершенствует финансовую систему стран. При этом, скачок популярности криптовалюты привлек внимание киберпреступников. Соответственно, чтобы поддерживать развивающееся направление от дестабилизирующих угроз, следует не только легализовать его
использование, но и создать совершенно новую государственную
криптовалюту, способствующую централизованной разработке данного вопроса.
Исходя из вышесказанного, целю работы является изучение возможности создания российской государственной криптовалюты.
Для ее достижения нужно решить ряд задач:
– определить, что такое криптовалюта и ее основные преимущества;
– охарактеризовать основные криптографические денежные единицы;
– сопоставить возможности для их введения в странах мира;
– выявить основные перспективы РФ в данном направлении.
Научная новизна работы состоит в формировании предпосылок
развития цифровой валюты в России и выявлении перспектив для создания национальной криптовалюты в нашей стране.
Криптовалюта – это совокупность электронных данных, содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей (ДЕ) РФ, и ДЕ иностранного государства и (или) международной ДЕ или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций
и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением случаев определенных Федеральным законом «О цифровых финансовых активах,
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цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1].
Наиболее удачной моделью шифрования информации при создании криптовалюты на наш взгляд является система блокчейн – инновационная технология, представляющая собой цепочку блоков, входящих в одну информационную базу. Каждое звено данной цепи имеет
копию, которая обрабатывается и хранится независимо на множестве
подключенных к системе компьютеров. Ее применение сокращает затраты на заемные процентные ставки, налоги и стоимость транзакций
между банковскими счетами, повышая общую производительность
экономики [2, с. 38].
Преимущества криптовалюты (рис. 1) перед другими расчетными
средствами [3, с. 10] в основном обеспечиваются путем применения
блокчейна и децентрализации базы данных.
безопасность переводов
компактность информации
дешевизна транзакций
устойчивость к инфляционным колебаниям
легкость для инвестирования
отслеживаемость операций
приватность
Рис. 1. Преимущества криптовалюты перед другими электронными деньгами

По состоянию на 2019 г. в 111 странах мира данная цифровая валюта (в виде BTC) уже получила признание и правовой статус [4].
На сегодняшний день, в мире существует более 800 официальных
криптовалют (таблица), стоимость которых, несмотря на колебания,
ежегодно увеличивается.
Самой востребованной криптовалютой является Bitcoin. За 24 ч
объем сделок составляет более 280 млн долл. Конечно, представленный список представляет основных игроков на рынке, но стоит отметить, что ни одна из них не является государственной разработкой, поскольку данная сфера начала свое существование не так давно.
Охарактеризуем интеграцию криптовалюты в современные финансовые процессы России.
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Название
Bitcoin
Ethereum
Monero
ZCash
Litecoin
Ripple

Курсы криптовалют, долл. США [5]
Стоимость единицы
Капитализация
11295.2
209 130 121 698
348.04
39 238 316 962
107.32
1 899 705 353
62.75
640 759 787
50.08
3 310 617 050
0.2447
24 468 005 889

Объем
280 906 000
68 051 600
3 937 880
2 105 470
13 028 300
19 012 600

Факторы, способствующие созданию национальной криптовалюты:
– увеличение транзакций по виртуальным картам;
– дестабилизация рубля;
– увеличение кибермошенничества с применением электронных
средств платежа;
– рост числа блокчейн-проектов;
– популяризация интернет-торговли;
– необходимость создания устойчивой финансовой системы для
противодействия западным угрозам и санкциям.
Соответственно, наша страна обладают хорошим потенциалом для
введения и развития государственной цифровой системы.
Отметим, что несмотря на отсутствие специализированных
средств для введения крипто и консервативный настрой правительства
(создание Федерального закона «О цифровых финансовых активах,
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («О ЦФА») и наложении запрещающего использование криптовалюты как средство платежа) [1], наша
страна имеет серьезные причины для ее реализации.
Названный ФЗ вступит в силу 1 января 2021 г. Он направлен на
регулирование отношений, связанных с выпуском и оборотом цифровой валюты и ЦФА. Закон не признает криптовалюту как средство платежа, что ограничивает ее использование на территории России.
В РФ за первое полугодие 2019 г. число корпоративных блокчейнпроектов возросло на 45 % в сравнении с прошлым годом. Внедрение
технологии наблюдается в добывающей и обрабатывающей промышленностях и финансовых корпорациях, составляющих 30 и 25 % соответственно. Это позволило добиться оптимизации документооборота,
улучшения контроля поставок и снижения логистических издержек на
30 % [6] и проведения платежей.
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Наилучшим способом введения криптовалюты в России будет создание абсолютно новой площадки для совершения финансовых операций. Несомненно, это должен быть государственный проект, разрабатываться он должен не на базе Центрального Банка России (ЦБ РФ).
Во-первых, чтобы не разрушить устоявшиеся отношения между упомянутым и коммерческими банками, вкладчиками и заемщиками, правительственными и частными структурами. Во-вторых, чтобы избежать иностранного давления. Перспективы внедрения данного вида валюты (рис. 2) в качестве электронных денег потребует больших вложений для создания, введения в эксплуатацию децентрализованной криптовалютной инфраструктуры. Структура капитальных расходов включает приобретение оборудования для майнинга криптовалюты; приобретение серверов для построения децентрализованной сети; стоимость
комплекса программного обеспечения и оборудования; накладные и
непредвиденные расходы.

Государственная
криптовалюта

повышение доверие граждан к финансовой системе страны
усложнение отмывания денег и утечки их в офшоры
развитие рынка товаров и услуг
увеличение числа отраслевых консорциумов
формирование пенсионных накоплени в крипто-форме
возможность занять позицию технологического лидера на мировой
арене

Рис. 2. Перспективы введения криптовалюты

Теперь видно, что рынок криптовалюты существует и развивается
в глобальных масштабах достаточно активно, несмотря сомнения
национальных властей.
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Администрирование таможенных платежей:
взаимодействие налоговых и таможенных органов
В статье сформулирована и последовательно подтверждается следующая
гипотеза: повышение эффективности национального налогового администрирования требует налаженного взаимодействия налоговых и таможенных органов.
Специальное значение исследования проявлено в связи со вступлением в силу
Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ, которое включает ст. 222 «Взаимодействие и Сотрудничество Таможенных органов и Налоговых органов».
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Актуальность исследования взаимодействия налоговых и таможенных органов в контексте совершенствования администрирования
таможенных платежей обусловлена следующими обстоятельствами:
1. В РФ необходимо установить единый механизм управления
налогами, таможенными пошлинами и другими финансовыми платежами, взимаемыми как при внутренней торговле, так и при импорте
или экспорте товаров с территории РФ.
2. Дискуссии, возникшие в процессе разработки проектов Таможенного кодекса ЕАЭС и Федерального закона «О таможенном регулировании» о предлагаемом переходе к уплате таможенных платежей
после выпуска товаров и переносе важнейших мер контроля в отношении ввозимых товаров со стадии проверки таможенной декларации на
стадию после выпуска товаров.
3. Развитие цифровой экономики как международного явления,
полностью изменившего механизм международной торговли и, по этой
причине, необходимость найти новую парадигму правовой деятельности регулирующих органов.
4. Обсуждение путей институционального развития государственных фискальных органов (характеризирующее переподчинение таможенных органов Министерству финансов в 2016 г.).
5. Поиск механизмов совершенствования управления таможенными платежами для целей федерального бюджета.
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6. Отрицательная динамика количества нарушений таможенного
законодательства при контроле за уплатой таможенных платежей.
Вступление в силу Федерального закона «О таможенном регулировании» определило порядок взаимодействия таможенных и налоговых органов, установило необходимость анализа стандартов международных организаций и зарубежного опыта.
Статья 17 соглашения от 21.01.2010 № 01-69/1/MM2-72/1 «О Сотрудничестве федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы», что предусматривает, что сотрудники данных двух ведомств обязаны проанализировать опыт зарубежных стран в сфере таможенного дела и управления налогами в мировой торговле.
В 2000 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о
борьбе с транснациональной организованной преступностью, в которой среди прочего, говорится о мерах по противодействию движению
и сокрытию незаконно полученных доходов. В 2001 г. ООН приняла
резолюцию 2001/13 об активизации международного сотрудничества в
предотвращении и пресечении движения средств из-за коррупции. Во
исполнение этой резолюции в 2005 г. была принята Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (КПК ООН).
В рамках 132-го ежегодного заседания Совета ВТО 30 июня
2018 г. рассматривался один из ключевых вопросов совершенствования таможенного администрирования – взаимодействие налоговых и
таможенных органов.
Всемирная таможенная организация рассматривает взаимопомощь между налоговыми и таможенными службами в качестве улучшения национального механизма сбора налогов. Основная идея механизма ВТО заключается в «честном и эффективном сборе государственных доходов».
При этом для повышения эффективности администрирования таможенных доходов контролирующим органам и участникам ВЭД
необходимо выявить элементы механизма сбора налогов, влияющие на
определение размера таможенных платежей. К ним относятся методы
оценки товаров для таможенных целей, их классификация, определение страны происхождения и таможенной стоимости.
При этом меры по развитию торговли для участников ВЭД и сбор
государственных доходов тесно связаны. Категоризация участников
ВЭД по высоко-рискованным, средне-рисковым и мало-рискованным
на основе анализа таможенных и налоговых баз данных позволяет кон303

тролирующим органам перераспределять свои ресурсы и увеличивать
объем мер контроля в отношении недобросовестных торговых операторов.
Взаимодействие таможенных и налоговых органов необходимо не
только для контроля за расчетом и корректностью таможенных платежей, но и для борьбы с экономическими преступлениями и административными правонарушениями в фискальной сфере: уклонением от
уплаты таможенных платежей, незаконным перемещением денежных
средств в иностранной валюте, недекларированием или ложным декларированием.
Таможенные органы собирают данные об импорте и экспорте;
налоговые органы могут получить доступ к информации о покупках,
продажах и движении денежных средств на счетах хозяйствующих
субъектов. Наибольший эффект обмен и сопоставление этих наборов
данных оказывает в области выявления занижения таможенной стоимости, нарушений налогового и таможенного законодательства.
В ходе обследования 72 таможенных администраций во всем мире
ВТО определила следующие категории информации, которой обмениваются финансовые органы: таможенные декларации пассажиров с указанием стоимости ввозимой и вывозимой валюты;
1) сведения о возврате уплаченного ранее НДС;
2) бухгалтерская отчетность, аудиторские отчеты;
3) сведения о преступлениях и противоправных действиях (уклонение от уплаты налогов, отмывание денежных средств и т. д.);
4) профили и показатели системы управления рисками;
5) сведения о неплательщиках (физических и юридических лицах);
6) данные, полученные от иностранных фискальных агентств;
7) сведения о нарушителях таможенного и налогового законодательства;
8) сбор обязательных платежей;
9) сведениями о размывании налоговой базы и мерах противодействия;
10) зарубежный опыт взаимодействия налоговых и таможенных
органов.
Правовые акты и документы Всемирной таможенной организации.
С 11 по 14 октября 2016 года в ходе 213/214 сессии Постоянного
технического комитета ВТО обсуждались практические аспекты взаимодействия таможенных и налоговых органов. Итогом обсуждения
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стал тот факт, что ВТО 25.10.2016 одобрила базовый документ «Руководства по укреплению сотрудничества и обмена информацией между
таможенными и налоговыми органами на национальном уровне». Документ состоит из следующих частей:
1) механизмы укрепления сотрудничества между таможенными и
налоговыми органами;
2) преимущества сотрудничества;
3) механизм взаимодействия и обмена информацией (включая
объединение видов данных, механизмы обмена информацией); другие
формы и виды взаимной помощи, включая совместные мероприятия по
мониторингу;
4) типовые нормы Меморандума о взаимопонимании / Соглашения (MOi/MOA);
5) практика взаимодействия таможенных и налоговых органов
стран мира (Российская Федерация, Индия, Малайзия, Кот-д 'Ивуар,
Сербия).
Одним из основных структурных элементов Руководства является
раздел «Механизмы взаимодействия и обмена информацией, согласно
которому» Открытое общение и постоянный диалог между таможенными и налоговыми службами – является основой для понимания
юрисдикции и функций каждого из сотрудничающих учреждений, что
позволяет выявлять сферы взаимодополняемости. Таможенные
службы должны модернизировать свои стратегии, структуры, технологии и технологии для взаимодействия с налоговыми органами в целях
борьбы с преступлениями, которые повышают общественный риск,
включая уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.
На основе анализа международных стандартов и зарубежного
опыта взаимодействия налоговых и таможенных органов можно сделать следующие выводы.
1. Это сотрудничество является важным инструментом:
1) повышение эффективности сбора государственных доходов, поскольку не оставляет возможности сокрытия полученных денег (субсидиарный характер таможенного и налогового контроля);
2) противодействие незаконным финансовым операциям, осуществляемым под видом внешнеторговых операций, недекларирования, ложного декларирования, отмывания денег, финансирования терроризма;
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3) упрощение процедур торговли (в соответствии с требованиями
ВТО и ВТО), поскольку сокращает количество контрольных процедур
для законопослушных торговых операторов, одновременно позволяя
выявлять недобросовестных участников внешней торговли и случаи
нарушения таможенного и налогового законодательства.
2. В нововведения в действующей системе взаимодействия налоговых и таможенных органов можно рассмотреть:
1) стандартизация передаваемых данных в соответствии с моделью ОЭСР;
2) реализация подходов к электронному информационному обмену налоговыми, таможенными и иными регулирующими органами,
заложенных в модели данных ВТамО;
3) использование автоматического обмена налоговой информацией в качестве модели для создания аналогичной системы данных о
международных торговых операциях в таможенных целях;
4) применение новейших организационных подходов, предполагающих формирование совместного центра по проведению финансовых
расследований, прикомандированию и совместному размещению работников.
Выполнение указанных мероприятий будет являться в том числе
реализацией одной из функций для таможенных органов.
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Key words: IFRS, RAS, intangible assets, goodwill, impairment accounting.

Учет нематериальных активов, согласно нормам РСБУ, регулируется ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», международные
нормы по бухгалтерскому учету нематериальных активов представлены в стандарте IAS 38 «Нематериальные активы».
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Нематериальный актив, согласно международным нормам МСФО,
можно определить как идентифицируемый, неденежный актив, не имеющий физической формы. Идентифицируемость подразумевает возможность отделить нематериальный актив от прочих активов на основании договорных, либо иных юридических прав. Такие активы могут
быть проданы, переданы, переоценены и так далее.
Учет гудвилла, согласно международным нормам МСФО, регулируется положениями IFRS 3 «Объединения бизнеса». Гудвилл отражается в консолидированной отчетности групп компаний, при этом его
стоимость рассчитывается как разница между стоимостью приобретаемого бизнеса и справедливой стоимостью чистых активов [1].
Для целей достоверного бухгалтерского учета нематериальных активов следует рассмотреть, какие именно активы и по каким критериям
могут относиться к нематериальным в соответствии с РСБУ и МСФО.
Во-первых, по российскому стандарту, торговые знаки и бренды относятся к нематериальным активам, а международные стандарты признают в качестве НМА только приобретенные торговые знаки по сумме
фактических затрат на их приобретение. Во-вторых, согласно нормам
РСБУ лицензии не признаются нематериальными активами, а отражаются в расходах будущих периодов. ВМСФО, наоборот, лицензии относятся к нематериальным активам компании и отражаются на балансе
предприятия по своей фактической стоимости. Затраты на продление
лицензии капитализируются из-за увеличения срока ее службы. В свою
очередь, новая лицензия при регистрации рассматривается как отдельный актив, а ранее учитываемая лицензия подлежит полному списанию
до завершения срока ее действия.
Для целей отражения результатов обесценения НМА в бухгалтерском учете, целесообразно обратиться к механизму оценки нематериального актива, что в дальнейшем позволит осуществлять расчеты в
определенные промежутки времени и получать динамические данные
об обесценении или повышении стоимости нематериальных активов
компании.
Оценка нематериальных активов осуществляется на момент их
приобретения, а возникшие при приобретении предприятием затраты
относят в себестоимость активов. При проведении оценки актива, приобретенного в рассрочку платежа, отмечается рассогласование требований российского и международного подходов в области формирования первоначальной стоимости активов, приобретаемых с рассрочкой
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платежа: в РСБУ дисконтирование затрат на приобретение нематериальных активов не предусмотрено, в МСФО первоначальная стоимость
рассчитывается с учетом ставки дисконтирования.
Также существует разница при учете нематериального актива в качестве вклада в уставный капитал. Так, в российских стандартах первоначальная стоимость таких нематериальных активов будет определяться исходя из их денежной оценки, которая согласовывается участниками компании, а в международных стандартах подобная норма отсутствует.
Разница между нормами МСФО и ПБУ имеется и при оценке нематериальных активов, создаваемых собственными силами внутри
компании, являющихся результатом научных исследований и опытноконструкторских разработок. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» предусматривает возможность капитализации затрат на научноисследовательские работы в стоимости нематериального актива. Данный этап работ в МСФО, относимый к стадии научных исследований,
предполагает отнесение затрат этапа на расходы периода.
Нематериальные активы, как и другие активы, могут подвергаться
обесценению, поэтому компаниям следует проводить тестирование на
их обесценение. Российский стандарт не содержит указаний и методик
проведения такой проверки, в связи с чем предприятия самостоятельно
прописывают процедуру и методики проведения данной проверки в
своей учетной политике. В ПБУ про обесценение отмечено следующее:
«нематериальные активы могут проверяться на обесценение в порядке,
определенном Международными стандартами финансовой отчетности» (п. 22 ПБУ 14/2007).
Таким образом, обесценение осуществляется согласно нормам
МСФО. В Международной практике предусмотрен отдельный стандарт, регулирующий учет обесценения активов – IAS 36 «Обесценение
активов», который устанавливает требования к обесценению, охватывающие целый ряд групп активов, определяемых в качестве «единиц,
генерирующих денежные средства» (ЕГДС). Ряд активов исключается
из сферы его применения (например, финансовые инструменты, запасы), и поэтому, данный стандарт применяется преимущественно к
основным средствам, нематериальным активам и гудвиллу. Однако,
следует отметить, что все исключенные активы фактически имеют
свои собственные эквивалентные тесты на обесценение в рамках соответствующих стандартов.
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При тестировании по нормам IAS 36 анализируются внешние и
внутренние причины обесценения. К внешним источникам можно отнести: существенное снижение стоимости актива, негативные изменения в дальних факторах окружения организации, а именно изменения
в экономических, рыночных или правовых условиях функционирования компания. Увеличение процентных ставок и норм рентабельности
рыночных инвестиций отражается на ставке дисконтирования, которая
используется при расчете ценности использования актива.
К внутренним источникам обесценения актива относятся: моральное устаревание актива, существенные изменения, произошедшие
внутри компании или ожидаемые в краткосрочной перспективе, с неблагоприятным прогнозом, ликвидация актива по решению компании,
реорганизационные мероприятия внутри компании, факторы, подтверждающие снижение в перспективе потоков денежных средств, генерируемых активом.
Согласно нормам IAS36 «Обесценение актива», на обесценение
каждый год тестируются активы с неограниченным сроком службы,
например, используемые предприятием в данный момент не в соответствии с их основным назначением, и гудвилл.
В иных случаях оценка активов на обесценение проводится лишь
в случае обнаружения снижения признаков их стоимости. Для таких
активов или генерирующих единиц, в обстоятельствах, в которых были
выявлены признаки обесценения, необходимо провести тест на обесценение. Проведение теста подразумевает сравнение балансовой стоимости актива с его возмещаемой стоимостью. Возмещаемая сумма является наибольшей из сумм, рассчитанных в соответствии с подходами
«справедливая стоимость за вычетом затрат на выбытие» и «ценность
использования актива» [2].
Точность теста на обесценение напрямую зависит от степени и
субъективности оценок, а также суждений в отношении исходных данных и параметров, используемых для определения возмещаемой стоимости. Неблагоприятный экономический климат, значительное замедление темпов экономического роста, как в глобальном масштабе, так и
в более специфических регионах и юрисдикциях, увеличивает вероятность того, что активы будут подвержены обесценению (поскольку балансовая стоимость активов или ЕГДС превышает их возмещаемую
стоимость).
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Если же анализируемые активы, их балансовая стоимость и возмещаемая стоимость, рассматриваемые при проведении теста на обесценения, на момент проверки не соответствуют требованиям международных правил, то в отчетности отразятся неверные результаты и величина обесценения активов будет рассчитана ошибочно.
Таким образом, правила учета нематериальных активов и реализация процедуры их обесценения, являются наиболее сложными и спорными вопросами как в отечественной, так и в международной бухгалтерской практике. В связи с тем, что нематериальные активы оценивать
сложно, компании находят в сложившейся ситуации выход в виде привлечения стороннего специалиста по оценке бизнеса для решения проблем, связанных с идентификацией уникальных активов предприятия
и определения их стоимости.
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В современном мире стремительно развиваются все направления
финансово-экономической деятельности, в том числе и торговля. Процессы экспорта и импорта обязывают компании участвовать во взаимодействии с таможенными органами либо платить взносы, устанавливаемые государством. Для того, чтобы быть уверенной в уплате компанией пошлин, таможенные организации предоставляют возможность использовать различные способы обеспечения [4]. Популярным
способом обеспечения таможенных платежей является банковская гарантия. Банковская гарантия подразумевает выплату гарантом установленной суммы в пользу бенефициара в случае невыполнения принципалом своих обязательств; обязательство является односторонним
[1]. В случае, когда обязательства по уплате нарушены, направляемое
в банк требование должно быть подкреплено необходимыми документами, подтверждающими факт неуплаты. Однако на практике подобного рода ситуации встречаются редко. Отказом для принятия банковской гарантии может послужить неправильное оформление документов или превышение сумы общего лимита гаранта. В зависимости от
того, какое обязательство обеспечивается банковской гарантией, выделяются следующие виды таможенных гарантий: реестровые (необходимы для включения владельцев таможенных складов в специальный
реестр), акцизные (для получения акцизных марок) и процедурные (для
освобождения от уплаты таможенных платежей при помещении товаров под некоторые таможенные режимы).
Таможенные гарантии обладают следующими преимуществами:
– компания может не изымать из оборота денежные средства, так
как она получает отсрочку на срок до 12 мес. относительно уплаты реальных таможенных платежей;
– стоимость банковской гарантии значительно ниже, чем стоимость кредита, что позволяет нести компании при совершении сделки
меньшие расходы;
– оформляя банковскую гарантию в пользу органов таможенной
службы, компания получает возможность не замораживать значительные суммы денежных средств на счетах Федеральной таможенной
службы (ФТС).
– благодаря оперативности получения банковской гарантии, компания получает экономию времени на поставку/покупку товара;
– в случае внезапного увеличения стоимости иностранных валют
компания не несет потери из-за разницы курсов, так как определение
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размеров таможенных платежей производится на дату оформления
груза по курсу Центрального Банка.
– компания получает груз без обязательной оплаты таможенных
сборов и пошлин.
Помимо привлекательных положительных черт банковские гарантии имеют и минусы, например:
– оформление таможенной гарантии является платным, как правило, комиссия варьируется от 1 до 2 % от суммы гарантии;
– требование бенефициара является достаточным аргументом для
компенсационной выплаты, банк в данном случае не будет проводить
тщательное расследование;
– после выполнения основных обязательств действие гарантии
прекращается;
– отзыв банковской гарантии по причине лишение банка лицензии
относится к числу рисков для заключения сделки.
Банковские гарантии таможенных платежей, как и любые финансовые продукты, обладают рядом особенностей: выдаваемая гарантия
носит безотзывной характер; принципалом может являться непосредственно то лицо, которое претендует на включение в реестр таможенных представителей; подписание договора осуществляется посредством усиленной электронной подписи (УКЭП); к банковским гарантиям надлежит использовать как ГК ФР (т.к. заключается сделка), положения Закона о банках (таможенная гарантия является банковской
операцией), так и положения ТК ТС и Закона № 311-ФЗ (гарантия подразумевает способ обеспечения уплаты таможенных платежей).
Банк выдает таможенную гарантию только в том случае, если таможенный представитель выполняет ряд выдвигаемых ему условий:
оплатить банковское вознаграждение; собрать требуемый комплект
документов (бухгалтерская и финансовая отчетность, выписка из
ЕГРЮЛ или ЕГРИП, регистрационные и учредительные документы
организации, заявление), также обычно требуется обеспечение в виде
залога. Помимо банковской гарантии в качестве способа обеспечения
таможенного платежа могут использоваться поручительство и денежный залог. Ниже (рисунок) представлено соотношение разных видов
обеспечения [2].
Исходя из данных рисунка видно, что банковские гарантии являются менее популярным способом обеспечения, чем поручительство:
доля гарантий в общем объеме обеспечений около 18 %. В период с
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2017 по 2019 гг. сумма таможенных гарантий возросла незначительно – на 1,8 млрд р. В общем, сумма поступлений таможенных платежей с использованием обеспечений увеличилось за исследуемый период на 48 млрд р. (7,8 %).
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Лимит гарантии устанавливается ФТС на определенный банк, поэтому сумма банковской гарантии должна быть не более данного лимита, но в размере обязательств перед таможенными органами. Также
сумма гарантии является отличной для лиц, осуществляющих свою деятельность в сфере таможенного дела: сумма гарантии для включения
в реестр таможенных перевозчиков составляет 200 тыс. евро, для уполномоченных экономических операторов (УЭО) – от 150 тыс. до 1 млн
евро. Представители малого бизнеса могут получить таможенную гарантию от 50 000 р.
Предоставление открытого реестра банков, оказывающих услуги
выдачи гарантии для обеспечения таможенных платежей, является
обязанностью ФТС. На территории Новосибирской области за таможенной гарантией можно обратиться в следующие банки: «Ак Барс»
Банк, Акцепт, Альфа-Банк, ВТБ, Банк Левобережный, МТС – Банк,
Промсвязьбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Сбербанк [3].
Таможенные гарантии реже, чем другие типы гарантий, оформляются через компанию-посредника, но некоторые брокеры, тем не менее, принимают участие в предоставление помощи в их получении. Посредники нужны для рассмотрения ситуации, в которой требуется таможенная гарантия, с экономической точки зрения, также он оказывает
помощь в подборе подходящего банка и подготовке необходимых до315

кументов. За услуги брокера-посредника взимается отдельная комиссия.
Все вышесказанное свидетельствует о том, что на сегодняшний
день банковская гарантия является наиболее выгодным способом обеспечения уплаты таможенных пошлин и сборов. Помимо экономии денежных средств организации, банковская гарантия способна сэкономить время на прохождение таможенных процедур и оптимизировать
финансовые потоки. Получение таможенной гарантии позволяет обеспечить исполнение обязательств, возникающих перед ФТС. При выборе банка-гаранта следует досконально изучить предлагаемые условия: размер комиссии, сроки оформления, также следует оценить
надежность банка и вероятность отзыва лицензии.
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В статье представлен процесс и результат выбора оптимального маршрута
и вида транспорта для перевозки контейнерного груза на основе метода сетевого
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Целью данного исследования является выбор варианта логистики
перевозки груза в контейнере (маршрут, вид транспорта, характер растаможивания груза) на основе метода сетевого планирования. Выбор
метода обусловлен необходимостью решения задачи координации
комплекса работ, а именно – сетевое планирование позволяет решать
такие задачи. Метод сетевого планирования реализуется с помощью
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ряда приемов: построение сетевого графика, отражающего последовательность осуществления ряда работ или бизнес-процессов, построение графика Ганта, отражающего еще стоимость работ и их распределение по времени [1, 2].
Объектом наблюдения в данном исследовании является перевозка
бумаги в 20-тифутовом контейнере. Контейнер пришел морским транспортом в порт г. Санкт-Петербурга из Швеции (порт Стокгольм). Его
нужно доставить в г. Новосибирск, разгрузить на складе А, отправить
на склад В и с него отправить в г. Владивосток.
Построенная модель включает в себя восемь вариантов доставки
контейнера из Санкт-Петербурга во Владивосток, которые определяются видом транспорта (автомобильным или железнодорожным) и характером растаможивания (собственными силами или с помощью
услуг таможенного брокера). Для построения сетевого графика были
определены возможные работы для выполнения доставки груза по
маршруту Санкт-Петербург – Новосибирск – Владивосток
(«СП-Н-В»), осуществляемые компанией-экспедитором (ЗАО «Евросиб»). Характеристика работ показана в табл. 1 с указанием времени и
стоимости работ.
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Сетевой график доставки груза по маршруту «СП-Н-В»

Сетевой график позволил сформировать восемь вариантов доставки груза, которые представлены в табл. 2.
Из табл. 2 видно, что по времени лучшим вариантом последовательности работ является вариант № 1, а по стоимости – вариант № 4.
Однако для обоснованного выбора варианта логистики необходимо использовать оба критерия (время доставки и стоимость), причем, выбор
необходимо осуществлять с учетом неопределенности. Учет неопределенности принятия решений обычно осуществляется с использованием
Лапласа, Вальда, Сэвиджа, Гурвица [3, с. 38].
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Таблица 1
Характеристика работ по доставке груза по маршруту «СП-Н-В»
Работа
Содержание работы
Стоимость, р. Время, дней
0-1 Разгрузка судна в порту г. Санкт-Петербург
5 500
1
1-2 Растаможивание груза с помощью брокера
15 000
3
1-3 Растаможивание собственными силами
7 500
4
1-4 Отправка неочищенного груза на СВХ
–
2
2-5 Отправка очищенного груза на ПКТ
–
1
3-5 Отправка очищенного груза на ПКТ
–
1
5-6 Доставка очищенного груза ж.-д. транспортом
из г. Санкт-Петербург в г. Новосибирск
60 000
8
(ст. Иня-восточная)
4-7 Доставка неочищенного груза ж.-д. транспортом от г. Санкт-Петербург до ст. Иня-восточ60 000
8
ная (г. Новосибирск)
7-8 Доставка неочищенного груза от ж.-д. ст. Иня5 000
0,5
Восточная до СВХ
4-8 Доставка неочищенного груза а/м транспортом
от г. Санкт-Петербург до склада в г. Новоси190 000
5
бирск
8-9 Растомаживание груза с помощью таможен12 000
2
ного брокера в г. Новосибирск
8-10 Растаможивание груза собственными силами
–
4
клиента в г. Новосибирск
5-11 Доставка очищенного груза автотранспортом
от склада в г. Санкт-Петербург до склада в
190 000
5
г. Новосибирск
6-11 Доставка очищенного груза со ст. Иня-Восточ6 000
0,5
ная до склада клиента
9-11 Доставка очищенного груза от СВХ до склада
6 000
0,5
клиента
10-11 Доставка очищенного контейнера со склада
6 000
0,5
СВХ склада клиента
11-12 Очистка контейнера
2 000
0,5
12-13 Отправка контейнера на склад № 2 на загрузку
5 500
0,5
13-14 Доставка контейнера на ж.-д. ст. Иня-Восточ5 000
0,5
ная
14-15 Отправка контейнера ж/д транспортом от ст.
Иня-Восточная до ст. Первая Речка (г. Влади70 000
8
восток)
15-16 Доставка контейнера от ж.-д. ст. Первая Речка
6 000
0,5
до склада
16-17 Очистка контейнера
2 000
0,5
17-18 Отправка порожнего контейнера в порт Влади5 000
0,5
восток ж.-д. транспортом
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Таблица 2
Варианты последовательности осуществления работ по доставке груза
Вариант
Последовательность работ
Время, дни
Стоимость, р.
1
0-1-2-5-11-12-13-14-15-16-17-18
21
306 000
2
0-1-3-5-11-12-13-14-15-16-17-18
22
298 500
3
0-1-2-5-6-11-12-13-14-15-16-17-18
24,5
182 000
4
0-1-3-5-6-11-12-13-14-15-16-17-18
25,5
174 500
5
0-1-4-7-8-9-11-12-13-14-15-16-17-18
25
184 000
6
0-1-4-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18
27
179 500
7
0-1-4-8-9-11-12-13-14-15-16-17-18
21,5
309 000
8
0-1-4-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18
23,5
304 500

Применение названных критериев требуют норматирования показателей (табл. 3).
Таблица 3
Относительные значения показателей вариантов осуществления работ
Относительные значения
показателей
Вариант
Последовательность работ
для времени для стоимости
1
0-1-2-5-11-12-13-14-15-16-17-18
1
1,75
2
0-1-3-5-11-12-13-14-15-16-17-18
1,05
1,71
3
0-1-2-5-6-11-12-13-14-15-16-17-18
1,17
1,04
4
0-1-3-5-6-11-12-13-14-15-16-17-18
1,21
1,00
5
0-1-4-7-8-9-11-12-13-14-15-16-17-18
1,19
1,05
6
0-1-4-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18
1,29
1,03
7
0-1-4-8-9-11-12-13-14-15-16-17-18
1,02
1,77
8
0-1-4-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18
1,12
1,74

Результаты оценки вариантов выбора последовательности работ с
учетом неопределенности представлены в табл. 4.
Таблица 4
Результаты оценки вариантов выбора последовательности работ
с учетом неопределенности
Количественные оценки вариантов по критериям
Вариант
Лапласа
Вальда
Севиджа
Гурвица
1
1,377
1,754
0,754
1,377
2
1,379
1,711
0,711
1,379
3
1,105
1,167
0,167
1,105
4
1,107
1,214
0,214
1,107
5
1,122
1,190
0,190
1,122
6
1,157
1,286
0,286
1,157
7
1,397
1,771
0,771
1,397
8
1,432
1,745
0,745
1,432
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По результатам расчетов оптимальным вариантом является вариант логистики с минимальным значением по каждому критерию. Из
табл. 4 видно, что оптимальным вариантом с учетом неопределенности
принимаемого решения является вариант № 3 (транспортировка груза
железнодорожным транспортом с растаможиванием в г. Санкт-Петербурге с помощью услуг таможенного брокера).
Вывод: применение метода сетевого планирования в практике решения логистических задач в области перевозки грузов весьма эффективен, позволяет принимать адекватные решения с учетом характера
работ, связей между ними и условий неопределенности.
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Актуальные вопросы бухгалтерского учета выручки
Ведущие российские компании используют МСФО в силу требований Закона «О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 № 208-ФЗ, а
также исходя из потребностей руководства и акционеров, с целью получения финансовой отчетности, признаваемой на международном уровне. Это обуславливает
необходимость в определении и понимание основных различий между информацией бухгалтерского учета, подготовленной по МСФО и ФСБУ. Сделан вывод о том,
что различия в процессе признании выручки в МСФО и ФСБУ значительны, что подтверждается отчетными данными российских корпораций, а именно, отличиями в
размере выручки, сформированной по правилам МСФО и РСБУ.
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Topical issues of revenue accounting
Abstract. Leading Russian companies use IFRS due to the requirements of the
Law «On Consolidated Financial Statements» dated July 27, 2010 № 208-FZ, as well
as based on the needs of management and shareholders, in order to obtain internationally recognized financial statements. This necessitates the definition and understanding of the main differences between accounting information prepared in accordance with IFRS and FSBU. It was concluded that the differences in the process of
revenue recognition in IFRS and FSBU are significant, which is confirmed by the reporting data of Russian corporations, namely, differences in the amount of revenue
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Ведущие российские компании формируют отчетность как согласно положениям ФСБУ, так и МСФО, что обуславливает потребность в понимании различий положений данных учетных систем. Компании используют МСФО в силу требований Закона «О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 № 208-ФЗ, а также исходя из потребностей руководства и акционеров, с целью получения
финансовой отчетности, признаваемой на международном уровне.
Актуальность требований учета выручки, согласно МСФО, для
российских компаний связана также с тем, что правила оценки выручки влияют на размер прибыли, а ведущие российские корпорации,
являясь публичными акционерными обществами, выплачивают дивиденды из прибыли. Таким образом, оценка выручки в большей степени
влияет на корректное определение финансового результата.
В международной системе нет общего стандарт, посвященного
учету доходов организации. Вопросам выручки посвящен стандарт
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». В ФСБУ
учет выручки регулируется положениями ПБУ 9/99 «Доходы организации». Российская система бухгалтерского учета предполагает разделение доходов на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы, МСФО выделяет только выручку и прочие доходы.
Во-первых, обращает на себя внимание цель применения стандарта МСФО (IFRS) 15. Целью является не только раскрытие инфор322

мации о выручке, а именно о характере выручки, ее размере и моменте
признания, но также раскрытие информации о денежных потоках организации. Таким образом, стандарт значим не только для целей формирования Отчета о совокупном доходе организации, но о для целей
формирования Отчета о движении денежных средств.
Также значимым моментом в процессе признания выручки по
МСФО выступает необходимость идентификации договора с покупателем. В стандарте определены важные условия идентификации договора, условия изменения договора, определена возможность объединения договоров.
В стандарте ПБУ 9/99 «Доходы организации» нет требований, касающихся процесса идентификации договора с покупателем. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи
продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ,
оказанием услуг [2].
В стандарте также не раскрываются вопросы, касающиеся денежных потоков организации, связанных с процессом оплаты задолженности, образованной при признании выручки. Стандарт определяет понятие реализации и признания доходов от реализации товаров. Понятие
реализации товаров определяется также в ст. 39 НК РФ.
Оценка выручки в стандарте МСФО (IFRS) 15 происходит через
определение цены сделки по договору. В стандарте особое внимание
уделено вопросам переменного возмещения по договору. Определены
обстоятельства, при которых возмещение является переменным. Согласно требованиям стандарта, к ним относят следующие две ситуации. Первая ситуация характеризуется тем, что у покупателя имеются
обоснованные ожидания, обусловленные обычной деловой практикой
организации, опубликованной политикой или конкретными заявлениями, что организация примет сумму возмещения, которая будет
меньше, чем указанная в договоре. Вторая ситуация обусловлена тем,
что имеются подтвержденные факты и обстоятельства о том, что организация предложит уступку к цене сделки.
Также согласно требованиям МСФО (IFRS) 15 возможна капитализация затрат, понесенных при выполнении договора с покупателем в
Отчете о финансовом положении в категории «активы».
Для этого необходимо выполнение следующих условий: во-первых, затраты относятся непосредственно к договору или к предполагаемому договору, который организация может идентифицировать, во323

вторых, затраты создают или улучшают качество ресурсов организации, которые будут использоваться в целях выполнения (или продолжения выполнения) обязанностей к исполнению в будущем; в третьих,
ожидается, что затраты будут возмещены [1].
Можно сделать вывод, что в МСФО более детализирован процесс
признания выручки, чем в российских стандартах. Различия в процессе
признании выручки в МСФО и ФСБУ значительны, что подтверждается отчетными данными российских корпораций, а именно, отличиями в размере выручки, сформированной по правилам МСФО и РСБУ.
Меньшее количество разночтений в учете выручки по РСБУ и
МСФО способно оказать положительное влияние на качество информации бухгалтерского учета и процесс подготовки финансовой отчетности, особенно в компаниях, формирующих отчетность по российским и международным стандартам.
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Выбор метода учета товаров и системы налогообложения определяет объем налоговых отчислений индивидуального предпринимателя
в пользу государства. Хозяйствующие субъекты с целью минимизации
расходов предпочитают систему налогообложения, которая обеспечи325

вает им минимально возможные налоговые отчисления. Исходя из вышеизложенного, тема данной статьи является актуальной.
В бухгалтерском учете товарно-материальные ценности могут
учитываться тремя способами:
– по фактической себестоимости (на сч. 41 «Товары»);
– по учетным ценам (с использованием сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей);
– по продажным ценам (с использованием сч. 42 «Торговая
наценка»).
Метод учета товарно-материальных ценностей по фактической себестоимости включает все фактические затраты. Метод учета товарноматериальных ценностей по учетным ценам используется для удобства
проведения и повышения экономичности учетных процедур. Метод
учета товарно-материальных ценностей по продажным ценам применяется организациями, занимающимися розничной торговлей. Суть
метода заключается в том, что к покупной стоимости товара добавляется надбавка (торговая наценка).
Первые два метода оценки запасов используют в основном крупные организации, которые в налоговом учете отражают все понесенные в своей профессиональной деятельности расходы. Третий метод
оценки товаров в основном используют малые предприятия, работающие на специальных налоговых режимах.
Объектом наблюдения в работе выступает ИП В. М. Олейник, основным видом деятельности организации является розничная торговля
запасными частями для автотранспорта. Учет товаров в ИП
В. М. Олейник осуществляется по продажным ценам с применением
сч. 42 «Торговая наценка». Выручка от продаж, в соответствии с учетной политикой, признается по мере поступления денежных средств от
покупателей (кассовый метод). Исходя из этого, организация может
применять в своей деятельности специальные налоговые режимы, такие как единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и упрощенную систему налогообложения (УСН) со ставкой 6 % на полученные доходы.
ИП В. М. Олейник является плательщиком единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Применение ЕНВД предусмотрено п. 2
ст. 346.26 НК РФ. Организации, применяющие ЕНВД, должны соблюдать следующие требования: средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать 100 чел., организация не должна относиться к категории крупнейших налогоплатель326

щиков, возможность занимается только теми видами деятельности, в
отношении которых предусмотрено применение ЕНВД. Для розничной торговли необходимо учесть так же, что площадь торгового зала
не должна превышает 150 м2.
Кроме того, с сумм выплат работникам работодатель каждый месяц перечисляет страховые взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование, а также от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний.
Налоговый режим ЕНВД относится к специальным режимам налогообложения, он заменяет ряд других налогов, таких как налог на доходы физических лиц, имущество физических лиц, добавленную стоимость. Объектом налогообложения по ЕНВД является вмененный доход, величина которого зависит от нормативных показателей, коэффициентов, установленных законодательными актами РФ и ее субъектов
для конкретного вида деятельности. Ставка налога устанавливается в
размере 15 % от величины вмененного дохода.
Нaлoгoвaя бaзa paccчитывaeтcя кaк пpoизвeдeниe бaзoвoй
дoхoднocти пo oпpeдeлeннoмy видy пpeдпpинимaтeльcкoй дeятeльнocти, иcчиcлeннoй зa нaлoгoвый пepиoд, и вeличины физичecкoгo
пoкaзaтeля, хapaктepизyющeгo дaнный вид дeятeльнocти (п. 2
cт. 346.29 НK PФ). Пpи этoм бaзoвaя дoхoднocть кoppeктиpyeтcя нa коэффицинт-дефлятор и корректирующий коэффициент (п. 4 cт. 346.29
НK PФ).
Рассмотрим порядок расчета ЕНВД за 1-й квартал 2019 г. в ситуации, когда предпринимательская деятельность осуществлялась полных
три месяца: январь, февраль и март. Базовая доходность по данному
виду пpeдпpинимaтeльcкoй деятельности составляет 1 800 р., физическим показателем, в данном случае, является площадь торгового зала,
которая, согласно правоустанавливающих документов равна 120 р./м2.
Размер корректирующих кoэффициeнтов составляет 1,915 (коэффициент-дефлятор) и 0,3 (корректирующий коэффициент). Налог в этом
случае рассчитывается как произведение следующих множителей: базовой доходности, коэффициента-дефлятора, корректирующего коэффициента, физического показателя, периода деятельности, который составляет три месяца и ставки налога, которая составляет 15 %. Исходя
из этого, сумма ЕНВД по итогам 1-го квартала составила 55 841 р. Бухгалтерские проводки по начислению и уплате ЕНВД представлены в
таблице.
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Журнал регистрации хозяйственных операций за 2019 г. (фрагмент)
Дата
Операция
Дебет счета
Кредит счета
Сумма, р.
1
2
3
4
5
15.04.2019 Начислен ЕНВД 99 «Прибыли и
68 «Расчеты по 55841,00
убытки»
налогам и сборам»
15.04.2019 ЕНВД перечис68 «Расчеты по
50 «Касса»
55841,00
лен в бюджет
налогам и сборам»

По итогам каждого квартала, по месту ведения своей деятельности, предприниматель должен предоставить в налоговый орган декларацию по ЕНВД, в срок не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом (п. 3 ст. 346.32 НК РФ). Рассчитанную
сумму ЕНВД необходимо перечислить в бюджет не позднее 25-го
числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (кварталом).
Так как учет товаров в магазине ведется по розничным ценам и
выручка от продаж, в соответствии с учетной политикой, признается
по мере поступления денежных средств от покупателей (кассовый метод), то организация могла бы использовать в своей работе упрощенную систему налогообложения (УСН) со ставкой 6 % на полученные
доходы. Налог в этом случае рассчитывается как произведение налоговой базы и ставки налога.
К тому же индивидуальным предпринимателем соблюдены следующие ограничения при соблюдении упрощенной системы налогообложения: средняя численность работников за налоговый период не превышает 100 чел.; установленный предел уровня годового дохода не
превышает 150 млн р.; предприниматель не производит подакцизные
товары, не добывает и не реализует полезные ископаемые, не занимается игорным бизнесом. Налоговым периодом на упрощенной системе
налогообложения является календарный год. Итоговый налог рассчитывается на основании доходов, полученных за год. При этом по окончании каждого квартала предусмотрена оплата авансовых платежей.
Авансовые платежи по УСН перечисляют в бюджет не позднее
25-го числа месяц следующего за отчетным кварталом. Налог по окончании отчетного года уплачивается в бюджет не позднее 30 апреля.
Рассчитаем налог на доходы по УСН со ставкой 6 % на полученные доходы за первый квартал 2019 г. В первом квартале 2019 г. доходы от реализации товара составили 3 849 407 р., соответственно
налог на доходы будет составлять 230 964 (3 849 407 · 6 %) р. Из рас328

чета видно, что система налогообложения в виде ЕНВД более привлекательна, чем система налогообложения по УСН.
Важно отметить, что размер налоговых отчислений при применении режима ЕНВД, не зависит от варианта выбора учета товаров. В отличие от других систем налогообложения, для ЕНВД фактически полученный налогоплательщиком доход значения не имеет. Налог можно
рассчитать, исходя из размера предполагаемого дохода, которое предусматривает государство.
Если рассматривать режим налогообложения по УСН, то доходы,
согласно ст. 346.17 НК РФ, определяются кассовым методом. Это означает, что при расчетах деньгами, доход считается полученным в день
поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет индивидуального предпринимателя. В данном случае, вариант, когда товары
учитывают по продажным ценам, с применением сч. 42, считается более удобным для целей налогообложения по УСН. При учете товаров
по продажным ценам разница между покупной стоимостью и стоимостью по продажным ценам учитывается на сч. 42 «Торговая наценка».
Сч. 42 «Торговая нацепка» является регулирующим счетом по отношению к сч. 41 «Товары». Сч. 42 «Торговая наценка» не может применяться самостоятельно, а только в сочетании со сч. 41 «Товары» и
только при условии учета товаров по продажным ценам.
Таким образом, приведенные расчеты свидетельствуют о том, что
система налогообложения ЕНВД более привлекательна, чем система
налогообложения УСН, так как налоговая нагрузка при ЕНВД значительно меньше, чем при УСН для индивидуальных предпринимателей
отрасли торговли. В случае применения режим налогообложения по
УСН, а также в случае применения ЕНВД, для индивидуальных предпринимателей отрасли торговли вариант учета товаров по продажным
ценам с использованием сч. 42 «Торговая нацепка» предпочтительнее,
так как это повышает аналитичность данных для целей управленческого учета и облегчает процесс принятия управленческих решений по
вопросам, связанным с формированием структуры продуктового портфеля организации торговой сферы.
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Ensuring the economic security of a commercial bank
Abstract. The article discusses the problem of economic security of commercial
banks in the Russian Federation, the main risks leading to a decrease in economic
security are considered, reflected external and internal threats to economic security.
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В экономике Российской Федерации банковский сектор занимает
особое положение. Деятельность банков играет важную роль в движении капиталов и представляет собой опасность повышенного социально-экономического риска. В странах с развитой рыночной экономикой деятельность банков зависит от уровня ее экономической безопасности. В связи, с чем в настоящее время проблема обеспечения экономической безопасности деятельности коммерческих банков становится
крайне актуальной.
Под экономической безопасностью деятельности коммерческого
банка следует понимать положение более целесообразного использования денежных ресурсов в целях устранения угроз и обеспечения
устойчивой и стабильной работы коммерческих банков [1].
К 9 октября 2020 г. в текущем году прекратили свою деятельность
26 кредитных организаций. За 2019 г. количество отозванных лицензий
составило 43. За 2018 г. 71 кредитная организация прекратила свою деятельность. Во многих случаях причиной отзыва лицензий стала угроза
подрыва экономической безопасности.
В нынешних условиях постоянно меняющейся финансовой конъюнктуры главная цель обеспечения экономической безопасности – достижение состояния максимально возможной устойчивости их работы
и организация основ и перспектив развития коммерческих банков вне
зависимости от внутренних и внешних угроз – приобретает особую
значимость. К внешним угрозам относятся: изменения в секторах, связанных с экономикой, политической ситуацией и социальным сегментом страны; рыночная конъюнктура; явление развития нелегальной деятельности в коммерческих банках и др. К внутренним угрозам можно
отнести связанную с высоким риском кредитную политику банков;
нарушение ликвидности деятельности банков; несоблюдение банками
законов Российской Федерации, отсутствие высокого уровня управления деятельностью банка [2].
Для обеспечения полноценной экономической безопасности требуется комплексное поддержание финансовой, информационной, правовой и кадровой безопасности.
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Рассмотрим наиболее распространенные и значимые риски экономической безопасности коммерческого банка.
В первую очередь стоит сказать о кредитном риске. Данный риск
является наиболее опасным в банковском секторе, поскольку невыплаты по обязательствам могут привести организацию к банкротству,
а в перспективе и к ликвидации несостоятельных коммерческих банков. Для предотвращения кредитного риска банк осуществляет ряд
мер, нацеленных на это, таких как: оценка кредитоспособности клиента, снижение объемов кредитов, выдаваемых одному лицу, страхование кредитов, установление достаточного обеспечения, такого как
залог или поручительство. После выдачи кредита заемщику банку
нужно отслеживать его состояние, в связи, с чем применяется способ
кредитного мониторинга, под которым понимается наблюдение за погашением задолженности, разработка и внедрение мер по возврату кредита [3].
Особое место в обеспечении экономической безопасности банка
занимает валютный риск, в целях снижения которого следует использовать методы защитных валютных оговорок и хеджирования. Под защитными оговорками понимается возможность изменять первоначальные условия договора в процессе его использования, как правило оговорки описываются в самом договоре [4].
Валютная оговорка – одно из условий в коммерческом договоре,
которое обеспечивает защиту сторонам контракта от риска изменений
валютных курсов. Под хеджирование понимается возможность формирования встречных требований и обязательств в иностранной валюте.
В последнее время, с появлением и продвижение дистанционных
технологий банковского обслуживание, начали набирать обороты мошеннические схемы действий, подрывающих экономическую безопасность банков. Главным риском в этой сфере является риск получения
мошеннической стороной доступа к документации клиента по его
счету, и как результат списание средств с него, утечка информации истории операций клиента. Нейтрализация и ликвидация этой проблемы
достижима, для этого следует провести ряд мероприятий:
– подключение услуги, обеспечивающей дистанционное обслуживание исключительно с конкретных IP-адресов, а также на постоянной
основе информировать клиента о входе в систему с помощью различных способов оповещения, преимущественно через СМС. Включение
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дополнительных технологий идентификации клиентов, использование
эффективных цифровых алгоритмов цифровой подписи;
– мониторинг деловой репутации пользователей, имеющих доступ
к дистанционному обслуживанию;
– использование чиповой технологии VSDC на этапе выпуска банковских карт для обеспечения защищенности от краж персональных
данных в банкомате;
– на постоянной основе обеспечивать усовершенствования и обновления программного обеспечения.
Кадровая безопасность банка играет не последнюю роль. Для снижения репутационного риска банки используют такие методы как:
– выработка особой нормативной базы внутри организации для без
конфликтного и эффективного взаимодействия между персоналом и
клиентами;
– надзор за соблюдением персоналом и учредителями банка законодательных актов Российской Федерации, в том числе законы о банковской тайне и о проведение внутреннего контроля для противодействия легализации незаконно полученных доходов, а также обеспечение непрерывного повышения квалификации сотрудников;
– анализ факторов репутационного риска и их влияния на финансовые показатели деятельности коммерческого банка [5].
Говоря об экономической безопасности банковского сектора в
России, следует выделить основные факторы, которые на нее влияют.
Первое – низкая ресурсная база коммерческих банков. В 2015 г. был
отмечен самый низкий прирост вкладов населения в банках с 2005 г.,
он составил 2 %, но благодаря проведению успешной политики по
сдерживанию инфляции этот показатель в 2019 г. вырос более чем на
4 %. Второе – уровень просроченной ссудной задолженности. По данным ЦБ в 2015 г. доля просроченных платежей физическими лицами
составила 10,7 %, в 2018 г. – 7,5 %, а в 2019 г. – 2,1 %, что говорит о
значительном снижении рисков в сфере банковского кредитования.
Третье – информационные угрозы. Российская Федерация с 2015 г. занимает лидирующие места в рейтинге стран по доле пользователей,
атакованных мобильными банковскими троянцами. По данным Банка
России, денежная масса страны состоит на 20 % из наличности, а на
80 % из электронных денег [6]. Это приводит к повышению привлекательности банковского сектора для совершения кибератак. Это свидетельствует о низком уровне безопасности в информационной сфере,
которая нуждается в усовершенствовании [7].
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Исходя из изученной информации и приведенных выше факторов
и результатов, можно сделать вывод, экономическая безопасность банковской системы в Российской Федерации выросла, но нуждается в модернизации информационной безопасности и обеспечении контроля за
качеством исполнения обязанностей банковскими служащими.
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В современном мире с экономической точки зрения между
людьми можно проследить ярко выраженные финансовые отношения,
которые показывают, каким образом формируются, распределяются и
используются денежные средства для обеспечения потребностей людей, предприятий и государства в целом [1].
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В настоящее время растет производство различных товаров и
услуг, появляются новые отрасли, технологии и многое другое. Транспортная инфраструктура России постоянно расширяется и требует
огромных затрат на свое развитие (например: строительство мостов через реки, тоннелей и метрополитенов и т. п.). Перед государством
стоит проблемный вопрос финансирования строительных проектов в
различных городах РФ из-за их высокой стоимости и ограниченности
государственного бюджета (или нецелесообразной приоритетности
развития определенных проектов).
Целью написания данной статьи является поиск решения проблем
финансирования сооружения метрополитенов в Новосибирске.
Строительство метро является одной из самых острых проблем
развития Новосибирска, так как количество машин и пробок на дорогах с каждым годом увеличивается, средств из областного и городского
бюджета недостаточно, а государственное финансирование не обеспечивается.
Так, станция метро «Березовая роща» должна была открыться в
1993 г., но из-за экономического кризиса и отсутствия государственного финансирования была открыта только в 2005 г.
По данным новостных каналов (например, РБК), журнала Коммерсантъ и других официальных источников в конце 2019 – начале 2020 г.
правительство не смогло выделить деньги из федерального бюджета на
строительство станции метро «Спортивная» из-за нехватки денежный
средств, и предложило изменить срок соглашения с мэрией вместо трех
лет – на год (в течение которого можно осуществить подготовительные
работы стоимостью 385 млн р.; при этом общая стоимость строительства колеблется в пределах 2,6 млрд р.), так как невозможно планировать строительство сразу на три года; хотя в столице круглогодично
строятся новые линии и станции метро.
Изучив различные информационные источники, можно прийти к
выводу о том, что единственным решением проблемы финансирования
таких дорогостоящих строительных проектов является привлечение
частных инвесторов, крупных отечественных и зарубежных компаний
с большим капиталом, которые готовы вложить средства в развитие
транспортной сети метро Новосибирска.
Финансирование существует различных видов: кредитование, выпуск акций, заем и т. п. Но в настоящее время стремительно набирает
обороты проектное финансирование (особенно в других странах). Это
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такая форма реализации крупных проектов, которая основывается на
совокупности известных типов финансирования: заем и привлечение
капитала компаний, которые готовы выделить необходимые на строительство денежные средства и вложить их с целью получения прибыли
с денежных потоков с самого проекта при дальнейшем его введении в
эксплуатацию. Такое финансирование могут оказывать не только крупные компании, но и международные финансово-кредитные организации.
Это инвестиционное направление наиболее актуально для отраслей национального хозяйства, электроэнергетики и, самое важное для
нас, производственной инфраструктуры (сооружение тоннелей, мостов, плотин и т. п.) [2].
Основным преимуществом проектного финансирования является
точно рассчитанная смета на строительство, геологические изыскания
территории, закупку материалов и оборудования, т. е. все растраты
должны входить в диапазон выделенных средств и не превышать их.
Особенности проектного финансирования:
1) сочетает элементы финансирования и кредитования за счет собственных средств спонсоров и привлеченных источников (кредитов и
займов);
2) участниками могут выступать спонсоры, страховые компании,
инвестиционные и коммерческие банки, фонды, поставщики оборудования, подрядчики и другие;
3) источником погашения задолженности являются доходы, которые генерируются проектом;
4) инвесторы и кредиторы принимают на себя большую часть проектных рисков;
5) инвесторы и кредиторы распределяют прибыль пропорционально доле участия в объеме финансирования.
Проектное финансирование и кредитование имеют схожие признаки, но первое понятие значительно шире.
Основные принципы проектного финансирования:
1) оценка проектных рисков и их распределение среди участников;
2) детальная проработка организации строительства и эксплуатации будущего сооружения;
3) квалифицированная подготовка проектно-сметной документации и технико-экономического обоснования;
4) участие надежных партнеров;
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5) обеспечение технической и экономической жизнеспособности
предприятия, созданного в результате реализации проекта, что позволяет генерировать достаточные денежные поступления для обслуживания долга перед кредиторами, инвесторами и другими партнерами.
В этом случае денежные средства привлекают на внутреннем и
международном рынках капитала, используя следующие методы: кредит, выпуск акций и облигаций, ресурсы частных компаний и др.
Таким образом, проектное финансирование является самым эффективным методом реализации строительства дорогостоящих проектов на примере новосибирского метрополитена. Те, кто готов обеспечить этот вид финансирования, должны быть уверены в рентабельности и эффективности данного проекта, то есть эксплуатация станций
метро в Новосибирске должна окупить строительство и принести прибыль инвестиционным компаниям или финансово-кредитным организациям, вложившим свой капитал; а для этого необходимо рассчитать
схему обслуживания метрополитена, денежные обороты, появляющиеся в ходе эксплуатации метро, с которых и будет считаться прибыль
инвесторам (метро станет не муниципальным, но главное достоинство
такого метода в том, что метрополитен будет построен и принесет
огромный прорыв в решении острой проблемы пробок на дорогах).
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