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Секция 1. Деятельность в сфере таможенного дела:
история и современность
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Мотивационные факторы выбора студентами
специальности «Таможенное дело»
по результатам социологического исследования
В статье приведены результаты социологического исследования, изучавшего мотивационные факторы, отмеченные респондентами при выборе специальности «Таможенное дело» для обучения в стенах СГУПС, планируемые места трудоустройства после выпуска и предложения по улучшению информирования потенциальных студентов.

Ключевые слова: мотивационные факторы при поступлении; причины, побудившие к выбору специальности; привлекательность специальности «Таможенное дело», способы усиления информирования абитуриентов.
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Motivative factors of students 'choice of the specialty
«Customs affairs» on the results of sociological research
Abstract. The article contains the results of a sociological study that examined
the motivational factors noted by respondents when choosing a specialty «Customs»
for training in the walls of the SSUPS, planned places of employment after graduation
and suggestions to improve informing potential students.
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Таможенное дело – востребованная специальность. Объяснить ее
популярность можно уверенностью абитуриентов в дальнейшем построении успешной карьеры. На сегодняшний момент в Российской
Федерации занимаются подготовкой студентов по специальности «Таможенное дело» от 92 [1] до 106 вузов. Самый популярный из них–
Российская таможенная академии (РТА) (г. Люберцы, Московской
обл.), включая три ее филиала [2]. В связи с этим возникают вопросы:
С какой мотивацией поступают абитуриенты в другие вузы? Как сделать обучение в других вузах конкурентоспособным, при отсутствии в
них бюджетных мест?
Для разрешения этих вопросов в сентябре 2020 г. коллективом
преподавателей кафедры «Таможенное дело» СГУПС было проведено
социологическое исследование среди первых курсов.
В данном опросе приняли участие 49 студентов, начавших свое
обучение по специальности «Таможенное дело» в этом году [3].
Одним из первых критериев анкеты был территориальный критерий. Рассматривая данный признак на международном уровне, следует
отметить, что все студенты поступили на обучение из субъектов Российской Федерации. Всего студентами было отмечено 11 субъектов в
качестве места их постоянного проживания.
Преобладающими регионами Российской Федерации явились Новосибирская область, Кемеровская область и Алтайский край, имеющие 49, 14 и 10 % от общего числа студентов соответственно, что
можно проследить на диаграмме рис. 1.
Из этого следует, что самыми популярными городами постоянного
проживания среди обучающихся являются:
– Новосибирск (18 студентов в совокупности);
– Новокузнецк (3 студента);
– Барнаул (2 студента).
Говоря о мотивационных факторах, немаловажным является определение информационного источника, подтолкнувшего будущих студентов к выбору специальности «Таможенное дело» для обучения в
СГУПС. Всего были определены 7 информационных источников, процентное соотношение которых можно проследить на рис. 2.
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Рис. 1. Территориальная структура числа поступивших, % [3]
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Рис. 2. Информационные источники, количество симпатий [3]

Самым приоритетным направлением получения информации оказался сайт СГУПСа. Как видно из рис. 2, этот вид источника выбрала
большая часть студентов, а именно – 26 из 49 опрошенных. Также рассказы и советы родственников, друзей, знакомых играли значительную
5

роль в профессиональном выборе абитуриентов данного направления
подготовки.
Среди студентов, в свою очередь, большое значение имела мотивационная составляющая, которая склонила абитуриентов к выбору
данной специальности. Были выявлены 12 оснований, что демонстрирует рис. 3.
интересная специальность
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освоенный профессиональный модуль «Таможенное
правоведение» в колледже

Рис. 3. Мотивационная составляющая, количество выборов [3]

По данным рис. 3 видно, что одним из главных факторов при поступлении на данное направление подготовки, почти у половины респондентов является интерес к специальности (24 студента). Однако
17 студентов также отметило возможность работать в государствееных
органах одним из наиболее мотивационных факторов.
Следующим критерием анализа являлись ответы студентов на вопрос «Где бы вы хотели работать после окончания университета?». Результаты оказались достаточно неоднозначными. Данную динамику
можно проследить на приведенном рис. 4.
Основная часть студентов выбрала таможенные органы и внешнеторговые фирмы как желаемое место работы. Тем не менее, выбор значительной части студентов пал на собственный частный бизнес и логистические фирмы.
Последним пунктом социологического исследования было сформулировать предложения студентов по улучшению информирования
будущих абитуриентов о кафедре «Таможенное дело» СГУПСа. Из
рис. 5 видно, что мнения студентов разделились.
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Рис. 4. Выбор места работы после окончания университета, симпатии [3]
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Рис. 5. Предложения по улучшению информирования будущих абитуриентов,
кол-во выборов [3]

Большинство студентов отметило, что существует необходимость
в большем количестве информации в популярных социальных сетях.
Дополнить информацией сайт СГУПС также было одним из самых частых предложений среди студентов. Однако респонденты подчерк7

нули, что не лишним было бы рассказывать в школах, гимназиях, лицеях о перспективах трудоустройства после окончания учебы.
Таким образом, следует отметить, что мотивационные факторы у
каждого отдельного студента индивидуальны. Но главной мотивационной составляющей у большинства респондентов является интерес к
специальности. Поэтому можно сделать вывод, что для повышения
конкурентоспособности СГУПСа следует увеличить информативность
специальности «Таможенное дело» через социальные сети и презентации будущим абитуриентам данной специальности.
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Евразийский союз: на пути интеграции
Статья посвящена анализу всего периода интеграции Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В работе исследованы пройденные шаги и выделены
проблемы интеграции. Проанализирован каждый этап интеграции, достигнутые
успехи и дальнейшие цели развития экономического сотрудничества.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз (ЕАЭС), экономическая интеграция, единый финансовый рынок, Единое экономической пространство (ЕЭП), взаимное сотрудничество.
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Digitalization of business in russia: problems and prospects
Abstract. The article analyzes the entire period of integration of the Eurasian
economic Union (EAEU). The paper examines the steps taken and highlights the
problems of integration. Each stage of integration, achievements and further goals of
economic cooperation development are analyzed.

Key words: Eurasian economic Union (EEU), economic integration, single
financial market, Common economic space (CES), mutual cooperation.

Преодолеть трудности и последствия мирового экономического
кризиса поможет процесс международной экономической интеграции,
который предусматривает объединение экономического потенциала
государств, создание единого рынка и снятия тарифных и нетарифных
ограничений. Процесс интеграции можно определить как взаимодействие стран-участниц путем создания интеграционных союзов в соответствии с их целями [1].
Одним из наиболее актуальных интеграционных союзов государств, существующих на постсоветском пространстве, является
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), прошедший путь от Таможенного Союза (2010 г.), затем Евразийского экономического пространства (ЕЭП) (2012 г.) до нынешней формы интеграции (2014 г.) [2].
Союз обладает международной правосубъектностью, т. е. имеет право
вступать во взаимодействие с международными организациями и интеграционными объединениями, а также с третьими государствами с
целью решения стоящих перед ним задач. Ранее евразийский интеграционный проект существовал в рамках институциональной структуры
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), что понижало
транспарентность и сбалансированность наднационального регулирования.
Целью евразийской интеграции является объединение экономик,
их многосторонняя трансформация для повышения конкурентоспособности на мировом рынке, совместное развитие социальной сферы для
повышения благосостояния всех слоев населения [3]. В Договоре о
ЕАЭС заключен основополагающий принцип «четырех свобод» (единый рынок товаров, услуг, труда и капитала), согласно которому на
внутренний рынок во взаимной торговле не будут распространяться
9

меры защиты. ЕАЭС создавался для международной кооперации и повышения конкурентоспособности экономик, входящих в состав союза
стран. В ЕАЭС обеспечена свобода передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы [4].
С 2011 г. все виды государственного контроля, кроме пограничного перенесены на внешний контур и осуществляется свободное движение товаров. Объем взаимной торговли между странами – участницами ЕАЭС варьировался на протяжении всего развития интеграции,
однако за последние несколько лет приобрел тенденцию к росту
(табл. 1) [5].
Таблица 1
Показатели взаимной торговли стран-участниц ЕАЭС, млн долл. США

Период
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Январь–июль 2020

Показатель взаимной торговли
63 100, 9
67 856, 4
64 520
61 183, 3
45 615, 6
42 960, 3
54 711, 6
60 261, 5
61 633, 9
29 326, 3

Например, в 2019 г. благодаря увеличению взаимной торговли
удалось обеспечить дополнительный экономический рост в размере
1,27 % совокупного ВВП и расширить использование национальных
валют во взаимных расчетах по сравнению с 2018 г. [6]. Кроме того,
суммарный объем внешней торговли товарами государств-членов
ЕАЭС с третьими странами за январь – июнь 2020 г. составил
295,2 млрд долл. США, в том числе экспорт товаров – 177,6 млрд долл.,
импорт – 117,6 млрд долл. По сравнению с январем – июнем 2019 г.
объем внешнеторгового оборота снизился на 16,2 % или на 57,1 млрд
долл., экспорт – на 21,4 % (на 48,4 млрд долл.), импорт – на 7 % (на
8,7 млрд долл.). Профицит внешней торговли составил 60,1 млрд долл.
против 99,6 млрд долл. в январе–июне 2019 г. (табл. 2) [7].
Стоит отметить, что ценовые условия торговли с третьими странами характеризуются неблагоприятным индексом ценовых условий –
77,6 % [8].
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Таблица 2
Объемы внешней торговли товарами государств – членов ЕАЭС
с третьими странами за январь – июнь 2020 г.
В % к январю – июню
2019 г.
Оборот Экспорт Импорт Сальдо
оборот экспорт импорт
ЕАЭС
295 211,6 177 676,5 117 535,1 60 141,4 83,8
78,6
93,0
В том числе:
Армения
2 066,7
835,1
1 231,6
–96,5
84,2
98,0
76,9
Беларусь
13 870,8 6 390,3
7 480,5 –1 090,2 80,3
70,5
91,3
Казахстан
33 781,4 23 615,0 10 166,4 13 448,6 93,3
92,0
96,5
Кыргызстан 1 502,6
730,9
771,7
–40,8
74,3
115,1
55,6
Россия
243 990,1 146 105,2 97 884,9 48 220,3 82,9
77,0
93,6

Следующим этапом интеграции является свободное передвижение
услуг и инвестиций. В этой связи, например, предусмотрена возможность оказания услуг без необходимости регистрировать юридическое
лицо, т. е. зарегистрированное в одной из стран – участниц ЕАЭС юридическое лицо может оказывать услуги в любой другой союзной стране
через филиал или дистанционно. Кроме того, лицензии и иные разрешительные документы, выданные в одной из стран союза, признаются
в других государствах союза. Формирование условий для свободного
передвижения товаров, услуг и рабочей силы становится мощным импульсом для развития бизнеса в Союзе. Усиливающаяся интеграция
дает возможность предпринимателям осуществлять свою деятельность
на территории всего Союза без серьезных ограничений. Сегодня в рамках ЕАЭС существует 51 сектор, который функционируют в форме
единого рынка. Это составляет более 50 % от всего объема оказываемых странами Союза услуг [9], среди которых – строительные работы,
розничная и оптовая торговля, услуги IT-индустрии, гостиничный бизнес и др. В 2018 г. экспорт взаимных услуг между членами Союза вырос на 0,5 млрд. долл. США или на 6 % в сравнении с 2017 г. [10]
(табл. 3).
Также в 2018 г. в сравнении с 2017 г. отрицательное сальдо торговли услугами между ЕАЭС и третьими странами сократилось на
0,22 млрд долл. США, а экспорт услуг вырос на 8,2 млрд долл. США,
импорт – на 7,9 млрд долл. США [11] (рис. 1).
Следующим этапом на пути интеграции является создание единого рынка рабочей силы. Он функционировал еще на этапе экономического пространства и усилился на этапе Союза. На данный момент
на территории Союза признаются дипломы, выданные в одной из
11

стран-участниц, по всем видам профессий, кроме фармацевтики, медицины, юридической и педагогической деятельности, потому что они
имеют наибольшие отличия в странах. Трудовым мигрантам из союзных стран не обязательно получать патент на трудоустройство, в то
время как гражданам других государств СНГ и третьих стран он необходим.
Таблица 3
Объем взаимных услуг и услуг с третьими странами, млн долл. США
в ЕАЭС
в другие страны
Экспортеры*
2017 г.
2018 г. прирост, % 2017 г. 2018 г. прирост %
Беларусь
2 268
2 358
4,0
5 638
6 459
14,6
Казахстан
1 786
1 896
6,2
4 719
5 409
14,6
Кыргызстан
530
430
-18,9
294
400
36,1
Россия
4 245
4 655
9,7
53 386 59 970
12,3
ЕАЭС
8 828
9 339
5,8
64 037 72 238
12,8
90 000
70 000
50 000

64 037

72 238

Млн долл. США

30 000
10 000
–10 000

-32 676

–30 000
–50 000

-32 460

– 70 000
–90 000
– 110 000

Экспорт

-96
713
2017

-104
699
Импорт

2018

Сальдо

Рис. 1. Торговля услугами между ЕАЭС и третьими странами,
млн долл. США

Кроме того, граждане, занятые в одной из стран Союза, платят
налог по резидентской ставке. За последние несколько лет наблюдается тенденция к увеличению численности рабочей силы (табл. 4) [12].
Конечной целью интеграции в этой сфере является беспрепятственный
доступ граждан всех стран Союза к социальной инфраструктуре друг
друга.

Армения не предоставляет данные по торговле услугами в Евразийскую
экономическую комиссию, поэтому показатели рассчитаны без учета Армении.
*
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Таблица 4

Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан*
Россия
ЕАЭС

Численность рабочей силы, тыс. чел.
2015
2016
2017
2018
1 316,4
1 226,3
1 230,7
1 141,5
4 537,3
5 163,6
5 195,2
5 141,6
8 887,6
8 998,8
9 027,4
9 138,6
2 544,3
2 547,4
2 525,2
2 538,8
76 587,5 76 636,1 76 108,5 76 190,1
93 873,1 94 572,2 94 087,0 94 150,6

2019
1 167,3
5 122,4
9 221,5
…
75 397,9
90 909,1

Трудовая миграция в рамках единого рынка труда в ЕАЭС стала
стимулирующим фактором для экономик всех стран Союза, сформировав благоприятную среду для трудящихся граждан и упорядочив процессы миграции, тем самым понижая уровень нелегальной занятости
на рынке труда. Лидером трудовой миграции стала Россия, принявшая
с 2014 по 2019 гг. более четырех млн трудящихся из союзных стран.
И еще одной наиболее чувствительной и значимой сферой, интегрировать которую страны – участницы ЕАЭС договорились в последнюю очередь является рынок капитала. Единый финансовый рынок
можно считать завершающим этапом интеграции государств, на котором достигается полное экономическое и политическое слияние. В
рамках Стратегии развития Евразийского союза до 2025 г. для обеспечения свободы передвижения капиталов союзные государства договорились постепенно сближать национальные законодательства в сфере
банковского, страхового рынков и рынка ценных бумаг. Целью сотрудничества в этом секторе должно стать создание Единого наднационального органа по регулированию финансовых рынков.
На данный момент остаются недопонимания в сфере интеграции,
спровоцированные недостаточной имплементацией законодательств
стран Союза. Нетарифные барьеры, возводимые отраслевыми лоббистами и региональными властями в странах – участницах Союза, препятствуют экономической интеграции. Перед странами-участницами
стоят одинаковые проблемы: увеличение глобальной конкуренции за
товарные и географические рынки; изменение возрастных характеристик трудоспособного населения; усиление роли инновационного потенциала страны в экономической сфере и т. п. Успех интеграции
ЕАЭС во многом будет зависеть от того, смогут ли союзные страны
*

Кыргызская Республика не предоставляла данные по численности рабочей
силы в ЕЭК за 2019 г., поэтому расчеты приведены без учета Кыргызстана.
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избежать кризиса доверия, спровоцированного разногласиями в экономической сфере и разными целями стран. К примеру, очевидно, что для
России ЕАЭС больше политический проект, в то время как для Армении или Кыргызстана он несет скорее экономическую выгоду. К примеру, это подтверждается тем, что государственный долг Кыргызстана
по отношению к ВВП уменьшился после вступления в ЕАЭС, а российский оставался в одном диапазоне (рис. 2) [13].
Еще одним тормозящим интеграцию фактором является разница в
экономическом развитии стран-участниц. Российская экономика идет
на несколько шагов вперед по сравнению с другими союзными странами, что препятствует выстраиванию доверительного сотрудничества
между государствами, так как союзницы боятся чрезмерного доминирования России в наднациональных органах.
70
60
50
40
30
20

12,8

12,7

13,1

12,7

13,3

10
0

2015

2016
Армения
Кыргызстан

2017
Россия
Беларусь

2018

2019

Казахстан
ЕАЭС

Рис. 2. Динамика государственного долга стран ЕАЭС, % по отношению к ВВП

Страны Союза имеют разный опыт имплементации тех или иных
экономических мер, т. е. различные подходы к сотрудничеству с внешними инвесторами и разные условия для бизнеса. У экономик стран
Союза примерно одинаковые энергоемкости, однако Беларусь по большей части экспортирует готовую продукцию и является транзитным
коридором на Запад для нефтегазовых ресурсов, а Казахстан и Россия
экспортируют сырье. Из-за этого страны до сих пор не пришли к единой топливно-энергетической политике.
Дальнейший успех сотрудничества будет определяться тем, смогут ли страны – участницы ЕАЭС преодолеть разногласия в некоторых
сферах и не допустить кризиса доверия. На сегодняшний день потенциал для преодоления имеющихся разногласий у союзных государств
есть. Сотрудничество усиливается, ведь пройден уже большой путь с
множеством препятствий.
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В настоящее время в мировой экономике происходят глобальные
процессы, для понимания которых необходимо рассматривать целый
комплекс направлений взаимодействия различных сфер жизни. Одним
из таких процессов является цифровизация, которая на сегодняшний
день является неотъемлемой частью развития всего мира.
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Применение перспективных инновационных технологий становится залогом успеха осуществления любой деятельности. Цифровизация экономики России обусловливает необходимость перехода всех
сфер социально-экономической деятельности, одной из которых является таможенная сфера, на цифровые технологии. При этом, Федеральная таможенная служба (ФТС России) является одним из самых динамично развивающихся государственных органов. Одна из основных
стратегических целей ФТС России – всевозможное упрощение прохождения различных административных процедур, создание прозрачности при совершении таможенных операций, осуществление перехода на полностью электронный документооборот – подразумевает использование различных оптимизированных передовых механизмов таможенного администрирования. Процесс цифровизации в таможенной
сфере требует изменения всей структуры таможенных органов и необходимости концентрации всего декларационного массива в электронных таможнях и центрах электронного декларирования (ЦЭД)
Электронные таможни и центры электронного декларирования будут напрямую заниматься электронным декларированием и документарным контролем.
Абсолютно новые электронные таможни и центры электронного
декларирования создаются прежде всего для оптимизации процессов
декларирования, повышения уровня предсказуемости, открытости и
прозрачности таможенных операций. Все электронные таможни и центры электронного декларирования располагаются на площадях, которые находятся в собственности государства. Благодаря этому обеспечивается равноудаленность мест декларирования от участников внешнеэкономической деятельности, владельцев мест временного хранения
и иных лиц.
Центральным звеном всего этого направления стоит считать процесс создания единой сети электронных таможен и центров электронного декларирования, которые впоследствии позволят сосредоточить
до 95 % доли электронных деклараций на товары, зарегистрированных
в центрах электронного декларирования [1]. Это, несомненно, является
фундаментальной частью автоматизации и оптимизации процессов таможенного контроля при выполнении таможенных формальностей при
декларировании товаров.
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Рассмотрим более подробно опыт создания Северо-Западной электронной таможни и перспективы функционирования Балтийского и
Санкт-Петербургского ЦЭД.
С 8 апреля в соответствии с приказом ФТС России от 28 января
2020 г. № 95 «О создании Северо-Западной электронной таможни»
начала работать Северо-Западная электронная таможня Северо-Западного таможенного управления. Необходимо отметить, что Северо-западная электронная таможня является первой электронной таможней в
Северо-Западном федеральном округе. Северо-Западная электронная
таможня была образована 8 апреля 2020 г., но к прямому выполнению
своих функций абсолютно новая таможня приступила 30 сентября
2020 г. (с момента появления в структуре таможни центра электронного декларирования).
Одной из технологических основ работы любого центра электронного декларирования можно по праву считать технологию удаленного
выпуска, которая в состоянии обеспечить электронное взаимодействие
между таможенными органами и местом нахождения товара при помощи современных технологий таможенных органов.
Для функционирования Северо-Западной электронной таможни
(СЗЭТ) было открыто новое здание в Санкт-Петербурге. С учетом
сменного графика в ней оборудовано порядка 403 автоматизированных
рабочих мест. С новыми площадями у таможни появились и новые возможности. Таможня оснащена современной техникой, которая позволяет обеспечивать бесперебойное функционирование баз данных, сохранность больших информационных массивов и высокую скорость
обработки всевозможной информации, максимальная скорость оформления декларации составляет менее двух минут. В инфраструктуре таможни находится 31 сервер, 6 распределительных узлов, 2 телекоммуникационных узла, 2 канала связи и свыше 70 км проводов.
В среднем Северо-Западная электронная таможня выпускает
2 000 деклараций в сутки. Автоматический режим позволяет регистрировать до 90 % от всего массива поступающих деклараций. Без непосредственного участия таможенного инспектора выпускается порядка
31 % деклараций. В итоге взаимодействие бизнеса с таможней перенаправлено в более простой и удобный для обеих сторон формат. Исключается также контакт между таможенным органом и декларантом, что
напрямую снижает коррупционную составляющую.
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На данный момент созданы необходимые условия для комфортной
работы. Можно выделить наличие современных рабочих мест, систему
автоматического пожаротушения, систему кондиционирования, бесперебойное электроснабжение, комплекс систем охранного типа.
Фундаментальной задачей Северо-Западной электронной таможни можно назвать обеспечение и совершение таможенных операций при декларировании товаров исключительно в электронной форме.
Подавать сведения можно из абсолютно любой точки с возможностью
доступа к сети интернет, и осуществлять декларирование товара без
необходимости привязки к таможенным постам и непосредственному
месту нахождения груза. Документальный контроль осуществляется в
ЦЭДе, а физически груз, если существует такая необходимость, проверяется непосредственно на постах фактического контроля, что позволяет сократить сроки и издержки как бизнеса, так и таможенных органов. Регионом деятельности СЗЭТ является вся территория Российской
Федерации.
Далее перейдем к рассмотрению деятельности Балтийского и
Санкт-Петербургского ЦЭД. Весь декларационный массив в регионе
деятельности СЗТУ сосредоточен в двух центрах электронного декларирования: Северо-Западном и Балтийском. Первый наделен полномочиями по оформлению товаров, перемещаемых автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом, второй наделен полномочиями только в отношении товаров, перемещаемых водным транспортом.
Балтийский ЦЭД – это центр электронного декларирования, подведомственный Балтийской таможне. Подчинен ФТС РФ, но также
наделен правом осуществлять таможенное оформление грузов и товаров на территории других таможенных постов. Эта возможность появилась благодаря более обширному, по сравнению с традиционными
таможенными постами, использованию различных современных технологий. Юридические лица и индивидуальные предприниматели из
Санкт-Петербурга могут подать таможенную декларацию в Балтийский ЦЭД, а выпустить груз на любом из других постов Балтийской
таможни – Шкиперском, Турухтанном, Лесном, Кронштадтском, таможенном посту Бронка или таможенном посту Гавань.
Балтийский ЦЭД имеет достаточно большую зону ответственности. Она охватывает довольно обширную территорию, что включает в
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себя Кронштадтский район города Санкт-Петербурга, Большой порт,
город Ломоносов, Пассажирский порт Санкт-Петербурга.
За 2019 г. в ЦЭД всего было зарегистрировано 251 496 деклараций
на товары. Это составляет более 74 % от всего декларационного массива Балтийской таможни. При учете проводимых различных организационных мероприятий, процент концентрации декларирования к
концу 2019 г. составил 96 % от всего количества таможенных деклараций, которые были обработаны Балтийской таможней [2].
9 783 участника внешнеэкономической деятельности, включая
крупнейшие региональные компании, осуществляли таможенное декларирование товаров в Балтийском центре электронного декларирования.
Стоит отметить, что одной из важнейших задач в 2019 г. для Балтийского ЦЭД являлось сокращение необходимого количества времени для выпуска и обработки деклараций на товары. Время выпуска
безрисковых таможенных деклараций на импорт сократилось с 2:09 до
1:28 ч. Среднестатистическое время выпуска безрисковых экспортных
деклараций составило порядка 20 мин.
В 2019 г. почти 88 % экспортных деклараций, которые поступили
в центр электронного декларирования, были автоматически зарегистрированы. Порядка 66 % экспортных деклараций на товары, поданных участниками ВЭД, которые обладают низким уровнем риска, были
успешно выпущены в автоматическом режиме. Что касается импортных деклараций, в 2019 г. Балтийским центром электронного декларирования было автоматически зарегистрировано 41 % от общего импортного массива деклараций. Такой же процент импортных деклараций на товары, поданных участниками внешнеэкономической деятельности с низким уровнем риска, был автовыпущен [2].
С целью совершенствования данного показателя Балтийский ЦЭД
непрерывно осуществляет мониторинг таможенных деклараций, которые не прошли авторегистрацию. Проводится анализ причин отказа в
автоматической регистрации, ведется работа с участниками внешнеэкономической деятельности, допускающими ошибки в заполнении
деклараций на товары, а также составляет и направляет различные
предложения в вышестоящие таможенные органы по доработке и совершенствованию уже существующих программных средств.
Таким образом, можно отметить, что создание и функционирование в структуре Балтийской таможни центра электронного декларирования непременно способствует ускорению и всевозможному упроще20

нию совершения таможенных операций, что в том числе показало его
эффективную работу.
Далее рассмотрим деятельность Санкт-Петербургского ЦЭД.
Санкт-Петербургский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Санкт-Петербургской таможни был создан по приказу Федеральной таможенной службы от 17 июля 2012 г., а уже в октябре ЦЭД
оформил свою первую декларацию. Этим же приказом был определен
и регион деятельности поста, в компетенцию сотрудников которого
входит вся территория России.
На начало 2020 г. можно отметить рост концентрации декларирования товаров в Санкт-Петербургском центре электронного декларирования. В декабре 2019 года процент концентрации декларирования
товаров в Санкт-Петербургском ЦЭДе составил свыше 70 % от всего
декларационного массива Санкт-Петербургской таможни, в феврале
2020 г. этот показатель достиг уже 98 % [2].
30 сентября 2020 г. Санкт-Петербургский таможенный пост (ЦЭД)
Санкт-петербургской таможни переподчинен Северо-Западной электронной таможне и переименован в Северо-Западный таможенный
пост (ЦЭД). Регион деятельности таможенного поста остался без изменений (Российская Федерация).
Положительной стороной создания ЦЭД является сокращение
штатной численности ряда таможенных постов и таможен. Можно отметить также и снижение коррупционной составляющей, вследствие
минимизации контактов между сотрудниками таможенных органов и
участниками ВЭД.
Необходимо отметить также и проблемы, которые существуют
при функционировании центров электронного декларирования. К проблемам можно отнести необходимость обеспечения электронных таможен трудовыми ресурсами с качественно иной подготовкой. Новые задачи, которые возникают перед сотрудниками, требуют новых решений и новых компетенций от этих же сотрудников. Кадровый вопрос
может играть важную роль при создании абсолютно новых электронных таможен, где необходимость в качественных трудовых ресурсах
может стать решающем фактором их эффективности.
Решением проблемы может стать укомплектование штата за счет
уже ранее работающих в таможенных органах должностных лиц, чьи
компетенции и квалификацию можно повысить до необходимого
уровня.
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Таким образом, создание и успешное функционирование СевероЗападной электронной таможни стало возможным благодаря существованию Балтийского и Санкт-Петербургского ЦЭД, на основе которых и развернулась деятельность Северо-Западной электронной таможни.
Перспективы функционирования Балтийского ЦЭД и Северо-Западного таможенного поста (центр электронного декларирования) в
составе Северо-Западной электронной таможни позволят сконцентрировать декларационный массив и оптимизировать деятельность таможенных органов в области обеспечения и совершения таможенных
операций при декларировании товаров исключительно в электронной
форме.
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Дорожные карты ЕАЭС цифровой трансформации
на транспорте
В данной статье описываются дорожные карты в сфере транспорта в ЕАЭС.
Указаны основные направления в данной сфере. А также приведены основные
мероприятия по развитию интеграции в сфере транспорта. Продвижение транспортных карт будет способствовать формированию единого рынка транспортных
услуг, а значит, и единого транспортного пространства.
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Цифровая трансформация уже не новое понятие. В последнее
время наблюдается быстрая эволюция развития технологий, поскольку
цифровой транспорт – будущее Евразийского экономического союза
(далее – ЕАЭС).
Представили стран ЕАЭС провели десятки совещаний, главной темой обсуждения, которой являлась реализация цифровой повестки в
ЕАЭС. Так, например, в декабре 2016 г. был подписан один из наиболее важных документов в сфере транспорта – Основные направления и
этапы реализации, согласованной транспортной политики. Документ
содержит исключительные планы мероприятий (или иначе говоря –дорожные карты), которые дают возможность в дальнейшем сформировать целостное транспортное пространство и создать единый рынок
транспортных услуг ЕАЭС.
Всего было подписано две дорожные карты. Первая – Дорожная
карта по вопросам функционирования воздушного транспорта. Вторая
дорожная карта в части иных видов транспорта [3].
Данные дорожные карты включают в себя комплексные задачи по
завершению формированию единого рынка товаров, а также стратегические направления развития вплоть до 2025 г. Применение в жизнь
мероприятий указанных дорожных карт поможет полностью сократить
максимально барьер для свободного передвижения товаров и транспортных средств.
В дорожной карте содержатся следующие основные направления:
– переход на цифровизацию;
– развитие транспортной инфраструктуры.
Рассмотрим более подробно каждое направление.
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Первое направление связано с внедрением цифровых технологий
в транспортные производственные процессы.
В сфере развития автомобильного транспорта значительное внимание уделено государственной системе «Платон» и »ЭРА-ГЛОНАСС»,
которые являются самыми массовыми системами на российском автомобильном транспорте. При этом их аудитории взаимодополняют друг
друга: система «Платон» нацелена на большегрузный транспорт, а система «ЭРА-ГЛОНАСС» на легковой автомобильный.
Система «Платон» обеспечивает сбор, обработку, хранение и передачу в автоматическом режиме данных о движении транспортного
средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 т, и
распространяется на все автомобильные дороги общего пользования
федерального значения. При этом, плата совершается 2,20 ₽ за км.
Позиционирование транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 12 т осуществляется с использованием Бортовых устройств, обеспечивающих прием сигналов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS.
Можно заметить, что система «Платон» широко используется пока
что только на территории Российской Федерации.
Среди мероприятий по реализации согласованной политики в
сфере водного транспорта применяется комплекс программных
средств «Портал Морской порт», обеспечивающий информационное
взаимодействие между всеми заинтересованными участниками обработки грузов и транспортных средств в водных пунктах пропуска.
«Портал Морской порт» – цифровая платформа, которая представляет собой единое окно для контролирующих органов, участников
морских перевозок и портового сообщества. В рамках развития Портала идет оптимизация взаимодействие по линии «экспедитор – перевозчик – ФТС России – ФНС России».
Этот механизм особо востребован экспортерами. Количество
пользователей КПС «Портал Морской порт» сегодня превышает
13,6 тыс. В январе–августе 2020 г. через Портал в электронном виде
было оформлено около 109 тыс. судовых дел (в 2019 г. – 59,7 тыс. дел).
Базовым элементом такой модели должна стать единая информационная система с сегментами B2B и G2G, куда будет поступать расширенная предварительная информация о товарах, контейнерах,
транспортных средствах и их перемещения
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Таким образом, мы видим, что цифровые электронные технологии
требуют скорейшего применения на всех этапах движения грузов и
предоставления других транспортных услуг: важно не отстать от новой
технологической волны.
Поскольку наша страна является транзитной страной, и более чем
70 % того, что идет в Беларусь идет транзитом через нашу страну в
другие государства ЕАЭС. В этой связи следует широко развивать и
эффективно принимать использование транзитного потенциала.
Практическая реализация создания этого потенциала предполагает
более 100 проектов. Первым, из которых стало внедрение навигационных цифровых пломб, представляющих из себя бортовой компьютер с
GPS навигацией, спутниковой связью, который позволяет отслеживать
где находится груз при вскрытии.
Главным преимуществом электронных пломб является способность осуществления автоматического дистанционного контроля доступа к грузу. Пломбы могут обеспечивать в режиме реального времени мониторинг параметров перевозки и состояния груза на различных видах транспорта и немедленно передать информацию в ситуационные центры для принятия оперативных мер реагирования при несанкционированном доступе к грузу.
По состоянию на первую половину 2020 г. уже опломбировано более 40 тыс. транспортных средств и контейнеров, пресечено более
50 случаев нападения на транспортные средства организованных преступных группировок.
Таким образом, дорожные карты способствуют динамичному развитию транспортных систем (требующих серьезной модернизации)
всех государств – участников ЕАЭС, формированию единого рынка
транспортных услуг, а значит, и единого транспортного пространства.
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Важнейший шаг в поддержке экспорта –
запуск платформы «Мой экспорт»
на базе Российского экспортного центра
В статье рассмотрен вопрос создания проекта Российского экспортного
центра «Мой экспорт» и о созданной для этого информационной системе «Одно
окно». Раскрыта важность введения в эксплуатацию для страны данного проекта.
Определены достоинства системы «Мой экспорт».
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В современных условиях цифровые технологии внедряются во все
сферы деятельности. Внедрение цифровых технологий в практическую
деятельность государственных и бизнес-структур является объектив26

ной необходимостью, что в свою очередь позволит не только усовершенствовать существующие механизмы, но и упростить работу человеческих ресурсов [1].
Рассмотрим более подробно проект по поддержке экспорта – запуск платформы «мой экспорт» на базе российского экспортного центра. Все началось в 2018 г., когда началась разработка двух важнейших
проектов. Первый проект включал создание проектных мастерских
Российского экспортного центра и национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Второй– разработку прототипа системы
на базе цифровой платформы РЭЦ и утверждение концепции ключевых направлений. В 2019 г. шла активная подготовка проекта: формировалось техническое задание к платформе, разрабатывалась нормативная база проекта. К тому же создавалась информационная система,
включающая запуск платформы и технических компонентов, таких
как: личный кабинет экспортера, справочники, хранилища электронных документов. В 2020 г. происходила реализация сервисов: «Подтверждение 0 % НДС», «Компенсация части затрат на транспортировку», «Компенсация части затрат на выставочную деятельность» и
др. Через несколько недель система будет введена в промышленную
эксплуатацию. А уже в 2021 г. планируется реализовать более 30 сервисов, направленных на оптимизацию процесса взаимодействия между
экспортерами и федеральными органами исполнительной власти [2].
Ранее существовавший национальный проект, который назывался
«Международная кооперация и экспорт», был обновлен. В нем оставили только три федеральных проекта, направленные на поддержку
промышленного и сельскохозяйственного экспорта, а также системные
меры поддержки. И теперь все силы направлены на создание новой
платформы, которая станет важнейшим шагом в поддержке экспорта.
Платформа «Мой экспорт», запуск которой ожидается к концу 2020 г.,
будет создана на базе Российского экспортного центра (РЭЦ). Система
станет единой точкой входа экспортеров для получения всех государственных услуг в области внешнеэкономической деятельности. «Мой
экспорт» подключен к системе межведомственного взаимодействия и
Единой системе идентификации и аутентификации, то есть входит в
экосистему информационных государственных систем.
Важными целями «Моего экспорта» является прирост доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП страны на 20 %. Кроме того, пла27

нируется увеличить торговую и производственную кооперацию в рамках Евразийского экономического союза не менее чем в полтора раза.
На финансирование национального проекта в первоначальной версии (до 2024 г.) было запланировано 956,8 млрд р. из федерального
бюджета. Сейчас бюджет проекта пересматривается.
Почему такое внимание уделено экспорту в Российской Федерации? Для этого обратимся к статистике. За 9 месяцев 2020 г. Россия
поставила на мировой рынок сельхозпродукцию на 20 млрд долл.
(+14 % к прошлому году). Главный покупатель (Китай) по результатам
периода увеличил поставки почти на четверть. А экспорт подсолнечного масла и мяса птицы увеличился кратно. По данным ФТС, российский экспорт сельхозпродукции превалирует над импортом в отношении 88 государств. Исключительно только экспорт российского продовольствия осуществляется в 20 стран [3].
С созданием «Моего экспорта» экспортерам больше не надо будет
подавать документы в несколько инстанций. Таким образом, участнику ВЭД не придется дублировать сведения и заново загружать их в
систему: теперь единожды загруженные на платформу, сведения будут
использоваться всеми вовлеченными ведомствами, у которых есть доступ к этой платформе. А это: в первую очередь, конечно, Федеральная
таможенная служба Российской Федерации (ФТС России), также Федеральная налоговая служба Российской Федерации (ФНС России),
Министерство экономического развития России, ФСТЭК России, Торгово-промышленная палата России и многие другие. Полный список
органов государственной власти, при поддержке которых разрабатывается система, включает 16 органов исполнительной власти Российской
Федерации.
Пользоваться системой сможет большое количество лиц, занятых
в сфере экспорта. Это и компании без опыта или с единичным опытом
экспорта, высокий экспортный потенциал, и компании с ограниченным
опытом экспорта, планирующие увеличение его объема, а также, конечно, действующие экспортеры.
Нельзя не сказать о достоинствах системы «Мой экспорт». К ним
можно отнести следующее:
– персонифицированная электронная среда;
– централизованное получение господдержки;
– широкий перечень услуг для экспортеров;
– доступ к системе в любое время и из любого места;
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– сокращение временных и финансовых затрат по ведению внешней экономической деятельности;
– удобство и оперативность взаимодействия с федеральными органами власти в электронном виде;
– однократное представление сведений и документов и их многократное использование [2].
Платформа «Мой экспорт» создана на базе информационной системы «Одно окно», принадлежащей Российскому экспортному центру. Создание системы направлено на сокращение административных
процедур и барьеров в сфере международной торговли. «Одно окно»–
это единая точка доступа к государственным услугам, услугам партнеров РЭЦ и самого центра в области внешнеторговой деятельности [4].
Ежегодно таможенные органы оформляют около 1,5 млн экспортных деклараций. Для этого собирается огромное количество документов. Для поддержки экспорта будет организован обмен сведениями таможенной статистики. При помощи представленных сервисов экспортеры в режиме онлайн смогут из «Личного кабинета» получить оперативный доступ ко всем необходимым государственным и иным услугам, сопровождающим выход компании на внешний рынок, осуществление регулярного взаимодействия с профильными органами власти
уже состоявшихся экспортеров. Ожидается, что в системе будет представлен набор сервисов, направленных на содействие эффективной организации экспортных поставок и продвижения за рубежом российской промышленной продукции, в том числе по получению субсидий,
маркетинговой аналитики.
Все сведения и документы запрашиваются в автоматическом режиме и вносятся в базу. Таким образом, на площадке аккумулируется
весь перечень сведений, которые дальше распределяются по тем ведомствам, которым они необходимы.
Новая платформа призвана стать важной частью цифровой экосистемы для поддержки экспорта, и ФТС России принимает активное
участие в работе по ее созданию. Так, в системе появится сервис, который позволит предоставлять экспортерам услуги по удобному взаимодействию с таможенными органами при таможенном декларировании.
Также ФТС России примет участие в запуске «суперсервисов» по
предоставлению финансовых мер государственной поддержки. Для
принятия решений о субсидировании будет использоваться информация о внешнеэкономической деятельности конкретных экспортеров,
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что требует использования, в первую очередь, сведений из баз данных
таможни.
Платформа позволит отрегулировать уровень доступа к услугам
портала. Так на портале представлен единый каталог сервисов платформы, который будет расширяться за счет подключения новых, в том
числе партнерских сервисов. Ограничения к доступу для различных
экспортеров нет. При этом на платформе предусмотрена ролевая модель пользования личного кабинета. Так, Генеральный директор компании может распределять внутри своего профиля уровень доступа к
порталу среди своих сотрудников [5].
Данные меры позволят в будущем снизить издержки экспортеров
на сбор множества аналогичных пакетов документов для получения
различных государственных услуг, тем самым, ускорить прохождение
контроля на границе.
В дальнейшем «Одно окно» будет только расширяться, пополняясь новыми сервисами, в том числе услугами по лицензированию и сертификации экспорта, валютному контролю. К 2024 г. планируется
обеспечить доступность более 40 различных услуг. [6]
В настоящее время АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ)
предлагает экспортерам принять участие в пользовательском тестировании платформы «Мой экспорт»– информационной системы «Одно
окно». Они проводят тестирование с целью выявления недостатков системы и, в дальнейшем, устранения найденных недочетов. То есть,
предоставляя экспортерам доступ более чем к 20 различным сервисам,
в том числе к государственным услугам, мерам поддержки, аналитическим сервисам и другим нефинансовым услугам, и получая обратную
связь по результатам тестирования, РЭЦ сможет доработать систему
до идеального состояния, сделав ее функционально удобнее и проще
для потребителей. Это отражает принцип клиентоориентированности
центра [4].
Представители деловых сообществ познакомились с порталом
«Мой экспорт» в онлайн-режиме. Так, руководители подразделений
Деловой России, «Опоры России», Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Торгово-промышленной палаты изучили возможности платформы, протестировали пользование первыми
услугами, а также внесли свои предложения по развитию системы.
Зарегистрировавшись на тестирование, экспортеры получили возможность:
30

– изучить возможности и преимущества Информационно-сервисной платформы «Мой Экспорт»;
– воспользоваться сервисами по различным направлениям, в обновленном, более удобном формате;
– поучаствовать в мероприятиях по развитию Информационносервисной платформы «Мой Экспорт»;
– оставить обратную связь и внести вклад в усовершенствование
Информационно-сервисной платформы «Мой Экспорт» [2].
Результаты тестирования позволили разработчикам пересмотреть
проект и внести в него соответствующие коррективы. Так, были переработаны сервисы по оказанию государственной поддержки (исключены из процесса эксплуатации сканированные документы – их заменили сведениями, получаемыми в электронном виде из органов власти)
[7].
Таким образом, запуск платформы «Мой экспорт» и создание «Одного окна» в Российском экспортном центре позволят сократить административные барьеры, обусловленные недостаточным взаимодействием между ведомствами. Благодаря созданию цифрового профиля
экспортера, в котором будут накапливаться все сведения, сократятся
издержки экспортера. При дальнейшем развитии системы операции,
связанные с экспортом, будут происходить с минимально затрачиваемым временем, что положительно повлияет на объемы экспорта Российской Федерации и, как следствие, бюджет страны. Поэтому, действительно, запуск платформы «Мой экспорт»– это важнейший шаг в
поддержке экспорта.
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Trends and prospects for export of precious metals in Russia
Abstract. The article presents a statistical study of the Russian precious metals
market for the period 2016-2019. The forecast of exports of precious metals of the
Russian Federation in trade with all countries for 2020 has been compiled. Trends
affecting the growth of the Russian gold market are highlighted.
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Российская Федерация имеет хорошо оснащенную, адаптированную к рыночной экономике промышленность по добыче и производству драгоценных металлов и изделий из них, тем самым обладает
мощной сырьевой базой драгоценных металлов. Благополучное функционирование и развитие этой промышленной отрасли, связанно в единую совокупность от добычи и производства драгоценных металлов до
выпуска и обращения ювелирных изделий. Именно поэтому данный
вид промышленности оказывает, и будет оказывать большое влияние
на общее социально-экономическое развитие страны. Поскольку обеспечение развития внешней торговли является одним из важнейших
направлений деятельности государства [1].
Актуальность экспорта драгоценных металлов выражается в том,
что в России наиболее развит данный вид промышленности по сравнению с другими странами, преимущество выражается в природно-экономических условиях, под которыми подразумеваются обширная территорию страны и наличие большого количества россыпных месторождений, использование которых наиболее эффективно, так как требует меньшего времени и меньших затрат.
За последние годы наиболее экспортируемыми драгоценными металлами и изделиями из них являются:
– алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные
или незакрепленные;
– золото необработанное или полуобработанное или в виде порошка;
– платина необработанная или полуобработанная или в виде порошка;
– прочие изделия из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами;
– серебро необработанное или полуобработанное или в виде порошка;
– ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами;
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– драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные или
реконструированные.
Согласно таможенной статистике внешней торговли Федеральной
таможенной службы главными импортерами драгоценных металлов
России за 2019 г. выступают страны, представленные на рис. 1.

тыс. долл

6373760

2174058

1456717

887759

766223

702845

Страны

Рис. 1. Структура экспорта драгоценных металлов за 2019 г. [2]

Спрос на экспорт драгметаллов выражается в том, что в отличие
от платежных инструментов (ценных бумаг, наличных денег), которые
порой оказываются ничем не обеспеченными бумагами, золото, серебро, платина и палладий всегда имеют самостоятельную ценность. В
данном случае вложения защищены, а весомым аргументом является
то, что стоимость драгметаллов не может стать нулевой даже в периоды экономических кризисов. Наоборот, в нестабильные времена цены
на них растут вместе со спросом.
На сегодняшний день увеличение Россией производства и экспорта драгметаллов напрямую связанно с ростом числа эпидемий, которые влекут за собой мировые кризисы, тем самым вызывают рост
спроса на драгоценные металлы мировыми центральными банками, а
высокая цена драгметаллов приносит большой доход от их продажи за
границу. Так же не исключено, что возможны новые санкции против
России и для повышения стабильности экономики страны Банк России
продолжит увеличение запаса наиболее востребованного драгметалла,
как золото.
Многие аналитики утверждают, что для России настало «золотое
время», это обосновывается тем, что за август 2020 г. по данным Федеральной таможенной службы Россия экспортировала 20,6 т золота на
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1,3 млрд долл., что в 1,9 раза больше прошлого августа. Пик экспорта
пришелся на апрель (42,6 т на 2,3 млрд долл.) [2]. Рост экспорта многие
эксперты связали с падением доходов от продажи газа за рубеж. С
наступлением короновирусной эпидемии экспорт золота набирал обороты, а причиной тому было падение объема экспорта газа, которое
связано с привязкой цен на газ по долгосрочным контрактам к нефтяной корзине, и были случаи, когда цены на нефть на бирже стали отрицательными.
Для того чтобы наглядно убедиться в положительной динамике
экспорта был произведен структурный анализ экспорта драгметаллов
со всеми странами за период 2016–2019 г. (таблица)
Динамика экспорта драгоценных металлов Российской Федерации
в торговле со всеми странами [2]
Показатель
Год
Темп прироста
Тем роста
Стоимость
базис
цепной
базис
цепной
2016
8906,9
–
–
–
–
2017
11049,1
2142,2
2142,2
1,24
1,24
2018
10112,2
1205,3
–936,9
1,14
0,92
2019
15305,7
6398,8
5193,5
1,72
1,51

На основе таблицы произведен прогноз на 2020 г.:
– по темпу прироста: 15 305,7 + 6 398,8= 21 704,5 млн долл. США;
– по темпу роста: 15 305,7  1,51 = 23 166,51 млн долл. США.
На основе произведенных расчетов можно сделать вывод – экспорт драгметаллов в 2019 г. по сравнению с 2018 увеличился на
5 193,5 млн долл. США, а по сравнению с 2016 г. – на 6 398,8 млн долл.
США. На основе этого наблюдается тенденция базисного увеличения
темпа роста стоимости драгоценных металлов с 1,24 до 1,72 % за период с 2017 по 2019 гг.
Спрогнозированные расчеты на итог за 2020 г. также указывают
на повышение стоимости до 21 704,5 млн долл. США, что в целом отражает стабильно высокий спрос на экспорт драгоценных металлов
Российской Федерации.
Многие годы иностранные инвесторы не проявляли повышенной
заинтересованности к российской золотодобывающей промышленности из-за применения относительно устаревшей технологии добычи, но
изменить свое мнение им пришлось после недавно случившихся событий. В результате появились достаточно крупные компании, которые
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были замечены на рынке капитала, причиной тому послужила консолидации отрасли добычи драгметаллов. Таким образом, за счет увеличившейся востребованности в передовых технологиях, горнорудные
работы по добыче золота стали все больше привлекать внимание зарубежных инвесторов.
В настоящее время главным звеном выступают банки, которые играют значительную роль в развитии золотодобычи и в перспективе
останутся, одной из важнейших категорий участников «золотого
рынка» в России. В запасах Банка России накоплено свыше 2 тыс. т
желтого металла. Из-за пандемии Регулятор в апреле 2020 г. приостановил покупку золота у российских производителей, а банки тем временем покупают и экспортируют драгметалл, покупая золото у добывающих компаний. Так же Правительство РФ разрешило Минпромторгу выдавать генеральные лицензии на экспорт аффинированных золота и серебра в виде слитков, на основе этого добытчики смогут экспортировать из России золотые и серебряные слитки по генлицензиям.
В Российской Федерации золотодобывающая промышленность
отличается множеством положительных факторов, например низким
уровнем операционных затрат и огромными возможностями роста добычи драгметаллов в будущем. На территории страны расположено несколько месторождений золота мирового уровня, в недрах, которых
скрыты крупные залежи руды высокого качества. При рассмотрении
золотодобывающей отрасли в других странах, которые являются крупнейшими экспортерами золота, за последние пять лет наблюдается
спад добычи, что говори о перспективном положении российского экспорта золота, спрос на который растет с каждым днем.
Можно выделить ряд тенденций роста российского рынка золота:
– благоприятная конъюнктура рынка;
– прочная минерально-сырьевая база;
– низкая себестоимость добычи за счет невысоких операционных
затрат и благоприятного налогового режима;
– большой удельный вес россыпного золота, более рентабельного
для добычи;
– консолидация, укрепление финансовой мощи компаний;
– высокая инвестиционная активность на рынке драгоценных металлов.
Таким образом, экспорт драгоценных металлов России занимает
ведущее место на международном рынке. Высокий спрос благопри36

ятно влияет на рост поступлений от продажи в федеральный бюджет
России. Это объясняется общей нестабильностью на мировых рынках,
что закономерно повышает спрос на самый любимый консервативный
актив инвесторов. Так же, большое влияние на спрос оказали ежемесячные ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу за
период 2020 г., но и большую роль сыграла новая политика Центробанка.
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Новосибирский мультимодальный транспортный узел
(НМТУ): его перспективное развитие
В статье авторами раскрываются преимущества интеграции ЕАЭС в мультимодальных транспортных перевозках. Анализируются данные таможенной
статистики динамики оборота торгово-экономических связей ЕАЭС за периоды
2009-2020 года. Данная тема актуальна, поскольку в настоящее время товары и
пассажиры перевозятся разными видами транспорта. Целью данной статьи является проведение анализа важности развития мультимодального транспорта в
международных перевозках товаров и пассажиров.

Ключевые слова: транспортный узел, товарооборот, мультимодальные перевозки, мультимодальный транспортный узел.
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Novosibirsk multimodal transport hub (NMTH):
its future development
Abstract. In the article, the authors reveal the advantages of integration of the
EAEU in multimodal transport. The data of customs statistics on the dynamics of
turnover of trade and economic relations of the EAEU for the periods of 2009-2020 are
analyzed. This topic is relevant because currently goods and passengers are
transported by different modes of transport. The purpose of this article is to analyze
the importance of the development of multimodal transport in international
transportation of goods and passengers.
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Формирование мультимодального транспортного узла (МТУ) на
базе Новосибирска позволяет решить ряд задач по сравнению с обычными транспортными 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 [1, c. 117].
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.
Товарооборот Новосибирской области за период январь–ноябрь
2019 г. составил $3,96 млрд. Основной товарооборот пришелся на «Минеральные продукты» (29 %), «Машины, оборудование и аппаратура»
(22 %). В структуре товарооборота по странам на первом месте Китай
(32 %), на втором месте Казахстан (13 %). В первом полугодии 2020 г.
товарооборот внешней торговли Новосибирской области составил
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$2,62 млрд. Это на 6 % больше, чем за аналогичный период прошлого
года (в первом полугодии 2019 г. он составил $2,49 млрд) [2].
Новосибирск – это крупнейший транспортный узел, расположенный в Западной Сибири и на пересечении Западно-Сибирской железнодорожной магистрали, автомобильных дорог федерального значения
«Байкал» и «Чуйский тракт», воздушных трасс международного, федерального и регионального значения и судоходной реки Обь.
Перерабатывающая способность МТУ «Новосибирск» составит
300 тыс. контейнеров в год. Первая очередь будет введена в эксплуатацию уже в 2021 г., в полном объеме МТУ начнет работу в 2023 г. Предполагаемый объем инвестиций – 5 млрд р. [3].
Сторонами инвестсоглашения выступили правительство Новосибирской области, ОАО «Российские железные дороги», АО «Агентство
инвестиционного развития» и ООО «Новосибирский транспортный
терминал».
Такое положение обусловило статус Новосибирска как центрального скрепляющего звена всего экономического пространства сибирских территорий, звена между главными экономическими и демографическими гигантами Евразии – Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Неотъемлемой частью единой транспортной системы Новосибирска являются нефтепровод «Туймазы – Иркутск», продуктопровод
«Уфа – Новосибирск», газопроводы «Нижневартовск – Кузбасс» и
«Уренгой – Кузбасс». На территории Новосибирска также имеются современные складские комплексы, которые являются самими большими
за Уралом, и продолжают быстро наращиваться.
Новосибирск стал окружным авиационным центром Сибирского
федерального округа. Аэропорт «Толмачево» является местом базирования одной из крупнейших авиакомпаний «Сибирь» [4].
Развивая аэропорт «Толмачево» до территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Аэросити», будет улучшаться инфраструктура МТУ в Новосибирске, так как за счет улучшения ТОСЭР «Аэросити» повысится товаро- и пассажиропоток в несколько раз.
Также данные перспективы развития МТУ будут актуальны и для
таможенных органов. Увеличится количество терминалов, складов
временного хранения, и, как следствие, появятся новые рабочие места,
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а также будет установлена новая современная техника, которая поможет бороться с правонарушениями в таможенной сфере.
В непосредственной близости от Новосибирска могут быть созданы региональные мультимодальные транспортные узлы – в Омске,
Красноярске, Томске, Барнауле. При этом данные узлы будут взаимно
дополнять друг друга.
Одной из важных задач мультимодального транспортно-логистического узла в Новосибирске является включение зоны влияния мультимодального транспортного узла в систему транспортных коридоров
России, соединение Новосибирска с европейскими транспортными коридорами путем создания мультимодального транспортного узла и создание базы для формирования трансазиатских транспортных коридоров, проходящих через Новосибирск [5].
Развитие в Новосибирске двух мультимодальных транспортных
центров (европейского и азиатского направлений) позволит снизить
издержки мультимодальных перевозок, повысить эффективность
транспортно-логистической системы, конкурентоспособность национальных производителей, а также развитие экспортного и транзитного
потенциала Новосибирска и России в целом [6].
Новосибирск станет крупнейшим транспортно-распределительным узлом Сибири, который станет опорной точкой пропускной способности товаропотоков, способной быстро доставить товары в десятки городов всей Российской Федерации.
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Наращивание торгового оборота России и Молдовы
В статье исследуются актуальные проблемы, связанные с наращиванием
торгового оборота между Россией и Молдовой, рассматриваются результаты сотрудничества двух стран в течение нескольких лет и приводится подробная статистика по товарообороту за предыдущие года. Также в данной статье отмечены
перспективы развития экономических отношений Российской Федерации и Республики Молдова.
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Increasing trade turnover in Russia and Moldova
Abstract. The article examines the actual problems of the associated with
increasing trade turnover between Russia and Moldova, the results of cooperation
between the two countries for several years and detailed statistics on trade turnover
over previous years. This article also highlights the prospects for the development of
economic relations between the Russian Federation and the Republic of Moldova.
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В современных условиях развития торгово-экономических отношений между странами и континентами, увеличиваются и товаропотоки [1]. С каждым годом благодаря наращиванию торгового оборота
происходит рост экономики Российской Федерации в целом. Причиной этому служит непрерывное сотрудничество России с государствами– партнерами. Одним из них является Республика Молдова, занимающая важную позицию в обороте торговых сделок.
41

Долгосрочное развитие двусторонних молдовско-российских экономических отношений определяется «Программой экономического
сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009–2020 годы». Данная программа была подписана в Кишеневе в 2008 г. двумя государствами [2]. Контроль за исполнением данной программы возложен на межправительственную российско-молдавскую комиссию по экономическому сотрудничеству.
Программа предусматривает дальнейшее развитие хозяйственных
и кооперационных связей, сближение правовой базы регулирования
внешнеэкономической деятельности и налоговых систем, формирование ряда межгосударственных проектов и программ по экономическому сотрудничеству, создание совместных предприятий, прежде
всего в агропромышленном комплексе, совершенствование платежнорасчетных и кредитно-финансовых отношений [3].
Анализировать рост торгового оборото двух стран можно, основываясь на статистике. По итогам прошлых лет товарооборот между Россией и Молдовой за период с 2013 по 2019 гг. составил 10,3 млрд долл.
По сравнению с 2013 г. в 2019 г. товарооборот снизился с 1,74 млрд
долл. до 1,64 млрд долларов (0,1 млрд долл.). Несмотря на снижение
данного показателя по сравнению с 2013 г., стоит отметить, что наблюдается развитие товарооборотных отношений двух стран. Такой вывод
исходит из данных за весь период статистических наблюдений. Если
рассмотреть данные за 2015–2016 гг. включительно, наблюдается спад
объема продаж между двумя странами ввиду экономического кризиса
2015 г. Однако с 2017 г. товарооборот увеличивается, начиная с
1,15 млрд долл. (2016 г.) до 1,64 млрд долл. (2019 г.). Таким образом, с
точки минимума товарооборот вырос на 0,49 млрд долл., т. е. на 46 %
(2016–2019 гг.) (рис. 1) [4–6].
Также подробно приведена поквартальная статистика за предыдущий год. Несмотря на то, что приведенные данные за второй (366 млн
долларов; 22,32 %) и третий (357 млн долларов; 21,77 %) кварталы
меньше, чем за первый (453 млн долларов; 27,62 %) и четвертый
(463 млн долларов; 28,23 %), подобная ситуация является стандартной
в поквартальном расчете годового товарооборота. Такая статистика
связана с сезонностью продуктов питания, которые идут на экспорт.
В Молдове – виноград, семена подсолнуха, яблоки и груши и проч.
В Россия же – продукты из муки и круп, чай, кофе, пряности и злаковые
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культуры. Таким образом, наблюдается тенденция роста общего объема оборота товаров между двумя странами. На рис. 2 представлен товарооборот Российской Федерации и Республики Молдовы поквартально за 2019 г.
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Рис. 1. Товарооборот Российской Федерации и Республики Молдовы
в 2013–2019 гг., млрд долл. [4–6]
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Рис. 2. Товарооборот Российской Федерации и Республики Молдовы
поквартально за 2019 г., млрд долл.

В связи с тем, что, рассчитанная на 2009–2020 гг. Программа экономического сотрудничества России и Молдовы, подходит к концу, на
экономическом форуме в г. Кишенев 19 сентября 2020 г. министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев и вицепремьер по реинтеграции Республики Молдова Василий Шова обсу43

дили планы дальнейшего наращивания товарооборота двух стран [7].
На форуме было отмечено, что объем накопленных российских инвестиций в экономике Молдовы достиг миллиарда долларов. Для вывода
товарооборота на новый, более высокий уровень, в прошлом году были
введены нулевые пошлины на многие виды молдавской сельхозпродукции, которая экспортируется на российский рынок. Помимо торговли,
необходимо развивать и другие направления, считают власти Молдовы.
Участники конференции пришли к выводу: для того, чтобы создать прочный фундамент для реализации гуманитарных программ, в
том числе в сфере содействия международному сотрудничеству необходимо и дальше развивать экономическое сотрудничество. Реализация совместных проектов поможет укрепить добрососедские отношения двух стран. Одним из таких проектов является планируемый торгово-логистический хаб для сельхозпродукции в Молдове. Он поможет
сократить издержки и нарастить объем экспорта молдавской продукции в Россию.
На сегодняшний день существует необходимость оптимального
моста, который соединял бы Запад и Восток. Именно Молдова может
стать этим самым мостом, в связи с тем, что у государства есть договор
об ассоциации с ЕС, а также статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.
Однако несмотря на то, что Россия и Молдова укрепляют экономические отношения, на данный момент Республика занимает всего
лишь 58-ю позицию в общем товарообороте России (0,25 %).
Реальные возможности развития экономического сотрудничества
между Республикой Молдовой и Российской Федерацией далеко не исчерпаны. Речь идет о необходимости углубления партнерства не
только в сфере торговли, но и в таких перспективных областях как промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура, туризм, транспорт
и логистика, муниципальные хозяйства, информационные технологии.
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Как известно, международные почтовые отправления, главным образом регулируются уполномоченными государственными предприятиями, специализирующимися в данном направлении. Наряду с такими
государственными предприятиями немаловажную роль в регулировании перемещения МПО осуществляют таможенные органы.
Для того, чтобы на практике в полном объеме реализовать стандарты в области упрощения таможенных операций выпуска международных почтовых отправлений (далее – МПО), гарантировать безопасность всей цепочки доставки таких отправлений – таможенные администрации стран членов Всемирного почтового союза (далее – ВПС)
тесно взаимодействуют с назначенными операторами связи, предоставляющими международные почтовые услуги.
Организационная структура Всемирного почтового союза, которая в наибольшей степени касается таможенных органов – Административный совет (АС), Совет почтовой эксплуатации (СПЭ) и Интернациональное бюро (МБ).
Миссия Всемирного почтового союза, изложенная в Уставе ВПС и
воспроизводимая в Стамбульской почтовой стратегии (2017–2020 гг.),
заключается стимулировании устойчивого развития качественных, эффективных и доступных почтовых услуг в целях содействия связи
между странами. Это обеспечивает сотрудничество и взаимодействие
стран участниц ВПС и гарантирует собой свободное обращение МПО
по единой почтовой территории.
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Официальной датой начала развития почтовой службы является
1874 г., когда в г. Берне (столице Швейцарии) была созвана конференция представителей 22 стран для выработки стандартизованных и единообразных основ для эффективного функционирования интернационального почтового обмена. В ходе конференции стало подписание
контракта, который гласил о создании Генерального союза почт, а
также была подписана генеральная почтовая конвенция, где отражался
порядок функционирования международных почтовых служб.
После подписания Всемирного почтового договора 1875 г., государства, подписавшие указанный документ обязаны исполнять все правила почтовых услуг, а также обязанности по расчетам, согласно установленных тарифов. Почтовая связь стала не только надежной, но и
приобрела особую популярность к пересылке по почтовым отправлениям.
Всемирная почтовая конвенция является «постулатом», для всех
стран – участниц ВПС, и соответственно, назначенных операторов и
интернациональных почтовых администраций. Всемирная почтовая
конвенция содержит определенные ограничения, запреты, а также обязательства участников ВПС при использовании международной почтовой связи, которые регламентированы отдельными статьями. Кроме
того, Конвенция обязывает все страны выполнять эти требования беспрекословно и своевременно. В Российской Федерации, организацией,
которая участвовала в таможенном оформлении и доставке МПО, будет АО «Почта России».
Так, ст. 9 Конвенции посвящена почтовой безопасности. Данная
статья устанавливает для всех стран – членов ВПС необходимо соблюдать установленные требования безопасности независимо от статуса
оператора. Кроме этого, они обязаны выполнять действия, предусмотренные для сохранности оказания услуг почтовой связи [1].
Как пример – недопущение пересылки в МПО всевозможных
наркотических средств и их прекурсоров, запрещенных к ввозу на территорию той или иной страны – члена ВПС [2].
Положениями ст. 18 Всемирной почтовой конвенции, заключенной в г. Дохе 11.10.2012, определено, что контрафактные и пиратские
предметы запрещены к пересылке во всех категориях отправлений. Товары, запрещенные к пересылке в МПО, подлежат вывозу любым способом с таможенной территории ЕАЭС и возврату отправителю.
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Согласно ст. 20 Всемирной почтовой конвенции, подписанной
06.10.2016 в Стамбуле, назначенные операторы страны отправления и
назначения имеют право представлять отправления для таможенного
контроля.
Если отправление облагается таможенной пошлиной или другими
платежами, а также подлежит таможенному контролю, то за такие отправления может взиматься таможенный сбор, размер которых устанавливается Регламентами стран.
Важными нормативными актами, регламентирующими региональный подход к регулированию пересылки товаров в МПО, являются Таможенный кодекс Евразийского экономического Союза, а
также Федеральный закон № 289 «О таможенном регулировании в Российской Федерации».
Необходимо отметить, что на основании ст. 41 «Международное
сотрудничество» Федерального закона «О почтовой связи» от
17.07.1999 № 176-ФЗ Российская Федерация является членом ВПС, и
входит в единую почтовую территорию с целью осуществления взаимного почтового обмена. При этом важно, что сотрудничество на международном уровне в области почтовой связи осуществляется как в соответствии с законодательством РФ, так и в соответствии с международными договорами, заключенными РФ с другими странами, а также
решениями международных почтовых организаций, участником которых является РФ. Соответственно, положения всемирной почтовой
конвенции могут рассматриваться в равной степени, как и положения
ФЗ «О почтовой связи».
Совсем недавно (29.01.2020 г.) наша страна ратифицировала изменения в Устав ВПС, изменив на статус межправительственной организации. Было регламентировано то, что страны– члены или их назначенные операторы могут заключать специальные соглашения о международной почтовой службе, а также создавать региональные союзы. В дополнении, на Совет почтовой эксплуатации будут возложены также вопросы коммерческого, экономического характера, которые относятся к
почтовой службе.
В обязательном порядке пересылка и оформление всех МПО сопровождается документами и оформляются согласно актам Всемирного почтового союза, но в случаях с пересылкой МПО консульских
или дипломатических представительств допускаются исключения.
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Решение Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 310 «Об
утверждении инструкции о порядке использования документов…»
определяет документы и устанавливает формы почтовых накладных,
предусмотренных актами Всемирного почтового союза, которые могут
быть использованы в качестве декларации на товары [3].
Таможенные операции в отношении товаров, которые пересылаются в МПО, производятся в местах международного почтового обмена (далее – ММПО) либо в других местах, определенных таможенным органом [2].
Кроме того, Приказ Минфина России от 15.05.2019 № 70н «Об
установлении компетенции таможенных органов…» определяет перечни таможенных органов имеющих определенную компетенцию на
осуществление таможенных операций с товарами, пересылаемых в
МПО.
Почтовые операторы стран ЕАЭС не являются исключением и
функционируют, придерживаясь Всемирной почтовой конвенции. Поэтому почтовые пересылки осуществляются аналогично в установленных ММПО, где осуществляются все таможенные процедуры по
оформлению товара и доставке посылки.
В Казахстане уполномоченным государственным органом определены четыре оператора почтовой связи и 8 мест ММПО: АО «Казпочта» (г. Астана, Алматы, Уральск, Петропавловск), ТОО «ЯнценЭкспресс» (г. Астана), ТОО «Бурабай – Экспресс» (г. Щучинск) и
«ДХЛ Интернешнл Казахстан» (г. Алматы, г. Атырау). В Республике
Беларусь таким оператором является Республиканское унитарное
предприятие «Белпочта». В Республике Армения – ЗАО Айпост
(Haypost) – официальный представитель почтовой связи Армении. В
Республике Киргизия – «Кыргыз почтасы».
Также говоря о национальном подходе таможенного взаимодействия, можно отметить тот факт, что подразделение Новосибирской таможни – Новосибирский почтовый таможенный пост – ММПО «Толмачево» включено в международный реестр Всемирного Почтового
Союза [4].
Подавляющее большинство в общем количестве МПО составляют
мелкие пакеты – 46 838 714 шт. (за аналогичный период 2018 г. –
23 077 349 шт.), что составляет 99,98 %.
Реализация эксперимента по применению на основе документов
Всемирного почтового союза упрощенного порядка совершения тамо49

женных операций в отношении товаров, пересылаемых в МПО, помещаемых под таможенную процедуру экспорта и в отношении которых
не требуется подтверждение фактического вывоза для целей возмещения налога на добавленную стоимость проходит успешно. По процедуре экспорта в 2019 г. было оформлено 17 079 МПО [5]. Все это позволяет почтовым операторам всего мира выбирать оптимальные логистические схемы для скорейшей доставки отправлений в города Сибири.
Всемирный почтовый союз является регулятором почтовых отправлений на международном уровне, соответственно, более детально
весь процесс осуществления перемещения МПО, а также оказания
услуг почтовой связи через таможенную границу Союза и на территории Российской Федерации устанавливается национальным законодательством страны.
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Система маркировки и прослеживаемости товаров – это специальный вид информационных систем, предназначенных для контроля прохождения товаров от производителя до конечного покупателя [4].
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В декабре 2017 г. было принято решение о создании Единой системы маркировки и прослеживаемости товаров в Российской Федерации. Координатором проекта со стороны государства выступает Министерство промышленности и торговли России. Оператором системы
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке назначена компания Центр развития перспективных технологий
(ЦРПТ) [1, с. 18].
Крупнейшей системой маркировки является «Честный ЗНАК».
Система «Честный ЗНАК» подразумевает идентификацию каждой единицы товара путем присвоения уникальных цифровых кодов, защищенных криптографией. Решение о введении маркировки в конкретной
отрасли принимает Правительство РФ совместно с Министерством
промышленности и торговли.
На сегодняшний день обязательной маркировке подлежат 6 групп
товаров, а именно: шубы (с 1 июня 2019 г. информационная система
маркировки изделий из меха перешла в единую национальную систему
маркировки и прослеживания товаров «Честный ЗНАК»), табак
(с 1 июля 2020 г.), обувь (с 1 июля 2020 г.), лекарства (с 1 июля 2020 г.),
парфюмерия (с 1 октября 2020 г.), фотоаппаратура (с 1 октября 2020 г.)
[5].
В скором времени обязательными для маркировки станут такие товары как шины (с 15 декабря 2020 г.) и товары легкой промышленности
(с 1 января 2021 г.).
К обязательной маркировке вскоре подключатся и другие группы
товаров, которые сейчас участвуют в экспериментах: молочная продукция, кресла-коляски, велосипеды, питьевая вода и так далее. Предполагается, что к 2024 г. обязательная маркировка охватит все группы
товаров.
Маркировка товаров включает в себя следующие этапы:
1. Производитель наносит цифровой код на товар. ЦРПТ присваивает каждому товару уникальный код (Data Matrix или другой тип маркировки), чтобы производитель или импортер разместил его на упаковке товара.
2. Весь путь товара фиксируется на каждом этапе. С помощью
цифрового кода, который невозможно потерять или подделать, возможно проследить весь путь товара – от завода до потребителя.
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3. В магазине сканируют код товара и размещают его на полке. Товар размещается на полке только после сканирования кода, что исключает возможность вброса подделки.
4. Товар продали на кассе – в системе «код вышел из оборота».
При продаже товара на онлайн-кассе система не позволит реализовать
контрафакт.
5. Потребитель может проверить легальность товара, отсканировав код с помощью приложения «Честный ЗНАК» [3].
По ряду товарных категорий маркировка показала эффект от обеления рынка. Например, Discovery Research Group до появления маркировки оценивала объем российского рынка обуви в 329 млн пар. Система маркировки показала, что цифры серьезно занижены, чем считалось. Так, сейчас в системе «Честный ЗНАК» уже выпущено более
2 млрд кодов для маркировки обуви и рост продолжается. Маркировка
табака за прошедшее время позволила выявить на рынке на 30 %
больше табачных производителей. Доля нелегальной продукции на табачном рынке за год снизилась с 15,5 % до 10,5 %. По оценкам Росздравнадзора, оборот недоброкачественных лекарств снизился в
2,5 раза. По подсчетам BIOCAD, нелегальный рынок дорогостоящих
онкологических препаратов сократился в десять раз [5].
Михаил Дубин, председатель совета директоров Центра развития
перспективных технологий, рассказал, какие выгоды получат потребители, бизнес и государство.
Маркировка выгодна бизнесу, так как позволяет выровнять конкуренцию – за счет сокращения нелегального оборота доля рынка тех, кто
ведет бизнес легально, вырастет. Сокращение доли незаконной продукции приводит к росту выручки легальных производителей – от 50–
100 млрд р. (при доле незаконного оборота в отрасли в 5–10 %) до 200–
250 млрд р. (при доле 45–50 %). Также маркировка дает производителям виртуальный склад, позволяет получать в онлайн-режиме данные
о движении продукции, а значит, планировать производство, снижать
запасы, повышать оборачиваемость продукции.
Потребители получат в первую очередь защиту жизни и здоровья.
Во-вторых, возможность самим проверять товары. В-третьих, маркировка расширяет возможности для работы компаний с потребителем –
например, люди смогут пользоваться электронными инструкциями к
лекарствам в приложении. Более того, в приложении «Честный ЗНАК»
даются задания по проверке маркированных товаров. Так, выполнив
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все задания из списка, потребитель получает возможность получить за
это денежный приз. Подобное стимулирование потребителей может
оказать положительное воздействие на выявление нелегальной продукции.
Для государства самый очевидный эффект – фискальный. Если основываться на расчетах экономических и аналитических агентств,
вклад системы в ВВП может составить 1,2 % ВВП за счет сокращения
незаконного оборота. Более 360 млрд р. государство получит за счет
роста налоговых поступлений и еще до 160 млрд – роста эффективности контрольно-надзорной деятельности. Сейчас государство тратит на
контроль каждой товарной группы по 1–1,5 млрд р. в год, система сделает ненужными и эти расходы. Также власти получат доступ к огромному массиву данных о товарах, что позволит им быстрее и точнее принимать решения [3].
При всех положительных эффектах, о которых говорят в ЦРПТ, у
внедряемой системы остается не мало критиков.
Так, «Научно-исследовательский финансовый институт» Министерства финансов Российской Федерации по заказу Ассоциации производителей фирменных торговых марок «РУСБРЕНД» провел исследование о влиянии тотального цифрового маркирования на российский
рынок товаров народного потребления.
По результатам исследования сделаны следующие выводы:
1) маркировка создана для принудительного обеления рынка. Фискальные риски не уменьшаются;
2) белый бизнес понесет дополнительные затраты и административную нагрузку;
3) вместо упрощения контроля происходит, наоборот, его усложнение, так как государство пытается ввести дополнительный механизм
контроля (маркировку), не отказываясь и от старых (например, идентификации товаров с документами соответствия для проверки соблюдения технических регламентов);
4) единый рынок ЕАЭС не развивается из-за разных темпов развития каждого государства – члена;
5) рост цен и снижение спроса на товары народного потребления;
6) развитие рынка в пользу крупных игроков [2].
В исследовании также приводятся следующие предполагаемые
цифры:
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1) 1,5 трлн р. будет тратить бизнес в год при тотальной маркировке
товаров народного потребления;
2) 39 тысяч предприятий столкнутся с экономическими трудностями;
3) рост цен на продовольственных и непродовольственных рынках
составит 5,4 % в связи с тем, что рынки станут менее конкурентными
и более монополизированными, издержки на маркировку будут заложены в цены товаров [2].
Вместе с тем отмечается и то, что внедрение системы окажет и положительный эффект. Так, потребители получат достоверную информацию о товаре; государство выявит нелегальных производителей и
рынки; честные производители расширят рынок там, где сильны производители контрафакта.
Таким образом, внедрение системы маркировки и прослеживаемости в отношении всех групп товаров может привести к негативным экономическим эффектам. Возможно целесообразно решением было бы
введение обязательной маркировки лишь в отношении определенных
обоснованных групп товаров с повышенным уровнем рисков для
жизни и здоровья населения (фармацевтические препараты), а также
группы акцизных товаров (табачная и алкогольная продукция).
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Полярные владения Российской Федерации составляют 3 млн км2,
это более 18 % территории нашей страны. Основой современного исследования северных территорий Российской Федерации является выработка государственной политики в отношении политического управления акваторией Арктики [8, с. 14]. Основой транспортной политики
России в сфере мореплавания является Стратегия развития морской де56

ятельности Российской Федерации до 2030 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2019 г.
№ 1930-р. [2]. Реализация определенных целей и задач национальной
морской политики позволит к 2030 г. укрепить позиции России в регионе и обеспечить устойчивое развитие морской деятельности [2].
Для предотвращения политической конфронтации и усиления сотрудничества в сфере международного использования Северного морского пути (СМП), необходимо создать инфраструктурные комплексы
(спасательные, военные, навигационные, портовые), которые являются
основой безопасного мореплавания, предотвращения экологических
катастроф и соблюдения российского суверенитета в акватории СМП
[8, с. 17].
В арктической зоне добывают 10 % общемировых объемов нефти
и 25 % природного газа, зоне российского севера принадлежит около
80 % всей арктической нефти и газа (шельф Карского и Баренцева морей). На сегодняшний день от эффективности функционирования СМП
зависит поставка товаров первой необходимости для городов арктического побережья. [11] Интерес других государств к СМП объясняется
его практической выгодой – он значительно короче других морских путей из европейской части нашей страны в дальневосточный регион: от
Санкт-Петербурга до Владивостока по СМП 14 280 км, через Суэцкий
канал – 23 200 км, а вокруг мыса Доброй Надежды – 29 400 км [9].
В 2010 г. впервые был разработан план прямых поставок топливно-энергетических ресурсов по Северному морскому пути в страны
азиатско-тихоокеанского региона, и уже в 2016 г. грузооборот в данном
регионе составил 7,26 млн т [11]. Экспортный потенциал в данной
сфере Россия поддерживает благодаря реализации следующих нефтегазовых проектов: «Ямал СПГ» (ПАО «НОВАТЕК», Total и CNPC),
«Новый Порт» (ООО «Газпромнефть-Ямал»), нефтяной терминал «Варандей» (ОАО «НК «Лукойл»), «Сахалин-1» и «Сахалин-2» (ОАО «НК
«Роснефть»), «Приразломная» (ООО «Газпром нефть шельф»), «Университетская 1» (ОАО «НК «Роснефть»), «Норникель» (ПАО «ГМК
Норильский никель»). Чтобы обеспечить безопасную реализацию проектов, Россия увеличивает навигационный, спасательно-аварийный
контроль, а также размещение военных комплексов в арктической акватории. Реализация данных мероприятий осложняется различными
угрозами геополитического характера, в частности, возможным пере57

ходом СМП в международное соуправление, что объясняет необходимость присутствия российских войск в данной акватории [8, с. 17].
Главными международными документами, регулирующими судоходство в арктическом регионе, являются Международный кодекс для
судов, эксплуатируемых в полярных водах (Полярный кодекс) и Конвенция ООН по Морскому праву от 1982 г. (Конвенция ООН). Согласно ст. 234 Конвенции ООН, Россия уполномочена регулировать и
контролировать регламент плавания в водах СМП. [1] Нарушение данных правил регулируется ст. 23.10 разд. 3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно ст. 5.1. Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 81-ФЗ (ред. от
13.07.2020) акватория СМП является исключительной экономической
зоной РФ [4].
Целью навигационно-гидрографического обеспечения в акватории является формирование комплекса навигационного обеспечения
для безопасного плавания судов в акватории [3]. Навигационно-гидрографическое обеспечение включает: изучение рельефа морского дна
для создания условий безопасного мореплавания, информирование мореплавателей об изменениях в режиме судоходства в акватории, оснащение морского средствами навигационного оборудования, создание и
регулярное обновление морских навигационных карт и схем [3].

Рис. 1. Акватория Северного морского пути [10]

В акватории Северного морского пути расположены портовые
зоны нашей страны: Мурманск, Архангельск, Диксон, Дудинка,
Игарка, Нордвик, Тикси, Амбарчик, Певек и Провидения. Через них
везут стройматериалы, древисину, пушнину, уголь, продукцию пищевой и машиностроительной промышленности. Однако на сегодняшний
день наблюдаются проблемы в организации работы данных портов в
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качестве транспортно-логистических узлов. В регионе строится высокотехнологичная Жатайская судоверфь, которая будет проектировать
суда класса «рекаморе» с двойным дном, ее полный запуск запланирован на 2022 г. [6, с.111].
ФГУП «Гидрографическое предприятие» – предприятие, обеспечивающее навигационно-гидрографическое сопровождение по Северному морскому пути. Оно включает: восемь гидрографических баз,
собственный флот, который базируется в порту Архангельск, арктическую гидрографическую экспедицию, инфраструктурный комплекс
для создания морских карт, арктический радионавигационный отряд,
службу навигационного оборудования, лоцманскую служба. Деятельность предприятия распространяется на всю акваторию СМП, в том
числе побережье арктических морей и их острова, устьевые участки
сибирских рек. За период с 2011 г. предприятием обследовано площадной съемкой 3 232 мили морских путей, открыто для безопасного судоходства 2 444 мили глубоководных путей. Предприятие обеспечивает создание актуальных морских навигационных карт, руководств и
пособий для плавания. Например, за период с 2011 г. по 2018 гг., в рамках изучения акватории СМП, предприятие создало 15 морских карт и
переиздало 73 карты [7].
Соотношение морских транспортных коридоров показывает, что
использования СМП приводит к сокращению издержек международной морской торговли на сумму от 60 до 120 млрд долл. в год, что
также определяет интерес государств мира к данной акватории. Судоходство в непосредственной близости к морским нефтегазопромысловым установкам требует создание зон разделения движения судов и дополнительных зон системы управления движением судов. Дополнительные зоны разграничат движение судов, вывозящих углеводородное сырье, и судов транзитного плавания [5, с. 953].
Одной из приоритетных задач является разработка критериев безопасного маневрирования крупнотоннажных судов, поскольку большая часть аварий в акватории СМП происходит в узких транспортных
коридорах. Необходимо также более детально изучить влияние «человеческого фактора» на проблемы в навигационной сфере, например,
проводить испытания с моделированием опасной траектории движения судов [5, с. 953].

59

Рис. 2. Арктический шельф России: лицензионные обязательства
(выполнение и планы) [5, с. 952]

Для реализации выделенных приоритетных задач разрабатывают
атомные линейные ледоколы в рамках проекта «Лидер». Кроме того,
к 2030 г. ледокольный флот пополнится четырьмя ледоколами на сжиженном природном газе, которые обеспечат в течение года навигацию
в западной части Арктики, а в летне-осенний период по всей акватории СМП. Приоритетным напрвлением развития также является создание коммерческого проекта «Портофлот», реализация которого позволит обслуживать в портовых зонах танкеры-газовозы, которые обсуживают проект «Ямал-СПГ». [11] Для обеспечения более качественного навигационного сопровождения в акватории СМП, необходимо
создавать порты международного класса. На сегодняшний день большинство портов на СМП находятся в предаварийном состоянии и требуют глобальной реконструкции. Компания «Роснефть» занимается
разработкой предложений по увеличению экономический эффект при
формировании Арктического кластера, цель которого – обеспечить
грузопоток 80 млн т по Северному морскому пути к 2024 г. Необходимо отметить, что Северный морской путь активно используется для
обеспечения труднодоступных регионов страны продуктами питания,
что повышает продовольственную безопасность России [11].
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Северный морской путь необходимо развивать и удерживать в
российской юрисдикции и с точки зрения поддержания международных связей России. Компания «Свободный порт Камчатка» занимается
работами по постройке в Авачинской бухте рефрижераторного терминала, терминала по обработке навалочных и генеральных грузов и пассажирского терминала для организации внутреннего водного туризма,
которые в совокупности обеспечат создание многофункционального
транзитного грузового узла для обработки, приема и перевозок грузов
[6, с. 113]. Пропускная способность терминалов составит 1,2 млн т в
год, что позволит интегрировать прямые маршруты поставок между
портами стран Юго-Восточной Азии, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, сократить материальные и временные затраты при помощи единой арктической транспортной линии через Северный морской путь [9].
Таким образом, Северный морской путь – это конкурентоспособный национальный и международный морской коридор, в котором постепенно создаются современные транспортно-логистические узлы.
Правительство РФ разработало комплектный план по модернизации
инфраструктуры СМП до 2030 г. для решения проблем в его функционировании. Реновация СМП является одним из важнейших направлений деятельности России в Арктике.
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Одна из ключевых задач таможенных органов, озвученная в ТК
ЕАЭС, – это претворение в правовую практику таможенного законодательства международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования.
Для осуществления поставленной задачи таможенным органам
Союза необходимо выполнять набор определенных функций, среди которых охрана товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности (далее ОИС). Данное направление деятельности и интеграции стран Союза актуально в силу следующего показателя: около 80 %
международной торговли приходится на товары, содержащие ОИС.
Следовательно, защита таких товаров таможенными органами при
их трансграничном перемещении является важным моментом. Для
обеспечения охраны таких товаров на данный момент сложилась определенная нормативно-правовая база (таможенное законодательство
Союза) в области охране ОИС. Нельзя сказать, что данное законодательство полностью отвечает сложившимся реалиям, однако, оно эволюционировало и эволюционирует вплоть до сегодняшнего дня.
Целью данной работы в том, чтобы проследить историю становления института ОИС в рамках ЕАЭС.
Международные договоры и акты, имплементированные в национальную правовую систему России, в соответствии с Конституцией РФ
являются равноправными элементами данной системы. Список международных конвенций и договоров в области ОИС, подписантом которых являются на данный момент и Россия, и другие государства –
члены Союза, очень обширный. Основное значение в области охраны
ОИС имеют следующие международные соглашения:
– Парижская конвенция по охране промышленной собственности
(1883 г.);
– Бернская конвенция об охране литературных и художественных
произведений (1886 г.);
– Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (1961 г.);
– Всемирная конвенция по авторскому праву (1952 г.);
– Соглашение о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность (1994 г.) [1].
В 1967 г. появилась организация по администрированию международных соглашений – Всемирная организация интеллектуальной
собственности (ВОИС), произошедшая благодаря слиянию двух бюро
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под эгидой Парижской и Бернской конвенций. Как результат, Россия
присоединяется к Конвенции ВОИС в 1970 г. В 2009 г. Россия присоединилась еще к нескольким ключевым международным договорам
ВОИС– Договору по авторскому праву и Договору по исполнениям и
фонограммам [2].
Отметим, что перечисленные международные соглашения призваны обеспечивать охрану товаров правообладателя на территориях
других государств, а не на разрешение коллизионных сборов.
Следующим мощным этапом в развитии института ОИС стало
сперва вступление в силу Таможенного кодекса Таможенного союза в
2010 г., а затем образование Евразийского экономического союза и
вступление в силу нового Таможенного кодекса в 2018 г.
Существенных различий в отношении охраны товаров, содержащих ОИС, в кодексах не установлено. Однако, некоторые статьи в Таможенном кодексе ЕАЭС получили большую детализацию [3].
Для обеспечения защиты прав на ОИС на территории Союза действует Единый таможенный реестр ОИС, функционирование которого
основывается на двух нормативно-правовых актов:
– Правила реализации общего процесса «Формирование, ведение
и использование единого таможенного реестра ОИС ЕАЭС», вступившие в силу 6 декабря 2018 г. Целью данного документа является предоставление правил для эффективного формирования, ведения и использования Единого реестра;
– Регламент ведения единого таможенного реестра ОИС ЕАЭС,
вступивший в силу 5 октября 2019 г. данный документ устанавливает
форму подачи заявления для включения в Единый реестр ОИС, определяет порядок ведения такого реестра.
Значимым шагом в сторону правообладателя и защиты товаров,
содержащих ОИС, на территории Союза стало вступлению в силу
27 мая 2019 г. Соглашения о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе. Этот документ примечателен
тем, что благодаря членству в организации по коллективному управлению правами правообладатель может рассчитывать на получение вознаграждения в случаях, если законодательство государств – членов Союза позволяет свободное использование определенного вида ОИС на
своей территории либо осуществление защиты такого ОИС затруднено
[4].
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Следующей важной вехой в развитии института охраны ОИС станет принятие Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях МПТ, запланированное после 2020 г. В соответствии с
этим документом в ЕАЭС появится Единый реестр товарных знаков.
Данное событие разрешит необходимость регистрации товарного
знака правообладателя в пяти государствах – членах Союза одновременно, так как с момента принятия Договора остаточно будет подать
лишь одно заявление о включении товарного знака в Единый реестр
[5].
Итак, становление и развитие института охраны ОИС мы можем
охарактеризовать следующим образом:
– становление и эволюция института охраны ОИС в таможенном
аспекте занимает совсем небольшой исторический отрезок в развитии
таможенного дела России;
– институт охраны ОИС представлен двумя отраслями прав –
национальным (например, федеральные законы) и международным
(международные конвенции);
– в рамках таможенного Союза ЕАЭС важно, чтобы развитие института ОИС происходило на территории каждого государства – члена
Союза.
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В последнее время, сфера маркировки привлекает все большее
внимание участников международной торговли, поскольку нанесение
на продукцию идентификаторов становится обязательным требованием ввоза различных товаров.
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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].
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.
Руководитель Минпромторга Денис Валентинович Мантуров на совещании Президента с членами Правительства 9 сентября этого года отметил, что сейчас обязательной маркировке подлежат 12 товарных
групп. Число эмитированных кодов приближается к 20 миллиардам.
Всего в системе зарегистрировано 270 тысяч компаний. Это ведет к повышению прозрачности рынка [2].
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].
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. При выявлении в ходе таможенного контроля во внутреннем обороте товаров без
маркировки средствами идентификации или нарушения порядка их
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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.
Еще на этапе регистрации ДТ идет проверка на необходимость
нанесения обязательной маркировки на товары (форматно-логистический контроль). 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.
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
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между белорусскими отправителями, в т.ч. посредством электронных
заявок.
В Республике Казахстан единым оператором маркировки и прослеживаемости товаров определено АО «Казахстелеком», в Киргизской Республике – ЗАО «Альфа Телеком», в Армении нет единого оператора маркировки.
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. Но уже сейчас можно
подвести итоги, также отмеченные Д. В. Мантуровым на совещании
Президента с членами Правительства России [2]:
1. По табаку после внедрения маркировки на рынке вдруг появились сразу десять новых производителей, а это более 30 % от их общего
числа. В результате доля нелегальной продукции на табачном рынке за
год снизилась с 15,5 до 10,5 %, а поступление в бюджет акцизных сборов за семь месяцев увеличилось на 54 млрд р.
2. Маркировка позволила увидеть глубину внутреннего рынка
обуви. Первоначально эксперты оценивали его объем в 400 миллионов
пар. Потребность в нанесении кодов обязала продавцов легализовываться, в итоге с начала года в оборот введено уже более
1 300 000 000 пар обуви, а это, как и по табаку, дополнительные
налоги, которые раньше в бюджет не поступали.
3. Для потребителей плюсом являются надежность, гарантия подлинности и полнота информирования. Сегодня граждане через специальное бесплатное приложение на телефоне могут, не отходя от кассы,
отсканировать коды и получить все данные по товару на полке, а при
нарушении – сразу же подать жалобу. На данный момент такой опцией
общественного контроля воспользовались уже 1 200 000 чел.
4. Новый подход к отслеживанию нелегальных товаров повысил
эффективность работы контрольно-надзорных органов. Цифровая
среда позволит наладить непрерывный обмен информацией и реагировать в ответ на нарушения практически в режиме реального времени.
Если говорить о перспективах, то можно выделить две цели:
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1. Организовать производство оборудования для нанесения кодов
внутри страны.
2. Создать единую систему маркировки в рамках ЕАЭС.
Таким образом, маркировка товара – проект полезный как минимум для государственных органов. Далее планируется последовательно расширять спектр маркируемой продукции. В частности, с 1 апреля 2020 г. по инициативе Совета Федерации был запущен эксперимент по маркировке новой товарной группы – питьевой упакованной
воды. Рассчитывается с 1 марта 2021 г. включить данную продукцию в
перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Планируется ввести маркировку алкоголя, чтобы защитить потребителя.
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Кризисные явления в международном
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В статье рассматривается одно из известных явлений в международном
экологическом управлении как выход США из Парижского соглашения. Освещены главные цели международных договоров о климате. Подчеркнуты основные мысли и выводы президента США Д. Трампа по поводу Парижского соглашения и дальнейшего выхода из него. По результатам проведенного анализа выявлены проблемы и выводы по отношению данного международного феномена.
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Abstract. the article considers one of the well-known phenomena in international
environmental management as the us withdrawal from the Paris agreement. The main
goals of international climate treaties are highlighted. The main thoughts and
conclusions of the US President D. Trump on the Paris agreement and further
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Организация Объединенных Наций в конце 1960-х гг. двадцатого
века отметила, что глобальная проблема мира на современном этапе –
это широко распространенное явление, которое проявляется в загрязнении среды обитания и исчерпывание природных ресурсов. Все мировое сообщество должно было заняться этой проблемой.
Для преодоления кризиса экологического права на международном уровне необходимо сотрудничество между государствами, потому
что только совместными усилиями всех стран можно бороться с экологическим кризисом.
Председатель Сената Парламента Республики Казахстан К. К.Токаев на международной конференции «Новая парадигма устойчивого
человеческого развития «G-Global» – формат глобального диалога» отметил: Важнейшим вопросом для разработки новой теории устойчивого образования должен стать пересмотр фактора среды. Обязательным
условием надежного формирования и дальнейшего развития цивилизации является сохранение и воспроизводство окружающей среды [1].
Эксперты в области интернационального права не один раз
направляли внимание на важность укрепления международно-правовой базы экологического сотрудничества и создания эффективных механизмов международного контроля и надзора в этой сфере. Развитие
государственных институтов экологического сотрудничества на международном уровне должно развиваться по следующим направлениям:
1) создание целостного международно-правового экологического
акта;
2) создание единой экологической организации на международном уровне, а также международного экологического суда.
Согласно результатам двадцать первой конференции Рамочной
конвенции об изменении климата (РКИК; 1992 г.) в Париже,
12.12.2015г. принято Парижское соглашение по климату.
Paris Agreement under the United Nations Framework Convention
on Climate Change – Парижское соглашение согласно Рамочной конвенции об изменении климата. Поддержали все 197 участников
РКИК (193 страны – члена ООН, а также Палестина, Ниуэ, Острова
Кука и ЕС).
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Целью Парижского соглашения, какой ее заявили, является недопущение превышение глобальной средней температуры в год на планете к 2100 г. свыше 2 ° С от прединдустриального уровня и достигнуть
удержания тепла приблизительно 1,5 ° С (сейчас среднегодовая температура на 0,75 градусов Цельсия выше, чем средние данные 1850–1900 гг.).
Обязанности участников данного соглашения:
– выполнять государственные проекты по сокращению выбросов,
техническому и научному переоснащению, а также адаптации к изменению климата (в терминологии Парижского соглашения – вклад,
определяемый на национальном уровне), и каждые пять лет быть готовым к пересмотру для дальнейшего увеличения;
– систематически снижать выбросы CO2 в атмосферу;
– нормализовать глобальный обмен «зелеными» технологиями в
сфере энергоэффективности, промышленности, строительства, сельского хозяйства и др.
4 ноября 2016 г. состоялось вступление Парижского соглашения в
силу, это событие во многом было предопределено торжественным объявлением о присоединении к соглашению двух крупнейших мировых
экономик, а именно США и Китая (в сумме они составляют сорок четыре
процента от массовых антропогенных выбросов парниковых газов).
Необходимо подчеркнуть, что выход США из Парижского соглашения, оглашенный американским президентом Дональдом Трампом
1 июня 2017 г., приобрел большой резонанс по всему миру, что вызвало
не только лишь чувственные обращения с обвинениями новому руководству США, да и практические проблемы.
Непременно, весомым межгосударственным климатическим договором считается Рамочная конвенция ООН об изменении климата
(РКИК ООН, принята в 1992 г., вступила в силу в 1994 г.). Конвенция
представляется нередко в качестве редчайшего примера вправду универсального соглашения, в связи с тем, что больше 190 государств и
Европейский Союз являются сторонниками РКИК ООН. США утвердили этот контракт ООН в 1992 г. Задачей конвенции является регулирование сосредоточения парниковых газов в атмосфере до уровня, «который предупредил бы опасное антропогенное действие на климатическую систему».
Основным шагом в развитие грядущего стал Киотский протокол,
который был принят в 1997 г., определивший цель для культурных государств – это понижение общих антропогенных выбросов парнико74

вых газов «как минимум на пять процентов по соотношению с уровнями 1990 г. в период действия обязательств с 2008 по 2012 гг.»
Ответственность США по этому протоколу была за понижение и
снижение объемов загрязняющих веществ на 7 % от уровня 1990 г. Договор, который был подписан в 1998 г, не был подабающим образом
утвержден из-за тех же суждений, которые Дональд Трамп выдвинул
девятнадцать лет спустя (меры по снижению объемов загрязняющих
веществ и климата в общем значительно останавливают финансовое
развитие Америки и причиняют вред государствам).
Парижское соглашение является наиболее актуальным вопросом
среди переговоров на международном уровне. По сравнению с РКИК
ООН или Киотским протоколом это соглашение является довольно
объемным и в меньшей мере соблюдена структура. Цель соглашения
состоит в том, чтобы «удержать повышение средней глобальной температуры существенно ниже двух градусов Цельсия по соотношению
с доиндустриальными уровнями и вести работу над ограничением увеличения температуры до полутора градусов Цельсия».
1 июня 2017 г. глава Соединенных Штатов Америки Дональд
Трамп сообщил про то, что США выходят из Парижского климатического договора.
Американский руководитель страны подчеркнул, что «не может с
незапятанной совестью поддерживать соглашение, наказывающее
США». Согласно мнению лидера, Парижское соглашение передает достояние Америки иным государствам, и деяния в рамках этого соглашения могут окончиться потерей 2,7 миллиона рабочих мест к 2025 г.
«С нынешнего дня США закончат реализация рекомендательного Парижского соглашения и избавятся от драконовского денежного и финансового бремени, которое оно накладывает на
наше государство», – заявил Д. Трамп.
При этом он заверил, что США «будут продолжать заботиться об
окружающей среде».
«Мы выходим, но мы либо начнем переговоры о присоединении к данному документу поновой (на остальных критериях), или
будем изучать совсем новую сделку на тех критериях, которые будут прибыльны Соединенным Штатам, их предпринимательству,
персоналу, людям, плательщикам налогов», – также сказал президент.
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Как процедура присоединения, вступления в силу, так и правила
выхода из контракта (расторжения) указаны в положениях интернационального контракта. Но данный закон применяется изредка. На протяжении всей истории многостороннего взаимодействия в области климата можно привести единственный пример: выход Канады из Киотского протокола в 2012 г.
В соответствии с ст. 28 Парижского соглашения: государство может формально сообщить при выходе в хоть какое время по истечении
трех лет с даты вступления в силу соглашения (от 4 ноября 2016 г.).
Окончание деяния протокола в отношении государства, которая заявила о его денонсации наступает по истечении первого года с даты
получения Депозитарием извещения о выходе либо в больше поздний
срок, обозначенный в извещении о выходе. Другими словами, США
выйдет не ранее 4 ноября 2020 г. после президентских выборов.
Формат многих открытых форумов с участием США был изменен
после выхода США из Парижского соглашения, сейчас общих заявлений по причине климата от имени всех участвующих больше не быть
может.
В итоге, статус соглашения не будет изменен после обращения
США о выходе из Парижского соглашения. Оно остается межгосударственным контрактом, которые вступили в силу 4 ноября 2016 г., благодаря ратификации США и КНР.
Также санкций для США после выхода из Парижского соглашения
не предусмотрено. Репутация при этом, без сомнения, имеет серьезные
последствия.
Но стоит отметить, что США, пока решение о выходе не начнет
действовать, остаются стороной Парижского соглашения и могут полностью принимать участие в переговорном процессе и во всех мероприятиях под покровительством контракта.
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Субъектами международного публичного права принято называть
всех членов международных отношений. По своему определению каждый субъект международного права обладает международными правами и обязанностями, а также несет ответственность, согласно существующим международно-правовым нормам. В силу того, что самими
создателями международного публичного права являются его субъекты, они играют ключевую роль в международном праве.
Основным, первичным и универсальным субъектом международного права является государство. С момента своего возникновения и
международно-правового признания каждое государство обладает
международной правосубъектностью, т. е. становится участников международных отношений, на основании принципа суверенного равенства, закрепленного в Декларации о принципах международного права,
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных
Наций. При этом следует отметить, что государство может обладать
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международной правосубъектностью лишь в том случае, если отвечает
определенным требованиям. Необходимые признаки были закреплены
в ст. 1 Конвенции о правах и обязанностях государств 1933 г.: «Государство, как субъект международного права, должно обладать следующими признаками: (а) постоянное население; (б) определенная территория; (с) правительство; и (г) способность к вступлению в отношения
с другими государствами» [3, с. 1], [4, с. 1], [6, с. 75].
Российская Федерация соответствует вышеупомянутым критерием, а соответственно является субъектом международного публичного права. Согласно ст. 67.1 Конституции Российской Федерации, где
говорится, что, во-первых, Россия в пределах своих государственных
границ является правопреемницей Советского Союза, во-вторых, что
касается причастности к международным организациям и их органов,
а также участия в международных соглашениях, в том числе обязательства, предусмотренные международными договорами, а также активов
Советского Союза за пределами границ России, Российская Федерация
считается правопродолжателем [5, с. 280].
С возникновением России и принятием Конституции в стране сложилась такая система участия страны в международных отношениях,
при которой вопросы международных отношений и внешней политики
находятся в ведении Российской Федерации, на основании п. к ст. 71
Конституции РФ. Согласно ст. 86, п. а Конституции Российской Федерации: «Президент Российской Федерации осуществляет руководство
внешней политикой Российской Федерации». В функции президента
непосредственно входит определение основного направления развития
внешнеполитических отношений страны. Пунктом е ст. 84 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что Президент должен
ежегодно обращаться к Федеральному Собранию с посланиями, включающими определенные направления внешней политики государства.
Так, например, в 2020 г. на ежегодном Послании Президента Федеральному Собранию действующий президент В. В. Путин отметил, что
Россия, как ядерная держава, должна участвовать в принятии мер «по
устранению предпосылок для глобальной войны», «выработать обновленные подходы к обеспечению стабильности на планете, которые бы
в полной мере учитывали политические, экономические, военные аспекты современных международных отношений» [1, с. 1], [7, с. 1].
Прямым исполнением изложенного президентом страны курса
развития внешнеполитических отношений занимается Министерство
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Иностранных Дел Российской Федерации. Согласно Указу Президента
РФ от 11.07.2004 № 865 в непосредственные функции МИДа входит:
разработка общей стратегии внешней политики страны, реализация ее
внешнеполитического курса в соответствии с существующими внешнеполитическими концепциями, содействие в обеспечении взаимодействия России с международными организациями, а также другими государствами. Помимо вышеуказанного к функциям МИДа относят:
обеспечение безопасности, защита прав, свобод и интересов своих
граждан и юридических лиц за пределами страны, соблюдение принципа единства внешней политики Российской Федерации и реализации
ее международных прав и обязательств, координация международной
деятельности других органов исполнительной власти и другие [3, с. 1].
За последние несколько лет Российская Федерация смогла закрепить свое положение, как влиятельного субъекта международных отношений, чему, безусловно, поспособствовали условия существующей
государственной системы, а также удачно выбранный внешнеполитический курс.
В конце прошлого года, изучая результаты работы страны в области международных отношений за последние 20 лет сенатор Российской Федерации, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, Косачев К.И., отметил: «Россия действительно буквально заставила считаться с собой, причем на стадии, когда игнорирование ее интересов со стороны прежде всего Запада» [8, с. 1].
Таким образом, на сегодняшний день Российская Федерация является полноправным субъект международного права, на правах правопреемника СССР занимает ведущие роли в международных организациях, является активным участником международных отношений.
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Республика Сербия – независимое государство, расположенное в
юго-восточной Европе, не имеющее выхода к морю. Столицей является Белград. Сербия не присоединилась в 2014 г. и в последующие
годы к антироссийским санкциям западных стран и занимает активную
позицию против применения антироссийских санкций, а это говорит о
том, что Сербия не настроена враждебно по отношению к России [6].
За январь–август 2020 г. ЕЭАС экспортировал в Сербию товаров на
681 млн долл. США, удельный вес России в стоимостном показателе
составляет 94,5 %. Список товаров очень разнообразный и включает в
себя мясо, овощи, масло растительное и сливочное, табак, руды, удобрения, полимеры, каучук, шины, вата, стекло, скрученная проволока,
холодильники, автомобили легковые и другие товары [3].
Под зоной свободной торговли понимается группа из двух или более таможенных территорий, в которых отменены пошлины и другие
ограничительные меры регулирования торговли для практически всей
торговли между составляющими территориями в отношении товаров,
происходящих из этих территорий [4].
Следует также определить понятие тарифно-преференциального
режима, в настоящее время четкого и единого понимания сути этого
понятия не существует. Это обусловлено рядом причин: недостаточно
четким определением ряда понятий, относимых к указанному вопросу,
и их классифицированием в таможенном законодательстве, к примеру,
таких, как тарифные преференции, тарифные льготы, тарифно-преференциальное регулирование, меры таможенно-тарифного регулирования, меры защиты внутреннего рынка, запреты и ограничения; принципиально отличающимися подходами к их трактовке в зависимости
от того, правовой или экономический смысл вкладывается в характеристику понятия.
Исходя из вышеизложенного, можно предложить следующее
определение исследуемому понятию: тарифно-преференциальный режим ЕАЭС – это система нормативно-правовых положений (норм),
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определяющих правовой статус товаров, ввозимых на таможенную
территорию ЕАЭС (территории государств – членов ЕАЭС) и происходящих из развивающихся или наименее развитых стран – пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС, либо из государств, образующих вместе с ЕАЭС и/или государствами – членами
ЕАЭС зоны свободной торговли, предусматривающий предоставление
таким товарам государством ввоза (союзом государств) как на условиях взаимности, так и в одностороннем порядке тарифных преференций в виде снижения ставок ввозных таможенных пошлин или освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин [2, с. 72].
Нормативной основой функционирования зон свободной торговли
между РФ и РС и между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)
и РС являются следующие нормативные акты:
1. Соглашение о свободной торговле РФ и РС от 28.08.2000 г.
В соответствии с ним договаривающиеся стороны либерализуют взаимную торговлю на основе протоколов изъятия из режима свободной
торговли в соответствии с положениями настоящего Соглашения и
правилами ВТО и правил определения страны происхождения товаров
между РФ и РС.
2. Протокол от 22.07.2011 г. об изъятиях из режима свободной торговли и правилах определения страны происхождения товаров к Соглашению между РФ и РС от 28.08.2000 г. В приложении к Протоколу
указаны перечни товаров, подпадающих под изъятия из режима свободной торговли при ввозе на территорию РФ из РС и наоборот, а
также Правила определения страны происхождения товаров (Правила)
[5].
3. Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и РС от
25.10.2019 г. В соответствие с ним стороны либерализуют взаимную
торговлю в соответствии с положениями настоящего Соглашения и
правилами ВТО.
Согласно Соглашению от 25.10.2019 г. сущесвуют следующие
условия предоставления тарифно-преференциального режима свободной торговли: а) товар соответствует критериям происхождения (полностью получены или произведены в такой стране); б) представлен
действительный сертификат о происхождении товара формы СТ-2 или
декларация о происхождении товара; в) соблюдены условия прямой
поставки товаров; г) соблюдены требования по административному сотрудничеству [7]. В целом эти условия идентичны условиям Протокола
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РФ и РС, но в Соглашении между ЕАЭС и РС не воспроизведено одно
условие, которое есть в Протоколе от 22.07.2011 г. – о ввозе/вывозе товаров на основании контрактов, заключенных между резидентами государств – сторон Протокола (правило непосредственной закупки),
наличие которого обеспечивало торговый оборот товаров, происходящих из России или Сербии, только в рамках ЗТС, территорией которой
являются таможенные территории указанных государств. В некоторой
степени в сравнении с Протоколом видоизменился список товаров изъятия из режима свободной торговли, экспортируемых из государств–
членов ЕАЭС. Так, он: а) дополнен сахаром, спиртами, сигарами; б) сокращен в части арматуры (кранов, клапанов, вентилей и т.п.) для трубопроводов и емкостей (код ГС 8481); в) сохранен в части тракторов и
моторных ТС, но стал более детализирован по кодам ГС.
Современные соглашения о ЗСТ носят комплексный характер и
распространяются не только на торговлю, но и на другие сферы: доступ
на рынок услуг, инвестиций, перемещение трудовых ресурсов, конкурентная политика, доступ на рынок государственных закупок, обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности и другие. Соответственно, создание ЗСТ ЕАЭС – Сербия не ограничивается только
вопросами торговли, а решает и иные вопросы экономического сотрудничества сторон.
Следует сказать о том, в настоящее время существует временное
соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном, ведутся переговоры о подписании соглашений с Индией, в перспективе – Израиль и Египет.
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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 аспек84

тов роли вмешательства государства в сферу экономики, анализу сочетаний правовых моделей новой экономики юридического и экономического знаний.
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).
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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

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
в России, но монополизация экономики страны фактически не была
устранена.
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
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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. Эксперты 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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Взаимодействие таможенных органов и ОАО «РЖД»
в сфере логистики: перспективы развития
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 of customs bodies and JSC «RZD» bodies
in the field of logistics: prospects for development
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.
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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».
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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 обеспечением 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. Ключевым направлением является совместная
работа на приграничных станциях. 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].
До прибытия состава на таможенную территорию в систему ЕАИС
через систему 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.
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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, система ЕАИС, направляет их на таможенный пост прибытия товаров.
Таким образом, после прибытия железнодорожного состава, 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. Партия товара помещается
под процедуру таможенного транзита таможенным органом только после заявления декларанта и после предоставления соответствующих
документов. При реализации процедуры таможенного транзита таможенные органы и железнодорожные органы также тесно сотрудничаю
в сфере обмена необходимой информацией. В начале процедуры
начальник железнодорожной станции берет на себя обязательства в течение 12 ч предоставить документы, полученные от декларанта в пост
прибытия груза, а также связаться через систему АИСЭВ с таможенными органами назначения для предоставления документов, которые
понадобятся для завершения 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, полученных от начальника станции отправления в таможенный орган назначения, для завершения таможенной процедуры таможенного транзита [6].
Несмотря на слаженную работу таможенных и железнодорожных
органов в данной сфере сама логистика на сегодняшний день имеет
огромную почву для развития. Рассмотрим это на примере Новосибирской области. Затронем мы такую специфическую сферу таможенной
логистики как международные железнодорожные перевозки зерна. По
данным от 04.11.2020 года в ходе уборочной компании в Новосибирской области было собрано 2 млн 651 тыс. т зерна и зерновых культур.
Такое большое количество зерна каждый год вызывает большой ажиотаж среди зернотрейдорскийх фирм, которые покупают данное зерно
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для отправки на экспорт и среди транспортных железнодорожных
фирм, которые предоставляют подвижной состав для перевозки данного зерна. Ввиду отсутствия единого логистического оператора, который мог бы собирать единую информацию о ставках за предоставление
вагона, количестве подвижного состава и его собственниках, каждому
логисту в зернотрейдорской фирме приходится вручную анализировать огромный транспортно-логистический рынок в поисках самой
низкой ставки за предоставление вагона.
Если учитывать, что таких зернотрейдорских фирм только в Новосибирской области насчитывается более 40, то на всей территории России таких фирм будет насчитываться более 1 000. Все это создает хаос
на рынке логистических услуг, поднимая ставку за предоставления вагона в разы.
К примеру, по данным Сибирской зерновой компании города Новосибирска еще в августе стоимость предоставления одного вагоназерновоза (хопера) по направлению Мегет (Россия) – Манкент (казахстан) составляла 180 000 р., а уже по данным на 4 ноября ставка колеблется в пределах от 240 000 до 315 000 р., что почти в два раза выше.
Это происходит не только из-за большого предложения зерна, но из-за
искусственно созданного повышенного спроса в связи с недостатком
точной информации о том, у кого есть вагоны, а у кого их нет. Также
это создает проблемы железнодорожным органам и таможенным органам на приграничных станциях не только РФ, но и всех членов союза
ЕАЭС. Дело в том, что такой большой спрос на вагоны создает заторы
на приграничных станциях, органы железной дороги и таможни зачастую не справляются и некоторые составы могут стоять от нескольких
дней, до нескольких недель ожидая своей очереди. Все это приводит к
так называемым «простои» – ситуациям, когда вагоны не двигаются, а
зернотрейдер платит штрафы за нарушение сроков поставки.
Возникает вопрос о том, как решить данные трудности. По моему
мнению, данную проблему помогло бы решить создание Единого Логистического оператора, который объединял бы внутри себя все транспортные компании всего ЕАЭС. Если бы клиент видел все альтернативы и принимал решение на их основе, в том числе мог оценить возможные риски срыва сроков, то повысилась бы удовлетворенность
клиентов, а перевозчики могли бы прогнозировать собственную загрузку. Кроме того, при прямом контакте клиента и перевозчика снизилась бы вероятность ошибки посредника и была бы устранена его
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комиссия – что благоприятно повлияло бы на стоимость доставки грузов и на нагрузку на таможенные органы и железнодорожные, так как
нагрузка на приграничные станции распределялась равномернее. Способствовать такому оптимальному решению могло бы создание единой
логистической биржи, где перевозчики могли бы выкладывать свои
маршруты, клиенты – требуемые параметры перевозки, а условные
программы-роботы формировали бы все альтернативы маршрутов со
сроками и стоимостью доставок.
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В начале 2018 г. произошло событие, которого все долго ждали –
вступил в силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС [1]. Он поспособствовал усилению и концентрации перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза отдельных категорий това93

ров, что является важным этапом развития и необходимостью изучения
особенностей этого процесса.
В XXI в. во многих государствах мира действует сложная, многофункциональная система государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. Процедура современного формирования
мировой экономики требует новейших подходов к применению мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. Также в современном мировом хозяйстве идет процесс формирования глобальных рынков, которые подкреплены единым информационным пространством.
Порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС отдельных
категорий товаров является одним из важнейших в проблеме таможенного дела и таможенного права. В рамках перемещения продовольственных товаров главными функциями таможенных органов выступают:
– проведение таможенного контроля и улучшение способов проведения таможенных операций, призванные создавать условия для
того, чтобы ускорить товарооборот продовольственных товаров через
таможенную границу ЕАЭС;
– пополнение государственного бюджета за счет взимания таможенных пошлин, налогов, антидемпинговых, специальных и компенсационных пошлин, а также таможенных сборов в отношении ввозимых и вывозимых продовольственных товаров;
– содействие развитию внешней торговли отечественными продовольственными товарами и установление положительных внешнеэкономических связей субъектов РФ;
– соблюдение запретов, ограничений, которые действуют при перемещении пищевых продуктов через таможенную границу ЕАЭС.
За последнее десятилетие произошел резкий спад показателей биологической полноценности сельскохозяйственного пищевого сырья и
в целом качества пищевых продуктов. Также, поступающие в продажу
пищевые продукты и напитки – около половины – не соответствуют
санитарно-гигиеническим нормам [2]. В связи с этим можно сделать
вывод, что участие таможенных органов в контроле перемещения продовольственных товаров является весьма актуальным. Таможенные органы проверяют каждую партию продовольственных товаров, ввозимых в ЕАЭС, а также документы, подтверждающие их санитарно-эпидемиологическую, фитосанитарную и ветеринарную безопасность, а
также пищевые продукты должны удовлетворять требованиям бе94

зопасности и качества, которые устанавливаются техническими регламентами или национальными стандартами.
Вся продовольственная продукция, которая прибыла на территорию Российской Федерации, запрещается к ввозу и помещению под таможенную процедуру без протоколов лабораторных исследований и
экспертных заключений о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам [3]. Должностные лица таможенных органов обязаны
провести проверку документов и сведений, в том числе с использованием системы управления рисками. Затем, в соответствии со своей
компетенцией должностными лицами федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных по части фитосанитарного, санитарно-карантинного, ветеринарного надзора проводится досмотр всех
ввозимых товаров в специально оборудованных местах. В том случае,
если пищевая продукция вызывает аргументированные сомнения в области безопасности и качества, то государственные органы проставляют в товаросопроводительных документах отметки о запрете или
разрешении ввоза продовольственных товаров [4].
При осуществлении процедуры таможенного контроля отдельных
категорий товаров обязаны предъявляться сертификаты соответствия.
Именно этот сертификат соответствия таможенные органы принимают
в качестве основного аргумента для разрешения провоза товаров на
территорию Российской Федерации. Таможенная сертификация предполагает наличие обязательного сертификата соответствия ГОСТ, заключения санитарной экспертизы или свидетельства о государственной регистрации. К примеру, таможенная сертификация мяса, мясной
продукции и других товаров животного происхождения требует
оформления обязательного ветеринарного сертификата (или ветеринарного заключения). Также существует сертификат происхождения
товара, который указывает на страну производства продукции. Он
предъявляется при таможенной очистке товара наряду с таможенной
декларацией и другими документами. И уже на основании таможенных
сертификатов и остальных документов выдается разрешение на ввоз
товара на территорию России.
Основные проблемы таможенного контроля продовольственных
товаров:
– проблемы обеспечения продовольственной безопасности;
– проблемы снижения времени таможенного контроля;
– проблемы идентификации продовольственных товаров;
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– проблемы недостаточной обеспеченности таможенных служб
необходимыми ресурсами;
– проблемы таможенного контроля продовольственных товаров в
условиях экономических санкций.
В настоящее время одной из актуальных проблем таможенного
контроля продовольственных товаров является контроль в условиях
экономических санкций. Из-за продуктового эмбарго продавцы, занимающиеся розничной продажей товаров, существенно изменили ассортимент реализуемой продукции, увеличив долю товаров отечественных производителей. В ближайшее время Россия вполне готова заменить большую долю импорта продовольственных товаров продукцией
отечественного производства, и многие бизнесы вполне располагают
возможностями для импортозамещения. Для осуществления этого
плана необходимо, чтобы была выстроена четкая логистическая система, а также оптимизировано время выполнения таможенного декларирования товаров, совершенствовалась технология проведения различных видов государственного контроля товаров, помещаемых под
различные таможенные процедуры.
Для того, чтобы повысить результативность таможенного контроля пищевых продуктов, перемещаемых через таможенную границу
ЕАЭС, таможенные органы и контролирующие государственные органы обмениваются информацией и документами… с применением информационных систем и технологий. Система межведомственного
электронного взаимодействия реализовывает сообщение таможенных
органов с федеральными органами исполнительной власти и позволяет
таможенным инспекторам обратиться в информационные ресурсы
прочих федеральных органов исполнительной власти и получить эти
документы [5]. Подобное взаимодействие можно считать движением в
сторону единого окна, т. е. сервиса, который избавит участников ВЭД
от необходимости собирать документы в разных уполномоченных ведомствах.
Таможенные органы и прочие федеральные уполномоченные органы государственной власти должны обеспечивать экономическую
безопасность Российской Федерации путем контроля ввоза продовольственных товаров. Продовольственная безопасность – это одна из составляющих внутренней экономической безопасности [6].
Международная обстановка Российской Федерации в настоящее
время сильно затрудняет продовольственную безопасность, и поэтому
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государственная политика должна производиться по следующим ключевым направлениям: установление мер, связанных с усовершенствованием всеобщих условий функционирования аграрного хозяйства;
развитие сельскохозяйственных технологий и увеличение конкурентоспособности российских продовольственных товаров; принятие мер по
совершенствованию системы обеспечения безопасности и соблюдение
стандартов и качества продуктов питания.
Таким образом, таможенный контроль продовольственных товаров на современном этапе развития таможенных органов требует дальнейшего совершенствования и имеет хорошие перспективы. Одним из
наиболее перспективных направлений в оптимизации таможенного
контроля, наряду с предварительным информированием, считается использование технологии удаленного выпуска товаров и транспортных
средств.
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зерна в России. Приводятся статистические данные по экспорту продукции агропромышленного комплекса. Были выделены несколько основных направлений
регулирования экспорта. А также приведены существующие проблемы при вывозе зерна.
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В сегодняшних экономических реалиях экспорт продукции– один
из основных способов поддержать дальнейший рост сельского хозяйства. Государством задана цель– нарастить объем экспорта продукции
АПК до $45 млрд к концу 2024 г. Одну из ключевых ролей в решении
данной задачи играет таможенное регулирование, которому предстоит
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вывести на международный рынок новые товары, создать инфраструктуру для экспорта, устранить торговые барьеры для доступа продукции
АПК на целевые рынки.
В настоящее время Российская Федерация находится на 20-м месте
в рейтинге основных мировых экспортеров продовольствия. В 2019 г.
экспорт сельхозпродукции составил более 25 млрд $. По сравнению с
2010 г. экспорт вырос в три раза, а в сравнении с 2000 – почти в 20 раз
[1].
При этом пшеница – главная статья российского зернового экспорта. Еще 20 лет назад Россия импортировала пшеницу, а уже в
2018 г. Россия потеснила главного конкурента – США.
Можно выделить несколько направлений регулирования экспорта.
Во-первых, тарифное регулирование с помощью вывозных пошлин.
На экспорт пшеницы в 2016 г. была введена вывозная пошлина,
которая действовала до 1 июля 2018 г. А уже с 2018 г. действует нулевая ставка вывозной пошлины, которая была продлена до 1 июля
2021 г. с целью стимуляции экспорта в рамках таможенно-тарифного
регулирования [2]. То есть от тарифного регулирования экспорта Россия отказалась. Хотя сегодня, когда цены на зерно достаточно велики,
можно к ней вернуться, но установить дифференцированную ставку в
зависимости от региона происхождения.
Во-вторых, субсидирование сертификации зерна. Процедура таможенного оформления зерна на экспорт имеет ряд особенностей. В
первую очередь, чтобы вывести из России зерно, нужно оформить сертификат, подтверждающий качество вывозимого товара. В таможенный орган предоставляется оригинальный документ, выданный Федеральным центром оценки безопасности и качества зерна и продуктов
его переработки.
Качество и безопасность зерна тщательно контролируются. Зерно,
используемое для пищевых и кормовых целей, должно соответствовать
нормам Технического регламента Таможенного союза 015/2011 «О
безопасности зерна». Сертификация зерна, отправляемого на экспорт,
проводится по методикам и нормам ЕС.
Обязательно предоставление фитосанитарного сертификата, который подтверждает качество экспортируемого зерна, отсутствие вредителей и болезней, соответствие карантинным фитосанитарным требования страны назначения. При прохождении таможни проводится фитосанитарный контроль, который включает проверку документов,
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осмотр транспортного средства и продукции. Фитосанитарный сертификат действителен в течение 14 дней с момента выдачи [3].
Размер субсидии составит 50 % фактически понесенных и документально подтвержденных затрат, если в течение года до дня подачи
заявки производитель поставил продукции АПК на сумму, превышающую размер запрашиваемой субсидии не менее чем в пять раз. Если
объем продукции будет превышать запрашиваемую субсидию не менее чем в десять раз, размер субсидии составит 90 %.
В-третьих, наибольшей популярностью для перевозки зерна пользуется морской и железнодорожный транспорт, благодаря возможности транспортировки больших объемов товара и невысокой стоимости.
Отгрузка зерна на экспорт производится в портах Новороссийска, Туапсе, Кавказа, Прибалтики, Каспия. Зерно перевозится в специализированных цистернах на специально оборудованных для этой цели кораблях.
Железнодорожным транспортом зерно вывозится из Центральной
России и Поволжья, Сибири и Урала. А потери при перевозке зерновых
компаниям возмещаются в виде субсидий. Логистические маршруты
постоянно совершенствуются с целью увеличения объемов экспорта
зерна. Это направление экспорта контролируется на государственном
уровне.
В-четвертых, с 1 апреля по 30 июня 2020 г. было установлено количественное ограничение (квота) на вывоз за пределы территории
России в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, существенно
важных для внутреннего российского рынка пшеницы и меслина, ржи,
ячменя и кукурузы в соответствии с таможенной процедурой экспорта
в общем объеме 7 млн т, за исключением семян зерновых культур.
Однако при экспорте зерна существуют и проблемы, которые
необходимо решать. Выделим основные проблемы экспорта зерна.
Рост цен на внутреннем рынке. По данным региональных органов
управления АПК на 22.10.2020 среднероссийские цены на пшеницу
3-го класса составили 13 515 р./т, на пшеницу 4-го класса – 12 359 р./т,
на пшеницу 5-го класса – 11 493 р./т [4].
Экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5 %) за 21–
28.10 выросли на $9, до $258 (FOB, поставка в декабре), т. е. это
20 468 р./т достигнув максимума с января 2015 г. ($269 за тонну –
21 340 р.) на курс 1.11.2020. Соответственно, на экспорт продавать
пшеницу выгоднее [4].
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Отдаленность некоторых регионов от мест вывоза зерна должна
быть проблемой не сельхозпроизводителей, а государства, и оно поэтапно ее решает. С 2008 г. действует льготный железнодорожный тариф на перевозки зерна и продуктов его переработки из Сибири. В последнее время государство компенсирует пятьдесят процентов транспортных затрат при вывозе продукции. Но на деле производителям возвращают не более тридцати процентов, поскольку компенсация не
должна превышать действующий железнодорожный тариф. Союз зернопереработчиков Алтая предлагает увеличить эти выплаты до семидесяти процентов, иначе сибирские регионы оказываются в неравных
условиях с прямыми конкурентами из регионов, которые расположены
у морских путей.
Вывоз зерна, а не продукции более высокой степени переработки.
На внешнем рынке не отличаются спросом те продукты, которые были
переработаны в РФ. Другие страны закупают зерно и проводят переработку у себя [5].
И еще один момент – по стоимости российская мука не является
конкурентоспособной. Например, турецкая мука изготавливается из
российского зерна. Но экспортерам из Турции дают дотации на родине,
поэтому и цена на их товар значительно меньше.
Но при этом прилавки магазинов в России всегда наполнены хлебом, макаронами, мукой отечественного производства. Здесь не преобладают продукты-импортеры. Это говорит о том, что после экспорта в
Россию не поступают готовые изделия из российского зерна.
Однако РФ ввозит фураж для выращивания птицы, сейчас в России доля импортного племенного материала в виде «родителей» мясных кроссов кур, из которых выводятся бройлеры – инкубационные
яйца, составляет 95–98 %. На предшествующих получению инкубационного яйца этапах – выведения родительского стада, прародительского стада, чистых линий – Россия критически зависит от импорта.
Таким образом, Россия является крупнейшим мировым экспортером пшеницы. Доходы от экспорта зерна уверенно растут. И пока что
экспорт зерна, безусловно, останется важной статьей российского экспорта.
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В статье авторами раскрываются особенности взаимодействие таможенных органов ЕАЭС в области таможенного регулирования при перемещении через таможенную границу транспортных средств. Анализируются статистические
данные объема перевозки грузов и пассажиров в странах ЕАЭС различными видами транспортных средств за I полугодие 2020 г. Целью данной работы является проведение анализа особенностей таможенного регулирования перемещения различных видов транспортных средств в странах Союза.
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Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС, Союз) – это
международное интеграционное экономическое объединение, учрежденное Договором о ЕАЭС, участниками которого являются Россия,
Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Также в ЕАЭС обеспечивается свободное перемещение товаров, капитала, услуг и рабочей
силы [1].
Страны Союза взаимодействуют в различных областях, в том
числе и в таможенном регулировании перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС (далее – таможенная граница).
Под таможенным регулированием в целом принято понимать установку порядка и правил регулирования таможенного дела в странах
Союза.
Таможенное регулирование в ЕАЭС осуществляется в соответствии с договорами и актами в сфере таможенного регулирования Союза и национальным законодательством стран-участниц.
Являясь объектом таможенного регулирования, транспортные
средства могут подвергаться следующим манипуляциям: помещение
под таможенную процедуру, совершение необходимых таможенных
операций, таможенный контроль и уплата таможенных платежей в отношении данных товаров [1].
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Стоит отметить, что в целом на всей территории ЕАЭС действуют
одинаковые правила для помещения товаров под таможенную процедуру и иных действий, указанных выше. Но существуют такие вопросы, которые регулируются отдельно национальными законодательствами каждой из стран-участниц Союза. Например, это ставки внутренних налогов и сборов, различные запреты и ограничения и т. п.
Вопросами, касающимися перемещения различных видов транспортных средств через таможенную границу, занимается Департамент
транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии
(далее – ЕЭК).
В структуру данного Департамента входят следующие отделы: автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта,
естественных монополий, транспортной политики, инфраструктуры.
В данной работе речь пойдет о следующих видах транспорта: автомобильный, железнодорожный, водный и воздушный.
Важно также отметить, что в каждой стране – участнице ЕАЭС
есть свой контролирующий орган, помимо таможенных органов, отвечающий за перемещение транспортных средств, через государственную и таможенную границы. В России это Министерство транспорта;
в Беларуси – Министерство транспорта и коммуникаций; в Казахстане – Министерство индустрии и инфраструктурного развития; в Армении – Министерство территориального управления и инфраструктур РА; в Киргизии – Министерство транспорта и дорог.
Всего на территории государств – членов ЕАЭС на 2020 г. на таможенной границе располагается 379 пунктов пропуска (табл. 1).
Таблица 1
Распределение пунктов пропуска по территории государств – членов ЕАЭС
на 2020 г., шт.
ГосударПункты пропуска
ство
Автомо- Железно- Воздуш- Мор- СмеРеч- Пеше- Всего
бильные дорожные
ские шанные ные ходные
ные
Киргизия
10
2
4
–
–
–
–
16
Белорус25
11
7
–
–
3
1
47
сия
Армения
4
1
2
–
–
–
–
7
Россия
82
42
77
63
6
2
1
273
Казахстан
12
6
16
2
–
–
–
36
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Как видно из табл. 1, лидирующую позицию по количеству пунктов пропуска занимает Российская Федерация, в которой 273 пункта
пропуска, что занимает 72,03 % от общего числа пунктов пропуска в
странах ЕАЭС. Я думаю, что это связано прежде всего с тем, что Россия территориально самая большая страна, среди стран – участниц Союза, соответственно через нее проходит большой грузо- и пассажиропоток, и как следствие, нужно больше пунктов пропуска. На втором
месте по количеству пунктов пропуска Беларусь, в которой их 47 шт.
В Казахстане на 2,9 % меньше, чем в Беларуси, соответственно 36 шт.,
затем идет Киргизия, в которой 16 пунктов пропуска. И наименьшее
число пунктов пропуска через таможенную границу в Армении – их
7 шт., что составляет 1,8 % от общего числа пунктов пропуска на территории ЕАЭС [6].
На основании данных, представленных в табл. 1, можно проанализировать грузооборот государств – членов Союза с учетом видов пунктов пропуска (табл. 2).
Таблица 2
Перевозка грузов различными видами транспорта в ЕАЭС
в январе – июне 2020 г., млн т
Виды транспорта
Государство
Автомобильный Железнодорожный Водный Воздушный
Киргизия
9,8
0,7
–
0,0001
Белоруссия
74,5
58,6
1,1
0,014
Армения
3,8
1,6
–
0,007
Россия
2 403,6
605,6
46,8
0,5
Казахстан
1 433,9
196,6
0,9
0,01
ЕАЭС
3 925,6
863,1
48,8
0,5311

Исходя из данных, представленных в табл. 2, можно сделать вывод
о том, что большинство грузов перевозятся автомобильным видом
транспорта, меньше всего же грузов перевозятся воздушным транспортом, я думаю, что это связано с тем, что воздушный транспорт, хотя и
самый быстрый из представленных, но существенно дороже остальных.
Также следует отметить, что так как в Армении наименьшее количество пунктов пропуска среди всех стран ЕАЭС, то, соответственно,
грузооборот в данной стране, с учетом видов пунктов пропуска, тоже
самый маленький относительно других стран Союза и составляет 0,1 %
от общего грузооборота всеми видами транспорта в ЕАЭС. Наибольший же грузооборот приходится на Россию и представляет собой
3 056,5 млн т груза, перевезенного различными видами транспорта в
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первом полугодии 2020 года, и занимает 63,3 % от всего грузооборота
в странах ЕАЭС. Казахстан занимает – 33,7 %, Белоруссия – 2,7 %, а
Киргизия – 0,2 % [2-5].
Говоря о пассажирских перевозках всеми видами транспорта,
можно отметить следующее (рисунок).
Белоруссия
3,67%
1,68% %
Россия
32,42%

Казахстан
61,85%

Армения
0,38%

Рис. 1. Перевозка пассажиров различными видами транспорта в странах ЕАЭС
в январе – июне 2020 г., %

Исходя из данных диаграммы, можно сделать следующий вывод.
Большинство пассажироперевозок приходится на Казахстан – это более половины всего объема перевозок пассажиров в странах ЕАЭС за
первое полугодие 2020 г., а именно – 61,85 %. На втором месте Россия
(у нее 32,42 %), далее с существенной разницей идет Белоруссия
(28,75 %), которая, соответственно, занимает 3,67 % от всего объема
перевозок пассажиров всеми видами транспорта среди стран – участниц Союза. Затем Киргизия (1,68 %) и наименьший объем перевозок у
Армении (0,38 % от общего объема перевозок) [2–5].
Я думаю, что одной из причин, по которой Армения занимает последнее место по числу перевозимых пассажиров среди стран ЕАЭС
является то, что в ней наименьшее число пунктов пропуска через таможенную границу, относительно других стран Союза, и как следствие
меньший грузо- и пассажиропоток.
Таким образом, в данной работе были рассмотрены особенности
взаимодействие таможенных органов ЕАЭС в области таможенного
регулирования при перемещении через таможенную границу транспортных средств. Проанализированы статистические данные, касающиеся грузо- и пассажирооборота во всех странах – участницах ЕАЭС,
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а также проанализировано актуальное распределение пунктов пропуска по территории государств – членов ЕАЭС и сделаны выводы.
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Применение маркировки в отношении табачной продукции
В статье проанализированы актуальные вопросы, связанные с изменением
требований к обязательной маркировке табачной продукции. Рассмотрена схема
работы нанесения защитной маркировки и прослеживания движения табачной
продукции от производителя до розничного продавца. Сформулированы проблемные вопросы внедрения данной маркировки. Отмечены проблемы, связанные с отсутствием требований к маркировке табачной продукции при применении процедуры таможенного транзита.
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Маркировка табачной продукции на территории России с момента
ее введения непрерывно совершенствуется. С 1-го марта 2019 г. на территории Российской Федерации начала действовать обязательная маркировка табачной продукции, но при этом до конца реализовать внедрение данной маркировки удалось только к 1-му июля 2020 г. С этого
дня требование об обязательной маркировке полностью вступило в законную силу, и теперь продавать табачную продукцию без специальной маркировки запрещено.
На сегодняшний день, по данным Росстата, на территории Российской Федерации каждая 13-я пачка является фальсифицированной. В
связи с этим можно констатировать, что такие объемы фальсифицированного товара наносят весомый ущерб как здоровью граждан, так и
экономике страны.
Для борьбы с указанными проблемами и была внедрена указанная
маркировка. Процесс внедрения маркировки проходил в три этапа:
1. С 1.03.2019 г. на территории Российской Федерации стартовала
регистрация производителей, продавцов и логистических компаний,
которые непосредственно связаны с табачной продукцией, в системе
оборота табачной продукции.
2. С 1.07. 2019 г. запрещен оборот немаркированной продукции.
Начинается маркировка двухмерными идентификационными знаками
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табачной продукции на этапе производства товара или в момент ввоза
в страну при применении таможенной процедуры импорта. Для нанесения данных идентификационных знаков используется нанесение кодов DataMatrix.
3. С 1.07.2020 г. состоялся полный переход на систему маркировки
сигарет «Честный знак». С этого момента любые операции с немаркированной табачной продукцией запрещены, и такие лица подлежат ответственности по ст. 16.21 КоАП РФ [1].
На законодательном уровне применение такой маркировки закреплено в Федеральном законе от 23 февраля 2013 г. № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» [2], а также в Постановлении Правительства РФ от 28 февраля 2019 г. № 224 «Об утверждении Правил маркировки табачной продукции средствами идентификации и особенностях
внедрения государственной информационной системы мониторинга за
оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации, в отношении табачной продукции» [3].
Проанализировав указанные нормативные акты, можно изложить
следующую схему нанесения маркировки на табачную продукцию:
1. Производитель или импортер табачной продукции запрашивает
у центра развития перспективных технологий (далее – ЦРПТ) уникальные коды маркировки. ЦРПТ, в свою очередь, генерирует уникальные
метки для каждой конкретной единицы товара и предоставляет их заявителю, который в последующем наносит данные коды на упаковку с
продукцией.
2. Поставщик направляет электронный запрос производителю на
приобретение табачной продукции. Производитель при помощи электронного документооборота (далее – ЭДО) передает поставщику универсальный передаточный документ (далее – УПД), в котором отражаются все коды продукции. На каждом логистическом процессе (транспортировка, погрузка, выгрузка) производится сверка кодов путем их
сканирования с сопровождающими УПД и происходит передача информации в ИС «Честный ЗНАК» о смене места пребывания продукции и ее владельцев.
3. В последующем табачная продукция распространяется по розничным точкам для дальнейшей продажи. Прием продукции происходит схожим со вторым этапом образом.
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4. При продаже продукции конечному потребителю происходит
считывание кода. На кассе идентификаторы товара в чеке передаются
оператору фискальных данных, который проверяет и перенаправляет
их в систему мониторинга за оборотом табачной продукции, после чего
пачка снимается с баланса организации и выбывает из оборота.
При этом стоит отметить тот факт, что потребитель самостоятельно может проверить товар на предмет его легальности. Для этого
нужно лишь считать код с упаковки табачной продукции через специальное приложение в смартфоне, и система маркировки мгновенно выдаст информацию о происхождении, производителе и иные данные зашифрованных в маркировочном коде. Также, по запросу можно отследить все логистические операции и смены владельца такой продукции.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что система маркировки охватывает все этапы оборота табачной продукции:
от производства (либо с момента ввоза табачной продукции по таможенной процедуре импорта) до продажи конечному потребителю. В
связи с этим можно предположить, что внедрение данной маркировки
позволяет полностью избавиться от введения в оборот фальсифицированных товаров, а также поможет побороть контрабанду и подделку
табачных изделий. Помимо этого, государство получает более эффективный контроль над оборотом сигарет, а также дополнительные источники дохода за счет вывода из «тени» части нелегального бизнеса.
Несмотря на большое количество положительных моментов, связанных с внедрением маркировки, стоит отметить и негативные стороны данных нововведений, например, возрастание стоимости табачной продукции, дополнительные затраты продавцов, связанные с покупкой необходимого оборудования для продажи табачных изделий.
Кроме того, можно сказать, что таможенная процедура таможенного транзита табачной продукции не подразумевает применение описанной выше маркировки, что приводит к развитию различных схем
нелегального ввоза немаркированной табачной продукции.
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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 условиях (по ставке 2 %) с 1 июня и аннулирование задолженности при соблюдении определенных требований (ПП № 696 от 16 мая 2020 г. [3]);
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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 госпрограммы по направлению «Развитие малого и среднего бизнеса в Новосибирской области
2017–2022» в соответствии со статьей 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;
– субсидии на выплату заработной платы работникам – возмещение затрат на оплату труда уволенных работников, выпускников кол113

леджей 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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В статье рассматриваются вопросы, связанные с введением ограничительных мер из-за распространения COVID-19 на ряд продовольственных товаров,
их влияние на экспорт и импорт товаров в России. Проанализированы особенно-
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В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в
ряде стран принимаются меры с целью оперативного реагирования на
распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Данные решения способствуют стабилизированию экономической ситуации в странах и имеют большое значение для их населения.
В связи с COVID-19 страны вводили ограничения на вывоз некоторых групп продовольственных товаров, а именно: Таиланд ввел запрет на экспорт куриных яиц, Вьетнам на вывоз риса, Пакистан лука и
т. д. Турция ввела разрешительный порядок на экспорт лимонов. Иордания запретила экспорт всех видов пищевой продукции на период
оценки стратегических запасов продовольствия [1]. Из этого можно
сделать вывод, что страны ограничивали вывоз тех групп продовольственных товаров, которые наиболее важны для пищевой отрасли этих
государств.
Решением Коллегии ЕЭК от 31.03.2020 №43 [2] в странах ЕАЭС
также были введены запреты на экспорт репчатого лука, чеснока, рожи,
риса, гречихи и на другие виды продовольственных товаров, однако с
1 июля данный запрет прекратил свое действие, так как санитарно-эпи116

демиологическая обстановка в мире налаживалась, и ситуация на
рынке ЕАЭС оставалась стабильной.
Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2020 г. № 385 [3]
Россия ввела экспортные квоты на ряд зерновых культур (пшеницу,
рожь, ячмень, кукурузу), которые имеют большое значение для внутреннего рынка РФ. Общая квота составляла 7 млн т на все зерновые.
На семена и экспорт в страны ЕАЭС данные меры не распространялись. Эти ограничения помогли обеспечить необходимый объем зерна
на внутреннем рынке и не допустить скачка цен. Это постановление
также прекратило свое действия с 1 июля.
Данные меры были приняты для обеспечения стабильных поставок продуктов в условиях чрезвычайного положения, объявленного в
результате COVID-19, с целью недопущения рисков недостатка продовольственных товаров на рынке.
По данным Федеральной таможенной службы, которые были
представлены в сентябре [4], внешнеторговый товарооборот России в
январе – августе 2020 г. сократился на 18,3 % по сравнению с январем –
августом 2019 г. (рис. 1), при этом экспорт снизился на 24,2 %, импорт
на 7,9 %. Снижение показателей является следствием закрытия границ
и введением ограничений странами на ввоз и вывоз ряда продовольственных товаров из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в мире.
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Рис. 1. Данные внешнеторгового оборота в РФ

Несмотря на падение экспорта и импорта почти по всем товарным
категориям, для продовольствияя наблюдался рост, что связано с повышением спроса на товары первой необходимости. Рост экспорта в
большинстве своем пришелся на зерновые культуры, так как сельское
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хозяйство является одной из тех немногих отраслей, которую коронавирус затронул не так сильно. Из диаграмм на рис. 2 следует, что в общем стоимостном объеме доля экспорта продовольственных товаров и
сырья для их производства в январе – августе 2020 г. составила 8,3 %
(для сравнения в январе – августе 2019 г. она составила 5,5 %). В несколько раз вырос экспорт мяса из России, особенно свинины, так как
на азиатском рынке произошло сокращение поголовья свиней из-за африканской чумы и снизилось производство свинины в Европе и США
из-за COVID-19. Также выросли объемы вывоза пшеницы и меслина,
растительного масла. Доля импорта продовольственных товаров в
структуре внешнеторгового оборота 13,2 %, а по показателям 2019 г.
12,3 %. Увеличился ввоз молока, масла сливочного, сыра и творога.
При этом снизились физические объемы импорта, мяса на 31,8 %,
рыбы на 10,2 %, цитрусовых – на 6,7 % [4]. Так как в России возросли
объемы производства свежего мяса и рыбы и их экспорт, потребность
во ввозе этих товаров снизилась.
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Рис. 2. Анализ экспорта и импорта продовольственных товаров в РФ

В связи с пандемией всеми государственными органами принимается ряд мер, которые направлены на недопущение ввоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
Согласно разъяснениям Роспотребнадзора [5], дистанцирование
является одной из основных профилактических и предупредительных
мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
В первую очередь в пунктах пропуска через государственную границу
Российской Федерации введены меры, направленные на минимизацию
физических контактов с лицами. Это достигается благодаря продвижению в работе таможенных органов перспективных таможенных технологий.
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Основной проблемой для участников ВЭД является задержка
груза, которая связана с введением на государственных границах дополнительных мер санитарно-карантинного контроля. В нынешней ситуации водитель грузовика проходит три этапа контроля: контроль пограничной и таможенной службы, затем проводится медицинский
осмотр. Тепловизиром контролируется температура, оценивается общее состояние водителя и заполняется анкета. Все транспортные средства проходят санитарную обработку [6]. Особенности пересечения таможенной границы воздушным, морским, железнодорожным, автомобильным транспортом в условиях сложной эпидемиологической обстановки описаны в Приложении № 3 Решения КТС от 28 мая 2010 г.
№ 299 (ред. от 04.09.2020) [7]. Эти меры связаны с недопуском ввоза в
Россию опасных товаров и распространения коронавирусной инфекции.
Больше всего осложнилась перевозка продовольственных товаров,
особенно скоропортящихся, так как вследствие задержки груза качество товара может снизиться либо он может стать негодным к употреблению. Из-за длительных сроков доставки тарифы на автоперевозки
выросли примерно на 10–15 %, поэтому более выгодно использовать
морской или железнодорожный транспорт для продукции длительного
хранения. Для скоропортящихся грузов это остается огромной проблемой. Минпромторг РФ призвал регионы обеспечить беспрепятственный проезд транспорта, которые перевозят продовольственные товары,
чтобы из-за усиленных мер и увеличения времени прохождения таможенного контроля предотвратить порчу товара [8].
Таким образом, с распространением COVID-19 страны столкнулись с определенными проблемами. Это снижение спроса на товары,
задержки при пересечении границы, уменьшение объемов или отказ
ранее заключенных контрактов, ограничения на ввоз или вывоз ряда
товаров. Несмотря на все проблемы, доля экспорта и импорта пищевой
продукции продолжает расти. Пандемия позволила выявить слабые
звенья в продовольственных цепочках. России необходимо развивать
те группы продовольственных товаров, которыми страна не может
обеспечивать себя самостоятельно, чтобы в случае возникновения более масштабных и длительных локдаунов обеспечить отечественный
рынок необходимым количеством этих товаров.
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В современном мире, где экономическое интегрирование стран происходит
интенсивнее, a процесс глобализации имеет тенденцию роста, ключевое значение имеет туристическая отрасль, играющая не последнюю роль в экономиче-
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our country, the Tax Free system was introduced.
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В современном мире, где экономическое интегрирование стран
происходит интенсивнее, a процесс глобализации имеет тенденцию роста, ключевое значение имеет туристическая отрасль, играющая не последнюю роль в экономическом развитии государства. Исходя из
этого, для повышения конкурентоспособности российского туризма на
мировом рынке и роста экономических показателей, на основании Федерального закона «O внесении изменений в ст. 88 ч. 1 и гл. 21 ч. 2
Налогового кодекса Российской Федерации» от 27.11.2017 г. № 341ФЗ, была введена система Tax Free.
Tax Free представляет собой систему возврата суммы налога. Данная прерогатива доступна для не состоящих в ЕАЭС иностранных лиц
при их убытии из государства, в котором они приобрели товар для личного пользования. Назначение данного проекта состоит в создании
условий, ориентированных на повышение привлекательности нашей
страны для посещения иностранными туристами. Это, в свою очередь,
положительно скажется на объеме товарооборота страны [2, c. 324].
В тестовом режиме система Tax Free заработала в 2018 г. в 12 регионах страны. На сегодняшний день перечень мест расположения организаций розничной торговли согласно Постановлению Правительства РФ от 06.02.2018 № 105 (ред. от 19.12.2019) расширен и включает:
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Республику Мордовию, Республику Татарстан, Краснодарский, Приморский и Хабаровский край, Волгоградскую, Калининградскую, Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, Новгородскую, Ростовскую, Самарскую и Свердловскую области, a также город Москва и
Санкт-Петербург.
Итак, схема возврата суммы налога представляется следующим
образом:
– физическое лицо, не входящее в состав государств – членов Союза, приобретает товаров на сумму не менее 10 000 р. (c учетом НДС)
за один календарный день для дальнейшего их вывоза из России за пределы таможенной территории ЕАЭС. После этого организация розничной торговли обязана по просьбе иностранного покупателя выдать последнему чек для компенсации суммы налога (чек Tax Free), который
оформляется в единичном экземпляре;
– в пункте пропуска через государственную границу должностное
лицо таможенного органа подтверждает факт вывоза иностранным лицом товаров в целях возмещения НДС, проставляя при этом на документе оттиск личной номерной печати и указывая дату. Далее чек c отметками выдается иностранному гражданину.
Необходимо подчеркнуть, что таможенник ставит отметки только
тогда, когда проверит, что товары и сведения в паспорте иностранного
гражданина аналогичны информации в платежном документе, который
и доказывает оплату товара в магазине, входящем в перечень организаций, утвержденный Министерством промышленности и торговли
России. Важно, чтобы товары не были в употреблении. Также должен
быть соблюден срок co дня покупки товара равный трем месяцам. При
возникновении ситуации, когда часть товаров, указанных в чеке, не отвечает установленным требованиям, должностное лицо таможенного
органа исключает такие позиции и заверяет это печатью;
– возмещение сумм НДС для иностранного покупателя реализуется напрямую продавцами или операторами Tax Free на основе чека
Tax Free c отметкой таможенного органа [1].
В России в настоящее время действуют следующие операторы:
Premier Tax Free (Ирландия), Global Blue (Швейцария), Hi Sky и «Национальный оператор Tax Free» (Россия).
Важной особенностью является то, что за приобретение подакцизных товаров НДС не возмещается. А вывоз, согласно Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 07.02.2018 № 173-р, через
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пункты пропуска через государственную границу также является одним из ключевых условий возврата НДС c приобретенных товаров.
Однако, распространение системы Tax Free без ограничения числа
магазинов и перечня мест их размещения возможно при внедрении и
организации системы электронного документооборота между организациями розничной торговли, индивидуальными предпринимателями,
операторами Tax Free, ФТС и ФНС России.
В связи c этим c 1 октября 2019 г. Федеральная таможенная служба
России стала тестировать оформление электронных чеков Tax Free.
Внедрение электронного документооборота, бесспорно, позволит расширить влияние проекта и включить в него все регионы нашей страны,
что и намечено реализовать к 2021 г. Кроме того, эти новшества позволят снизить стоимости администрирования возврата налога.
Стоит подчеркнуть, что подход по внедрению системы Tax Free
также отразился в законопроекте о распространении с 2021 г. рассматриваемой нами системы на всю территорию России и уменьшению c
10 тыс. до 5 тыс. р. пороговой суммы покупки, необходимой для возврата налога. Такое снижение нижней границы суммы будет отвечать
международным трендам. Помимо этого, законопроект предусматривает возможность компенсации суммы налога, связанной c приобретением алкогольной и табачной подакцизной продукции [5].
Что касается нынешней ситуации, то в России минимальная стоимость покупки, когда иностранный гражданин может вернуть НДС, является одной из самых высоких по сравнению c другими странами.
Это, в свою очередь, означает, что иностранные лица могут возвращать
налог на добавленную стоимость в других странах чаще относительно
России. А это негативно скажется на привлечении иностранных туристов в нашу страну, a также будет способствовать уменьшению спроса
c их стороны на товары отечественного производства [4].
Сравнивая текущее положение, относительно налога и суммы его
возврата, можем сказать, что НДС в Китае составляет 13 % (сумма минимальной покупки: 500 юань), Швейцария 7,7 % (300 швейцарский
франк), Франция – 20 % (175,01 евро), Германия – 16 % (50,01 евро),
Япония – 10 % (5 400 иен.) и т. д. Сведения о Tax Free в некоторых
странах приведены в таблице [3].
Оценивая показатели работы системы Tax Free в России, можем
сделать вывод, что c 2017 по 2019 гг. общая сумма, оформленная по
чекам, составила порядка 17 млрд р. (около 100 тыс. чеков). Из этой
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суммы было возвращено 1,9 млрд р. при вывозе товаров и предоставлении соответствующих чеков.
Сведения о Tax Free в некоторых странах
Минимальная стоимость покупки
Страна
в нац. валюте
в рублях
Россия
10 000 RUB
10 000
Китай
500 CNY
5 692,05
Швейцария
300 CHF
25 257,87
Франция
175,01 EUR
15 813,06
Германия
50,01 EUR
13 554,18
Япония
5 400 JPY
3 940,63
Великобритания
30 GBP
2 983,37
Финляндия
40 EUR
3 614,21

Ставка
НДС, %
20
13
7,7
20
16
10
20
24

Примечание. Информация в таблице представлена по курсу ЦБ РФ на
28.10.2020 г.

Иностранцы c 1 января по 15 октября 2020 г. оформили чеки Tax
Free на товары суммой более 4,5 млрд р., в то время как возврат суммы
налога составил 513 млн р. Для сравнения: за аналогичный период
2019 г. было оформлено чеков Tax Free на товары суммой 3,2 млрд р.,
компенсации РФ в виде НДС составили порядка 450 млн р. [5].
Таким образом, мы можем сделать вывод o том, что система Tax
Free имеет широкие перспективы развития. Негативным аспектом возврата НДС, однако, является утрата государством некоторого количества поступлений в федеральный бюджет. Но стоит подчеркнуть, что
такие потери покрываются ростом товарооборота и увеличением туристического потока в страну. Таким образом, система Tax Free позволит
не только увеличить спрос на отечественную продукцию и зарекомендовать Россию на мировом рынке, но и повысить приток иностранных
инвестиций. Все это, несомненно, положительно скажется на экономике нашей страны.
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30 сентября 2020 года на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса Президент Российской Федерации Владимир
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Владимирович Путин поручил с 1 января 2022 г. 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 [4].
В области сохранения леса одним из главных документов является
Распоряжение Правительства РФ от 20 сентября 2018 г. № 1989-р «О
Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 г.». Целями Стратегии являются:
1) достижение устойчивого лесоуправления, инновационного и
эффективного развития использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечивающих опережающий рост лесного сектора
экономики, социальную и экологическую безопасность страны, безусловное выполнение международных обязательств России в части лесов;
2) повышение долгосрочной конкурентоспособности лесной промышленности и увеличение вклада лесного комплекса в социальноэкономическое развитие России.
Но достижение указанных целей сдерживают следующие проблемы:
– низкий съем древесины с единицы площади эксплуатационных
лесов;
– недостаточная эффективность лесовосстановления, охраны и защиты лесов;
– низкая актуальность сведений о лесных ресурсах;
– избыточные административные барьеры;
– низкая степень использования лесного сырья, ухудшающая экономику отрасли;
– ограниченный масштаб внутреннего рынка, недостаточный для
создания новых производств в отрыве от экспортных рынков;
– низкая инвестиционная привлекательность отрасли, обусловленная страновыми факторами;
– низкий уровень технического, научного и кадрового обеспечения;
– несовершенство нормативно-правовой базы и нормативно-технической базы в сфере лесного комплекса и смежных отраслях.
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Если обратиться к статистике, то в прошлом году в РФ, по официальным данным, было заготовлено 219 млн м3, из них в виде круглого
леса, по данным ФТС, экспортировали 15,9 млн м3. 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 [5].
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].
Совокупная выручка предприятий лесного комплекса Сибирского
федерального округа оценивается в 296 млрд р. В отрасли 130 тыс. рабочих мест, а налоговые поступления достигают 29 млрд р.
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.
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.
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
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пиломатериалов, обойдя Канаду, добавляет эксперт. При этом доля
российских пиломатериалов на крупнейшем китайском рынке в 2020 г.
сократилась на 2 п. п. до 60 %.
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 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).
В рамках так называемой «регуляторной гильотины» 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.
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 являются «Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на
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землях сельскохозяйственного назначения» (действует с 1 октября
2020 г.). Вторым документом являются «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.
Таким образом, Российская Федерация держит курс на сбережение
леса. Основными мероприятиями по сохранению лесного хозяйства являются:
1) введение запрета на экспорт леса в 1 января 2022 г.;
2) контроль за лесом внутри страны;
3) воспроизводство лесов на сельскохозяйственных землях;
4) поддержка проектов развития перерабатывающих производств;
5) стимулирование спроса и развитие рынков сбыта внутри
страны;
6) обеспечение доступности текущей сырьевой базы;
7) развитие кадрового, технологического и научного потенциала.
Важно отметить, что в рамках реализации Стратегии в Сибирском
федеральном округе предполагается развитие целлюлозно-бумажной
промышленности в регионах с недостаточной утилизацией лесных ресурсов: Томской области и Красноярском крае. Ожидается, что в результате реализации крупных проектов к 2030 г. совокупная выручка
предприятий отрасли достигнет 618 млрд р. Отрасль будет обеспечивать более 200 тыс. рабочих мест и формировать 61 млрд р. налоговых
доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации [2].
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Abstract. The purpose of the research is to reveal tariff-preferential free trade
relations with the Socialist Republic of Vietnam in the context of strategic partnership
between the Russian Federation and Vietnam. The article deals with the development
of diplomatic relations between Russia and Vietnam, as well as the EEU and Vietnam.
The scientific novelty lies in the study of integration processes. As a result, it was
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determined that the strategic partnership relations were the basis for the subsequent
creation of a free trade zone between the EEU and the Socialist Republic of Vietnam.
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Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ) – государство социалистического строя, находящееся в Юго-Восточной Азии, территория
которого шириной до 600 км на севере, 375 км на юге и около 50 км в
центральной части, вытянута на 1 750 км с севера на юг, расположено
вдоль восточной части полуострова Индокитай [4]. Вьетнам граничит
с Китайской Народной Республикой, Лаосом и Камбоджей. Длина сухопутной границы 4 616 км. СРВ омывается Южно-Китайским морем
с восточной и южной стороны. Протяженность береговой линии составляет 3 444 км, исключая острова. Вьетнаму принадлежит ряд таких
островов как архипелаг Байтылонг, острова Фукуок, Кондао и др. Площадь территории СРВ составляет 331,2 тыс. км2. Численность населения – 96,5 млн чел. (по переписи 2019 г.) [13]. По сути СРВ географически занимает пограничное положение между Северо-Восточной и
Юго-Восточной Азией [3].
Вьетнам благодаря осуществлению социально-экономических реформ достиг уровня среднеразвитых государств, что подтверждается
ВВП на душу населения, который в 2019 г. составил 2 740 долл. США
[5].
СРВ является членом таких международных организаций как ООН
(1977 г.), в частности, ЮНЕСКО, Совета ООН по правам человека,
МАГАТЭ, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН,
1995 г.), форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС, 1998 г.), Всемирной торговой организации (ВТО,
2007 г.) [3].
Дипломатические отношения между СССР и Вьетнамом были
установлены в 1950 г. В постсоветский период в 1994 г. был подписан
Договор об основах дружественных отношений между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам. В 2001 г. государства подписали Декларацию о стратегическом партнерстве (Декларация), в которой указывается, что многоплановое развитие сотрудничества двух стран базируется «на основе принципов уважения государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды» (ст. 1 Декларации). В ст. 4 Декларации указано, что
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«одной из наиболее важных задач в области двусторонних отношений
Стороны считают наращивание торгово-экономического, научно-технического и инвестиционного сотрудничества на основе всестороннего
использования накопленного за предшествующие десятилетия потенциала и опыта взаимодействия» [6]. Стороны также отметили, что для
решения задачи по расширению торговли «необходим поиск путей
наращивания взаимного товарооборота, доведения его объемов до
уровня, соответствующего имеющемуся потенциалу» (ст. 7 Декларации).
В 2012 г. страны расширили уровень сотрудничества до всеобъемлющего стратегического партнерства, а главы государств обсудили
новые способы наращивания торговли, включая ее диверсификацию и
либерализацию [9]. Несомненно, что именно отношения партнерства
стратегического уровня послужили основанием для последующего создания зоны свободной торговли, драйвером чего, безусловно, является Россия, что среди прочего подтверждается ее долей товарооборота
в объеме торговли ЕАЭС – СРВ.
В настоящее время между ЕАЭС и Социалистической Республикой Вьетнам действует тарифно-преференциальный режим, который
регламентируется Соглашением о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной
стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам (СРВ), с другой
стороны, от 29 мая 2015 г. (Соглашение). В преамбуле Соглашения указано, что Стороны, (государства – члены ЕАЭС и СРВ) «понимая важность расширения и углубления длительных и прочных дружественных отношений и традиционного разностороннего сотрудничества
между ними, желают создать благоприятные условия для развития и
диверсификации торговли между ними…» [10]. Из вышеуказанной информации следует, что сложившиеся дипломатические отношения
между Российской Федерацией и СРВ повлияли на создание Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом
и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической
Республикой Вьетнам, с другой стороны.
«Тарифно-преференциальный режим ЕАЭС– это система нормативно-правовых положений (норм), определяющих правовой статус
товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС (территории
государств – членов ЕАЭС) и происходящих из развивающихся или
наименее развитых стран – пользователей единой системы тарифных
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преференций ЕАЭС, либо из государств, образующих вместе с ЕАЭС
и/или государствами – членами ЕАЭС зоны свободной торговли,
предусматривающий предоставление таким товарам государством
ввоза (союзом государств) как на условиях взаимности, так и в одностороннем порядке тарифных преференций в виде снижения ставок
ввозных таможенных пошлин или освобождение от уплаты ввозных
таможенных пошлин» [2, с. 72].
При соблюдении определенных условий товары, происходящие из
СРВ, ввозятся на территорию ЕАЭС беспошлинно, либо по сниженным
ставкам, согласованным сторонами Соглашения.
Условия предоставления тарифно-преференциального режима
свободной торговли, происходящим из СРВ, проиллюстрированы на
рисунке [1, с. 54].

Условия предоставления тарифно-преференциального режима свободной
торговли, происходящим из Социалистической Республики Вьетнам

По данным таможенной статистики экспорт товаров ЕАЭС за
2019 г. в СРВ составил 1 370 млн долл. США, импорт из СРВ –
4 222,7 млн долл. США, составляет долю от общего экспорта, импорта
ЕАЭС в 0,3 и 1,5 % соответственно [8]. Сальдо торгового баланса для
ЕАЭС отрицательное – 2 852,6 млн долл. США. Удельный вес экспорта
из России по сравнению со странами ЕАЭС составляет 85,7 % [11], тогда как удельный вес импорта в Российскую Федерацию составляет
89,6 % [12].
Исходя из изложенного можно указать, что экономические показатели не столь впечатляющие, как могли бы быть, однако по словам
министра по торговле ЕЭК В. Никишиной с 2016 по 2019 гг.: «товарооборот стран ЕАЭС с Вьетнамом за период действия Соглашения вырос на 40 %, причем вырос он абсолютно сбалансированно, экспорт и
импорт у нас выросли сопоставимо в относительных объемах. Не слу133

чилось того, чего боялись: что наш экспорт останется на тех же объемах, что мы не сможем воспользоваться преимуществами открывающегося вьетнамского рынка, но только сами откроемся для Вьетнама:
наш экспорт вырос на 40 %, а импорт из Вьетнама – на 34 %» [7].
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для поиска контрабанды, перевозимой
физическими лицами с помощью животных
В статье проведен анализ возможности применения различных видов технических средств для исследования организма животных, перевозимых физическими лицами, на наличие скрытых ими запрещенных для ввоза или вывоза на
таможенную территорию товаров.
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different kinds of technical means of customs control in searching for hidden by
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Ни для кого не секрет, что перемещение контрабанды через таможенную границу является одной из самых острых проблем на сегодняшний день. К сожалению, лица, перемещающие товары незаконно,
с каждым годом ищут все новые и новые способы обойти закон, и в
связи с этим таможенным органам необходимо постоянно совершенствовать имеющиеся и находить новые пути предотвращения данных
попыток.
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Несомненно, огромный вклад на данном этапе развития вносит использование должностными лицами таможенных органов технических
средств таможенного контроля и поимка, так называемых, «глотателей» с появлением сканеров персонального досмотра более не вызывает труда. Помимо техники, важную роль играют и кинологические
службы, которые, порой, незаменимы при поиске наркотических или
психотропных веществ в багаже или на теле человека.
Однако на практике также встречаются случаи, когда наркотические (или иные подобного рода) вещества перемещаются непосредственно с помощью животного, внутри его организма. К сожалению,
именно животные с недавних пор стали, так называемыми, контейнерами для запрещенных веществ. Самым страшным является факт того,
что практически во всех случаях животное, переносящее внутри себя
контрабанду, погибает.
Эта проблема вызвала огромное количество вопросов по причине
того, что большинство технических средств, применяющихся столь
продолжительное время, на людях, оказались невозможными к применению по отношению к животным.
В данной работе будет проанализировано, допустимо ли применение имеющегося технического обеспечения к организму животных.
Как известно, по принципу действия используемые аппараты делятся на установки сканирующего и проекционного типа [1].
Первый вид аппарата невозможен для работы с животными по
причине того, что формирование изображения на экране монитора происходит путем последовательного сканирования участков объекта и,
впоследствии, их сборкой. Исходя их этого факта, любой исследуемый
объект должен находиться в неподвижном состоянии во время процесса сканирования, что для животного, явно находящегося в стрессовой ситуации, практически невозможно. Даже если животное возможно было бы привлечь с помощью лакомства или зрительного контакта со своим хозяином– такие хитрости были бы бесполезны, ведь
стенки камеры досмотрового рентгеновского аппарата непрозрачны и
не пропускают свет [1].
Принцип работы технического средства другого типа (флюороскопического) несколько отличается от описанного выше. В нем излучение от источника рентгеновских лучей проходит через контролируемый объект и, затем, попадает на экран. На мониторе оно превращается
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в световой рельеф, и оператор видит многопроекционное теневое изображение животного, отображающее его внутреннее строение [1].
С теоретической точки зрения, применение установки данного
типа для обследования «подозреваемых» носителей запрещенных веществ не исключена, однако данные исследования достаточно специфичны и не до конца исследованы, поэтому использование флюороскопической установки на животных может быть весьма вредоносным и
может повлечь нежелательные последствия для объекта.
Вышеизложенная практика поставила таможенные орган и сам таможенный контроль животных в затруднительное положения и, для
разрешения данного вопроса, необходимым оказалось обращение
должностных лиц за помощью к специалистам в области ветеринарии.
Известно, что к наиболее информативным и современным методам исследования состояния здоровья животных относится ультразвуковая диагностика (далее – УЗИ), так как она обладает достаточно широким диапазоном применения и абсолютно безопасна для животных [2].
В ветеринарии данный метод используется врачами для контроля
за острыми воспалительными процессами, за изменением хронического течения болезней, онкологических процессов и в других подобных ситуациях [3].
Также отметим, что данный способ помогает проводить обследования органов брюшной полости животных и как следствие, поиска в
них инородных предметов, если таковы имеются. В целом, именно этот
метод мог бы быть использован таможенными органами при проведении таможенного контроля.
Необходимо, также, отметить ряд преимуществ ультразвуковой
диагностики. Диагностика является неинтрузивной, т. е. при проведении исследования отсутствует какое-либо прямое воздействие на объект (в виде медицинских инструментов, игл и иных профессиональных
приборов). Таким образом, кожные покровы, слизистые оболочки и
внутренние органы никак не повреждаются, что упрощает процесс для
лиц, производящих данное действие, а также не пугает и не причиняет
вред животному [2].
Также получаемое конечное изображение достаточно детальное и
весьма точное для того, чтобы определить наличие в организме животного инородного предмета.
Самое главное, что при использовании данного метода ультразвуковые волны не наносят животному никакого вреда, применяются без
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анестезии и, при необходимости, легко могут быть использованы неоднократно.
Казалось бы, идеальный способ найден и достаточно прост в применении, однако при более детальном подходе с практической точки
зрения можно выявить ряд проблем, которые ставят под угрозу применение данного подхода.
Первая из них заключается в невозможности обеспечить каждый
пункт таможенного контроля специалистами в области ветеринарии,
либо же профессиональной подготовки самих лиц таможенного органа.
Вторая проблема кроется в принципе действия самого ультразвукового исследования. Для того, чтобы получить высококачественное
изображение, необходим максимальный контакт кожного покрова животного и самого аппарата. Проверка животных с обильным волосяным покровом заметно может замедлить процесс контроля, так как
часть покрова необходимо будет отстричь. Кроме того, владелец питомца имеет право препятствовать проведению такой процедуры, а,
значит, необходима и законодательная регламентация порядка проведения диагностики [3].
Таким образом, данные затруднения предполагают рассмотрение
еще одного способа таможенного контроля животных – рентгенографии.
Сразу можно выделить ряд очевидных достоинств, таких как высокая скорость получения конечных снимков, четкое изображение
внутренних органов животного и возможность применения метода к
животным любого возраста и вида. Также, данный способ (как указано
в ряде источников) значительно дешевле (400–500 тыс. р.), в сравнении
с предыдущими, что также является ведущим достоинством его применения [4].
Особенностью применения данного аппарата являются его физические свойства. Для оценки воздействия радиации на организм животного используется понятие эквивалентной дозы, которая измеряется в
Зивертах (Зв) [5].
В результате практических исследований, было установлено, что
животные могу получить дозу излучения равной 1 мЗв. Однако один
рентгеновский снимок создает нагрузку всего лишь в 0,03–0,05 мЗв
(1 мЗв = 0,001 Зв). Отсюда следует, что метод абсолютно безопасен для
животных и может быть применен к одному животному неоднократно
без нанесения вреда здоровью [5].
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение технических средств таможенного контроля на животных является достаточно специфическим. Вследствие этого, до сих пор у должностных
лиц таможенных органов нет четкого руководства по использованию
какого-либо конкретного инструмента. Однако, в ходе рассмотренных
преимуществ и недостатков, можно выделить два основных метода–
флюороскопический и рентгенографии. По причине того, что применения флюороскопических досмотровых аппаратов не исследовалось ранее на практике, говорить о массовом внедрении такого способа пока
что достаточно сложно.
Так, представляется наиболее целесообразным применение для
поиска контрабанды, перевозимой с помощью животных, метода рентгенографии.
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