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Применение форм и мер таможенного контроля
в противодействии ввозу контрабанды и контрафакта
на территорию ЕАЭС
Целью данной статьи является анализ форм и мер таможенного контроля
в противодействии ввозу запрещенной и поддельной продукции на территорию Евразийского Экономического Союза. Методология исследования- изучение теоретической литературы по данной проблеме, анализ практического
отечественного опыта. В ходе исследования были установлены наиболее эффективные формы и меры таможенного контроля в противодействии ввозу
контрабанды и контрафакта на территорию Союза.

Ключевые слова: таможенный контроль, контрабанда, контрафакт, таможенная служба, преступность, противодействие преступности, право, противоправное перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу.
P. A. Nikonenko, L. G. Istomin, D. T. Budkevich, S. P. Kalmykov
Application of Forms and Customs Control Measures in Countering the Import
of Smuggling and Counterfeit into the Territory of the EAEU
Abstract. The purpose of this article is to analyze the forms and measures of
customs control in countering the import of prohibited and counterfeit products into the
territory of the Eurasian Economic Union. Research methodology – analysis of scientific
literature on a given problem, as well as practical domestic experience. The study
identified the most effective forms and measures of customs control in countering the
import of contraband and counterfeit goods into the territory of the Union.
Key words: customs control, smuggling, counterfeiting, customs service, crime,
combating crime, law, illegal movement of goods and vehicles across the customs
border.

Оборот контрабандной и контрафактной продукции является серьезной угрозой для рынка ЕЭАС. Данная проблема – одна из острых для
стран – членов Союза, в связи с которой владельцы товаров несут финансовые потери, вследствие чего нарушаются экономические интересы государств, на территориях которых происходят нелегальные манипуляции подобного характера [1].
В то время как страны – участницы активно используют современные электронные системы и перспективные технологии, число ввоза
контрабанды и контрафактных товаров все также высоко. Для противодействия этому применяется правовая форма, как таможенный кон1

Сведения об авторах даны в конце сборника.
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троль, осуществляемый таможенными органами в соответствии с таможенным законодательством [2].
Это реализуется путем проведения оперативно-розыскной деятельности, производства дознания и экстренных процессуальных мероприятий по уголовным делам, что подтверждается числом и общественной опасностью выявляемых таможенными органами преступлений. За 2019 г. сотрудниками таможенных органов возбуждено свыше
1 500 уголовных дел по фактам преступлений, установленных оперативными подразделениями государственных органов. Стоимость товаров, нелегальное перемещение которых через таможенную границу
ЕАЭС пресечено, составила свыше 15 млрд р. Размер выявленных в
рамках возбужденных уголовных дел уклонений от уплаты таможенных платежей составил свыше 3 млрд р. В рамках, возбужденных таможенными органами уголовных дел, предметами преступлений выступали лес, металл, продукция топливно-энергетического комплекса,
водные биологические ресурсы, объекты СИТЕС, алкогольная и табачная продукция, валюта, продукты питания, транспортные средства, товары народного потребления [3].
Для выявления контрабанды и контрафакта используются практически все формы таможенного контроля (получение объяснений, проверка
таможенных документов, таможенный осмотр, таможенный досмотр,
личный таможенный досмотр, таможенный осмотр помещений и территорий, таможенная проверка), представленные в статье 322 ТК ЕАЭС.
Кроме того, используются меры, которые обеспечивают проведение таможенного контроля: устный опрос; запрос, требование и получение таможенными органами документов и (или) сведений, необходимых для проведения таможенного контроля; проведение таможенной экспертизы, отбор проб и (или) образов товаров; идентификация
товаров, документов, транспортных средств, помещений и других
мест; использование технических средств таможенного контроля,
иных технических средств, водных и воздушных судов таможенных
органов; таможенное сопровождение (сопровождение транспортных
средств); установление маршрута перевозки товаров; ведение учета товаров, находящихся под таможенным контролем; привлечение специалистов и экспертов; таможенное наблюдение; проверка системы учета
товаров; требование совершения грузовых и иных операций в отношении товаров и транспортных средств (см. гл. 46 ЕАЭС).
Наиболее эффективными формами таможенного контроля в противодействии ввозу контрабанды и контрафакта на территорию ЕАЭС
являются: таможенный досмотр (производится проверка грузовых
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мест, конструктивных особенностей транспортных средств с целью обнаружения тайников, в которых могут быть сокрыты отдельные предметы, запрещенные к ввозу). В процессе его осуществления выявляется
большая часть нарушений таможенного законодательства. Таможенный осмотр помещений и территорий также является актуальным по
выявлению правонарушений (позволяет обнаружить и пресечь оборот
наркотических средств, либо их хранения, реализации или использования, незаконное использование товарного знака). Необходимо подчеркнуть наиболее действенные меры, которые обеспечивают проведение таможенного контроля в противодействии ввозу контрабанды и
контрафакта: использование технических средств таможенного контроля (применение в ходе таможенного контроля с целью обнаружения
предметов, материалов и веществ, нелегальных к ввозу или не соответствующих декларации), а также проведение таможенной экспертизы (выявление обстоятельств, способствующих правонарушению, прогнозирование криминально опасных товаров). Таможенный контроль проводится с момента пересечения товаром таможенной границы Союза.
За первое полугодие 2019 г. возбуждено 330 уголовных дел по статье 226.1 УК РФ.
Также за первое полугодие 2019 г. сотрудники правоохранительных подразделений Федеральной таможенной службы Российской Федерации, сотрудничая с российскими и зарубежными коллегами конфисковали из противозаконного оборота свыше 10,6 т наркотиков. С
начала года по 627 фактам контрабанды наркотиков возбуждено 244
дела, из них 106 – по статье 229.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и 138 уголовных дел по преступлениям, ответственность за
которые предусмотрена статьей 226.1 Уголовного Кодекса Российской
Федерации. По 230 фактам незаконного оборота наркотиков материалы переданы в иные правоохранительные органы. По данным материалам изъято 16,7 кг [3].
За первое полугодие 2020 г. установлены факты: нелегального перемещения через таможенную границу Евразийского экономического
союза стратегически важных товаров и ресурсов на сумму 5,2 млрд р.;
незаконного перемещения наличных денежных средств и денежных
инструментов на сумму 115,5 млн р.; незаконного перемещения через
таможенную границу ЕАЭС алкогольной продукции и табачных изделий на сумму 293,6 млн р. За девять месяцев 2020 г. (с января по сентябрь) таможенные органы выявили более восьми миллионов единиц
контрафактной продукции [4].
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Из этих 8 млн ед. контрафактной продукции около 66 % выявлено
на этапе декларирования товаров [5]. Большая часть контрафакта выявляется в процессе таможенного контроля после выпуска товаров
21,5 % от общего объема выявленной в 2020 г. контрафактной продукции. В связи с активным ростом интернет-торговли Федеральная таможенная служба России ужесточила контроль за движением контрафактной продукции в международных почтовых отправлениях (МПО).
За 9 месяцев 2020 г. в МПО было обнаружено 26,9 тыс. ед. таких товаров. Удачно проведено 53 мероприятия «контролируемая поставка», по
итогам которых из нелегального оборота конфисковано приблизительно 19,5 кг наркотиков [5].
За три квартала 2020 г. на основании оперативных материалов таможенных органов возбуждено 1691 уголовное дело, большая часть которых по статье 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, огнестрельного оружия или его основных частей,
взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения,
средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также
материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и
ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных
и водных биологических ресурсов) – 728 уголовных дел [4].
Таким образом, таможенное регулирование, осуществляемое таможенными органами с целью развития экономики государств-членов
ЕАЭС и обеспечения их экономической безопасности, включает целый
комплекс правовых, организационных и других мероприятий для обеспечения защиты экономических интересов государства и эффективности торговых отношений, а также стимулирования развития отечественной продукции и повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке, защиты от разрушающих ее элементов.
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А. Д. Горохов
Международные платежи в условиях пандемии COVID-19
В статье рассматриваются основные тенденции международных платежей
в условиях пандемии, проводится анализ показателей международной торговли стран мира, а также выводится основной вывод о современной тенденции всей электронной торговли.

Ключевые слова: пандемии, COVID-19, международные платежи, цифровые платежи, ретейл, трансграничная торговля, цепочки поставок
A. D. Gorokhov
International Payments in the Context of the COVID-19 Pandemic
Abstract. The article examines the main trends in international payments in the
context of the pandemic, analyzes the indicators of international trade in countries of the
world, and also draws the main conclusion about the current trend of all electronic
Commerce.
Key words: pandemics, COVID-19, international payments, digital payments,
retail, cross-border trade, supply chains

Кризис 2020 г., вызванный COVID-19, оказал влияние почти на все
аспекты повседневной жизни людей по всему миру и поставил мир под
угрозу.
Для международной платежной системы пандемия и ее последствия ускорили ряд существующих тенденций как в потребительском,
так и в деловом поведении, и привели к новым изменениям, таким как
реструктуризация цепочек поставок и трансграничной торговли.
Продолжающиеся сдвиги в сторону электронной коммерции, цифровых платежей (в том числе бесконтактных), мгновенных переводов
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и перемещения наличных денег – все это значительно усилилось на
фоне пандемии.
И хотя для некоторых из этих сдвигов вероятна некоторая степень
возврата к допандемийным показателям, общая траектория этих тенденций получила сильный толчок вперед. В целом, кризис ускоряет изменения в данной системе от девятилетия до менее чем одного года,
особенно это видно в областях, которые обычно медленно развиваются: поведение клиентов, экономические модели и операционные модели платежей [1, с. 45].
Туризм и сфера развлечений, которые были одними из самых передовых секторов электронной торговли, пострадали особенно сильно
и находятся на пути к восстановлению.
Технологические центры, которые обеспечивают функционирование платежной системы в регионах мира, во многих случаях обладают
большим потенциалом для увеличения доходов в новых условиях. С другой стороны, затяжной период низких процентных ставок, начавшийся
еще до нынешнего кризиса, будет оказывать давление на платежные доходы, как и постоянное замедление экономической активности.
Для мирового платежного сектора события 2020 г. снизил ожидания
от данного периода в сфере цифровой торговли и значительно ускорил
некоторые существующие тенденции. Кризис системы здравоохранения
и его многочисленные последствия – в том числе меры правительства по
защите граждан и быстрые изменения в поведении потребителей изменили операционную среду для бизнеса во всем мире [1, с. 48].
Что касается платежного сектора, то глобальные доходы снизились примерно на 22 % за первые шесть месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.
За последние несколько лет доходы от платежей росли примерно на
7 % в год, что означает, что этот кризис оставляет доходы на 11–13 %
ниже предварительных прогнозов от специалистов на 2020 г. [6, с. 5].
Что касается глобальных платежей, то 2020 г. резко контрастирует
с предыдущим годом, который был относительно стабильным. Глобальные доходы выросли почти на 5 % в 2019 г., в результате чего общий объем глобальных платежей составил чуть менее 2 трлн долл., что
показано на рис. 1.
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Рис. 1. Общий объем глобальных платежей [6, с. 5]

Платежи также продолжали расти быстрее, чем общие банковские
доходы, увеличив свою долю до чуть менее 40 процентов по сравнению с примерно одной третью всего пять лет назад.
Геополитика в сочетании с реакциями на пандемию COVID-19,
как государственными (физические меры поддержки, ограничения деловой активности), так и частными (упреждающие и причинно-следственные сдвиги в потребительском и коммерческом поведении) значительно повлияли на систему международных платежей. В результате
кризиса доходы от платежей за первые шесть месяцев 2020 г. сократились примерно на 22 % [2, с. 10].
Как только COVID-19 перешел от локальной вспышки к глобальной пандемии, многие правительства перешли к защите своих граждан,
что привело к локдаунам с различной степенью ограничения. Непосредственным следствием этого было резкое сокращение расходов и
сильный шок спроса, наряду с сокращением использования наличных.
Расходы первоначально сократились на 40 % во всем мире. Особенно сильно это сказалось на категории путешествий и развлечений,
которая снизилась на 80–90 %. В то время как некоторые категории
расходов осуществили переход потребителей к цифровой коммерции и
использованию электронных денег [3, с. 32].
В целом в розничной торговле это сказалось не на снижении, а на изменении покупательского поведения. За первые шесть месяцев этого года
потребители потратили 347 млрд долл. США онлайн с американскими ритейлерами, что на 30 % больше, чем за тот же период в 2019 г., что соответствует шестикратному годовому темпу роста онлайн-ритейла в 2019 г.
9

Во втором квартале 2020 г. показатели Amazon зафиксировали
40-процентный рост в годовом исчислении, чему способствовало, в
частности, утроение продаж продуктов питания. В Европе различия в
покупательском поведении между географическими регионами были
сильно уменьшены, а различия между возрастными группами размыты, поскольку многие потребители (в частности, пожилые покупатели) впервые обратились к онлайн-магазинам.
Во многих регионах в основном наметилась тенденция использования дебетовых картах, которые обычно соответствуют операциям с
более низкой стоимостью и являются логичной заменой наличных денег для потребителей, не склонных к пластиковым картам [4, с. 52].
Швейцария сообщила об увеличении доли расходов по дебетовым
картам с 65 до 72 % в период с января по май 2020 г., в основном за счет
снижения использования наличных денег. Более высокие лимиты для
бесконтактных платежей также вызвали рост темпов внедрения бесконтактной платежной системы по всему миру, что привело к выходу за
рамки типичной области дебетовых транзакций с меньшей стоимостью.
Для кредитных карт, однако, существует ряд особенностей: потребители в определенных географических регионах расплачивались
остатками по кредитным картам, готовясь к грядущему снижению доходов и потере работы.
Например, в Австралии доля кредитных карт в общем объеме расходов по картам снизилась на пять процентных пунктов в период с февраля по июнь 2020 г. в пользу дебетовых карт.
Однако в Азии альтернативные платежи, такие как мгновенные и
мобильные платежи, росли, в то время как кредитные карты сохраняли
свои сильные позиции. На рис. 2 показано изменение использования
наличных денежных средств в развивающихся и развитых странах.

Рис. 2. Использование наличных средств в различных странах мира [6, с. 6]
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С учетом резкого сокращения личных покупок снизились наличные операции и использование банкоматов-последнее произошло после первой волны снятия средств встревоженными потребителями.
В Германии и США в дни, предшествовавшие блокировкам, наблюдались всплески снятия наличных [4, с. 51].
Страх заразиться COVID-19 через банкоматы и, в некоторых случаях, отказ продавцов принимать наличные деньги (часто вопреки
юридическим обязательствам) подтолкнули потребителей к электронным способам оплаты для завершения покупок.
В апреле 2020 г. в Индии использование банкоматов сократилось
на 47 %, в то время как в Великобритании с марта по июль 2020 г. в
среднем ежемесячно наблюдалось снижение на 46 %. К концу 2020 г.
ожидается, что доля глобальных платежных операций, выполняемых с
помощью наличных денег, снизится на четыре – пять процентных
пунктов по сравнению с 69 % в 2019 г., что будет обусловлено эволюцией поведения как на зрелых, так и на развивающихся рынках. Это
эквивалентно четырех-пятикратному ежегодному снижению использования наличных денег, наблюдаемому за последние несколько лет.
Сокращение использования наличных денег в целом выгодно банкам: затраты на обработку наличных превышают приток денежных доходов, а электронные платежи приносят дополнительный доход [5, с. 64].
Пандемия ускорила переход от «физического» к «виртуальному»
банковскому делу. Банки во многих географических регионах закрывают филиалы (или в некоторых случаях не будут вновь открывать филиалы, которые они закрыли из-за пандемии), а также банкоматы.
В Австралии, в четырех крупнейших банков сняли 2150 банкоматов,
терминалов и закрытые 175 филиалов банка, начиная с начала лета.
Эти ускоренные изменения поведения в ответ на кризис COVID-19
вызвали фундаментальный сдвиг в принятии технологий, таких как
платежные инфраструктуры в режиме реального времени, которые
были разработаны в последние годы.
Трансграничные потоки платежей также серьезно пострадали от
пандемии, а также от геополитической динамики. В 2019 г. объем
трансграничных платежей составил 130 трлн долл., что принесло платежные доходы в размере 224 млрд долл. (на 4 % больше, чем в предыдущем году). В первой половине 2020 г. многие трансграничные фундаментальные показатели радикально изменились [6, с. 7]:
1. Международные поездки практически прекратились, и более
90 % стран ввели ограничения. Маржа комиссионных за транзакции по
оставшемуся объему также снизилась из-за отказов предлагалось сти11

мулировать спрос, чтобы компенсировать влияние сокращения потоков туристов и деловых поездок, которые упали более чем на 70 %.
2. Во время пандемии межрегиональная торговля оказывала большее воздействие, чем внутрирегиональная. Снижение межрегиональных потоков в Азию (–13 %), Европу (–20 %), а США (–23 %) напрямую сократили объемы трансграничных платежей, в то время как цены
на нефть и другие сырьевые товары резко упали.
3. Выплаты бизнеса потребителю (часто выплаты заработной
платы) и денежные переводы замедлились из-за ограничений на передвижение рабочих и растущей безработицы.
4. Объемы трансграничной электронной торговли стали заметным
исключением из мрачных новостей: второй квартал принес двузначный рост, поскольку первоначальные логистические проблемы были
решены. Например, UPS и PayPal сообщили о двузначном росте объемов трансграничных перевозок и стоимости проданных товаров.
5. Повышенная волатильность и неопределенность способствовали росту доходов, связанных с иностранной валютой, и стимулировали рост операций, связанных с казначейством, поскольку компании
изо всех сил пытаются мобилизовать избыточные денежные средства.
Многие компании осознают стратегическую слабость своих существующих глобальных цепочек поставок, учитывая торговые трения и
потенциально повторяющиеся сбои в работе общественного здравоохранения, что приводит к изучению околоземного шельфа и другой
перебалансировке.
Сдвиги в цепочках создания стоимости, начавшиеся еще до кризиса, еще не вступили в полную силу из-за сложности перемещения таких цепочек поставок и сложности создания новых, так что это – долгосрочная тенденция.
Вторая половина 2020 г. представляет собой совершенно иную
перспективу. В целом, некоторое давление со стороны первого полугодия продолжается, но с ярко выраженными географическими вариациями [1, с.47].
Как уже отмечалось, не все страны и товары прибудут в одно и то
же конечное состояние. На региональном уровне заметны следующие
различия:
1. Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Китая) может
пострадать от более значительного снижения, поскольку его модель
доходов в большей степени подвержена сокращению цифровых платежей, сталкивается с растущим давлением правительства на комиссионные за транзакции на массовом рынке и имеет большую подвержен12

ность долгосрочным воздействиям таких отраслей, как путешествия,
туризм и международные денежные переводы.
2. Европа может быть готова к более быстрому отскоку по двум
причинам: Во-первых, цифровые платежи уже были настолько сжаты
до COVID-19, что было мало места для дальнейшего сжатия; во-вторых, рост объема подпитывается ускорением цифровой миграции в
Южной и Восточной Европе
3. В Северной Америке прибыль от ускоренного перехода на цифровые каналы была более чем компенсирована экономикой кредитных
карт– непогашенные остатки сократились примерно на 29 процентов
по сравнению с уровнем 2019 г., и рост просроченной задолженности
вполне возможен.
4. В Латинской Америке, для которой характерна значительная
доля населения, не имеющего банков, использование наличных денег,
скорее всего, останется устойчивым. Среди банковских мобильных кошельков с поддержкой Visa, таких как PLIN и Yape, с декабря 2019 г.
набралось более миллиона пользователей, а пандемия ускорила эту
тенденцию.
5. В целом наибольшие возможности для восстановления находятся в странах с низким уровнем электронного проникновение (Бразилия, Индия, Индонезия, Таиланд), как следующая норма, дает толчок
к электронизации. Однако страны, начинающие с высокого уровня
цифровизации (Франция, Германия, Великобритания), также наблюдают, как вызванное COVID-19 поведение толкает использование
наличных денег к минимуму рост доходов.
Долгосрочное прогнозирование необычайно сложно в нынешних
глобальных условиях, учитывая надвигающуюся неопределенность на
нескольких фронтах: восстановление экономики, процентные ставки,
глобальная торговля и неясные временные рамки для прорывов в области здравоохранения. Однако можно сказать, что скорость преобразований в цифровой среде и формирование более гибкой организации никогда не была так велика.
События и тенденции 2020 г., несомненно, полностью изменили
систему международных платежей. Что наиболее важно в этих изменениях, так это не столько важность платежного бизнеса или виды тенденций, трансформирующих рынок, сколько скорость, с которой происходят изменения.
Изменения в 2020 г. происходят в четыре-пять раз быстрее, чем
раньше. Это ставит всех участников данного процесса в условия жесткой конкуренции и необходимости быстро перестраивать свои собственные бизнес-процессы.
13

Библиографический список
1. Пономарева К. А. Налоговое меры борьбы с последствиями пандемии
COVID-2019: опыт ЕС и ОЭСР // Актуальные проблемы российского права. 2020.
№ 10 (119). С. 44–56.
2. Пономарева О. В., Флегонтова Т. А. Цепочки добавленной стоимости в условиях пандемии COVID-19 // Экономическое развитие России. 2020. № 10. С. 9–16.
3. Попова И. Н., Пономарев А. П. Проблемы банковской деятельности в условиях пандемии // StudNet. 2020. № 8. С. 29–36.
4. Савенко Н. Е. Форс-мажор и предпринимательские риски в период пандемии коронавируса // Вестник ЮУрГУ. 2020. № 3. С. 50–56.
5. Соснов Ф. Г., Пасько А. В. Онлайн-платформы в системе современной
международной цифровой торговли // E-Management. 2020. № 2. С. 63–69.
6. The 2020 McKinsey Global Payments Report // McKinsey and company.
URL:https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial %

20services/our%20insights/accelerating%20winds%20of %20change%20in
%20global %20payments/2020-mckinsey-global-payments-report-vf.pdf (дата
обращения: 29.22.2020).

УДК 338.24

Н. А. Дмитриева
Роль Федеральной таможенной службы в формировании
доходов федерального бюджета
В статье рассмотрена роль таможенной службы в формировании доходов
и расходов федерального бюджета России. Для этого в рамках статьи проведен
подробный анализ динамики доходов и расходов как всего государственного
бюджета, так и той его части, связанной с деятельностью таможенных органов.
Помимо этого, аналогичным образом проанализирован бюджет в целом и его
часть, формируемая ФТС России, а также определены связанные с этим относительные величины. На основании проведенного анализа сформированы выводы.

Ключевые слова: Федеральная таможенная служба (ФТС), государственный бюджет, таможенные органы, расходы и доходы федерального бюджета.
N. А. Dmitrieva
The Role of the Federal Customs Service in Generating Federal Budget Revenues
Abstract. The article considers the role of the customs service in the formation of
revenues and expenditures of the federal budget of Russia. For this purpose, the article
provides a detailed analysis of the dynamics of revenues and expenditures of both the
entire state budget and that part of it related to the activities of customs authorities. In
addition, the budget as a whole and its part formed by the Federal Customs Service of
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Russia are analyzed in a similar way, and the relative values associated with this are
determined. Based on the analysis, conclusions are formed.
Key words: Federal customs service (FCS), state budget, customs authorities,
expenses and revenues of the Federal budget.

Федеральная таможенная служба Российской Федерации (далее –
ФТС РФ) является администрирующим органом одной из главных
сфер доходов федерального бюджета – доходов от внешней экономической деятельности и других таможенных доходов. В соответствии с
законодательством России, администратором доходов бюджета можно
назвать государственный орган, осуществляющий контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты платежей, которые являются доходами федерального бюджета. В этой связи
стоит изучить динамику общих доходов и расходов федерального бюджета, в особенности формируемыми таможенными органами.
Вопросу роли Федеральной таможенной службы в формировании
федерального бюджета посвящали работы многие исследователи: Данилин И.М. [1], Осинцев О.В. [2], Пепеляев С.Г. [3], Крашенинников
В.М. [4], Широков С.В. [5], Шавшина В.П. [6].
Одним из главных компонентов, формирующих федеральный
бюджет, являются его доходы. На графике представлена динамика доходов бюджета Российской Федерации за период с 2006 по 2019 г.
(рис. 1) [7].
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Рис. 1. Динамика доходов федерального бюджета России
за 2006–2019 гг. (млрд р.)

Анализируя вышеприведенный график, можно заметить, что доходы федерального бюджета были высокими в 2008 г., а с 2010 г. началось постепенное их повышение до 2015 и 2016 гг., когда они снова
снизились.
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Рис. 2. Динамика перечислений таможенных и иных платежей,
зафиксированных ФТС РФ, в доход федерального бюджета
в 2012–2018 гг. (млрд р.) [7]

С 2017 г. снова начался рост доходов бюджета. Из графика заметна
вполне стабильная тенденция к росту, а спады доходов в 2009 г. и в
2015–2016 гг. обусловлены очевидными причинами. Как известно, в
2009 г. случился мировой финансово-экономический кризис, а в 2015–
2016 гг. между Россией и Украиной были напряженные отношения, в
частности, из-за присоединения Крыма, что сказалось на добыче российской нефти и ее экспорте в Европейский Союз. Кроме того, из-за
крушения самолета Малазийских авиалиний США ужесточили санкции против России, которые негативно сказались на энергетическом
секторе. Все это в совокупности привело к снижению доходов федерального бюджета и к сокращению резервного фонда РФ. Стоит указать, что мировой финансово-экономический кризис 2013 г., когда монетарный стимул воздействия на экономику уменьшился, почти не повлиял на рост доходов России.
Далее стоит рассмотреть доходы бюджета страны, которые были
зафиксированы ФТС РФ в период с 2012 по 2018 гг. Динамика доходов
за этот период показана на графике ниже (рис. 2) [7].
График показывает, что в 2018 г. размер доходов федерального бюджета, фиксируемых таможенными органами, составил 6 063,2 млрд р.,
что на 32,5 % больше, чем в 2017 г. График указывает на связь динамики
общей суммы доходов федерального бюджета и его части, формируемой
таможенными органами. В 2015–2016 гг. наблюдается снижение доходов, что вызвано опять нестабильной и напряженной мировой экономической ситуацией. Кроме того, изменение доходов, фиксируемых таможенными органами, имело большее выражение, чем изменение динамики доходов всего бюджета России. Это означает, что внешнеторговая
сфера РФ достаточно сильно подвержена влиянию внешних факторов и,
одновременно, является существенным источником доходов федерального бюджета.
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Рис. 3. Динамика расходов федерального бюджета на обеспечение деятельности
ФТС России с 2007 по 2018 гг. (млрд р.) [7]

Стоит проанализировать взаимосвязь расходов федерального бюджета в целом и его части, выделяемой для обеспечения деятельности
таможенных органов (рис. 3) [8].
Исходя из приведенного графика можно сделать ряд выводов. Вопервых, расходы на обеспечение деятельности ФТС России были высоки в 2008, 2009, 2011, 2013 и 2017 гг. В 2011 г. была зафиксирована
рекордная по сравнению с предыдущими годами сумма расходов на
деятельность ФТС РФ. Низкая динамика расходов зафиксирована в
2010, 2012, 2014–2016 и 2018 гг.

Рис. 4. Вклад ФТС России в доходы федерального бюджета
с 2007 по 2018 гг., % [7]

Далее проанализируем вклад таможенных органов в доходы федерального бюджета в период с 2007 по 2018 гг. (рис. 4) [8]. График, представленный ниже показывает, что явное увеличение доходов от деятельности таможенной службы в федеральном бюджете происходило в
2008 и 2011 гг., а снижение – в 2009, и в последующие годы с 2012 по
2018 г.
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В данном случае требует пояснения долговременный спад доходов
в указанный период. За последние 6 лет сильно изменилась структура
доходов федерального бюджета от внешнеэкономической деятельности, что объясняется изменением системы налогообложения нефтегазовой отрасли. Основная причина снижения доходов от деятельности
ФТС России в сфере экспортных отношений – проведение налогового
маневра, предполагающего сдвиг налоговой нагрузки с экспортного
налогообложения на внутренние. Налоговый маневр начал реализовываться в 2014 г., когда и начался спад, что видно на приведенном выше
графике. Тогда в доля экспортного показателя в структуре доходов федерального бюджета составляла 65 %, а доля доходов от импорта 32 %.
Позже, при планировании бюджета на 2020 г., доля таможенных платежей от экспорта российской продукции прогнозировалась в районе
33 %, а платежей от импорта – 64 %. Однако если взглянуть на фактические данные, которые мы имеем сегодня, то платежи от импорта составили 72,5 %, от экспорта – около 25 % [9].
В рамках проведенного анализа в данной статье можно сделать ряд
выводов.
Во-первых, доходы федерального бюджета РФ подвержены влиянию множества внешних факторов, в числе которых мировые экономические и политические кризисы, следствием которых являются вводимые против России санкции. Санкции и эмбарго против нашей
страны будут влиять на ее бюджет, пока доход от внешнеэкономической деятельности будет играть существенную роль в пополнении государственного бюджета.
Во-вторых, ведомственные расходы федерального бюджета имеют
стабильную тенденцию к росту. Указанные выше негативные внешние
факторы не оказали существенного влияния на них, а только замедлили
прирост, который все-таки оставался положительным в течение всего
рассмотренного периода. В данном случае, чтобы охарактеризовать такую тенденцию к непрерывному росту ведомственных расходов необходимо провести дополнительные исследования. Можно оценивать ее с положительной стороны, т. е. как усилившееся внимание к потребностям
ведомств и стимуляцию их эффективной деятельности. Однако это
направление расходования федерального бюджета можно рассматривать
также как повышение бюрократизации государственного аппарата, безрезультатные траты на него, не дающие существенных результатов, а
лишь увеличивающие откаты. Так как доля ФТС в формировании бюджета складывается из таможенных платежей, то в ситуации снижения
внешнеторговой активности происходит их уменьшение, что провоцирует также дефицит бюджета. Доходы ФТС России по структуре похожи
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на общие доходы федерального бюджета, однако характеризуются большей изменчивостью и еще сильнее зависят от внешних факторов.
В-третьих, часть расходов федерального бюджета, предназначенная для обеспечения деятельности таможенных органов, довольно часто уменьшалась в различные годы по сравнению с предыдущими периодами, в чем и заключается ее отличие от расходов федерального
бюджета в целом. Выше уже было отмечена взаимосвязь общего бюджета РФ с доходами, формируемыми таможенной службой.
В-четвертых, роль таможенной службы и в доходной, и в расходной части федерального бюджета достаточная стабильна и имеет периодическую тенденцию к снижению. Таможенные органы обеспечивают существенную часть доходов федерального бюджета, однако расходы на обеспечение ее деятельности не соответствуют ее вкладу. Таможенная служба наравне с налоговой первой может спрогнозировать
экономический спад, когда перечисления в бюджет от внешнеэкономической деятельности компаний падают. Поэтому этот государственный
орган является важным звеном с точки зрения контроля за поступлениями в федеральный бюджет.
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Практически каждый участник внешнеэкономической деятельности сталкивался с ситуацией, когда декларируемая таможенная стоимость вызывала у таможенных органов сомнения. И вопрос об определении и контроле таможенной стоимости является одним из самых актуальных, поскольку она является основой для начисления таможенных платежей. В свою очередь таможенные платежи составляют значительную часть государственного бюджета, поэтому для таможенных
органов, выполняющих, помимо всего прочего, фискальную функцию,
правильное определение таможенной стоимости является особо важным.
Для представителей бизнеса данный вопрос также очень актуален, так
как расчет таможенной стоимости и уплата таможенных платежей оказывают непосредственное влияние на коммерческую деятельность индивидуальных предпринимателей и организаций [2, c. 108].
Система контроля таможенной стоимости является важной частью
таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности. Для
того чтобы определить пути ее совершенствования в России в рамках
ЕАЭС необходимо учитывать также и зарубежный опыт. Проанализируем организационные структуры систем определения и контроля таможенной стоимости таких стран, как Россия, Казахстан, Пакистан и
Непал. Страны были отобраны таким образом, чтобы их системы таможенной оценки основывались на ГАТТ-1994, а сами страны являлись
участниками ВТО [1, c. 8].
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Рассмотрим организационные структуры систем определения и контроля таможенной стоимости в этих странах в нижеследующей таблице.
Сравнительная характеристика систем таможенной оценки товаров России,
Казахстана, Непала и Пакистана
Страна

Россия

Казахстан

Непал

Пакистан

Признак
Кем определяется и Декларантом и (или) таможен- Заявляет декла- Декларантом
заявляется тамоным представителем
рант;
женная стоимость
Определяет
должностное
лицо таможенных органов
Орган, который
ФТС России
Комитет
Таможенный
Генеральный
контролирует прагосударствен- департамент
директорат
вильность опреденых
таможенной
ления таможенной
доходов
оценки
стоимости
Предусмотрена ли Да, на основе Да, на основа- На законодаНет, но сущесистема контроля индекса тамо- нии российской тельном уровне ствует порядок
таможенной стои- женной стои- системы кон- нет, а на прак- закрепления тамости товаров в
мости
троля таможен- тике – да
моженной стоистране
ной стоимости.
мости в отношеНа данный монии товаров на
мент унифицизаконодательном
рован 521 код
уровне
стоимостных
индикаторов
риска
Существует ли
Да:
АСТАНА-1
ASYCUDA
Да:
электронная БД с – АС «КТС»;
Web Based One
информацией, име- – МониторингCustoms
ющей значение для Анализ;
(WeBOC)
целей определения – ИСС «МалаСоздана на базе
Интегрирована сна с
и контроля ТС то- хит».
варов
Последствия
Требование или решение о
Не бывает, так Для таможенных
недостоверного
внесении изменений и или до- как недостовер- целей таможенопределения
полнений в сведения, заявлен- ная таможенная ная стоимость тотаможенной
ные в декларации на товары в стоимость мо- варов считается
стоимости товаров зависимости от этапа таможен- жет быть
«не определенного контроля
только заявной»; повторное
лена, далее
ее определение
должностное
осуществляет
лицо таможен- начальник Гененого органа уже рального дирекможет внести в тората таможеннее изменения ной оценки
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Окончание табл.
Страна

Россия

Казахстан

Признак
Возможно ли оспари- Да, в судебном порядке
вание решения государственного органа,
уполномоченного в
области определения
и контроля таможенной стоимости товаров?

Непал

Пакистан

Да, в специально
Да, в судебном
созданном государ- порядке
ственном органе:
Комитет по таможенной оценке

Изучив таблицу, можно сказать, что наиболее нестандартным решением вопроса по контролю таможенной стоимости является система
закрепления таможенной стоимости на отдельные товары чаще группы
товаров, которая применяется в Пакистане, несмотря на то, что эта
страна, являясь участницей ВТО, обязана применять статью VII ГАТТ
в целях определения таможенной стоимости. Генеральный директорат
таможенной оценки Пакистана, обладая согласно пункту 25А Customs
Act полномочиями определять таможенную стоимость товара, т. е.
именно таможенный орган, а не декларант наделен такими полномочиями, может выступить с инициативой о закреплении таможенной стоимости какого-либо товара. Такая компетенция позволяет осуществлять противодействие занижению цен на импортные товары по сравнению с общемировыми.
Параллельно с данным путем закрепления таможенной стоимости
товара был установлен иной путь: участники внешнеэкономической
деятельности вправе обратиться в таможенные органы с мотивированной просьбой о закреплении таможенной стоимости. Они делают это в
целях избегания конфликтных ситуаций с таможенными органами по
вопросам определения таможенной стоимости и для поддержания цен
на товары на уровне общемировых [1, c. 10].
ASYCUDA одновременно является как прикладным инструментом таможенного контроля, так и огромной базой данных. Основное
достоинство данной системы заключается в том, что ее программные
характеристики позволяют подстраивать ее под специфику декларирования и таможенного контроля разных стран [5].
Так, например, система контроля таможенной стоимости Непала
кардинально отличается от пакистанской, российской и иных систем
контроля таможенной стоимости. Как и в Пакистане, система контроля
таможенной стоимости не имеет законодательного закрепления, но
схожесть проявляется еще на моменте определения таможенной стои22

мости товаров, она заключается в том, что таможенная стоимость товаров заявляется импортером, а определяется должностным лицом таможенного органа. Контроль таможенной стоимости товаров в Непале
также осуществляется в рамках пост-аудита. Выбор объекта постаудита (причины необходимости контроля) осуществляется с использованием программного обеспечения ASYCUDA.
Что же касается систем контроля таможенной стоимости в России
и Казахстане, то на данный момент все еще идет унификация стоимостных индикаторов риска для всех стран-членов ЕАЭС. Для того чтобы
оценить, является ли достоверной заявленная декларантом и/или таможенным представителем таможенная стоимость, используется система
управления рисками. Индикатором риска, сигнализирующим о заявлении недостоверных сведений о таможенной стоимости таможенным
органам, является ценовой показатель товара, он же статистической
индикатор риска – индекс таможенной стоимости. Он представляет собой среднюю величину в стоимостном выражении: стоимость за 1 кг
веса нетто или за единицу штуку товара в долларах США. Индекс таможенной стоимости сравнивают с заявленной таможенной стоимостью товара, что помогает выявить более низкую цену, являющуюся
признаком недостоверности таможенной стоимости [1, c. 10].
На первый взгляд, это очень простая и рациональная система контроля таможенной стоимости. Но в ней видна четкая направленность
на борьбу только с занижением таможенной стоимости. С другой стороны, доля таких платежей не значительна в общем объеме взимаемых
таможенных платежей, что свидетельствует о преимущественном превентивном характере рассматриваемого контрольного механизма. При
этом в сферу практической деятельности таможенных органов не входит анализ возможности совершения иных видов нарушений, связанных с неверным определением таможенной стоимости, таких как ее завышение, влияние на таможенную стоимость трансфертного ценообразования и другое [4, c. 67].
Итак, из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что
были выявлены следующие существенные отличия систем контроля
таможенной стоимости Непала и Пакистана от системы ЕАЭС: во-первых, обе они направлены на избежание конфликтов между таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности по
вопросам определения и контроля таможенной стоимости, а также что
даже развивающиеся страны используют наиболее актуальную ценовую информацию в ходе проведения таможенного контроля.
Также необходимо отметить, что Казахстан, в свою очередь, стал
наиболее передовой страной ЕАЭС, внедрив систему ASYCUDA у
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себя. Далее было бы логично внедрить данный опыт и в России. Это
приведет к расширению базы данных по общемировым ценам. Чем
больше будет информации о тех или иных товарах, тем четче можно
будет скорректировать индекс таможенной стоимости [1, c. 11].
Таким образом, вопрос контроля таможенной стоимости особо актуален в связи с тем, что в настоящее время для свободной торговли
российских предприятий ускоряется таможенное оформление товаров
и транспортных средств, однако нельзя допускать ослабления эффективности инструментов защиты России на внешнем рынке.
В части совершенствования процедур контроля таможенной стоимости товаров требуется создание такого механизма, который бы учитывал следующие условия: различия в значениях показателя таможенной стоимости на этапе определения и этапе контроля, влияние ставки
таможенной пошлины на величину таможенной стоимости, стремление участника ВЭД к занижению таможенной стоимости, возрастающая вероятность некорректного определения таможенной стоимости
при завышенной ставке таможенной пошлины [3, c. 32].
Возникает объективная необходимость в разработке положений,
позволяющих совершенствовать процесс организации деятельности
таможенных органов по контролю таможенной стоимости товаров,
обеспечить минимизацию рисков при ее определении и контроле. Для
достижения этой цели потребуются решения Союза на уровне ЕАЭС.
Прежде всего необходимо повысить организационный статус подразделений таможенных органов, занимающихся определением и подтверждением таможенной стоимости при ввозе и вывозе товаров и транспортных
средств участниками внешнеэкономической деятельности.
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Льготы, предоставляемые при уплате таможенных платежей, являются составной частью таможенно-тарифного регулирования и применяются странами-участницами Евразийского экономического союза в
целях осуществления торговой политики, а также создания условий,
способствующих прогрессивным модификациям в структуре производства и рационализации товарной структуры импорта [3].
Одним из приоритетных направлений деятельности таможенного
органа является анализ таможенных платежей и предоставленных
льгот по их уплате. Анализ динамики таможенных платежей и льгот по
их уплате является основой для прогнозирования фискальной ситуации в регионе деятельности таможенного органа, а также планирования поступлений таможенных платежей.
Для начала необходимо проанализировать суммы доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами РФ за
январь-август 2020 г.
В структуре таможенных платежей 72,4 % приходится на платежи,
взимаемые при ввозе товаров. Общая сумма платежей, взимаемых при
импорте товаров, за 8 месяцев 2020 г. составила 2 019,5 млрд р. [4].
Доля экспортной составляющей в общем объеме доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, на
протяжении последних лет постепенно снижается, и по итогам 8 месяцев 2020 г. она составила 698,5 млрд рублей.
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Проанализируем предоставление льгот по уплате таможенных
платежей участникам внешнеэкономической деятельности за январьавгуст 2020 г.
По данным ФТС России за январь-август 2020 г., общая сумма
льгот по уплате таможенных платежей составила 629, 97 млрд рублей,
или 22 % от всех сумм доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами [4].
Общая сумма предоставленных льгот за 8 месяцев 2020 г. по
уплате таможенных платежей составила 629, 97 млрд рублей и увеличилась по сравнению с 2019 г. на 43,4 % (в 2019 г. – 439,41 млрд рублей). Наибольшая доля предоставленных льгот по уплате таможенных
платежей приходилась на товары, перемещаемые в рамках соглашений
о разделе продукции [4].
Наглядно динамика общей суммы льгот по уплате таможенных
платежей за период январь-август 2018-2020 гг. представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика льгот по уплате таможенных платежей
за январь – август 2020 г., млрд р.

Анализируя динамику предоставления льгот по уплате таможенных платежей за последние три года, можно отметить, что общая
сумма предоставленных льгот за 8 месяцев 2019 г. увеличилась по
сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 34,1 % и в 2020 г. более
чем на 43 % относительно 2019 г.
Далее рассмотрим показатели структуры, отражающие долю каждого вида льгот в разрезе видов платежей, по которым они предоставлены, в общем объеме предоставленных льгот.
Наибольший удельный вес в структуре льгот по уплате таможенных платежей на протяжении всего анализируемого периода занимали
льготы по НДС, несмотря на их снижение в 2020 г.
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Наибольший удельный вес в структуре льгот по уплате таможенных платежей на протяжении всего анализируемого периода занимали
льготы по НДС, несмотря на их незначительное снижение в 2020 г.
Показатели структуры льгот по уплате таможенных платежей
представлены в таблице.
Динамика структуры льгот по уплате таможенных платежей
за 2018–2020 гг., %
Вид платежа
Ввозные таможенныые пошлины
Вывозные таможенные пошлины
НДС
Акцизы
Таможенные сборы
Итого

2018 г.

2019 г.

2020 г.

12,56

15,10

17,30

0,18

3,28

2,52

87,06
0,20
0,00
100

81,19
0,43
0,00
100

79,67
0,51
0,00
100

Также необходимо отметить, что за период январь-август 2020 г.
наблюдаются рост общей суммы льгот, предоставленных по уплате таможенных пошлин, налогов в связи с пандемией.
В марте 2020 г. были предоставлены льготы в виде освобождения
от уплаты таможенных пошлин и НДС на медицинские товары для
борьбы с Covid-19 и предоставлены льготы на ввоз товаров критического импорта, которые не производятся либо производятся в России в
малых объемах. Принятие нормативно-правовых актов позволило
освободить указанные в них товары, ввозимые в Российскую Федерацию, от уплаты ввозных таможенных пошлин по состоянию на 20 мая
2020 г. на общую сумму около 3 млрд рублей, налога на добавленную
стоимость – около 1,2 млрд рублей [4].
Тарифные преференции так же оказывают существенное воздействие на внешнеэкономическую деятельность, которое проявляется в
регулировании товарной структуры импорта торговых партнеров для
страны, предоставляющей тарифные преференции и в увеличении объемов экспорта, а также приобретении преимуществ и дополнительных
рынков сбыта для стран-пользователей системы тарифных преференций [2].
На рис. 2 представлен рисунок с общей суммой преференций льгот
по уплате таможенных платежей за январь – август 2020 г.
Данный рисунок свидетельствует о том, что общая сумма тарифных преференций в 2020 г. в отношении товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых стран, а также стран, с которыми
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Российская Федерация подписала соглашения о зоне свободной торговли, составила 31,7 млрд р., что на 2,6 млрд р. или на 8,9 % больше
по сравнению с 2019 г. на 3,5 млрд р. или 12,4 % больше по сравнению
с 2018 г.

Рис. 2. Общая сумма тарифных преференций льгот по уплате таможенных
платежей за январь – август 2020 г., млрд р.

На основании проведенного анализа, можно сделать вывод о том,
что с помощью применения льгот, применяемых при уплате таможенных платежей, решаются многие приоритетные задачи, в частности,
усовершенствование экономики страны, стимулирование роста перспективных отраслей производства, диверсификация производства и
другие.
Таким образом, очевидно, что льготы оказывают влияние на объемы товарооборота. В настоящее время льготы по уплате таможенных
платежей, широко используются для стимулирования развития производства, предпринимательства, защиты внутреннего рынка, а также
привлечения иностранных инвестиций в отечественную промышленность [1].
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Пандемия КОВИД-19 продемонстрировала важность как пересмотренной Киотской конвенции (РКК) Всемирной таможенной организацией (ВТамО), так и Соглашения ВТО по упрощению процедур
торговли, включая основные концепции, поддерживаемые этими инструментами: полностью цифровой процесс таможенной очистки и эффективное управление рискам.
По мере того, как правительства стран продолжают принимать новые меры в свете развивающейся ситуации с КОВИД-19, специалисты
постоянно следят за последними изменениями в отношении мер, принимаемых в области таможни и торговли.
Меры ЕС в рамках КОВИД-19, касающиеся таможни и торговли,
дают нам точное представление о проблемах, которые странам приходится решать в целях обеспечения доступности товаров и основных услуг.
Руководство Комиссии КОВИД-19 по применению таможенных
положений, касающихся процесса принятия таможенных решений, таможенных процедур и таможенных формальностей во время чрезвычайной ситуации с КОВИД-19. В результате кризиса, вызванного пандемией КОВИД-19, возникли вопросы, касающиеся применения таможенных положений, процесса принятия таможенных решений, таможенных процедур и таможенных формальностей. Для этих конкретных
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случаев был определен ряд существующих положений, которые обеспечивают обоснованные решения в этих исключительных обстоятельствах [1].
Руководящие принципы Комиссии КОВИД-19 в отношении мер
пограничного контроля в целях охраны здоровья и обеспечения наличия товаров и основных услуг.
Европейская комиссия выпустила руководящие принципы КОВИД-19 по пограничным мерам для государств-членов ЕС. В Руководящих принципах Комиссии признается, что отдельным государствамчленам разрешается принимать защитные меры против КОВИД-19.
Однако любые такие меры должны быть прозрачными, соразмерными,
актуальными и ориентированными на конкретные методы, а также недискриминационными.
Государства-члены должны сохранять свободное обращение всех
товаров и гарантировать цепочку поставок основных продуктов, таких
как медикаменты, медицинское оборудование, основные и скоропортящиеся продукты питания и домашний скот. Не должно вводиться никаких ограничений на оборот товаров на Едином рынке, особенно товаров первой необходимости и скоропортящихся продуктов, в частности пищевых продуктов, если это не обосновано должным образом.
Государствам-членам следует определить приоритетные полосы для
грузовых перевозок (например, по «зеленым полосам») и рассмотреть
вопрос об отмене существующих в выходные дни запретов [2].
Ниже приведены некоторые ключевые рекомендации, которые
уже были выделены ВТамО, и с точки зрения частного сектора, являются крайне важными
Свести к минимуму физические досмотры: для более эффективного использования ограниченных инспекционных ресурсов таможенным органам следует сократить количество несущественных или несвоевременных физических досмотров и административных проверок
и вместо этого сосредоточиться на выполнении важнейших формальностей и перевозках грузов повышенного риска.
Электронная подача документов: цифровизация как никогда
важна. Для сохранения социальной дистанции необходима электронная передача таможенных деклараций и связанных с ними документов.
Тарифная скидка: это то, о чем ВТО широко сообщала и что является абсолютно необходимым для обеспечения быстрой доставки основных медицинских товаров и оборудования, фармацевтических товаров и продуктов питания.
Отсрочка уплаты пошлин и сборов: рассмотрим вопрос об объявлении неустойки и беспроцентной отсрочки уплаты пошлин и сборов
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на время кризиса. Электронные платежи по фискальным сборам и снижение необходимости в бумажных протоколах платежей.
Штрафы и сборы должны управляться пропорционально в течение
этого времени и быть сосредоточены на тех, кто сознательно не соблюдает установленные сроки, а не на тех, кто не соблюдает установленные сроки для подачи деклараций из-за задержек, непосредственно
связанных с пандемией КОВИД-19.
О любых планируемых ограничениях, связанных с перевозками,
следует уведомлять Комиссию и другие государства-члены.
На товары, легально обращающиеся на едином рынке ЕС, не
должны налагаться никакие дополнительные сертификаты.
Руководство Комиссии по внедрению Зеленых полос в соответствии с Руководством по мерам пограничного контроля
Комиссия выпустила дополнительные практические указания для
государств-членов по реализации «зеленых полос», предусмотренных
в ее руководстве по мерам пограничного контроля.
В случае, если внутренний пограничный контроль существует или
был введен, государства-члены должны незамедлительно обозначить
наиболее важные внутренние пункты пересечения границы как пункты
пересечения «зеленой полосы» – для наземного (автомобильного и железнодорожного), морского и воздушного транспорта.
Государствам-членам следует немедленно принять меры по временному приостановлению действия всех видов ограничений на доступ к дорогам, действующих на их территории (запреты в выходные дни, ночные,
секторальные запреты и т. д.) для грузовых автоперевозок и для необходимого свободного передвижения транспортных работников.
Руководящие принципы Комиссии по облегчению грузовых авиаперевозок во время вспышки КОВИД-19
Руководящие принципы Комиссии содержат оперативные и организационные меры по обеспечению бесперебойного движения основных транспортных потоков, включая медицинские товары и персонал.
В частности, это должны делать страны-члены ЕС [3]:
– предоставить временные права на перевозку дополнительных
грузов из-за пределов ЕС, если обычно применяются ограничения,
даже если эти грузовые операции выполняются с использованием пассажирских самолетов;
– временно снять ночной комендантский час и/или ограничения на
передвижение в аэропортах для основных грузовых авиаперевозок, а
также облегчить использование пассажирских самолетов только для
грузовых перевозок;
31

– обеспечить, чтобы в открытых аэропортах сохранялись достаточные возможности для обработки авиационных грузов, с тем чтобы
обеспечить их своевременную обработку и доставку.
Экспорт определенных средств медицинской защиты при условии
получения разрешения на экспорт [4].
В целях борьбы со вспышкой коронавируса Комиссия сделала экспорт определенных средств индивидуальной защиты из ЕС обязательным для получения разрешения на экспорт. Эта мера вступила в силу
15 марта 2020 г. и действовала в течение шести недель. Список продукции, на которую распространялась данная мера, приведен в Приложении I к Регламенту Комиссии по осуществлению и включает такие продукты, как защитные маски, одежда и перчатки.
Разрешения на вывоз выдаются властями государств-членов. Комиссия представила практические рекомендации в отношении процессов и процедур, связанных с выдачей таких разрешений. В принципе,
государства-члены могут продолжать выдавать разрешения на экспорт
в тех случаях, когда наличие средств индивидуальной защиты на рынке
соответствующего государства-члена или в других странах ЕС не представляет угрозы.
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Е. К. Махно, И. Н. Терещенко
Порядок применения акцизных марок при ввозе товаров
на территорию Российской Федерации
В настоящее время подакцизным товарам отводится важная роль, за счет
их оборота государство получает налоговые поступления. В статье изложены
особенности ввоза подакцизных товаров, подлежащих маркировке акцизными
марками, на территорию Российской Федерации.

Ключевые слова: акцизная марка, приобретение, изготовление,
маркировка товаров, подакцизные товары, налогообложение.
E. K. Makhno, I. N. Tereshchenko

Procedure for Applying Excise Stamps when Importing Goods
to the Territory of the Russian Federation
Abstract. Currently, excisable goods play an important role, and the state receives
tax revenues from their turnover. The article describes the features of import of excisable
goods subject to excise stamps on the territory of the Russian Federation.
Key words: excise stamp, purchase, manufacture, marking of goods, excisable
goods, taxation.

Акцизные марки представляют собой тип фискальных марок, которые используются для уплаты акцизного сбора на определенные виды товаров, такие как вино и табак. Существует два вида маркировки – с помощью федеральных специальных марок (ФСМ) и акцизных марок (АМ).
Акцизными сборами облагаются табачные изделия и спиртное.
Клеятся эти марки на бутылки с алкоголем и на все пачки сигарет, а
также на все, что связано с табаком. За счет введения налогового обременения увеличивается не только цена покупки, но и ее качество за
счет проведения на постоянной основе проверок предприятий, выпускающую такую продукцию. С помощью такого инструмента государство пытается контролировать производство и потребление.
Положительной стороной осуществления маркировки подакцизных товаров является возможность государству быстро и своевременно обнаружить товары, которые не были оплачены акцизным сбором. А преимущество для покупателя в том, что он будет уверен в характеристиках качества приобретаемого товара [5].
Акцизная марка на табачные изделия является знаком качества табачных изделий, а это означает, что изделие сертифицировано, произведено в соответствии с требованиями национальных стандартов, а его
качественные характеристики находятся на самом высоком уровне [7].
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Акцизная марка для табачной продукции, импортируемая в Российскую Федерацию, имеет размер 44 20 мм и надписи «Россия» и
«акцизная марка». Образец акцизных марок на табак (рис. 1) [4].

Рис. 1. Акцизные марки на табачную продукцию

Акцизная марка на алкоголь – это своеобразный знак качества алкогольных напитков [6].
Маркировка алкогольной продукции зависит от типа напитка и его
крепости. Для крепких напитков на наклейке так же печатается информация об объеме бутылки. Винная продукция маркируются особым образом. Образец акцизных марок на алкоголь (рис. 2) [4].

Рис. 2. Акцизные марки на алкогольную продукцию

Реализация алкоголя и табака на территории Российский Федерации осуществляется при обязательном наличие специальной маркировки. Разберем процедуру приобретения акцизных марок на алкоголь
и табак для импортеров.
Приобретение акцизных марок осуществляется при предварительной оплате и принятии таможенными органами от организаций отчетов
об использовании ранее выданных акцизных марок.
Центральная акцизная таможня ФТС России (ЦАТ) и специальные
уполномоченные органы (Новосибирская таможня, Новосибирский западный таможенный пост) выдает акцизные марки на ввозимые подакцизные товары. Далее посмотрим порядок получения акцизных марок
при ввозе алкоголя и табака.
Для того чтобы импортеру приобрести акцизные марки для алкогольной продукции ему нужно выполнить ряд следующих этапов. Импортер перед обращением в ЦАТ должен внести первоначальный взнос
в размере стоимости акцизных марок, рассчитывается он исходя из
ожидаемого объема импорта алкогольной продукции. Оплата акцизных марок производится плательщиком на счета Государственного
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казначейства, номера которых можно узнать в Федеральной таможенной службе.
За 60 дней до начала месяца, в котором планируется ввоз алкогольной продукции, налогоплательщик обращается в территориальный орган Федеральной таможенной службы (ФТС) со следующими документами: копия договора на ввоз алкогольной продукции; копию лицензии
на торговлю алкогольной продукцией; копии сертификатов соответствия, подтверждающие передачу налогоплательщиком информации
об обороте алкогольной продукции в Единую государственную автоматизированную систему; квитанция об оплате стоимости акцизных
марок (оригинал и копия); заявление о выдаче акцизных марок (в двух
экземплярах).
В течение двух рабочих дней орган ФТС на основании обращения
импортера вносит количество акцизных марок, указанное в заявлении,
в общую заявку на выдачу акцизных марок, отправленную в АО «Гознак». После предъявления акцизных марок и их передачи «Гознаком»
в ФТС, таможенный орган письменно уведомляет заявителя в течение
двух дней со дня получения акцизных марок.
После получения уведомления импортирующая организация обращается в ФТС для того, чтобы получить акцизные марки со следующими документами: письменное обязательство использовать акцизные
марки по назначению; справка таможенного органа об отсутствии задолженностей по таможенным платежам; документ, подтверждающий
обеспечение исполнения обязательства организации.
Выдача акцизных марок на табачную продукцию производится на
основании обращения импортера в территориальный орган ФТС со
следующими документами: заявление на получение акцизных марок на
табачную продукцию; квитанция об уплате стоимости акцизных марок
из расчета объема планируемого ввоза (150 р./1000 шт.).
Марки в обязательном порядке нужно ставить на алкогольную и
табачную продукцию. Импортер должен купить их на таможне. Акциз
на ввоз товаров на территорию Российской Федерации также должен
быть уплачен на таможне. Сумма платежа рассчитывается на дату
оприходования импортной продукции. При расчете суммы налога следует применять налоговые ставки, приведенные в ст. 193 Налогового
кодекса Российской Федерации [1].
Марки должны быть прикреплены на упаковку продукта, которая
неотделима от товара до его использования и где товар представлен
для розничной продажи. Марки будут прочно закреплены над закупорочным элементом или в месте запланированного вскрытия упаковки
таким образом, чтобы вскрытие упаковки приводило к повреждению
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марок и предотвращало возможность их повторного использования.
Клей, используемый для наклеивания марок, должен быть устойчивым
к высоким и низким температурам, различным уровням влажности,
чтобы марки не высыхали и не отслаивались от упаковки продукта.
Запрещается наносить какие-либо элементы упаковки поверх
марки, которые покрывают поверхность марки и затрудняют проверку
его подлинности. Достоверность сведений, указанных в отчете об использовании марок, а также документов, должна быть проверена уполномоченным таможенным органом в установленный срок.
Отчет об использовании акцизных марок еженедельно направляется в Управление рисков и оперативного контроля. подразделение в
составе ФТС России (УРиОК). Бумажная копия отчета хранится в
уполномоченном таможенном органе [3].
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Развитие мультимодальных транспортных узлов –
современные тенденции развития международных
логистических коридоров
В статье рассматриваются современные тенденции развития мультимодальных транспортных центров (узлов) в системе международных логистических коридоров на примере транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Орбион», ТЛЦ Циндао и перспективного ТЛЦ в г. Новосибирске. Рассмотрены грузовые и пассажирские обороты ТЛЦ, а также определены перспективные
направления развития для таможенных органов

Ключевые слова: логистический узел, транспортно-логистический центр, мультимодальный транспортный узел, таможенные органы, международные логистические коридоры
A. A. Morozova, S. P. Kalmykov
Development of Multimodal Transport Hubs – Current Trends
in the Development of International Logistics Corridors
Abstract. The article discusses current trends in the development of multimodal
transport centers (hubs) in the system of international logistics corridors on the example
of the Orbion transport and logistics center (TLC), Tsingtao TLC and a promising TLC
in Novosibirsk. Cargo and passenger turnover of TLC are considered, as well as
promising areas of development for customs authorities are identified
Key words: logistics hub, transport and logistics center, multimodal transport
hub, customs authorities, international logistics corridors

Современное развитие экономики невозможно без развитых логистических систем. Важным звеном в данных системах являются транспортные центры и узлы. Рассмотрим и сравним возможности нескольких
транспортных центров в г. Москве, г. Циндао (Китай) и г. Новосибирске.
В 2019 г. было принято решение построить в Новосибирской области узловой мультимодальный транспортно-логистический центр
«Новосибирск», а также создать пилотные зоны внедрения интеллектуальных цифровых технологий для проекта «Умный регион» на базе
Академгородка [1, c. 24].
На Петербургском международном экономическом форуме (далее –
форум) было заключено четырехстороннее соглашение между правительством Новосибирской области, ОАО «Российские железные дороги», АО «Агентство инвестиционного развития» и ООО «Новосибирский транспортный терминал». Цель соглашения – реализация проекта
по строительству узлового мультимодального транспортно-логистического центра «Новосибирск» [1, c. 25].
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Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым
было подписано несколько соглашений, одним из которых стало соглашение о сотрудничестве по реализации национальных проектов в регионе совместно с компанией АО «Ситроникс» (ген. директор Алексей
Марухин) [2].
Партнерство коснулось внедрения цифровых технологий. Стороны
начали сотрудничать по развитию таких направлений, как цифровая медицина, цифровое образование, внедрение цифровых платформ и сервисов взаимодействия с гражданами. В будущем Новосибирская область
станет одной из первых, где компания АО «Ситроникс» внедрит новую
модель технологической кооперации и взаимодействия с региональными
структурами для реализации национальных проектов.
Также в первый день работы форума четырехстороннее соглашение
было заключено между правительством Новосибирской области, ОАО
«Российские железные дороги», АО «Агентство инвестиционного развития» и ООО «Новосибирский транспортный терминал». На территории
регионального промышленно-логистического парка (ПЛП) будет реализован проект строительства узлового мультимодального транспортно-логистического центра «Новосибирск» (ТЛЦ) [2].
Новосибирская область является крупнейшим транспортно-распределительным узлом Сибири и Дальнего Востока, а г. Новосибирск
– опорным пунктом товаропроводящей системы, способной в оперативном режиме (8-10 часов хода автомобильного транспорта) обслужить десятки городов Сибири, Алтая, Казахстана и Средней Азии.
Здесь проходят основные транспортные артерии страны, идущие с
запада на восток, на юг (страны Средней Азии и Монголия), на югозапад (Республика Казахстан), на север, Южный Кузбасс [2].
Транспортный комплекс области располагает локальными центрами накопления, обработки и распределения грузо- и пассажиропотоков, с комплексами складских и таможенных терминалов, железнодорожных станций-терминалов, вокзалов, аэропортов, вследствие чего
выполняет функции концентрирующего и распределяющего узла.
Сравним 3 мультимодальных транспортно-логистических центра:
в г. Москве, г. Циндао (Китай), а также и Новосибирский ТЛЦ, как перспективно развивающийся МТУ.
«Орбион» – мультимодальный транспортный узел в г. Москва, соединяющий через Минское шоссе железнодорожную станцию и инновационный центр «Сколково» [3].
К 2020 г. расчетная пропускная способность «Орбиона» достигла
30 тыс. чел. в день. Торговый центр насчитывал около 140 торговых точек, практически весь объем торговых помещений уже сдан в аренду [3].
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В 2018 г. в Китае (г. Циндао) был открыт центр мультимодальных
транспортных перевозок, расположенный на территории показательной зоны межрегионального торгово-экономического сотрудничества
«Китай – ШОС». Открытие центра поможет создать благоприятные и
комфортные условия для развития сектора услуг мультимодальных
международных перевозок [4].
Сейчас через центр в Циндао проходят грузовые поезда по пяти
международным маршрутам: Китай – Средняя Азия, Китай – Южная
Корея, Китай – Монголия, Китай – Европа и Китай – АСЕАН, а также
по 7-и внутренним линиям, соединяющим Циндао с другими городами
страны, в частности, Умурчи (СУАР), Сиань (пров. Шэньси) и Чжэньчжоу (пров. Хэнань). Кроме того, через мультимодальный логистический центр проходят поезда-шаттлы, которые транспортируют контейнеры между вокзалом и портом [4].
Циндао является вторым по величине внешнеторговым портом
Китая. Благодаря действующему в портовой зоне Дунцзякоу рудному
терминалу, способному принимать суда водоизмещением 400 тыс.
тонн, Циндао в прошлом году занял первое место среди приморских
портов страны по объему переваленных руд смешанного типа.
В 2016 г. грузооборот порта Циндао в провинции Шаньдун впервые превысил отметку в 500 млн т и достиг 500 360 тыс. т, увеличившись на 3,3 % по сравнению с предыдущим годом. Таким образом,
Циндао сохранил за собой статус седьмого крупнейшего порта в мире.
Компания Qingdao Port International Co., Ltd. является основным
оператором порта Циндао, расположенного на берегу Желтого моря.
Порт, который был введен в эксплуатацию в 1892 г., включает в себя
4 района: портовые районы Даган, Цяньвань, Дунцзякоу и район
нефтяного порта Хуандао. Он стал важным центром международной
торговли и перевозок [5].
Компания обработала 486 млн тонн грузов в прошлом году, что на
6 % больше, чем годом ранее. Из общего объема грузооборота количество обработанных контейнеров составило 19,32 млн стандартных контейнеров, увеличившись на 5,5 % [5].
Новосибирск – крупнейший транспортный узел Западной Сибири,
расположенный на пересечении: Транссибирской железнодорожной
магистрали; автомобильных дорог федерального значения М-51 Новосибирск – Омск «Байкал», М-53 Новосибирск – Иркутск «Байкал» и
М-52 Новосибирск – Ташанта «Чуйский тракт»; воздушных трасс международного, федерального и регионального значения, судоходной
реки Обь. Такое положение обусловило статус Новосибирска как цен39

трального скрепляющего звена всего экономического пространства сибирских территорий, звена между главными экономическими и демографическими гигантами Евразии – Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона [6].
По словам генерального директора ООО «Новосибирский транспортный терминал» Игоря Низовских, предполагаемый объем инвестиций – 5 млрд р. Перерабатывающая способность ТЛЦ «Новосибирск» составит 300 тыс. контейнеров в год. Первая очередь будет введена в эксплуатацию в 2021 г., в полном объеме ТЛЦ начнет работу в 2023 г.
Поэтому формирование мультимодального транспортного центра
в Новосибирске является перспективным направлением, так как он является городом, который соединяет две части: Запад и Восток. Через
ТЛЦ Новосибирск будет проходить множество перевозок, как грузовых, так и пассажирских, что со временем количество грузов с 300 тыс.
контейнеров в год может вырасти до уровня ТЛЦ Циндао [6].
Для таможенных органов формирование и развитие мультимодального транспортного узла также актуальны. Увеличится количество
терминалов, складов временного хранения, и, как следствие, появятся
новые рабочие места, а также будет установлена новая современная
техника, которая поможет бороться с правонарушениями в таможенной сфере.
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А. О. Рогозная, А. А. Цветкова
О противодействии коррупции в таможенных органах
В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с противодействие
коррупции в таможенных органах. Проанализированы информационные материалы о результатах работы подразделений по противодействию коррупции
таможенных органов Российской Федерации. Сформулированы выводы о необходимости оптимизации работы структурных подразделений, связанных с противодействием коррупции.

Ключевые слова: противодействие коррупции, таможенные органы, антикоррупционное поведение
A. O. Rogoznaya, A. A. Tsvetkova
About Anti-corruption in the Customs Bodies
Abstract. The article discusses topical issues related to combating corruption in
the customs authorities. Information materials on the results of the work of anticorruption units of the customs authorities of the Russian Federation are analyzed.
Conclusions are formulated about the need to optimize the work of structural units
related to combating corruption.
Key words: anti-corruption, customs authorities, anti-corruption behavior.

Проблема коррупции долгое время оставалась, остается и наверняка, будет оставаться наиболее актуальной в жизни нашего общества
и в сфере государства. Она внедрилась практически во все области общественной жизни, в настоящее время ее уровень настолько высок, что
найти сферу деятельности и не столкнуться с признаками коррупции
практически невозможно, будь это учебное заведение, сфера торговли
или государственная служба. Коррупция проявляет себя не столько источником незаконного обогащения, подрывая при этом доверие граждан к представителям органов государственной власти, сколько источником разрушения: от сознания до государства. Она развивается и расширяется. Сегодня на государственном уровне уделяется много внимания коррупционной составляющей нашего общества, принимаются и
реализуются антикоррупционные программы. Борьба с взяточничеством ведется достаточно активно, к тому же наблюдается и некоторый
прогресс в противодействии этому явлению, но полностью искоренить
эту проблему в настоящее время не удалось.
К большому сожалению, таможенная сфера на сегодняшний день не
является исключением. Федеральная таможенная служба России играет
немаловажную роль в государстве, а именно в пополнении государственного бюджета, в обеспечении национальной безопасности. Наличие и
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развитие такого отрицательного явления в системе таможенных органов
может привести к деградации, уничтожению самой таможенной службы,
что в конечном итоге, спровоцирует подрыв экономической безопасности и нанесет ущерб социальной стабильности страны.
Согласно Федеральному закону № 273 от 25.12.2008 «О противодействии коррупции» под термином коррупция следует понимать злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения, вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или
для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами[1].
По данным материала подразделений по противодействию коррупции за 2019 г. было возбужденно 362 уголовных дела, из которых
282 дела по преступлениям коррупционной направленности (159 – в
отношении 58 должностных лиц таможенных органов и 123 – в отношении 94 взяткодателей) [2]. Также, стоит отметить тот факт, что доля
уголовных дел коррупционной направленности, возбужденных по материалам подразделений по противодействию коррупции таможенных
органов, в общем количестве коррупционных уголовных дел, возбужденных всеми правоохранительными органами Российской Федерации
в отношении должностных лиц таможенных органов, составила
93,5 %. данные свидетельствуют о том, что проблема коррупции является актуальной для таможенных органов. В настоящее время антикоррупционная деятельность направлена на раскрытие уже совершенных
преступлений, а не предупреждение таковых.
Как видно из рисунка 1 в период с 2017 по 2019 г. наблюдается тенденция к росту количества уголовных дел, возбужденных в отношении
сотрудников таможенных органов по таким видам преступлений коррупционной направленности как получение взятки (ст. 290 УК РФ) и мошенничество, присвоение или растрата (ч. 3, 4 ст. 159, 160 УК РФ) [3].
Представленные данные свидетельствуют о том, что проблема
коррупции является весьма актуальной для таможенных органов. Рост
количества уголовных дел связан с тем, что в настоящее время антикоррупционная деятельность в таможенных органах в – первую очередь направлена на раскрытие уже совершенных преступлений, а не
предупреждение таковых.
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Количество уголовных дел, возбужденных в отношении
сотрудников таможенных органов

Проанализировав материалы уголовных дел можно констатировать тот факт, что в настоящее время преступления коррупционного
характера в таможенных органах в основном совершаются среди чиновников низшего и среднего звена. На наш взгляд, связано это с тем,
что данные лица в большей степени контактируют с участниками
внешнеэкономической деятельности.
В связи с увеличением количества уголовных дел, является целесообразным оптимизировать работу структур, связанных с противодействием коррупции.
Необходимо отметить, что одним из важных методов противодействия коррупции является стимулирование антикоррупционного поведения должностных лиц таможенных органов, а именно поощрения за
отказ взятки, за соблюдение российского законодательства и выполнение своих служебных обязанностей достойным и качественным образом. Такой метод направлен на патриотическое воспитание граждан,
которое в дальнейшем проявляется в служебной деятельности.
Еще одна проблема, искоренение которой позволит снизить уровень коррупции – это бюрократия. В мире современных технологий
необходимо осуществить замену бумажного документооборота на
электронный, что сможет способствовать минимизации общения с
должностными лицами.
Таким образом, коррупция в рамках внешнеэкономической деятельности характеризуется высокой общественной опасностью. Поэтому Федеральная таможенная служба России ведет большую внутреннюю работу по противодействию коррупции. Основными методами
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борьбы с коррупцией в таможенных органах являются: стимулирование антикоррупционного поведения у должностных лиц таможенных
органов, внедрение информационных технологий.
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Е. А. Ницулаш, В. П. Кукель
Пересылка в международных почтовых отправлениях
контрафактной продукции: тенденции и меры борьбы
В статье исследуются актуальные проблемы, связанные с распространением контрафактной продукции на территории Российской Федерации. Выявлены основные интернет-площадки, пользующиеся спросом как у продавцов,
так и у покупателей подобного рода товаров. Приведена статистика основных
результатов деятельности таможенных органов РФ по защите объектов интеллектуальной собственности. Предложены меры по пресечению таможенными
органами ввоза поддельных изделий в пределы таможенной границы Евразийского экономического союза.

Ключевые слова: контрафактная продукция, поддельные товары, таможенные органы, «AliExpress», Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.
E. A. Nitsulash, V. P. Kukel
International Postal Shipment of Counterfeit: Trends and Combat Measures
Abstract. The article examines the actual problems associated with the
distribution of counterfeit products in the territory of the Russian Federation. The main
Internet sites are identified that are in demand among sellers and buyers of this kind of
goods. The statistics of the main results of the activities of the customs authorities of the
Russian Federation on the protection of intellectual property are presented. Measures
are proposed to prevent the customs authorities from importing counterfeit products
within the customs border of the Eurasian Economic Community.
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На текущем этапе развития экономики таможенные органы по
всему миру часто сталкиваются с проблемой поддельной (контрафактной) продукции. Российский рынок – не исключение. Каждый день таможенные органы отстаивают интересы производителей в отношении
защиты их интеллектуальной собственности (далее – ИС), ставя перед
собой задачу предотвращения и пресечения перевозки контрафактных
товаров на международном рынке.
Проблема продажи контрафактной продукции существует уже более 30 лет. Различаются лишь формы ее сбыта. Если в 90-х гг. покупатель мог найти ее на вещевых рынках, то сейчас продавцы поддельных
изделий ушли на онлайн-площадки. Ярким примером тому является
«AliЕxpress», «Shein», «Pandao», «Joom», «Купи-VIP» и другие. Исходя
из сведений, опубликованных ФТС в период с января по сентябрь
2020 г., было выявлено более 8 млн единиц контрафактной продукции.
Стоит также отметить, что 66 % из всего объема выявленного контрафакта (5,4 млн ед.) обнаружено на этапе декларирования.
В целом популяризация товаров с подобных сайтов возникла
ввиду их сотрудничества с российскими технологическими компаниями. Ярким примером тому служит подключение к «AliExpress» рекламных инструментов компании «Майл.ru Group». Напомним, что
«AliExpress» – глобальная виртуальная торговая площадка, предоставляющая возможность покупать товары производителей из КНР, а
также России, Европы, Турции и других государств [1]. Товары на площадке продаются в розницу и мелким оптом, что интересует среднестатистического жителя со средним и ниже среднего уровня заработком. Данный факт и привлекает компании, специализирующиеся в
сфере social e-commerce (социальная коммерция), что приводит к масштабному распространению продукции. Тем самым, количество пользователей на платформе увеличивается в прямой пропорциональности
с количеством контрафактных товаров, усугубляя общую обстановку
на рынке сертифицированных изделий.
Исходя из статистики, количество уникальных пользователей
«AliExpress» в России к концу 2019 г. достигло уровня 24,9 млн человек в месяц, что на 30 % превышает аналогичный показатель 2018 г.
В ноябре 2019 г. пользователи интернета из России заходили на сайт
«AliExpress» 169,8 млн раз. При этом на «Wildberries» в этот же период
пользователи заходили 101 млн раз, на «Ozon» – 60,9 млн раз, на
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«Беру!» (маркетплейс «Яндекс.Маркет» и «Сбербанк») – 16,28 млн раз
и на «Joom» – 10,3 млн раз (рисунок) [2].

Статистика количества заходивших пользователей
на различные маркетплейсы за ноябрь 2019 г.

В 2019 г. с 11 по 12 ноября (Всемирный день шоппинга) россияне
сделали заказы более чем на 30 млн покупок. Их общая стоимость составила 17,2 млрд р., что стало рекордным показателем для российских
маркетплейсов [3].
В связи с тем, что с каждым годом «AliExpress» наращивает товарооборот, растет и доля контрафактной продукции. Ее угроза состоит
в том, что, во-первых, она приносит ущерб здоровью человека в силу
отсутствия надлежащего качества. Во-вторых, государство не получает должный уровень налогов, что приводит к дефициту государственного бюджета. В-третьих, самой очевидной опасностью представляется ущемление прав интеллектуальной собственности (ИС)
производителей «оригинальной» продукции, вынуждая их увеличивать собственные издержки на рекламу и прочие расходы.
Одной из приоритетных целей таможенных органов в отношении
товаров, содержащих объекты ИС, стало пресечение торговли поддельными товарами из различных государств. В связи с этим происходит
расширение полномочий таможенных органов по предотвращению
правонарушений в отношении контрафактных изделий.
На основании Постановления Правительства РФ от 16.09.2013
№ 809 «О Федеральной таможенной службе» [4] Федеральная таможенная служба осуществляет следующие полномочия в области защиты объектов ИС:

46

– ведет таможенный реестр объектов ИС, обеспечивает опубликование данных таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности (далее – ТРОИС) в своих официальных изданиях и их размещение на своем официальном сайте;
– принимает решение о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, или об отказе в принятии таких мер и во включении объекта ИС в ТРОИС;
– дает заключение о возможности включения объектов ИС в единый ТРОИС государств – членов Евразийского экономического союза
и (или) продления сроков включения;
– осуществляет противодействие незаконному обороту объектов
ИС, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и (или) через государственную границу Российской Федерации;
– осуществляет противодействие незаконному обороту объектов
ИС перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и (или) через государственную границу Российской Федерации.
Для наиболее эффективной защиты от контрафактной продукции,
которая поступает из-за рубежа, применяется система ТРОИС. В нее
вносятся информация о товарных знаках, объектах авторского права, а
также наименовании мест происхождения товаров (далее – НМПТ) [5].
Основными показателями контрафактной продукции для сотрудников ФТС являются:
1. Несоответствие НМПТ на упаковке со страной вывоза товара.
2. Ненадлежащий вид товара.
3. Заниженная стоимость товара.
В отдельных случаях ФТС привлекает доверенных лиц правообладателя ИС для определения подлинности товара.
Статистика по основным результатам деятельности ФТС РФ в
сфере защиты ИС приведена в таблице.
Из приведенных данных в таблице следует, что количество объектов ИС, зарегистрированных в ТРОИС, в среднем увеличиваются на 50
шт. (+1,01 %) ежеквартально. Несмотря на то, что их количество в Реестре неизменно имеет тенденцию к росту, сумма предотвращенного
ущерба, который мог быть причинен в связи с введением контрафактной продукции в гражданский оборот, постепенно снижается (по сравнению с 2019 г.). Показателем этому служит все меньшее количество
возбужденных дел в области административных правонарушений касаемо ИС. Данная статистика обусловлена далеко не снижением доли
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поддельных изделий, из чего следует вывод о необходимости внедрения инновационных мер по борьбе с контрафактной продукцией.
Основные результаты деятельности таможенных органов РФ
по защите ИС [6]
Результат (с нарастающим итогом)
Количество объектов ИС, зарегистрированных в ТРОИС (шт.)
(Темп прироста (в %))
Включено ИС в ТРОИС (шт.)
(Темп прироста (в %))
Количество выявленной контрафактной
продукции (млн ед.)
(Темп прироста (в %))
Сумма предотвращенного ущерба, который мог быть причинен в связи с введением контрафактной продукции в гражданский оборот (млрд р.)
(Темп прироста (в %))
Возбуждено дел об административных
правонарушениях в сфере ИС (шт.)
(Темп прироста (в %))

31 дек.
2019 г.

I квар- II кварIII
тал
тал
квартал
2020 г. 2020 г. 2020 г.

5141
188

5212
5273
5331
(+1,01) (+1,01) (+1,01)
71
132
190
(+1,86) (+1,44)

11,94
0,91

1,75

2,8
(+1,6)

3,5
(+1,25)

291

450
(+1,55)

630
(+1,4)

8,1
1011

4,99
8,9
(+5,48) (+1,78)

Авторы статьи предлагают следующие варианты решения данной
проблемы.
Первым пунктом является упрощение выборочных проверок отправлений из Китая, так как именно эта страна является основным поставщиком контрафакта в РФ. Данная мера будет достигнута путем:
– создания бота, которому перед отсылкой товара продавец будет
обязан отправить фотоотчет пересылаемого товара;
– выделение категорий товара, на который чаще всего производят
подделки (например, чехлы, одежда известных марок и проч.);
– маркировка коробок QR-кодами для более доступного контроля
перевозимого товара сотрудниками таможенных органов;
– создание приложения для сотрудников таможенных органов с
целью мгновенного считывания информации о перевозимом товаре с
QR-кодов.
Следующая необходимая мера – высокие прогрессивные штрафы.
Однажды задержанный контрафактный товар конкретного поставщика
отображается в системе и служит основанием для увеличения следующего потенциального штрафа в несколько раз.
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Подводя итог проведенному исследованию, распространение
контрафактной продукции до сих пор остается одной из ведущих угроз
для РФ и ряда других государств. ФТС ведет активную работу по
борьбе с данной проблемой, однако для ее решения недостаточно принимаемых таможенными органами мер. Существует необходимость
введения новых мероприятий по снижению ввоза поддельных изделий
на пределы таможенной границы ЕАЭС с целью полного их устранения в будущем.
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Структура таможенно-почтовых терминалов
В статье рассматриваются аспекты, затрагивающие функционал и устройство почтовых логистических центров, которые играют важную роль в области
перемещения товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях. Проанализирована деятельность Новосибирского почтового таможенного поста.
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Structure of Customs Postal Terminals
Abstract. The article discusses aspects affecting the functionality and structure of
postal logistics centers, which play an important role in the movement of goods sent in
international mail. The activity of the Novosibirsk postal customs post is analyzed.
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terminal.

Реализация в полном объеме стандартов в области упрощения таможенных операций выпуска международных почтовых отправлений
(далее – МПО), гарантия безопасность всей цепочки доставки таких отправлений – осуществляется таможенными администрациями стран
членов Всемирного почтового союза (далее – ВПС), в специально оборудованных почтовых логистических центрах, предоставляющими
международные почтовые услуги.
На сегодняшний день можно наблюдать развитие концепции таможенного оформления и таможенного контроля МПО в местах, приближенных к государственной границе – все это определяет развитие
почтовой таможенной- логистической инфраструктуры.
Почтовый таможенно-логистический терминал – это сооружение, на
территории которого предоставляются услуги, связанные перемещением
товаров в МПО, где происходит непосредственное совершение таможенных операций, транзит почтовых отправлений вглубь страны. Такие комплексы являются частью транспортно – логистической инфраструктуры
и одновременно частью таможенной инфраструктуры [1].
В логистическом центре непосредственно должна быть организована зона таможенного контроля в соответствии с требованиями нормативных документов Федеральной таможенной службы. Центры
оснащены современными автоматизированными системами сортировки, обмена, горизонтальной и вертикальной транспортировки почты, устройствами автоматического взвешивания и определения объемных показателей отправлений и другими видами оборудования для
автоматизации производственных процессов [2].
Для таможенной среды ЕАЭС при пересылке товаров в МПО в целом
необходима оптимизация маршрутов. На ежегодном совещании ФТС и
Почты России на повестке дня были рассмотрены перспективы такого развития и модернизация почтовой логистической инфраструктуры.
Для облегчения работы таможенных органов предполагается, что
в таких логистических центрах проходит детальная сортировка МПО,
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т. е. отсеиваются товары, запрещенные к ввозу. По итогам на отсортированных МПО ставится отметка о проверке, что выводит автоматически низкий уровень риска, и к таким почтовым отправлениям в местах
международного почтового обмена (далее – ММПО) не предъявляется
повышенное внимание.
Почтовый логистический центр способен выполнять множество
функций, в отношении ввозимых в МПО товаров для совершения таможенных операций, экспортерам не нужно приезжать в таможенные
органы, что позволяет значительно снизить издержки.
Прием МПО с упрощенным сервисом по таможенному оформлению производится только в Центрах выдачи и приема посылок, перечень которых утвержден «Почтой России».
Предполагается выстраивание в три уровня логистики: семь больших почтово-логистических хабов будут расположены по всей территории России в ключевых регионах, десять – в городах-миллионниках
и 21 – в областных центрах.
При активном развитии процесса возведения крупных логистических центров, российские МПО главным образом были сосредоточены
в Москве, а уже затем, распределялись по регионам. За последние
годы, количество региональных логистических центров, оснащенным
современным оборудованием по обработке и таможенному оформлению МПО возрастает, действующие центры расположены во Внуково
и Казани. В ближайшие годы планируется ввести еще пять таких центров, а именно в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге.
Для внутренних отправлений и приоритетной обработки МПО был
создан логистический центр «Внуково-1», и на конец 2018 г. суммарная
производительность по обработке входящих международных отправлений составила около 1 млн шт. мелких пакетов и посылок в сутки.
Введение в строй в начале 2019 г. автоматизированного логистического центра «Внуково-2» положительно отразилось на функционале, поэтому он стал вторым по величине почтовым логистическим
центром в стране.
В Казани логистический почтовый центр на своей территории размещает ММПО, автоматизированный сортировочный центр, участок обработки EMS (экспресс доставка), центр гибридной печати, отделение
почтовой связи закрытого типа для обслуживания корпоративных клиентов, склад. Такой центр в Приволжском федеральном округе способен
ежедневно обрабатывать более миллиона почтовых отправлений.
В реализации создания центров повсеместно, принимают участие
также Новосибирская таможня и аэропорт «Толмачево», на территории
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которого возводится объект, что является продолжением сотрудничеством Почтой России и ФТС в сфере обеспечения международного
почтового обмена.
Предполагается, что в Сибирском федеральном округе Новосибирский центр станет ключевым транзитным узлом по автоматизации
и обработке почты из стран Юго-Восточной Азии, Китая (на данный
момент, фактически, является единственной страной контрагентом в
отношении пересылаемых МПО) и Японии, а также регионами Дальнего Востока и европейской части России.
Крупнейший за Уралом почтовый таможенный пункт должен был
войти в эксплуатацию в первом полугодии 2020 г., однако в июне открытие было перенесено на сентябрь ввиду пандемии COVID-19, что
препятствует приезду иностранных специалистов. Поэтому на сегодняшний день на площадке центра полностью установлена металлоконструкция будущего логистического хаба, проводятся работы по
монтажу кровли.
Кроме того, запуск логистического почтового центра позволит
обеспечить рабочими местами около 1300 жителей области [4].
На площадях логистического почтового центра продолжит работу
одно из подразделений таможни – Новосибирский почтовый таможенный пост, важным направлением в работе которого остается контроль
за перемещением товаров в МПО.
Деятельность Новосибирского почтового таможенного поста за
12 месяцев 2019 г. представлена следующими показателями работы:
– осуществлен таможенный контроль 46 849 918 международных
почтовых отправлений (аналогичный период 2018 г. – 23 087 721 МПО),
увеличение произошло более чем в 2 раза.
С января по октябрь текущего года через Новосибирский почтовый таможенный пост (далее – НПТП) прошло более 22 млн МПО.
Большая часть – посылки из Китая [3].
Следует отметить, что изначально оформление МПО осуществлялось в Карасукском таможенном посту Новосибирской таможни, а с
11 октября 2016 г. согласно приказу ФТС России от 08.06.2016 № 1144
«Об определении местонахождения и переименовании Карасукского
таможенного поста Новосибирской таможни, аннулировании кода и о
внесении изменений в приложение».
Соответственно, в функции НПТП входит осуществление таможенного контроля международных почтовых отправлений, а также организация таможенной процедуры таможенного транзита в отношении МПО.
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Ввиду возросшего потока перемещаемых МПО на посту установлен круглосуточный посменный график работы без выходных и праздничных дней. Время работы дневной смены с 8.00−20.00, ночной, соответственно, с 20.00−8.00. Штатная численность персонала составляет около 40 человек вместе с вакантными должностями.
При осуществлении таможенного контроля и совершения таможенных операций в отношении МПО функционируют следующие технические средства таможенного контроля и программные обеспечения: стационарная система радиационного контроля «Янтарь−2СН»;
4 досмотровых рентгеновских аппарата; 3 ленточные технологические
линии; портативный рамановский анализатор «ХимЭксперт»; портативный
ренгенофлуоресцентный
анализатор
«МетЭксперт»;
ионно−дрейфовый детектор «Кербер»; программное обеспечение для
обработки международной почты АИС СЦ, КПС «Транзитные операции», КПС «АИСТ–М», КПС «Ордер», КПС «Учет товаров на ВХ».
Также должностными лицами НПТП в отчетном периоде постом
оформлено 1 370 почтовых электронных таможенных деклараций (за
аналогичный период 2018 г. – 76 почтовых электронных таможенных
деклараций) [3].
В связи с возрастанием количества пересылаемых МПО происходит увеличение нагрузки как на операторов объектов почтовой связи,
а также на должностных лиц таможенных органов, поэтому на ежегодном совещании ФТС и Почты России повестке дня рассматриваются
перспективы развития и модернизация почтовой логистической инфраструктуры для минимизации человеческого фактора при осуществлении таможенного оформления. К 2030 г. Почта России при совместной
деятельности с ФТС намерена выйти на первое место в стране среди
поставщиков почтово-логистических и смежных логистических услуг.
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Актуальные вопросы развития таможенного регулирования
В статье проанализировано понятие и содержание таможенного регулирования, актуальные вопросы развития таможенного регулирования на современном этапе. Отмечены имеющиеся проблемы, выражающиеся в недостаточной
определенности при разграничении полномочий государств-членов и Союза.
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Current Issues of the Customs Regulation Development
Abstract. The article analyzes the concept and content of customs regulation,
current issues of development of customs regulation at the present stage. The existing
problems are noted, which are expressed in the lack of certainty in the division of powers
between the member States and the Union.
Key words: customs regulation, customs legislation.

Внешнеэкономическая деятельность имеет крайне важное значение для любого государства, и Россия не является исключением. Под
такой деятельностью принято понимать деятельность, связанную с импортом и экспортом товаров и (или) услуг. Благодаря такому товарообороту наша страна получает огромные доходы, что формирует значительную часть ее бюджета. К примеру, по данным статистики ФТС
РФ только с января по сентябрь 2020 г. сумма международного товарооборота России составила 404,6 млрд долларов США [1]. Несмотря
на то, что данная сумма вследствие определенных обстоятельств снизилась по сравнению с предыдущим годом, осуществление товарооборота все также остается главным источником пополнения государственного бюджета, что позволяет обеспечить выполнение важнейших
функций нашего государства.
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Разумеется, перемещение товаров через таможенную границу не
может происходить бесконтрольно, и в этой связи особо важное значение приобретает механизм таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.
Так, под таможенным регулированием понимается комплекс мер,
представляющих собой инструмент для регулирования внешней экономической деятельности государственными органами. Такое регулирование позволяет не только пополнить бюджет государства, но и осуществлять защиту отечественного производителя. Основными целями таможенного регулирования можно назвать обеспечение экономической безопасности страны и достижение стабильного экономического роста государства, а также поддержание необходимого баланса между спросом и
предложением. Одна из форм такого регулирования проявляется в установке государством определенных правил при перемещении товаров через таможенную границу РФ. Данные правила базируются на Таможенном кодексе ЕАЭС и иных нормативно-правовых актах и должны соблюдаться всеми участниками внешнеэкономической деятельности.
По сути, к таможенному регулированию отнесены все (любые)
правила, определяющие порядок перемещения имущества, имеющего
материальную оболочку, через таможенную границу Российской Федерации. При этом не имеет значения, в каких целях эти правила установлены (сбор доходов федерального бюджета от внешнеэкономической деятельности, защита интересов отечественных товаропроизводителей, недопущение распространения эпизоотии, обеспечение безопасности потребителя, сохранение культурных ценностей и т. д.).
Данная тема является чрезвычайно широкой и активно исследуется
в литературе. Так, значимые вопросы обсуждаются в области совершенствования механизма административно-правового регулирования таможенных отношений [2, с.7]. Исследование литературы позволяет заметить, что на данный момент остаются нерешенными многие вопросы, в
том числе в области множественности нормативно-правовых актов, регулирующих таможенные правоотношения. Также следует отметить, что
к числу важных проблем относятся проблемы соотношения национального и союзного законодательства. Вследствие нерешенности данного
вопроса довольно часто возникают спорные ситуации о том, какой нормативный документ, какое правило считать приоритетным в данной конкретной ситуации. Как справедливо отмечает Н.А. Воронцова, «в современном мире внутреннее право государств и международное право находят все больше точек соприкосновения. можно констатировать начало
формирования признаков первоначального уровня глобальной правовой
системы, понимаемой как совокупность международного права, нацио55

нального права, транснационального и внутреннего права государств»
[3, с. 11]. Однако, соглашаясь с Воронцовой, необходимо все-таки заметить, что действующее таможенное законодательство, несмотря на имеющиеся «точки соприкосновения» с национальным законодательством,
все же достаточно проблемно в применении, поскольку содержит огромное количество бланкетных норм. Кроме того, очень часто союзный законодатель оставляет решение многих вопросов на усмотрение законодателя национального, что с неизбежностью влечет и различия в правоприменительной практике, и сложности толкования норм таможенного
законодательства.
Так, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) заменил ранее действовавший Таможенный кодекс Таможенного союза, а также ряд международных договоров и соглашений.
Это, например, соглашения, устанавливающие правила: определения таможенной стоимости перемещаемых товаров; изменения сроков уплаты
таможенных пошлин; осуществления таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях и
другие. В этом направлении проведена важная работа по систематизации
актов таможенного регулирования. Следует отметить, что, помимо Таможенного кодекса ЕАЭС на уровне Союза в качестве регулятора порядка
и условий перемещения товаров через таможенную границу Союза
можно назвать различные международные нормативно-правовые акты,
принимаемые в Союзе. Например, к таким актам можно отнести решения
Евразийской экономической комиссии об установлении ставки ввозной
таможенной пошлины, о внесении изменений в перечень международных и региональных стандартов и другие. Также в качестве документов,
регулирующих таможенные правоотношения в вопросах перемещения
товаров через границу можно назвать международные договоры, заключаемые как в рамках конвенций, так и с конкретными странами.
Сложность нового Кодекса обусловлена в первую очередь тем, что
он, как и прежний, содержит множество отсылочных норм. Так, в нем
имеется более 300 ссылок на решения Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК). Ее компетенция существенно расширена за счет
передачи на наднациональный уровень ряда вопросов, которые прежде
регулировались законодательством государств – членов ЕАЭС. Например, на ЕЭК возлагаются полномочия по принятию предварительных
решений о происхождении товаров; по принятию решений о классификации отдельных видов товаров на основании предложений таможенных органов. При выявлении разногласий между таможенными органами по классификации товаров ЕЭК для исключения спорных моментов может самостоятельно принимать решение об их классификации.
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В ТК ЕАЭС исправлен недостаток прежде действовавшего ТК ТС: указано, что таможенное регулирование осуществляется не только на основе норм союзного и национального законодательства, но и на базе
норм международного права (п. 2 ст. 1). Определен приоритет норм ТК
ЕАЭС для положений союзных договоров.
Если говорить о таможенном законодательстве России, то таможенное регулирование носит институциональный характер и заключается в установлении порядка и правил, при соблюдении которых физические и юридические лица реализуют право на перемещение товаров
через таможенную границу ЕАЭС. В рамках Конституции (ст. 71) таможенное регулирование в Российской Федерации находится в ведении федеральных органов государственной власти. Как уже обращалось внимание выше, это приводит к появлению множества проблем
как в области толкования, так и в области применения норм таможенного права.
Что касается практических проблем, связанных с таможенным регулированием, можно выделить такую проблему, как маркировка товаров, в частности лекарственных средств. На данный момент, в мире
наблюдается постоянный рост количества лекарственных средств, являющихся фальсификатами. Такие препараты практически не поддаются выявлению, их довольно сложно отличить от подлинных и соответственно они могут попасть к потребителю, тем самым нанести вред
его жизни и здоровью. Так, в целях борьбы с такими товарами было
принято решение ввести маркировку лекарственных средств. Такое решение было принято еще в 2017 г. и предполагалось, что будет разработана информационная система мониторинга оборота лекарственных
средств, благодаря которой покупатель сможет при покупке проверить
лекарственное средство через систему, наведя камеру на специальный
код на упаковке. Однако эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы и реализацию данного проекта решено было сдвинуть на 2021 г.
Такая же проблема касается и алкогольной продукции, ведь довольно часто встречается продукция, изготовленная нелегально, «кустарным» способом с применением компонентов, которые могут нанести вред здоровью человека, а иногда и привести к летальному исходу.
Для того, чтобы избежать попадания некачественной продукции к потребителю, также необходимо осуществить маркировку.
Еще одной проблемой можно назвать торговлю посредством интернет-ресурсов. В настоящее время данный вид торговли стремительно набирает обороты, объем продаж, осуществленных с помощью
интернет-магазинов растет с каждым годом, вместе с этим появляются
и новые проблемы. Так, с точки зрения основной функции таможенных
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органов – фискальной, происходит потеря значительной части доходов
в бюджет страны, государство теряет около 30 % возможных доходов.
Наряду с этим существует угроза получения контрафактной продукции, так как такие товары следуют напрямую физическим лицам в международных почтовых отправлениях. Проверка таких отправлений
проводится лишь на уровне обнаружения запрещенных к ввозу товаров, а, следовательно, оригинал внутри или контрафакт проверить не
предоставляется возможным.
Также можно выделить еще одну проблему – контроль за санкционной продукцией. Несмотря на запреты со стороны государства на
ввоз таких товаров, попытки провезти товары, попавшие под эмбарго,
все еще имеют место быть. Так, чтобы провезти санкционные продукты используют различные способы маскировки: переупаковывают
товар как продукцию из стран, не попавших под эмбарго, ввозят под
прикрытием или даже пытаются провезти без сопроводительных документов, чтобы не указывать страну происхождения. Следовательно,
для борьбы с такими правонарушениями следует усилить таможенный
контроль на границе РФ. Например, необходимо усовершенствовать
систему определения страны происхождения товара, тщательнее проводить таможенный досмотр, а также ужесточить ответственность за
ввоз такого груза на территорию страны.
Таким образом, подводя итоги вышеизложенному, необходимо заметить, что на современном этапе развития таможенное регулирование
как сфера управления непрерывно совершенствуется. Это можно
наблюдать по принятию новых нормативно-правовых актов, усовершенствованию систем контроля за перемещением товаров, упрощением некоторых процедур при таможенном контроле и др. Несмотря
на очевидную динамику, остается много проблем, которые требуют
своего решения.
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Борьба с контрафактной продукцией в сети «Интернет» в
государствах – членах ЕАЭС: тенденции и перспективы
В статье приводится статистика контрафактной продукции в странахучастницах ЕАЭС за 2016-2019 г. Приведены направления борьбы с контрафактной продукцией на основании рекомендации Евразийской экономической
комиссии и рассмотрены методы решения возникающих проблем.

Ключевые слова: контрафакт, интеллектуальная собственность, направления борьбы, ЕАЭС.
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Fight Against Counterfeit Products on the Internet in the EAEU Member States:
Trends and Prospects
Abstract. The article presents statistics of counterfeit products in the EAEU
member states for 2016-2019. The directions of combating counterfeit products on the
basis of the recommendation of the Eurasian Economic Commission are given and
methods of solving emerging problems are considered.
Key words: counterfeit, intellectual property, areas of struggle, EAEU.

За последние несколько лет в ЕАЭС наблюдается все большее количество преступных действий, которые связаны с ростом теневой экономики, а именно производство и сбыт товаров, являющихся контрафактными.
Исходя из этого можно сделать вывод, что одной из актуальных
проблем для стран-участниц ЕАЭС является борьба с нелегальным
оборотом продукции. Объем контрафактной продукции растет с каждым годом и становится серьезной угрозой для экономики государств
членов ЕАЭС. На сегодняшний день самым явным источником распространения контрафактной продукции являются продажи в сети «интернет». Онлайн-торговля остается одним из самых прибыльных видов
бизнеса не только в мире, но и в России [1].
Цель статьи – определить объемы контрафактной продукции, ввозимой на территорию ЕАЭС с использованием сети Интернет и охарактеризовать методы борьбы с ввозимым контрафактом.
Далее рассмотрим динамику ввоза контрафактных товаров на территорию ЕАЭС.
Данные главы управления торговых ограничений, валютного и
экспортного контроля ФТС России Сергея Шклярова говорят нам о том,
что таможенные органы смогли определить и выявить более 8 млн ед.
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контрафактной продукции за период с января по сентябрь 2020 г., что
является в два раза больше, чем в прошлом году. [2].
Из общего объема выявленной контр афактной пр одукции около
66 % – 5,4 млн ед. – выявлено на этапе деклар ир ования товар ов. Этому
способствует инфор мация, получаемая таможенными ор ганами из Таможенного р еестр а объектов интеллектуальной собственности
(ТРОИС).
Эти данные свидетельствуют о том, что такие объемы контрафактного оборота наносят серьезный вред не только малому и среднему бизнесу, но и экономике страны в целом.
На международном мероприятии «Антиконтрафакт – 2019» министр экономики Армении выступил с докладом, в котором сообщил о
том, что в 2018 г. доля контрафакта в Евразийском экономическом союзе увеличилась на 54 % по сравнению с позапрошлыми показателями.
Приведенные данные свидетельствуют о проблеме оборота
контрафактной продукции в ЕАЭС.
В сложившихся условиях возрастания ввоза контрафактной
продукции, государствами-членами ЕАЭС предпринимаются активные
меры борьбы. Статья 124, глава 52 и пункт 5 статьи 384 ТК ЕАЭС регулируют меры по защите прав интеллектуальной собственности стран
участниц Евразийского Экономического союза.
В нашем государстве противодействие нарушениям прав на объекты интеллектуальной собственности в сети «Интернет» имеет
хорошее развитие и правоприменительную практику. В этом мы можем
убедиться на основе данных анализа международного опыта, законодательства и правоприменительной практики государств – членов
Евразийского экономического союза по борьбе с нарушениями прав на
объекты интеллектуальной собственности в сети «Интернет», который
был составлен Евразийской Экономической Комиссией [3].
В то время как в других странах-участницах развитие методов и
борьбы с контрафактной продукцией только на начальном этапе.
По результатам отчета от 29.07.2020 о состоянии правоприменительной практики в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности в Евразийском экономическом союзе за 2019 г. можно
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сказать, что в целом по ЕАЭС в 2019 г. зафиксировано 13 351 нарушение в сфере интеллектуальной собственности, что в 3 раза больше
предыдущего отчетного периода [4].
I полугодие
– 2019 г.:
– 1 797 МПО;
120,2 тыс. единиц
контрафактной продукции.

2018 г.:
– 1074 МПО,
– свыше 226,5 тыс. единиц
контрафактной продукции

2017 г.:
– 1569 МПО,
– 37,5 тыс. единиц
контрафактной продукции

2016 г.:
– 124 МПО,
– 1950 единиц
контрафактной продукции

Рис. 1. Количество международных почтовых отправлений, содержащих
контрафактную продукцию и запрещенных к ввозу [3]

Рис. 2. Количество выявленных нарушений прав на объекты
интеллектуальной собственности в государствах членах с 2016 по 2019 г. [3]

В связи с возникающей пр облемой, с котор ой необходимо бор оться
27 ноябр я 2020 г. коллегия ЕЭК утвер дила р екомендацию «Об основных
подходах пр и осуществлении деятельности по защите пр ав на объекты
интеллектуальной собственности в инфор мационно-телекоммуникационной сети «Интер нет» в государ ствах ЕАЭС».
В рекомендации приведены следующие эффективные методы по
защите прав:
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– процедуры по ограничению в судебном порядке доступа к информации, нарушающей права на объекты интеллектуальной собственности в сети «Интернет»;
– процедуры досудебного урегулирования споров в целях
прекращения и предотвращения нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности в сети «Интернет»;
– процедуры по ограничению доступа к информационному
ресурсу, на котором неправомерно размещены объекты интеллектуальной собственности, сходному до степени смешения (идентичному информационному ресурсу) с информационным ресурсом, доступ к которому ограничен;
– осуществление учета и систематизации информационных
ресурсов, доступ к которым ограничен;
– процедуры по возобновлению доступа к информационному
ресурсу после удаления информации, нарушающей права на объекты
интеллектуальной собственности в сети «Интернет»;
– процедуры по удалению ссылок на информацию, нарушающую
права на объекты интеллектуальной собственности в сети «Интернет»,
из поисковых систем;
– заключение соглашений о сотрудничестве в сфере защиты прав
на объекты интеллектуальной собственности между правообладателями и интернет-платформами, предлагающими к продаже товары с использованием сети «Интернет»;
– организация информационного взаимодействия между правообладателями, интернет-платформами, предлагающими к продаже товары с использованием сети «Интернет», и государственными органами государств-членов, уполномоченными в сфере защиты прав на
объекты интеллектуальной собственности [5].
Таким образом, можно сказать, что есть перспективы развития по
усовершенствованию противодействия распространения контрафактной продукции в сети «интернет» в странах-участницах ЕАЭС.
Для эффективной борьбы с контрафактом необходимо объединить
и систематизировать усилия государства и правообладателей. Система
борьбы с контрафактной продукцией должна включать в себя такие
виды мер, как: законодательные, правоохранительные, организационные и образовательные меры.
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К. В. Петелина, С. П. Калмыков
Основные вопросы создания и функционирования системы
маркировки и прослеживаемости товаров
в Российской Федерации
Статья посвящена выявлению особенностей внедрения системы цифровой
маркировки товаров в Российской Федерации, обозначены товары, подлежащие
обязательной маркировке на 2020 г., перечислены выгоды, которые получат потребители, бизнес и государство от внедрения системы, а также приведена точка
зрения критиков системы на тотальное цифровое маркирование товаров.
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implementation of the digital marking system of goods in the Russian Federation, the
use of computer technology.
Key words: labeling, traceability system, goods, business, business, Honest
ZNAK, Center for the Development of Advanced Technologies.

Система маркировки и прослеживаемости товаров – это специальный вид информационных систем, предназначенных для контроля прохождения товаров от производителя до конечного покупателя [4].
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.
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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 – от завода до
потребителя.
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, маркировка табака 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 10 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 все задания из списка, потребитель получает возможность получить за это де65

нежный 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, которые по
предварительным данным могут составить 1,5 трлн р. в год, 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 примерно на 5,4 %;
6) развитие рынка в пользу крупных игроков, в то время как около
39 тысяч предприятий столкнутся с экономическими трудностями [2].
На практике бизнес действительно сталкивается с трудностями в
связи с введением обязательной маркировки. Иностранные компании
признавались, что не могут поставить дистрибьюторам и аптекам более 450 наименований препаратов общим объемом более 40 млн упаковок. Некоторые аптеки были оштрафованы за отсутствие лекарств,
которые по перечню должны быть в аптеке, а они лежали на складе и
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не могли быть доставлены в связи с тем, что дистрибьютер не получал
подтверждения от оператора о том, что данное лекарство прошло его
стадию прохождения рынка. В итоге Минпромторг разрешил рознице
работать в уведомительном режиме, т. е. продавать лекарства потребителю, не дожидаясь ответа системы. Подобные проблемы происходят
и с маркировкой обуви и парфюмерии. Система часто зависает, передача данных не всегда проходит корректно, в результате нарушаются
сроки поставки товаров и бизнес несет потери.
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 целесообразным 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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Создание территорий опережающего развития
как фактор развития регионов
В данной статье подробно рассматривается понятие, назначение, а также
преимущества территорий опережающего развития. Анализируются одни из
ключевых показателей экономического развития Дальневосточного федерального округа и подтверждается положительное влияние территорий опережающего социально-экономического развития на данный регион.
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V. A. Pisankova, P. V. Khokhlova
Creation of Territories of Advanced Development
as a Factor of Regional Development
Abstract. this article discusses in detail the concept, purpose, and advantages of
territories of advanced development. The article analyzes some of the key indicators of
economic development of the far Eastern Federal district and confirms the positive
impact of territories of advanced socio-economic development on this region.
Key words: territory of advanced development, socio-economic development of
regions, far Eastern Federal district, regional economic development programs.

В Российской Федерации около семи лет назад было впервые рассмотрено понятие «территории опережающего экономического развития». Смысл, который вкладывался при появлении данного понятия,
заключается в создании комфортных условий на территории Сибири и
Дальнего Востока для формирования мест несырьевого производства.
Большое внимание здесь уделяется экспорту и снижению ставки по
налогу [1].
Далее мы подробно рассмотрим изменение ситуации в регионах
Сибири и Дальнего Востока за последние пять лет, а также уделим особое внимание положительным и отрицательным аспектам данной программы.
В соответствии с ФЗ № 473-ФЗ территория опережающего социально-экономического развития [2] – часть территории субъекта Российской Федерации, включая закрытое административно-территориальное образование, и (или) акватории водных объектов, на которых в
соответствии с решением Правительства Российской Федерации установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской
и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий
68

для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социальноэкономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения.
Другими словами, можно сказать, что территория опережающего
социально-экономического развития (ТОР) это совокупность областей
Российской Федерации. Эти области объединены в некую общую зону.
На этой зоне существуют определенные льготы по налогам, преимущества по некоторым административным процедурам. Данные меры
направлены на увеличение инвестирования, а также упрощение ведения бизнеса.
Для нас является необходимым разобраться в назначении данной
программы. С этой целью авторы данной статьи рассмотрели основную цель. Таким образом, целью является создание конкурентоспособных условий на территории опережающего развития для разнообразных видов деятельности, отличающихся от деятельности стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако стоит обратить внимание, что на
территории Российской Федерации для регионов опережающего развития необходимо усиленное развитие и бизнеса, и инфраструктуры.
В таблице рассмотрены преференции для участников данной программы [3].
Налоговые льготы по программе ТОР
Наименование налога
Налог на прибыль
в том числе
Российская Федерация
Субъект Федерации
Налог на землю (Муниципальное образование)
Налог на имущество организации (Субъект
Федерации)
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (Российская Федерация)
в том числе
Пенсионный фонд
Фонд социального страхования
Фонд обязательного медицинского страхования

ТОР
0–5 %

без ТОР
20 %

0%
5%
0%

2%
18 %
В среднем
1,5 %

0

2,2

7,6 %

30 %

6%
1,5 %
0,1 %

22 %
2,9 %
5,1 %

Иные льготы, предоставляемые по данной программе представлены следующим образом:
1. Выплаты по налоговым ставкам на добавленную стоимость возвращаются.
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2. При деятельности, в которой осуществляются действий с полезными ископаемыми, ставка налога определяется по сниженным показателям или коэффициентам.
3. Налог на добавленную стоимость для импортных товаров составляет 0 % (иначе говоря, не взымается).
4. Осуществляется освобождение от земельного налога при условии, что участок земли находится на территории определенных территориях. Это льгота действительна в течение трех лет.
5. Предоставляется возможность для предпринимателей осуществлять свою деятельность в условиях таможенной зоны.
6. Предоставляется возможность арендовать участки по уменьшенной арендной плате.
7. Количество проверок ограничено для деятельности резидентов.
8. Стоит уделить внимание также страховым взносам. При деятельности предпринимателей в области разработки и добычи полезных
ископаемых коэффициент по налогу рассчитывается от 0 % за первые
два года, а в течение последующих 10 доходит до 1 %.
На сегодняшний день данная программа включает в себя 87 территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах, в том числе в 5 моногородах, которые в то же время относятся к
закрытым административно-территориальным образованиям (Минэкономразвития России), 3 территории опережающего социально-экономического развития в ЗАТО (Минэкономразвития России), 21 ТОР на
Дальнем Востоке (Минвостокразвития России). Более подробно размещение территорий опережающего развития на Дальнем Востоке представлено на рис. 1 [4].
Благодаря существованию территорий опережающего социальноэкономического развития в моногородах осуществляется функционирование (на март 2020 г.) 639 резидентов, создано более 27 тыс. рабочих мест, привлечено более 69 млрд р. инвестиций, а выручка резидентов составила более 149 млрд р. (сводка на март 2020 г.) [3].
Для более наглядного рассмотрения данного вопроса необходимо
рассмотреть динамику показателей экономического развития и инвестиционных поступлений Дальневосточного федерального округа за
последние 5 лет, представленную на рис. 2 [5].
Во-первых, стоит отметить рост доходов бюджета федерального
округа по сравнению с расходами (152,7 % в 2019 г. по сравнению с
2015 г.). За последние два года бюджет впервые за продолжительное
время исполнен с профицитом (2,2 млрд р. в 2019 г.). Наблюдается
также постепенный рост привлеченных финансовых вложений
(126,2 % в 2019 г. по сравнению с 2015 г.).
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Рис. 1. Территории опережающего развития на Дальнем Востоке
2019
2018
2017
2016
2015
Оборот организаций
106,30%
114%
102,20%
104,30%
106,20%
Индекс промышленного производства
106%
104,40%
102,20%
101%
101%
Денежные доходы на душу населения
37576 руб
34880 руб
37006 руб
36441 руб
36381 руб
Объем финансовых вложений
2583,7 млрд руб 2412,1 млрд руб 1809,5 млрд руб 1582,7 млрд руб 2047 млрд руб
Доходы бюджета ФО
1208,9 млрд руб 1044,1 млрд руб 776,8 млрд руб 774 млрд руб 791,8 млрд руб
Расходы бюджета ФО
1211,1 млрд руб 1032,8 млрд руб 796,8 млрд руб 780,6 млрд руб 806,1 млрд руб
Численность рабочей силы
4,2 млн чел
4,3 млн чел
3,3 млн чел
3,4 млн чел
3,4 млн чел

Рис. 2. Динамика показателей экономического развития Дальневосточного
федерального округа
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Во-вторых, активно увеличивается оборот организаций за счет
проводимых программ по предоставлению льгот, в том числе за счет
ТОР. Соответственно, растет показатель индекса промышленного производства, так как это одна из наиболее перспективных сфер на Дальнем Востоке.
В-третьих, заметен прирост рабочей силы в федеральный округ, в
том числе за счет роста денежных доходов на душу населения (103,3 %
в 2019 г. по сравнению с 2015 г.). Необходимо отметить, что по итогам
2019 г. средняя заработная плата по Дальневосточному федеральному
округу составила 56 069 р. (на 8,2 % больше, чем в прошлом году).
Итак, программа по созданию ТОР реализуется достаточно
успешно. Она является привлекательной для инвесторов и, в действительности, положительно влияет на развитие региона: способствует
появлению новых рабочих мест, урбанизации городов, привлечению
иностранных инвестиций и увеличению доходов бюджета федерального округа. Однако это увеличение относительно, так как при предоставлении таможенных и налоговых преференций, в бюджете государства образуются определенные пробелы, которые необходимо чемлибо компенсировать. С одной стороны, это «закрывается» требованиями огромного инвестирования (5 млн р. в год), но, с другой стороны,
это же и становится причиной закрытого доступа для малого и среднего бизнеса, для которых это не представляется возможным. То есть,
открытым остается вопрос о создании оптимального механизма компенсации такого рода расходов.
Другой проблемой является экспорт продукции при условии перенасыщения внутреннего рынка и низкой платежеспособности потребителей. Дальний Восток – один из самых труднодоступных в плане
транспортировки регионов России. При чем как на уровне страны, так
и по отношению к зарубежным странам.
Наконец, ТОР предполагает появление большого количества рабочих мест, однако не исключает привлечение дешевой низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа в связи с малонаселенностью территории федерального округа. Это, в свою очередь, может негативно
сказаться на миграционной обстановке в стране, а также на общем
уровне жизни региона.
Таким образом, можно сказать, что данная программа направлена
на улучшение деятельности определенных регионов, а также страны в
целом. Увеличение бизнеса в регионах ведет к стабилизации разрыва
уровня регионов, а как следствие к улучшению жизни в конкретных
регионах и страны в целом. При всех положительных аспектах наблю72

дается трудоемкий процесс, который в долгосрочном периоде окажется окупаемым, более того, прибыльным для Российской Федерации. Так как данный проект реализуется уже около семи лет, то при
проведенном авторами анализе мы смогли выделить несколько недостатков, а, следовательно, проекту необходимы доработки. Данный
проект влияет не только на экономическую сферу деятельности, но
также повлечет развитии социальной сферы, что является определенно
большим плюсом.
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В. Э. Полеваева
Особенности перемещения транспортных средств
международной перевозки (по видам транспорта) через
таможенную границу ЕАЭС
В статье автором раскрываются особенности перемещения транспортных
средств международной перевозки, в зависимости от вида транспорта, через
таможенную границу Союза. Анализируются статистические данные объема
перевозки грузов и пассажиров в странах ЕАЭС различными видами транспортных средств. Целью данной работы является проведение анализа особенностей перемещения различных видов транспортных средств международной
перевозки в странах Союза.

Ключевые слова: транспортные средства международной перевозки, пункт пропуска через таможенную границу, автомобильный
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транспорт, железнодорожный транспорт, водный транспорт, воздушный транспорт.
V. E. Polevaeva
Features of Movement of International Transport Vehicles
(by Type of Transport) Across the Customs Border of the EAEU
Abstract. In the article, the author reveals the features of movement of
international transport vehicles, depending on the type of transport, across the customs
border of the Union. Statistical data on the volume of cargo and passenger transportation
in the EAEU countries by various types of vehicles are analyzed. The purpose of this
work is to analyze the features of movement of various types of international transport
vehicles in the countries of the Union.
Key words: vehicles of international transportation, checkpoint at the customs
border, road transport, rail transport, water transport, air transport.

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].
В рамках действующего законодательства ЕАЭС существует следующая классификация транспортных средств, используемых в таможенном деле и таможенной деятельности: транспортные средства – как
категория товаров; транспортные средства международной перевозки;
транспортные средства для личного пользования; транспортные средства таможенного перевозчика [1].
В данной работе речь пойдет о транспортных средствах международной перевозки. Под транспортными средствами международной перевозки принято понимать транспортные средства, специализирующиеся на получении прибыли от международной перевозки пассажиров,
грузов и багажа. На таком транспортном средстве присутствуют: специальное оборудование для разгрузки/погрузки, запасные части, техническое оснащение, предназначенное для его ремонтирования в пути
следования и т. п.
Существуют следующие виды транспорта, которыми может осуществляться международная перевозка грузов и пассажиров: автомобильный, железнодорожный, водный и воздушный. Каждый вид транспорта может пересекать таможенную границу только в уполномоченных
на то пунктах пропуска, для автомобильного транспорта – это международный автомобильный пункт пропуска (МАПП), для железнодорожного транспорта – железнодорожный пункт пропуска (ЖДПП), для вод74

ного и воздушного транспорта – это морской/речной порт и аэропорт соответственно.
Другой особенностью является то, что в зависимости от вида
транспортного средства различаются сроки уведомления таможенного
органа о прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС. Для товаров, перевозимых автомобильным транспортом – это в течение 1 часа
с момента доставки товаров в место прибытия; для товаров, перевозимых
иными транспортными средствами – в течении времени, установленного
графиком порта, аэропорта или железнодорожной станции [1].
Также, важно отметить, в соответствии со ст. 89 Таможенного кодекса ЕАЭС, что в зависимости от вида транспортного средства международной перевозки подаются разные документы в таможенный орган прибытия (табл. 1).
Таблица 1
Документы, необходимые для перемещения различных видов
транспортных средств международной перевозки в странах ЕАЭС

Документы

Транспортное средство международной перевозки
Автомобильный Железнодорожный
Водный
Воздушный
- документы на
- транспортные
- общая декла- - генеральная детранспортное
(перевозочные) до- рация;
кларация;
средство;
кументы;
– декларация о – грузовая ведо– транспортные
– передаточная ве- грузе/о судовых мость;
(перевозочные) до- домость на желез- припасах/о лич- – документ, сокументы;
нодорожный по- ных вещах эки- держащий сведе– коммерческие
движной состав; пажа судна;
ния о бортовых
документы на то- – документ, содер- – судовая роль; припасах;
вары;
жащий сведения о – список пасса- – транспортные
– сведения о:
припасах;
жиров;
(перевозочные)
а) перевозчике;
– коммерческие
– сведения о:
документы;
б) стране отправ- документы на то- а) регистрации – пассажирская
ления/назначения; вары;
судна и его
ведомость;
в) отправителе/по- – сведения о:
национальной – коммерческие
лучателе;
а) отправителе/по- принадлежно- документы на тог) товарах;
лучателе;
сти;
вары;
д) и т. п.
б) станции отправ- б) судне;
– сведения о:
ления/назначения; в) капитане
а) номере рейса,
в) товарах;
судна;
маршруте полета,
г) и т. п.
г) порте отправ- пункте вылета и
ления/захода; пункте прибытия
д) товарах/при- судна;
пасах;
б) эксплуатанте
е) и т. п.
судна/экипаже;
в) товарах;
г) и т. п.
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Говоря грузообороте, исходя из различных видов транспортных
средств международной перевозки, можно отметить следующее
(табл. 2).
Таблица 2
Перевозка грузов различными видами транспорта в ЕАЭС
в январе – июне 2020 г., т
Страна
Армения
Беларусь
Казахстан
Киргизия
Россия
ЕАЭС

Вид транспорта международной перевозки
Автомобильный Железнодорожный
Водный
Воздушный
3 800 000
1 600 000
–
6 700
74 500 000
58 600 000
1 119 600
13 500
1 433 900 000
196 600 000
863 900
9 500
9 800 000
700 000
–
100
2 403 600 000
605 600 000
46 822 700
510 900
3 925 600 000
863 100 000
48 806 200
540 700

Исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод о том, что больше всего товаров в странах ЕАЭС перевозится автомобильным транспортом, меньше всего воздушным. Также, необходимо отметить, что наибольший объем грузоперевозок всеми видами
транспорта приходится на Россию, я думаю, что это связано прежде
всего с тем, что Россия территориально самая большая страна из представленных.
Глядя на данную таблицу, можно отметить и то, что Армения и
Киргизия не пользуются водным транспортом для транспортировки
грузов. Киргизия, также, редко использует воздушный транспорт для
международной перевозки грузов из-за его дороговизны [2].
Общий объем перевозок товаров различными видами транспорта
через таможенную границу Союза среди стран ЕАЭС представлен на
рис. 1.
Водный
Основной

Воздушный
Основной

Железнодорожный
Основной

Автомобильный
Основной

Рис. 1. Перевозка товаров различными видами транспорта в ЕАЭС в январеиюне 2020 г., %
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Исходя из данных, представленных на рис. 1, можно сделать вывод о том, что наиболее часто товары перемещаются через таможенную границу ЕАЭС автомобильным транспортом, который составляет
81,14 % от всего объема грузоперевозок всеми видами транспортных
средств международной перевозки. Далее идет железнодорожный
транспорт, который составляет 17,84 %. С большой разницей от предыдущих видов транспорта идет водный транспорт – 1,01 %. И на последнем месте воздушный транспорт – 0,01 % [2].
Я думаю, что такое распределение связано с тем, что автомобильный транспорт является самым удобным для транспортировки товаров,
так как у него относительно не высокая стоимость, а также данное
транспортное средство является самым мобильным среди представленных, потому что может доставить товар в любую точку. Что касается
воздушного транспорта, данный вид транспорта хоть и является самым
быстрым, но стоит очень дорого, поэтому используется не так часто
относительно другого транспорта.
Говоря о пассажирских перевозках всеми видами транспорта,
можно отметить следующее (рис. 2).
Воздушный
Основной
Водный
Основной

Железнодорожный
Основной

Автомобильный
Основной

Рис. 2. Перевозка пассажиров различными видами транспорта в ЕАЭС
в январе – июне 2020 г., %

Данные, представленные на диаграмме, показывают, что среди
всех видов транспорта, используемых для перемещения пассажиров
преобладает автомобильный, который занимает 72,43 % всего объема
перемещения пассажиров различными видами транспорта. На втором
месте водный транспорт, который составляет 26, 73 %, далее железнодорожный. Он на 26,11 % меньше, чем водный. На последнем месте
воздушный вид транспорта, который, в сою очередь, занимает 0,22 %
среди всех видов транспорта [2].
В настоящий момент Федеральной таможенной службой РФ разработан план мероприятий по реализации Стратегии развития таможенной
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службы РФ до 2030 г. Одной из основных задач является усовершенствование пунктов пропуска через государственную границу РФ с учетом
специфики видов транспорта, путем полномасштабной автоматизации
процессов, оснащения современными техническими средствами и т. п.
Разработка и реализация проекта «интеллектуального» пункта
пропуска позволит осуществлять прохождение пунктов пропуска для
безрисковых поставок в автоматическом режиме без непосредственного участия должностных лиц [3].
Что касается проблем на уровне ЕАЭС, можно выделить следующее. Одной из основных проблем является неудобство, долгий срок пересечения таможенной границы Союза через ЖДПП. Причинами этого
являются различия в ширине колеи.
Например, из – за различия в ширине колеи на железных дорогах
стран ЕАЭС (1520 мм) и европейских стран и Китая (1435 мм) при пересечении границ необходимо осуществлять перевалку грузов/смену
тележек вагонов или применять технологии автоматического изменения ширины колеи [4].
Еще одной проблемой является то, что существуют разногласия в
нормативно-правовых актах ЕАЭС и России. Например, в Таможенном
кодексе ЕАЭС и в других нормативно-правовых актах Союза, для движимого имущества используется понятие «товар», в России же в Уставах различных видов транспортных средств (например, «Устав автомобильного транспорта.») используется понятие «груз». Данное разногласие может вызывать недопонимание при ссылке на эти понятия у
различных государственных структур.
Таким образом, в данной работе были рассмотрены особенности
перемещения транспортных средств международной перевозки через
таможенную границу ЕАЭС. Проанализированы статистические данные и актуальные проблемы по данной теме и сделаны выводы.
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А. Ю. Попова
Международно-правовой статус земель Турецкой Республики
Северный Кипр и особенности отношений с Южным Кипром
Статья представляет собой обобщение мнений об истории возникновения
разделения острова Кипр и его последствий. В результате выполненного анализа, касающегося достижений такой науки, как международное право, представлено исследование международно-правового статуса Турецкой Республики Северный Кипр. Изучаемые вопросы заинтересуют специалистов гуманитарного профиля, политиков и общественных деятелей, изучающих острые
глобальные вопросы.

Ключевые слова: международное право, международно-правовой статус, Турецкая Республика Северный Кипр, непризнанные государства
A. Yu. Popova
International Legal Status of the Lands of the Turkish Republic
of Northern Cyprus and Peculiarities of Relations with Southern Cyprus
Abstract. The article is a generalization of opinions on the history of the division
of the island of Cyprus and its consequences. An analysis of the achievements of science
such as international law has resulted in a study of the international legal status of the
Turkish Republic of Northern Cyprus. The issues studied will be of interest to
humanitarian professionals, politicians and public figures who study acute global issues.
Key words: international law, international legal status, Turkish Republic of
Northern Cyprus, unrecognized states

В настоящее время, территория острова Кипр разделена на 4 части:
Республика Кипр, Турецкая Республика Северный Кипр, Британские
военные базы (в числе которых, Акротири и Декелия) и буферная зона
Организации Объединенных Наций.
Республика Кипр или Южный Кипр – это единственное официально признанное государство на острове Кипр, являющееся членом
Европейского Союза с 1 мая 2004 г.
ТРСК или Северный Кипр – это государство, с 1974 г. занимающее
путем оккупации турецкими Вооруженными силами северной части
острова Кипр, власть которого не признана легитимной ни одним государством мира, кроме Турции.
Британские военные базы являются эксклавами на территории
Республики Кипр по соглашению об освобождении Кипра от колониальной зависимости от Великобритании (неофициальная аннексия с
1878 г., официальная – с 1915 г. по 1960 г.) [1].
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Буферная зона ООН («Зеленая линия») – это демаркационная линия, а, в дальнейшем, демилитаризованная зона, разделяющая остров
на Республику Кипр и ТРСК, во избежание вооруженных этническорелигиозных конфликтов греков-киприотов и турков-киприотов, охраняемая контингентом Вооруженных сил ООН по поддержанию мира
на Кипре (ВСООНК).
История возникновения такого разделения острова начинается с
1570-х гг., с 300-летнего захвата территории турками-османами. Тогда
завоеватели ввели на острове дополнительные налоги для христиан и
начали обращать греков-киприотов в ислам, однако, коренным жителям
острова сохранилось право самоуправления, отдельно от турецких органов, что вызвало разделение жителей Кипра на общины. Спустя время,
население осевших на острове турков-киприотов, стремительно выросло
и к концу турецкого владычества составляло немалую (одну пятую часть)
от всего населения острова. Конфликты населения учащались из-за религиозных и социокультурных различий. Греки-киприоты стремились
освободиться от владычества и тяготели к присоединению к Греции, которая обрела независимость от империи в 1829 г.
С 1878 по 1914 г. турецкое узурпаторство сменилось на британскую аннексию по условиям Кипрской Конвенции 1878 г. в ходе Первой мировой войны. Затем, в 1925 г., Кипр официально стал колонией
Великобритании. Стремление греков-киприотов к энозису; их участие
во Второй мировой войне за Великобританию, не повлекшее за собой
никакой непосредственной выгоды для коренного населения, повлекли
за собой еще более усилившиеся недовольства, что выразилось в вооруженных конфликтах. Одно из них произошло в 1955 г. и привело к
созданию ЭОКА (греч. Этники Органозис Киприон Агонистон, союз
борцов за освобождение нации). В ходе нападения пострадали обе стороны конфликта; в качество ответного удара, Великобритания ответила
репрессиями с привлечением армии турков-киприотов, но, из-за широкого информационного резонанса, в 1959 г. предоставила колонии независимость, с сохранением двух военных баз (упомянутых ранее).
В 1960 г., в ходе переговоров между Великобританией, Грецией и
Турцией, остров был разделен (примерно пополам, что не соответствовало пропорции) на общины – греков и турков, с сохранением самоуправления в каждой, но с единством государства. Проблема дальнейшего определения судьбы острова заключалась в том, что полностью
поделить остров на чисто греческую и чисто турецкую половину не получилось, так как народ был смешан на всей территории острова, а перспективы государственного развития у этносов были кардинально раз80

личные. Греки-киприоты продолжали стремиться к энозису (воссоединению с Грецией), а турки-киприоты выступали за таксим (полное этническое разделение острова). Напряженность между народами стремительно нарастала, что вызвало увеличение вооруженных формирований под протекторатами Греции и Турции, соответственно. В этот
период были созданы попытки решить проблему реформаторским путем – внести поправки в Конституцию, но было уже поздно. 21 декабря
1963 г. в Никосии в ходе неправомерных для мусульман действий со
стороны греческого патруля, началась перестрелка. Это послужило
началом ожесточенных столкновений по всему Кипру, что привело к
более маневренному перемещению этносов в анклавы и на территории
своих общин [2].
Так как конфликт общин мог перерасти в конфликт более крупных
держав, Великобритания подняла вопрос на Совете Безопасности
ООН. В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 186
от 4 марта 1964 г. на остров прибыли миротворческие силы ООН, остающиеся на нем и на настоящий момент.
В 1974 г. в греческой общине произошел военный переворот, расцененный Турцией, как подготовка к агрессивным военным действиям.
Турецкая армия начала активные боевые действия и оккупировала
одну третью часть территории острова. С того времени Кипр остается
фактически разделенным.
Линию, разделяющую остров на два сектора, охраняет контингент
Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК).
В 1983 турецкая часть провозгласила себя Турецкой Республикой
Северного Кипра, однако это государство признано только Турцией.
Несмотря на это, согласно международному праву, Республика Кипр
сохраняет суверенитет над всей территорией, входившей в ее состав до
оккупации. Согласно резолюции Совета Безопасности ООН № 541 от
18 ноября 1983 г. Турецкая Республика Северного Кипра является незаконным образованием, а турецкие войска должны быть выведены.
Более того, согласно решению Европейского суда по правам человека от 12 мая 2014 г., Турция обязана выплатить Кипру, в общей сложности, 90 миллионов евро родственникам пострадавших греков за причиненный вред [3].
В 2004 Кипр вступил в Европейский союз. Фактически членом ЕС
является лишь греческая часть острова. Евросоюз считает, что юрисдикция Республики Кипр должна распространяться и на территорию,
контролируемую турками.
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А. О. Рогозная, И. Ю. Гольтяпина
Особенности маркировки лекарственных средств
В статье проанализированы актуальные вопросы, связанные с изменением требований к обязательной маркировке лекарственных средств. Рассмотрена схема работы нанесения защитной маркировки и прослеживания движения лекарственных от производителя до потребителя. Отмечены проблемы,
связанные ввозом импортных лекарственных средств на территорию Российской Федерации. Предложено усовершенствовать имеющиеся технические
средства таможенного контроля для ускорения процедуры идентификации.

Ключевые слова: лекарственные средства, маркировка, идентификационный код, таможенный контроль
A. O. Rogoznaya, I. Yu. Goltyapina
Peculiarities of Labeling of Drugs
Abstract. The article analyzes current issues related to changes in the requirements
for mandatory labeling of medicines. The scheme of applying protective marking and
tracking the movement of drugs from the manufacturer to the consumer is considered.
Problems related to the import of imported medicines to the territory of the Russian
Federation are noted. It is proposed to improve the existing technical means of customs
control to speed up the identification procedure.
Key words: medicines, labeling, identification code, customs control

Обязательная маркировка лекарственных средств на территории
Российской Федерации стартовала с 1 января 2020 г., когда Федеральным законом от 27.12.2019 № 462-ФЗ были внесены изменения в Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» [1, 2]. С этого момента все производители в обязательном
порядке должны наносить на упаковки лекарственных средств уникальный двухмерный код Data Matrix, а дистрибьюторы, аптеки и лечебно-профилактические учреждения – считывать эти коды и вносить
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данные в систему Мониторинга движения лекарственных препаратов
(далее – МДЛП).
По данным Росздравнадзора в 2019 г. из обращения было изъято
5 438 501 медицинское изделие и 7 024 849 упаковок лекарственных
средств. По факту проверок было установлено, что все изъятые медицинские изделия и лекарственные средства являются фальсифицированными, недоброкачественными или контрафактными [3]. Такой объем
фальсифицированной, недоброкачественной или контрафактной продукции наносит весомый ущерб здоровью граждан, а также экономике
страны ввиду отсутствия налоговых поступлений от производителя.
Для сокращения объема такой продукции и была внедрена данная
маркировка. Внедрение данной маркировки проводилось в три этапа:
1. С 1 июля 2019 началась регистрация участников оборота на портале Честныйзнак.рф.
2. С 1 октября 2019 введена обязательная маркировка для лекарственных средств из списка высоко затратных нозологий.
3. С 1 июля 2020 началась обязательная маркировка всех выпускаемых лекарств и передача сведений по ним в систему МДЛП.
Так, до 1 июля 2020 г. любой из участников рынка (производитель,
дистрибьюторы и логистические компании, аптеки и медицинские организации) мог добровольно зарегистрироваться в системе и принять
участие в эксперименте по маркировке. При этом стоит отметить тот
факт, что все основные расходы покрывались оператором системы,
участники могли постепенно тестировать новые бизнес-процессы и
внедрять их в свою деятельность.
Если описывать движение лекарственных средств от производителя к потребителю, то можно выделить следующие этапы:
1. На этапе производства производитель запрашивает у оператора
системы маркировки (СБИС Маркировка) уникальный идентификационный код, который в последующем наносится на потребительскую
(вторичную) упаковку, а если ее нет – на первичную упаковку. Далее
сведения о маркировки передаются в систему МДЛП.
2. При отгрузке производитель отправляет дистрибьютору вместе
с товаром список кодов с упаковок. После чего дистрибьютор подтверждает получение кодов, фасует товар и отправляет в аптеки для дальнейшей продажи.
3. Аптеки при приемке лекарственных средств сканируют нанесенные коды и отправляют коды в систему МДЛП.
4. При продаже провизор сканирует код маркировки на упаковке,
оператор фискальных данных отправляет его в систему маркировки.
После чего уникальный идентификационный код выбывает из оборота.
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Проанализировав данную схему работы можно сделать вывод, что
система маркировки охватывает все этапы оборота лекарственных
средств: от производства до продажи конечному потребителю. В связи
с этим можно предположить, что внедрение данной маркировки позволяет полностью избавиться от введения в оборот фальсифицированных
средств, а также поможет побороть контрабанду и подделку лекарственных средств. Помимо этого, государство получает более эффективный контроль над оборотом лекарственных средств, а также дополнительные источники дохода за счет вывода из «тени» части нелегального бизнеса.
Но, несмотря на это, стоит отметить тот факт, что с внедрением
данной маркировки у производителей появляются дополнительные затраты на установку необходимого оборудования, а в связи с этим в
дальнейшем происходит удорожание лекарственных средств. Так, по
данным Росстата по сравнению с декабрем 2019 г. лекарства подорожали на 5,5 %, а за год – на 9,8 % [4].
Помимо дополнительных затрат у производителей появляется
проблема с передачей лекарственных средств дистрибьютору. Несмотря на то, что подготовка к запуску системы маркировки началась
давно, проблем избежать не удалось. В настоящее время система мониторинга до конца не справляется с нагрузкой, систематические сбои
техники тормозят обработку документов.
Со слов Александра Саверского, руководителя Лиги защиты прав
пациентов на обеспечение системы маркировки было потрачено порядка 14 миллиардов рублей, но, несмотря на такие затраты, нормализовать работу системы так и не удается [5]. Во многих случаях лекарственные средства лежат на складах, так как из-за сбоев системы не
удается передать лекарственные средства дистрибьютору и в аптеки. В
связи с этим можно констатировать проблемы ресурсного характера –
не хватает пропускной способности сети, данные о лекарственных
средствах не успевают вносить в систему, не хватает сканеров или они
не читают маркировку.
Если говорить о применении маркировки в отношении импортных
лекарств, то стоит обратить внимание на то, что импортер обязан маркировать продукцию до применения таможенной процедуры.
Маркировка лекарств для импортеров должна соответствовать
международным стандартам. Другими словами, регистрироваться
нужно не только на платформе «Честный знак», но и в ГС 1РУС. В
настоящее время схема нанесения маркировки на импортные лекарственные средства аналогична схеме отечественной продукции. Про84

изводитель должен получить коды в «Честном знаке» отдельно на каждое лекарство, после чего коды передаются производителю в бумажном или электронном виде и только после этого производитель должен
нанести код Data Matrix на этикетке. Также стоит обратить внимание,
что все коды в дальнейшем необходимо будет указать в таможенной
декларации (гр. 31).
В настоящее время, проверка правильности маркировки импорта лекарств осуществляется непосредственно на таможне. В будущем планируется упростить данную процедуру, создав особый агрегированный код.
С помощью данного кода сотрудники таможенных органов получат возможность проверять сразу всю партию продукции, а не каждый препарат
в отдельности. В связи с этим, до введения агрегированного кода необходимо усовершенствовать имеющиеся технические средства таможенного
контроля для ускорения процедуры идентификации.
Также, стоит обратить внимание на тот факт, что если раньше маркировка импортных лекарственных средств производилась только на
предприятиях, то в настоящее время имеется возможность произвести
указанную маркировку на таможенном складе. Предполагается, что маркировка на таможенных складах облегчит ввоз редких лекарств и сократит издержки производителей таких лекарств при поставках в Россию.
В настоящее время, в связи с введением маркировки многие импортные производители начали «квалифицировать» лекарственные
средства как БАДы, которые не подлежат маркировке. Как следствие,
в отношении таких товаров не осуществляется таможенный контроль.
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«Цифровой профиль участника ВЭД» как инструмент выбора
объектов контроля на различных этапах таможенного
администрирования
В статье рассматриваются новая технология – модификация существующей Систему управления рисками, которая именуется как «Цифровой профиль
участника ВЭД». Данный проект больше напоминает автоматизированное программное средство «Центральный реестр субъектов внешнеэкономической деятельности», в котором сосредоточены сведения обо всех участниках ВЭД,
только с расширением сведений, указываемых в нем.

Ключевые слова: участники ВЭД, «Цифровой профиль участника ВЭД», технологии, Система управления рисками, реестр участников ВЭД, декларация на товары.
V. A. Filchakova, S. E. Voronin
«Digital Profile of Fea Participants» as a Tool for Selecting Control Objects
at Different Stages of Customs Administration
Abstract. The article discusses a new technology – a modification of the existing
Risk Management System, which is referred to as the «Digital Profile of a Foreign
Economic Activity Participant». This project is more reminiscent of the automated
software tool «Central register of subjects of foreign economic activity», which contains
information about all participants in foreign economic activity, only with the expansion
of the information specified in it.
Key words: participants in foreign economic activity, «Digital profile of a
participant in foreign economic activity», technologies, risk management system,
register of participants in foreign economic activity, declaration for goods.

В настоящее время в процессе организации таможенного дела
должны сразу выполняться несколько условий (задач). К ним относятся: защита экономических интересов (обеспечение экономической
безопасности) стран, обеспечение свободной международной торговли, упрощение и унификация таможенных процедур.
К основным инструментам, которые и позволяют находить оптимальное решение всех этих условий, относится система управления
рисками (далее – СУР), в основу которой положен риск-ориентированный подход проведения таможенного контроля (выбор объектов контроля) [1].
Под «Цифровым профилем участника внешнеэкономической деятельности» (далее – участника ВЭД) понимается цифровая модель
участника ВЭД, которая постоянно обновляется и позволяет с исполь86

зованием методов математического анализа предсказать модель поведения данного участника ВЭД [2]. Иными словами, формирование такого профиля необходимо для проведения риск-ориентированного
подхода таможенного контроля на этапе после выпуска товаров.
Данная технология способна обеспечивать точность и высокую
скорость выбора объекта контроля. Это происходит за счет применения алгоритма, позволяющего оценивать сам объект, а также его дальнейшее поведение по критически важным точкам. Если говорить о точности выбора, то она определяется соотношением результативных проверок к общему числу проверок.
На практике при проведении таможенного контроля недобросовестные участники ВЭД стараются скрыть свои действия, влекущие
нарушения таможенных правил, под обычные таможенные операции,
параметры которых соответствуют модели поведения законопослушных участников ВЭД. В таких случаях, если участник ВЭД замаскирует основные параметры декларации на товары под обычную товарную поставку, то СУР на этапе декларирования не сможет идентифицировать такую товарную партию как рисковую, а, соответственно,
указание о необходимом проведении дополнительных форм таможенного контроля в ее отношении не будет выдано.
В связи с этим использование технологии «Цифрового профиля
участника ВЭД» должно выявлять недобросовестных участников ВЭД
и по совокупности факторов, в том числе не связанных напрямую с
данными из декларации на товары, определить объекты таможенного
контроля после выпуска товаров с наибольшими рисками нарушения
таможенного законодательства. Именно это обстоятельство побуждает
к необходимости сохранения автономности систем контроля и к выбору объектов на этапах до и после выпуска товаров.
Если осуществлять таможенный контроль до и после выпуска товаров, то тем самым обеспечивается его целостность, непрерывность,
а также взаимный контроль (результаты применения СУР на этапе до
выпуска товаров учитываются при выборе объектов контроля после
выпуска и, наоборот, по результатам контроля после выпуска должны
корректироваться основные компоненты и параметры СУР до выпуска
следующих товарных партий).
Федеральная таможенная служба России за последнее десятилетие
серьезно продвинулась в направлении формирования систем данных о
деятельности участников ВЭД. В настоящее время уже существует технология, аналогичная технологии «Цифрового профиля участника
ВЭД» – информационная система «Центральный реестр субъектов
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внешнеэкономической деятельности», в которой сосредоточены сведения обо всех участниках ВЭД, подавших с 1 января 2013 г. хотя бы
одну декларацию на товары.
Как показывает практика, для гарантированного выявления нарушений таможенного законодательства недостаточно использовать
лишь сведения, содержащиеся в информационных системах таможенных органов. Например, если риски нарушения таможенного законодательства не были выявлены ни на одном из этапов таможенного оформления, в информационную систему «Центральный реестр субъектов
внешнеэкономической деятельности» будут занесены сведения о добросовестном поведении участника ВЭД [3].
В этой связи в технологии «Цифрового профиля участника ВЭД»
необходимо использовать сведения о деятельности участника ВЭД, а
также взаимосвязанных с ним лиц из информационных ресурсов других контрольно-надзорных органов: Федеральной налоговой службы
России, Росфинмониторинга, Россельхознадзора, Роспотребнадзора,
Ространснадзора, Банка России и т. д.
Также в настоящее время имеются широкие возможности сбора
информации об объектах контроля из открытых электронных источников, доступных для сбора, анализа и обработки (СПАРК ИНТЕРФАКС,
DUN&BRADSTREET и другие).
Цифровой профиль участника ВЭД должен позволять сопоставлять внешнеэкономическую и финансово-хозяйственную деятельность
участника ВЭД со всеми известными схемами ухода от уплаты таможенных платежей.
Таким образом, практическое применение технологии «Цифрового профиля участника ВЭД» в деятельности таможенных органов
возможно в будущем реализовать через создание автоматизированной
системы определения объектов таможенного контроля после выпуска
товаров путем доработки и развития находящегося в использовании
«Центрального реестра субъектов внешнеэкономической деятельности». Ее можно доработать в области автоматического учета и оценки
результатов таможенного контроля, тем самым обеспечить ее интеграцию с системами анализа деятельности участников ВЭД и выбора объектов контроля.
В настоящее время данная модель находится на стадии разработки; таможенными органами реализована только небольшая часть.
Но уже можно сказать, что технология «Цифрового профиля участника
ВЭД» будет помогать таможенным органам обнаруживать нарушителей таможенного законодательства, освобождать законопослушных
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участников ВЭД от избыточных форм таможенного контроля, как при
таможенном декларировании товаров, так и после их выпуска.
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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 [5].
За январь – август 2020 г. ЕЭАС экспортировал в Сербию товаров на
681 млн долл. США, удельный вес России в стоимостном показателе
составляет 94,5 % [2].
Внешнеторговые отношения Евразийского экономического Союза
(далее – ЕАЭС) и Республики Сербии, имеющие статус свободной торговли, представлены Соглашением о зоне свободной торговли между
Евразийским экономическим Союзом и его членами с одной стороны
и Республикой Сербия с другой стороны, заключенным 25 октября
2019 г. В настоящее время Российская Федерация и Республика Беларусь ратифицировали Соглашение, ожидается его ратификация другими участниками Соглашения.
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 [3].
Следует также привести определение понятию тарифно–преференциального режима (далее – ТПР) ЕАЭС – это система нормативно–
правовых положений (норм), определяющих правовой статус товаров,
ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС и происходящих из развивающихся или наименее развитых стран – пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС, либо из государств, образующих
вместе с ЕАЭС зоны свободной торговли, предусматривающий предоставление таким товарам государством ввоза 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 [1, с. 72].
В соответствии с Соглашение Стороны либерализуют взаимную
торговлю в соответствии с положениями настоящего Соглашения с целью установления режима свободной торговли между ЕАЭС и его государствами – членами, с одной стороны, и Сербией, с другой стороны.
Товар пользуется режимом свободной торговли на территориях Сторон, если он соответствует критериям происхождения, установленным
настоящими Правилами определения происхождения товара, принятых
Соглашением (Правила), а также выполняются следующие условия:
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а) в таможенный орган импортирующей Стороны представлен
действительный сертификат о происхождении товара формы СТ–2
либо декларация о происхождении товара;
б) соблюдены условия прямой поставки товаров;
в) соблюдены требования по административному сотрудничеству;
Рассмотрим первое и третье условия.
Основным документом, подтверждающим происхождение товаров из стран– сторон Соглашения является сертификат о происхождении товара по форме СТ–2. Сертификат о происхождении товара – документ, выданный уполномоченным органом и свидетельствующий о
происхождении товара. Сертификаты происхождения товаров формы
«СТ–2» выдаются как на российские товары, товары ЕАЭС, вывозимые
из государств–членов ЕАЭС в Республику Сербию, так и на товары
сербского происхождения, предназначенных для ввоза на таможенную
территорию ЕАЭС.
В Российской Федерации органом уполномоченным на удостоверение сертификатов формы СТ–2 является Торгово-промышленная палата
(далее – ТПП) и ее региональные палаты. ТПП России в соответствии с
действующим законодательством направляет образцы печатей и подписей лиц, уполномоченных удостоверять сертификаты происхождения, а
также наименования и адреса палат в таможенные и иные компетентные
органы иностранных государств, ведет единую базу данных выданных в
России сертификатов происхождения и обеспечивает конфиденциальность сведений, поступающих в центральную базу данных [4].
В Республике Сербия уполномоченным на выдачу сертификатов
органом является Министерство финансов – Таможенное управление
Сербии. Сертификаты происхождения товаров заполняются на английском или русском языках на бланках, изготовленных типографским
способом.
По письменной просьбе декларанта может быть выдана копия сертификата. При этом в графе «для служебных отметок» ставится штамп
«copy» или «копия». В случае утраты оригинала сертификата по письменной просьбе декларанта может выдаваться его дубликат. При этом
декларант должен представить копию утерянного сертификата (или
указать его номер и дату) и объяснить причины утраты оригинала. Дубликат оформляется так же, как и оригинал, но в графе для служебных
отметок ставится штамп «duplicate» или «дубликат» со ссылкой на номер и дату утерянного сертификата.
Срок действия сертификата в целях предоставления ТПР свободной
торговли составляет 12 месяцев с даты его удостоверения уполномоченным органом. Сертификат оформляется на каждую партию товара.
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До выдачи сертификатов (деклараций) о происхождении товара
формы СТ–2 Стороны обмениваются через Евразийскую экономическую комиссию и Министерство финансов – Таможенное управление
Республики Сербии:
а) образцами бланков сертификатов о происхождении товара и дополнительных листов сертификатов;
б) образцами оттисков печатей уполномоченных органов;
в) информацией о наименованиях и адресах уполномоченных органов;
г) информацией о наименованиях и адресах верифицирующих органов.
В рамках административного сотрудничества таможенный орган
импортирующей стороны вправе обратиться к верифицирующему органу страны–экспортера с обоснованным запросом подтвердить подлинность сертификата (декларации) о происхождении товара формы
СТ–2 и (или) достоверность содержащихся в них сведений.
Существуют следующие случаи, когда таможенный орган одной
стороны вправе отказать товару другой стороны в предоставлении ТПР
свободной торговли:
а) не соблюдено одно (или несколько) условий предоставления режима свободной торговли, указанных в п. 1 ст. 10 Правил;
б) невозможно идентифицировать товар, указанный в сертификате
(декларации) о происхождении товара формы СТ–2, с товаром, заявленным при таможенном декларировании;
в) получены сведения от верифицирующего органа экспортирующей стороны о том, что сертификат о происхождении товара фальсифицирован, аннулирован или выдан на основании недействительных,
недостоверных или неполных документов.
В сертификат о происхождении товара формы СТ–2 должны быть
указаны следующие сведения: а) о грузоотправителе, грузополучателе;
б) о средствах транспорта и маршрут следования; в) описание, количество товара; г) критерий происхождения; д) наименование и адрес
уполномоченного органа, проставляется оттиск печати и дата выдачи
сертификата.
Форма сертификата СТ–2, а также форма дополнительного листа
к нему приведена в приложении 1 к Правилам.
Для подтверждения происхождения небольших партий товаров,
таможенная стоимость которых не превышает в эквиваленте 5000 евро,
представление сертификата о происхождении товара формы СТ–2 таможенному органу импортирующей стороны не требуется для предо92

ставления ТПР свободной торговли. В этом случае может быть представлена декларация о происхождении товара, оформленная в соответствии с образцом, приведенным в Правилах (Приложение 2). Декларация о происхождении товара должна быть оформлена в печатном виде
и должна быть собственноручно подписана представителем изготовителя, экспортера или грузоотправителя товара, с указанием его имени
и фамилии. Срок применения декларации о происхождении товара в
целях предоставления ТПР свободной торговли аналогичен сроку действия сертификата и составляет 12 месяцев с даты ее подписания изготовителем, экспортером или грузоотправителем.
Фактический вес поставленного товара также, как и в сертификате
не должен превышать вес, указанный в декларации о происхождении
товара, более чем на 5 %.
Хранение, грузоотправителем, изготовителем или экспортером копии декларации о происхождении товара, а также любых связанных с
ней документов, подтверждающих происхождение товаров, осуществляется аналогично сертификату, не менее трех лет с даты подписания
декларации.
Для предоставления ТПР свободной торговли представление сертификата о происхождении товара формы СТ–2 или декларации о происхождении товара не требуется, если при ввозе происходящих товаров, таможенная стоимость которых не превышает в эквиваленте 200 евро, данная поставка не является частью нескольких партий, что может обоснованно рассматриваться как способ уклонения от представления сертификата (декларации) о происхождении товара формы СТ–2 [6].
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Включение в таможенную стоимость лицензионных
платежей
Статься посвящена феномену взимания лицензионных платежей за ввозимые товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности. Приведена статистика торговли технологий с зарубежными странами. Проанализирован один из наиболее часто встречаемых лицензионных платежей – роялти.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, роялти,
Росстат, ноу-хау, наукоемкая продукция, таможенная стоимость.
D. Yu. Timashеva
Inclusion of License Fees in the Customs Value
Abstract. The article is devoted to the phenomenon of collecting license fees for
imported goods containing intellectual property. Statistics of technology trade with
foreign countries are provided. The author analyzes one of the most frequently
encountered license payments – royalties.
Key words: intellectual property, royalties, Rosstat, know-how, high-tech
products, customs value.

Функционирование ЕАЭС открывает новые экспортные возможности для России. Так, например показатель экспорта высокотехнологической продукции товаров с 2015 по 2018 г. увеличился на 11 млн
долл. США [1].
В настоящее время оценка таможенной стоимости товаров при их
помещении под таможенные процедуры в рамках таможенной деятельности приобретает все большее значение. В целях создания современных наукоемких производств и развития инновационных исследований необходимо проведение политики по увеличению торговли с иностранными государствами – технологиями и другими объектами интеллектуальной собственности (далее – ОИС).
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Торговля технологиями с зарубежными странами
по объектам сделок в 2018 г.
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Только в 2018 г. были заключены 3 033 соглашений о продаже технологий на общую сумму более 32 300 миллионов долларов США, приобретены технологии на сумму более 16 400 миллионов долларов
США по 4 914 соглашениям [2].
При осуществлении внешнеэкономической деятельности (далее –
ВЭД) важными задачами таможенных органов в контексте нашей темы
становятся обеспечение охраны ОИС и контроль правильности определения таможенной стоимости ОИС. Для корректного исчисления таможенной стоимости ОИС при их декларировании, в таможенную стоимость таких товаров необходимо включение платежей за использование ОИС. Таким платежом в соответствии с п. 1 ст. 5 Соглашение при
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определении таможенной стоимости ввозимых товаров по стоимости
сделки с ними является лицензионный платеж и другие ему подобные.
Однако применение таких платежей за использование ОИС является краеугольным камнем в отношениях между таможенными органами и участниками ВЭД. Следовательно, данный вопрос требует внимательной проработки [3].
Существует три категории, на которые могут быть поделены платежи за ОИС:
– роялти (отчисления от прибыли и дохода);
– паушальный (фиксированный) платеж;
– комбинированный платеж (комбинация роялти и паушального
платежа).
Расчет лицензионного платежа и затем его включение в таможенную стоимость товара осуществляется исходя из вида платежа. Вид
платежа роялти используется практически в 90 % случаев заключения
соглашений лицензий.
Рассмотрим механизм расчета лицензионного платежа на примере
роялти. Допустим, на таможенную территорию ЕАЭС по внешнеторговому контракту ввозится товар, содержащий признаки ОИС, на
сумму 15 миллионов. Данный товар обеспечен товарным знаком, который предоставляет право на защиту внутри ЕАЭС. В договоре лицензии на использование товарного знака между правообладателем (экспортером) и импортером прописан платеж роялти в величине 3 % от
объема продаж. При условии, что импортер является плательщиком
каждого из налогов, и его решением было оплатить пошлину за использование товарного знака сразу, стоимость такой лицензии будет следующей [5]:
(15 000 000 х 2 %)(1−20 %)
Стоимость лицензии =
= 230 216 тыс. р.
(1+4,25 %)

Ранее мы упоминали, что включение лицензионного платежа может стать объектом спора между таможенными органами и участниками ВЭД.
Рассмотрим один из конкретных примеров в контексте нашей
темы. Российский импортер приобретает у иностранного продавца
кирпичи, на которые нанесен товарный знак. Данный товар производится по технологии ноу-хау. За использование товарного знака и ноухау должен платиться роялти. Заметим, что правообладатель (продавец) и импортер обговорили в дополнительном соглашении, что роялти
за технологию ноу-хау не включаются в доходы от реализуемой продукции. Однако, таможенный орган посчитал, что таможенная стои96

мость товара была занижена в силу недоплаченного лицензионного
платежа за использование технологии ноу-хау [4].
Итак, в заключении можно сказать, что ОИС является «стратегически» важным товаром для внешнеэкономической деятельности. Торговля наукоемкими товарами значительно способствует пополнению
государственного бюджета. Однако, таким товаром требуется особое
внимание в отношении применения правоохранительных мер и администрирования сбора лицензионных платежей. Вопрос включения или
невключения лицензионного платежа в величину таможенной стоимости остается острым и определенно требует доработки.
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Экономический и геополитический потенциал
развития Дальнего Востока
В данной статье анализируются статистические показатели социальноэкономического и политического развития регионов Дальнего Востока, а
также его ресурсный потенциал. Рассматривается государственная политика
и комплексные меры поддержки Дальневосточного региона, показатели реализации отдельных инвестиционных проектов. Выделяются проблемы в развитии региона и возможные пути их решения.

Ключевые слова: Дальний Восток, Дальневосточный регион,
экономический потенциал, страны АТР, инвестиционный потенциал,
геополитическое положение, ТОСЭР.
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S. O. Tesovskaya
Economic and Geopolitical Potential of Development of the Far East
Abstract. This article analyzes the statistical indicators of the socio-economic and
political development of the regions of the Far East, as well as its resource potential.
The state policy and comprehensive measures to support the Far Eastern region,
indicators of the implementation of individual investment projects are considered. The
problems in the development of the region and possible ways of their solution are
highlighted.
Key words: Far East, Far East region, economic potential, APR countries,
investment potential, geopolitical position, TASED.

Активное развитие Дальневосточного региона является одной из
приоритетных задач Российской Федерации. Дальний Восток на протяжении последних лет является динамично развивающейся частью Российской Федерации [1]. Эта территория имеет стратегическое значение и
с точки зрения развития экономического потенциала страны, и с точки
зрения укрепления международных связей и геополитического положения России. [2, с. 4]. Разрушение советской производственной системы
привело к серьезным социально-экономическим проблемам на Дальнем
Востоке: произошел откат регионального развития до уровня «ресурсной
экономики», шел процесс активной эмиграции населения из дальневосточного региона европейскую часть страны [2, с. 5].
Развитие Дальнего Востока тесно связано с вовлеченностью России
в процессы глобализации. Быстроразвивающиеся Азиатские страны занимают значительную позицию в мировой экономик. В этом ключе
Дальневосточный регион рассматривается не только как богатый территорией (41 % территории Российской Федерации) и природными ископаемыми регион, но и центр взаимодействия России и Европы со странами
АТР: по территории региона проходят крупнейшие железнодорожные
магистрали – Байкало-Амурская и Транссибирская [2, с. 6].
На долю стран АТР приходится 59 % мирового ВВП и 50 % ПИИ,
объем импорта составляет более 8 трлн. долл. США. Особое значение
для развития транспортной системы в ДФО имеет создание Международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2», которые связывают нашу страну с рынками стран АТР [3, с. 15].
На Дальнем Востоке сосредоточены 81 % запасов алмазов, 51 %
леса, 37 % пресной воды, 32 % золота, 27 % газа и 17 % нефти ресурсного потенциала всех стран АТР, крупнейшие месторождения угля,
урана, олова, полиметаллов мирового значения. [4, с. 165].
Эксперты Центра развития региональной политики (ЦРРП) составили Рейтинг развития потенциала дальневосточных регионов. В 2019 г.
рейтинг составлялся в рамках Всемирного экономического форума
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(ВЭФ) – 2019. В 2020 г., из-за переноса форума по причине карантинных
органический. Было установлено, что более 80 % природных богатств
Дальневосточного Федерального округа (ДФО) предстоит разработать:
добыча золота и нефти, развитие рыболовства и рекреационных ресурсов. ДФО имеет выход к двум океанам: Тихому и Северному Ледовитому, граничит с Китаем, Японией, США, КНДР, расположен в 4 часовых
поясах и разных климатических зонах – от арктических пустынь до субтропиков [5].
Самими развитыми с точки зрения инвестиционного потенциала
являются Камчатский край и Республика Саха (Якутия). Камчатский
край является развитым в сфере туризма, логистики, инфраструктуры,
рыболовства, добычи золота. Инвесторы из КНР и РФ в 2020–2025 гг.
планируют инвестировать в регион более 200 млрд р. В Республике
Якутия главной отраслью промышленности является добыча полезных
ископаемых, регион также активно развивается в следующих сферах:
туризм, IT, логистика. Республика занимает первое место в РФ по добыче алмазов и золота. В Якутии активно развивается наука и IT-индустрия, технопарки [6].
Приморский край – снижает темпы развития, в сфере уступает
Камчатке, Бурятии и Якутии. Приморский край быстрее остальных
развивается в сфере инфраструктурных и инвестиционных проектов.
Сахалинская область является одним из самых перспективных регионов в сфере добычи полезных ископаемых. Хабаровский край постепенно уменьшает темпы экономического развития, государственный
долг региона самый большой на Дальнем Востоке (54,9 млрд р.). Проблемы развития объясняются снижением в военно-промышленном
и гражданском машиностроении, в лесной промышленности [6].
Амурская область является приоритетным регионом развития, в
первую очередь, из-за наличия космодрома «Восточный». Здесь расположено более 30 % сельскохозяйственных угодий региона. В республике Республика Бурятия улучшаются показатели развития финансовой среды, работы банков, состояние финансового рынка в целом.
Темпы роста промышленного производства Магаданской области в
2019 г. составили 14,2 %, активно растет также горнодобывающая отрасль. Магаданская область лидирует по добыче драгоценных металлов в России (1-е место – серебро и 2-е – золото) [6].
Чукоткий АО будет расти благодаря реализации «Национальной
программы социально-экономического развития Дальнего Востока на
период до 2024 г. и на перспективу до 2035 г.». Создаются инвестиционные проекты в следующих отраслях: добыча угля, нефти, золота, алмазов, машиностроение, фармацевтика, химическая промышленность,
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строительство. В Еврейской АО увеличится инвестиционный потенциал на 15–20 %. Рост ожидается по причине завершения строительства моста через Амур в Китай, проектов в сфере горной добычи
и сельского хозяйства. Забайкальский край реализует несколько крупных проектов в сфере добывающей промышленности. Автономные
округа и Забайкалье больше других регионов страны нуждаются федеральном финансировании [6].

Рис. 1. Сдерживающие факторы и потенциал развития ДФО [6, с. 10]

В 2020 г. на территории ДФО реализуется более 2 100 инвестиционных проектов на сумму около 700 млрд р. Самыми перспективными
среди них являются: [4, с. 8]
1. Газопровод «Сила Сибири».
2. Строительство Сахалинского моста.
3. Реконструкция автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Оха.
4. Реконструкция аэропорта «Владивосток».
5. Космодром «Восточный» в Амурской области.
6. Строительство Ерковецкой ТЭС.
7. Строительство обхода Хабаровска.
Территория опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР) – территория субъекта Российской Федерации, на которой
действует особый правовой режим предпринимательской деятельности. Впервые ТОСЭР появились в Дальневосточном регионе в 2015 г.
ТОСЭР отличаются от особых экономических зон (ОЭЗ) тем, что создаются под конкретных инвесторов по заявке региона. За 2015–2019
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гг. ТОСЭР ДФО привлекли более 367 млрд р. частных инвестиций, создали более 180 предприятий и 20 тыс. рабочих мест.
На конец 2019 г. создано 20 ТОСЭР (во всех регионах ДФО, кроме
Магаданской области), в качестве инвесторов выступают различные
компании: МСП, крупные корпорации. Самым крупным проектом в
ДФО ТОСЭР является строительство Амурского газоперерабатывающего завода «Свободный». Главным инвестором является компания
«Газпром переработка Благовещенск», которая создает высокотехнологичный центр переработки природного газа, который по мощности
будет крупнейшим в стране. Объем инвестиций в данный проект составил практически 1 трлн. рублей. Из нерезидентов инвесторами являются компании из Китая, Японии и Южной Кореи [4, с. 9].
Согласно Распоряжению Правительства РФ от 24 сентября 2020 г.
№ 2464-р «Об утверждении Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 г. и на перспективу до 2035 г.» экономическая политика нашей страны будет
направлена на ускорение экономического развития Дальнего Востока,
улучшение демографической ситуации, остановку оттока населения из
региона, повышение качества жизни [7].

Рис. 2. Отток населения с территории ДФО, 2017-2019 гг. [2, с. 4]

За 27 лет численность населения на Дальнем Востоке сократилась в 1,3 раза – до 8,2 млн чел. в 2019 г. доля аварийного жилья в
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регионе в 2,5 раза больше, чем в среднем по стране. Согласно данным
новой Национальной программы развития до 2024 г. в регионе
должны произойти следующие изменения: повышение ожидаемой
продолжительности жизни минимум на 5 лет, снижение смертности
трудоспособного населения на 35 %, увеличение годового объема
жилищного строительства в 1,6 раз, увеличение накопленных частных инвестиций до 800 млрд р. К 2035 г. на Дальнем Востоке должно
быть создано 450 тыс. новых рабочих мест, 11 новых туристических
кластеров, осуществлено массовое жилищное строительство, произведена реконструкция медицинских и образовательных учреждений
в сельских населенных пунктах для предотвращения миграции населения и создания комфортной среды для жизни [8].
Таким образом, Дальневосточный регион обладает уникальным
природно-ресурсным потенциалом, востребованным на внутреннем и
внешних рынках. Дальний Восток России граничит с быстроразвивающимися странами – лидерами мировой экономики, и поэтому имеет
шансы на реализацию своего потенциала в связи с бурным развитием
стран АТР. В социально-экономическом развитии Дальнего Востока
долгое время преобладали негативные тенденции. Это приводило к
усилению миграционных настроений, уменьшению трудового и предпринимательского потенциала. Россия является своеобразным мостом
между западной и восточной цивилизациями, и создание федеральных
программ развития столь большого приграничного региона и расширение взаимодействий с азиатскими странами является приоритетом
внешней политики нашей страны.
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УДК 339.56

В. А. Фильчакова, А. А. Потапов
Белорусский транзит
В статье рассматривается один из способов перемещения товаров, который заключается в «антилогистике». Такое перемещение зачастую осуществляется через страны Евразийского экономического союза. За счет «петли» в
маршруте движения товара участник внешнеэкономической деятельности экономит средства, которые могли бы пойти на оплату ввозных таможенных пошлин в России. Если товар поставляется сразу в Российскую Федерацию, а не
в другие государства-члены Союза, то ставки ввозных таможенных пошлин по
некоторым товарным группам могут значительно отличаться. К примеру, в Беларусь ставки до двух раз меньше, чем в России.

Ключевые слова: транзит, «армянский учет», таможенный
контроль, таможенные пошлины, перемещение товаров.
V. A. Filchakova, A. A. Potapov
Belarusian Transit
Abstract. The article discusses one of the ways to move goods, which is
«antilogistics». Such movement is often carried out through the countries of the Eurasian
Economic Union. Due to the «loop» in the route of movement of goods, a participant in
foreign economic activity saves funds that could be used to pay import customs duties
in Russia. If the goods are delivered directly to the Russian Federation, and not to other
member states of the Union, then the rates of import customs duties for some commodity
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groups may differ significantly. For example, in Belarus the rates are up to two times
less than in Russia.
Key words: transit, “Armenian registration”, customs control, customs duties,
movement of goods.

От качественной организации работы таможен, таможенных постов и пунктов пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза зависят экономические показатели, характеризующие эффективность работы таможенных органов.
В данный момент существует возможность оформления товаров в
любой из стран участниц ЕАЭС. Примером это является так называемый «армянский учет», суть которого основывается на том, что ввозные пошлины в Армении ниже, чем в России. Несмотря на то, что Армения вступила в Евразийский экономический союз, ей разрешили
оставить свои пошлины, а они весьма гуманны. Для примера растаможить 10-летний Toyota Alphard с мотором 2,4 в Армении будет стоить
примерно 88 тыс. р. В России такая же операция обойдется в
952 тыс. р., что на корню убивает экономический смысл такой покупки. Да, не во всех ситуациях разница будет столь большой. Чем моложе автомобиль, тем менее выгодно «растаможивать» его в Армении
по сравнению с Россией, но для 8–10-летних авто (а именно в таком
возрасте обычно пригоняют машины из благополучных автомобильных стран) она очень существенная [2].
Чаще всего это касается товаров легкой промышленности, которые ввозятся в Россию через Владивосток (порт Находка), Иркутск, Забайкальск и другие пункты пропуска. После выпуска товары приобретают статус товаров таможенного союза и могут беспрепятственно реализоваться на территории ЕАЭС.
Данная особенность является так называемым «белым пятном» в
законодательстве, которым участники ВЭД могут пользоваться, чтобы
уходить от уплаты более высокой ввозной таможенной пошлины.
Под воздействием данных «белых пятен» в законодательстве, в современных реалиях появился термин «антилогистика». Суть этого термина заключается в том, что товары после пересечения границы не следуют напрямую в конечный пункт назначения, для примера возьмем
Новосибирск, а, минуя его, делают «петлю» через соседнее государство (Республику Беларусь) и только после этого направляются в Новосибирск.
Например, российская компания закупает в Индии через офшор контейнер с тканями на сумму 100 тыс. долл. Если везти груз напрямую в Россию, то компания заплатит за таможенную очистку около 32 тыс. долл.
104

А если растаможить товар через Белоруссию, то через имеющиеся
каналы в таможенном органе стоимость продукции можно снизить до
10 тыс. Юридическое лицо оплачивает пошлину за ввозимый товар в
Белоруссию в размере 10 % от стоимости груза. Так как конечной страной потребления является Россия, то уже реальный хозяин товара платит в России НДС исходя из десяти кратной сниженной стоимости, которую организация умышленно понизила на белорусской границе.
В этом случае затраты юридического лица на ввоз товара из Индии в
Россию через Республику Беларусь составят: 2000 долларов США –
НДС на белорусско-российской границе, 2 000 долл. США – «схемой»
на границе в Белоруссии и 1 000 долл. США – оплата пошлины. Таким
образом, организация посредством махинаций экономит около 27 тыс.
долл. США.
Конечно, в рамках ЕАЭС есть Единый таможенный тариф, но
можно заметить, что ставки ввозных таможенных пошлин для всех
стран-участниц ЕАЭС разные [1]. Если перемещать товар по ЕАЭС, то
разницу в ставках ввозной таможенной пошлины доплачивать не надо
(в некоторых случаях надо); все зависит от вида товара. Отсюда и вывод, что это для участника ВЭД очень выгодно.
Федеральная таможенная служба России (далее – ФТС России) с
начала 2020 г. начала проводить мероприятия по отслеживанию и контролю белорусского транзита. В нашем регионе возбуждено порядка
10 дел об административных правонарушениях, а в целом по России –
цифра колеблется от 300 до 500 дел об АП.
Также существует ряд препятствий, которые осложняют работу
таможенных органов в области отслеживания белорусского транзита.
При таможенной процедуре таможенный транзит, когда товар выставляют на таможенный контроль, может быть очередь на досмотр. По
территории России может быть одновременно в очереди на таможенный досмотр от 100 до 200 контейнеров. Ресурсы таможенных органов
не позволяют им оперативно досматривать все эти товары.
Одним из решений данной проблемы может стать создание структурных подразделений служб таможенного контроля (групп оперативного контроля), подобных отделам по контролю за ввозом и оборотом
товаров (далее – ОКВОТ) в таможнях, а также увеличить штат должностных лиц, не смотря на поэтапное сокращение МинФином штата
должностных лиц таможенных органов Федеральной таможенной
службы России.
Таким образом, можно сделать вывод, что проблема белорусского
транзита является актуальной в настоящее время, но уже видно, что та105

моженные органы действуют в верном направлении, исходя из статистики возбужденных дел об административных правонарушениях.
Полным решением данной проблемы может стать закрепление на
законодательном уровне обязанности подачи декларации на товары
участников внешнеэкономической деятельности по месту регистрации
в налоговом органе и урегулирование ввозных таможенных ставок из
стран участниц таможенного союза.
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А. А. Чекалкина, В. В. Витюк
Правило непосредственной закупки как условие
тарифно-преференциального режима свободной торговли
между ЕАЭС и Социалистической Республикой Вьетнам
Цель исследования – изучение правила непосредственной закупки как
условие тарифно-преференциального режима свободной торговли между
ЕАЭС и Социалистической Республикой Вьетнам. В статье рассматриваются вопросы отнесения товара, происходящего из Вьетнама к непосредственно закупленному. В результате исследования определено, что данное правило
непосредственной закупки максимально лояльное к поставкам товаров лицами-нерезидентами стран-экспорта участников Соглашения, не имеющее
аналогов ни в условиях тарифно-преференциального режима свободной торговли стран СНГ, Россия-Сербия, ни для стран-бенефициаров единой системы
преференций ЕАЭС (развивающихся и наименее развитых).

Ключевые слова: свободная торговля, тарифно-преференциальный режим, непосредственная закупка.
A. A. Chekalkina, V. V. Vityuk
Direct Purchase Rule as a Condition of Tariff-preferential Free Trade Regime
between the EAC and the Socialist Republic of Vietnam
Abstract. The aim of the study is to study the direct purchase rule as a condition
of the tariff-preferential free trade regime between the eaeu and the socialist republic of
vietnam. the article deals with the issues of attribution of goods originating from vietnam
to directly purchased. The study determined that this rule immediate purchases most
106

loyal to the supply of goods by non-resident individuals countries-exports parties to the
Agreement, having no analogues in the tariff-preferential free trade regime for CIS
countries, Russia-Serbia, neither for beneficiary country of a unified system of
preferences States (developing and least developed).
Key words: free trade, tariff-preferential treatment, direct purchase.

В настоящее время между ЕАЭС и Социалистической Республикой Вьетнам (СРВ) 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, с другой
стороны, от 29 мая 2015 г. (Соглашение) [1].
Условия предоставления тарифно-преференциального режима
свободной торговли, происходящим из СРВ, проиллюстрированы на
рисунке [4, с. 54].

Условия предоставления тарифно-преференциального режима свободной
торговли товарами, происходящим из СРВ

Правило непосредственной закупки регламентируется ст. 4.10 Соглашения. В данной статье указано, что импортирующая Сторона
предоставляет тарифный преференциальный режим в отношении происходящих товаров, в том числе и в случаях, если инвойс выдан лицом,
зарегистрированным в третьей стороне (не участнике Соглашения),
при условии, что все требования (рис.1) главы 4 в отношении таких товаров выполнены (п.1 ст.4.10 Соглашения). То есть, если выполняются
все условия предоставления тарифно-преференциального режима свободной торговли между ЕАЭС и СРВ, то инвойс на ввозимые товары
может быть выдан лицом, который зарегистрирован не в стране – стороне Соглашения, т. е., другими словами лицом, не являющимся резидентом страны-экспорта и страны – участника Соглашения.
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Если сравнить указанное правило непосредственной закупки в отношении ввозимых товаров из СРВ к примеру, с правилом непосредственной закупки в отношении ввозимых товаров из развивающихся
или наименее развитых стран, то видна существенная разница. Так, в
п. 27 «Правил определения происхождения товаров из развивающихся
и наименее развитых стран», утвержденных Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 14 июня 2018 г. № 60, дана
точная характеристика товара, который рассматривается как непосредственно закупленный, в случае если, товар приобретен лицом государства-члена ЕАЭС у субъекта предпринимательской деятельности, зарегистрированного в установленном порядке в стране-пользователе тарифно-преференциального режима, из которой происходит такой товар [2], т. е. у резидента страны-экспорта.
В ст. 4.10 нет такого четкого определения, однако существует ряд
условий (исключений), при которых «импортирующая сторона не
предоставляет преференциальный тарифный режим в отношении происходящих из страны-экспорта товаров, если инвойс выдан лицом, зарегистрированным в третьей стране, включенной в перечень оффшорных стран» (в настоящее время применяется перечень оффшорных стран
и территорий, приведенный в прил. 4 к Соглашению) [3], который в перспективе должен быть установлен совместным протоколом.
Перечень оффшорных стран и территорий представлен в таблице.
Перечень оффшорных стран и территорий
Ангилья
Княжество Андорра
Антигуа и Барбуда
Аруба
Содружество Багамы
Белиз
Бермуды
Республика Вануату
Британские Виргинские острова
Гибралтар
Гренада
Специальный административный район
КНР Макао
Республика Либерия
Республика Маврикий
Остров Лабуан (Малайзия)
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Мальдивская Республика
Республика Маршалловы Острова
Княжество Монако
Монтсеррат
Республика Науру
Ниуэ
Острова Кайман
Острова Кука
Острова Теркс и Кайкос
Республика Панама
Независимое Государство Самоа
Сент-Винсент и Гренадины
Федерация Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия

Иными словами, в случае если инвойс выдан третьей страной, не
включенной в вышеуказанный перечень офшорных стран и территорий, преференциальный тарифный режим в отношении товаров, происходящих из СРВ, предоставляется при условии выполнения иных
условий (рисунок) предоставления тарифно-преференциального режима свободной торговли.
Приведенное условие непосредственной закупки максимально лояльное к поставкам товаров лицами-нерезидентами стран-экспорта
участников Соглашения, не имеющее аналогов ни в условиях тарифнопреференциального режима свободной торговли стран СНГ, РоссияСербия, ни для стран-бенефициаров единой системы преференций
ЕАЭС (развивающихся и наименее развитых).
В тоже время, если хотя бы одно из условий не выполняется, то к
товарам такой страны будут применяться ставки ввозных таможенных
пошлин, установленные Единым таможенным тарифом ЕАЭС [5, c. 71].
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Я. В. Шаманова, И. Ю. Гольтяпина
Параллельный импорт в Российской Федерации
Параллельный импорт уже давно является предметом споров. В настоящее время можно услышать все больше дискуссий «за» или «против» параллельного импорта. В России структура внутренней торговли сильно монополизирована, никто не может поставлять товары, кроме официальных импортеров
и из-за этого происходит огромная переплата за импортированные товары.
В статье уточнено понятие «параллельный импорт», исследовано отличие
параллельного импорта от контрафакта. Так же мы сделали вывод о том, что
параллельный импорт нуждается в законодательной базе, чтобы наладить
контроль государства.

Ключевые слова: параллельный импорт, товарный знак, типология импорта, контрафакт.
Ya. V. Shamanova, I. Y. Goltyapina
Parallel Imports in the Russian Federation
Abstract. Parallel imports have long been a subject of controversy. Currently, you
can hear more and more discussions « for «or» against « parallel import. In Russia, the
structure of domestic trade is highly monopolized, no one can supply goods except
official importers, and because of this, there is a huge overpayment for imported goods.
The article clarifies the concept of «parallel import», examines the difference
between parallel import and counterfeit. We also concluded that parallel imports need a
legislative framework to establish state control.
Key words: parallel import, trademark, import typology, counterfeit.

Федеральная таможенная служба России выявляет все больше
контрафактных товаров – неоригинальных товаров, товарный знак которых нанесен не с разрешения правообладателя. Прежде чем заниматься борьбой с контрафактным и параллельным импортом, необходимо определить, с какими нарушениями ведется противостояние.
В разных научных материалах и работах используются различные
типологии импорта. Очень часто тип импорта связан с типом товаров,
которые ввозятся на таможенную территорию, поэтому различают импорт промышленных и потребительских товаров и импорт промежуточных товаров (сырья) и услуг.
Эксперты различают прямой и косвенный импорт, видимый и невидимый, лицензионный и нелицензионный.
Официальные дистрибьюторы (как частные предприниматели, так
и юридические лица) – распространители продукции промышленных
производителей в других странах. Их работа – продавать товары с товарного знаком правообладателя на согласованной территории. Дис110

трибьютор действует от своего имени или от имени правообладателя.
В дополнение к этим функциям он может предоставлять другие услуги
иностранному партнеру, если это предусмотрено контрактом.
Так же необходимо дать разграничение понятиям «параллельный
импорт» и «контрафакт». Большей частью позиции судов и ведомств
весьма отличаются, и с контрафактом попроще бороться, чем с параллельным импортом [3].
Законодательно понятие «параллельный импорт» не определено,
но мы можем его сформулировать таким образом:
Параллельный ввоз – это ввоз на территорию страны «брендированной» продукции, где данная продукция не реализовывается самим
правообладателем бренда или иным лицом с согласия правообладателя. Это происходит за счет использования альтернативных параллельных каналов, а не через работу с аккредитованным дистрибьютором. Чаще всего правообладатель даже не подозревает о существовании этих параллельных каналов.
Одна из «новейших» концепций импорта – «параллельный импорт».
Как отмечает специалист по таможенному делу М. С. Нургалиев,
еще десять лет назад это название было неизвестно массовому кругу
специалистов [5].
Понятие «контрафактной» продукции четко определяется в п. 1
ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) – «товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены
товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение,
являются контрафактными».
Также нам бы хотелось осветить главную, по нашему мнению,
проблему, связанную с тем, что суды будут сами решать, когда параллельный импорт является законным, а когда нет.
Резонансным стало Постановлением Конституционного суда РФ
от 13 февраля 2018 г. № 8-П.
Суть в том, что Общество с ограниченной ответственностью «ПАГ»
(далее общество) обязалась доставить в государственную больницу бумагу для аппаратов УЗИ, бренд данной бумаги является Sony. Данное общество приобрело этот продукт у польских посредников, однако поставить бумагу не удалось, так как суд наложил арест на данный товар, так
как он оказался ввезен в Российскую Федерацию без согласия на то владельца данного бренда. («Sony Corporation»). В результате таможня отказалась выпустить товар. Компания «Sony Corporation» подала иск о защите исключительных прав на товарный знак [2].
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Кроме того, дело было рассмотрено в трех инстанциях, ООО
«ПАГ» подало встречный иск о признании ввоза спорных товаров недействительным, так как в действительности компания не ввезла товар,
а он оставался на таможне. Суд первой инстанции удовлетворил иск
Sony Corporation. Он подчеркнул, что ввозные действия считаются завершенными с момента перемещения спорных товаров через таможенную границу Российской Федерации и предоставления таможенной декларации и других документов в таможенный орган. А введение товаров
в гражданский оборот на территории Российской Федерации третьим лицом без согласия правообладателя является нарушением исключительного права на товарный знак, независимо от того, находился ли ранее товар в гражданском обороте на территории другого государства [2].
Из этого вытекает вывод, что на практике возникают проблемы
толкования и понимания имеющихся норм права.
Суд запретил ООО «ПАГ» ввоз, продажу или иной гражданский
оборот на территории Российской Федерации, а также хранение для этих
целей товаров Sony Corporation. Также он взыскал с компании 100 000 р.
в качестве компенсации и товар конфисковал. Аппеляция и кассация согласились с этой позицией. ООО «ПАГ» не дошло до Верховного суда
РФ. Судья ВС РФ отказался передать дело в повторную апелляцию.
Впоследствии ООО «ПАГ» обратилось в Конституционный Суд
РФ с требованием признать неконституционным п. 4 ст. 1252, ст. 1487,
п. п. 1, 2, 4 ст. 1515 ГК РФ.
Конституционный Суд РФ отказался признать оспариваемые нормы
неконституционными. Однако его выводы фактически указывают на легализацию параллельного импорта в некоторых ситуациях [2].
Решение вопроса о параллельном импорте на практике означает
своевременное реформирование модели функционирования всей экономики государства.
Вот почему параллельный импорт следует узаконить, но делать
это нужно постепенно. Прежде всего, выбрать небольшое количество
востребованной продукции, иностранные инвестиции в производство
которой незначительны, и оцените результат. Ожидаемая выгода – снижение цен, формирование неценовой конкуренции за счет повышения
качества обслуживания.
Кстати, одна из центральных задач для государств-членов
Евразийского экономического союза, в который входит Россия, на ближайшие годы – это постепенная стандартизация условий торговли товарами и услугами [4].
Таким образом, мы проанализировать понятие параллельного импорта, а также выявили проблему регулирования данной процедуры.
112

В качестве доказательства, мы привели в пример судебную практику
Конституционного суда из которой становится понятно, что из-за того,
что на сегодняшний день законодательно параллельный импорт не
определен и не имеет защиту, суды сами принимают решение в каких
случая параллельный импорт является законным, а в каких нет.
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Таможенная экспертиза как инструмент
таможенного контроля
В статье рассмотрены роль и значение таможенной экспертизы при проведении таможенного контроля и обнаружении правонарушений в области таможенного законодательства, а также делается вывод о необходимости совершенствования данной процедуры
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Customs Expertise as a Custom Control Tool
Abstract. The article discusses the role of customs expertise in customs control,
and also its key features.
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В условиях международной интеграции наблюдается значительный рост количества участников внешнеэкономической деятельности
(ВЭД) Евразийском экономическом сообществе (ЕАЭС). Это, в свою
очередь вызывает конкуренцию среди них, а также повышение количества экспортно-импортных операций. Статистические данные свидетельствуют о том, что количество недобросовестных участников ВЭД,
не соблюдающих требования таможенного законодательства, так же
имеет тенденцию к росту, поэтому закономерным является непрерывное повышение требований к качеству ввозимых товаров и услуг. В
связи с этим возрастает роль и значение таможенного контроля и института экспертизы в таможенном деле.
Проведение таможенной экспертизы играет одну из важных ролей
в деле борьбы с нарушениями таможенного законодательства. Она выполняет экономические, защитные и правоохранительные задачи и является важным инструментом таможенного контроля.
Определение таможенной экспертизы дано в ст. 388 ТК ЕАЭС:
«таможенная экспертиза» – исследования и испытания, проводимые
таможенными экспертами (экспертами) с использованием специальных и (или) научных знаний для решения задач, возложенных на таможенные органы [1].
Так же, как и таможенный контроль, таможенную экспертизу
можно отнести к административным методам регулирования ВЭД.
При этом проверка наличия сертификата соответствия, проведение фитосанитарного, санитарно-карантинного, ветеринарного
надзора предотвращает ввоз на территорию ЕАЭС некачественных,
фальсифицированных и контрафактных товаров [2].
Среди целей проведения таможенной экспертизы можно выделить:
– обеспечение правильности начисления таможенных платежей
(участники ВЭД, как правило, уменьшают суммы уплаты таможенных
платежей);
– выявление фактов недостоверного декларирования товаров (указывается ложная информация относительно количества товаров, их
наименований, страны происхождения и т. п.);
– определение рыночной стоимости товаров (как правило, происходит занижение реальной стоимость товаров);

114

– проверка правильности классификации товаров в соответствии с

ТН ВЭД (участниками ВЭД указываются неверные товарные позиции
с целью снижения уплаты ввозной таможенной пошлины);
– определение принадлежности к товарам, в отношении которых
применяются запреты и ограничения и др.
Согласно ст. 389 ТК ЕАЭС таможенная экспертиза назначается в
отношении товаров, таможенных, транспортных (перевозочных), коммерческих и иных документов, а также средств идентификации таких
товаров и документов [1].
Что касается видов таможенных экспертиз, то кроме товароведческой, материаловедческой, технологической, криминалистической и
химической, перечисленных в Таможенном кодеке ЕАЭС, могут назначаться идентификационная, искусствоведческая, почерковедческая и
иные виды экспертиз, если в их проведении возникает необходимость.
Важную роль для получения достоверных и объективных результатов играет соблюдение правил организации процесса таможенной
экспертизы. Для ее назначения, у должностного лица, осуществляющего таможенный контроль, должны быть веские основания.
В интересах участников ВЭД, ограничены сроки проведения таможенной экспертизы, не более 20 рабочих дней со дня принятия таможенным экспертом (экспертом) материалов и документов для проведения таможенной экспертизы. Поэтому, должностное лицо таможенного органа должно ответственно подходить к необходимости проведения таможенной экспертизы в каждом конкретном случае [3].
В данном контексте, следует повышать квалификацию таможенных экспертов и применять в таможенных лабораториях более совершенное оборудование, позволяющее в короткие сроки получать более
объективные данные.
В целях предотвращения правонарушений в области таможенного
законодательства, при осуществлении таможенного контроля и декларирования товаров, большое внимание следует уделять взаимодействию таможенных органов с экспертно-криминалистическими службами [4].
Известно, что экспертная деятельность в таможенной сфере осуществляется Центральным экспертно-криминалистическим таможенным управлением Федеральной таможенной службы России (ЦЭКТУ
ФТС России) и его региональными филиалами – экспертно – криминалистическими службами (ЭКС).
ЦЭКТУ – специализированное региональное таможенное управление, где осуществляется судебно-экспертная, экспертно-исследовательская, экспертно-криминалистическая, научно-методическая, а
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также научно-исследовательская деятельность в интересах экономической безопасности государств [5].
Основная часть таможенных экспертиз проводится специалистами
ЭКС. При этом процесс взаимодействия экспертно-криминальной
службы и таможенных органов можно разделить на три этапа.
Первый этап определяется назначением экспертизы. Решение таможенного органа о назначении таможенной экспертизы принимается
уполномоченным должностным лицом таможенного органа и оформляется в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании. При этом, ТК ЕАЭС, приводит основания, согласно
которым в проведении таможенной экспертизы может быть отказано.
Второй этап определяется производством экспертизы. На данном
этапе эксперт по поручению начальника ЭКС осуществляет исследование. При этом, важным является наличие профессиональной и квалиметрической компетентности, так как от решения эксперта может зависеть дальнейшая судьба целой партии ввозимых на территорию
ЕАЭС товаров.
Третий этап содержит в себе оценку заключения эксперта. На данном этапе должностное лицо таможенного органа, назначившего экспертизу, производит оценку заключения эксперта. Эксперт, осуществляющий оформление результатов должен излагать их с учетом данного
обстоятельства, поэтому формулировка выводов должна быть краткой,
четкой, не допускающей различных толкований и не требующей для
своей интерпретации специальных и (или) научных знаний.
В целях организации электронного экспертного документооборота
при назначении и выполнении экспертиз и исследований ЦЭКТУ была
разработана автоматизированная информационная система (АИС)
«База данных «Экспертиза», которая позволила организовать экспертный электронный документооборот между таможенными органами и
структурными подразделениями ЦЭКТУ.
Однако, кроме положительных моментов в плане экспертной деятельности, следует отметить отрицательную тенденцию, состоящую в
сокращении применения экспертных исследований. Согласно данным
официального сайта ФТС России, за 2019 г. таможенными экспертами
в интересах таможенных органов выполнено 39 205 экспертиз и исследований, что на 9,7 % меньше, чем в 2017 г. При этом, основная часть
экспертиз была сделана по обращениям таможенных органов Российской Федерации, остальная часть – по обращениям правоохранительных органов [6].
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Если учесть, что за последние годы более трети от общего числа
проведенных таможенных экспертиз способствует обнаружению правонарушений в области таможенного законодательства, то становится
очевидным, что сокращение их количества может негативно сказаться
на статистике таможенных правонарушений. Наличие прямой связи
между качеством и разработкой института таможенной экспертизы и
количеством правонарушений, совершаемых при перемещении товаров через таможенную границу, свидетельствует о том, что его развитие и совершенствование может способствовать пресечению большей
части правонарушений в сфере таможенного дела.
Суммируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что таможенная экспертиза является важным инструментов в системе таможенного контроля, поскольку позволяет выявить и предотвратить совершение правонарушений. Изменяющиеся экономические условия
требуют перестройки и модернизации различных систем и элементов
таможенного дела, в том числе и такого важного инструмента таможенного контроля, как таможенная экспертиза.
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Abstract. The article focuses on the obstacles and barriers to the Eurasian
economic integration in modern conditions, caused against the background of economic
and political instability of the member States of EEU and the world as a whole.
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Взаимодействие с ЕАЭС вызывает огромный интерес и отклик у
многих стран, так как это достаточно «молодой», но в то же время динамично прогрессирующий проект.
Для того, чтобы проанализировать деятельность Союза за прошедшее время необходимо применить такую социально-экономическую
оценку, чтобы учитывались качественные показатели.
Методом качественного анализа выбран SWOT-анализ ЕАЭС. Выявлены сильные и слабые стороны интеграционного объединения, проанализированы возможности и угрозы блока.
На представленном ниже рисунке рассмотрены сильные и слабые
стороны, возможности и угрозы как во внутренней среде ЕАЭС, так и
во внешней.
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SWOT-анализ ЕАЭС

За прошедшие годы, главным достижением ЕАЭС является оживление экономического сотрудничества между странами-участниками
Союза. Показатели говорят, что идет положительная экономическая
динамика.
Хочется отметить, что Россия поощряет развитие связей участников ЕАЭС с членами ШОС, АСЕАН и другими странами и объединениями на Евразийском материке. Уже подписаны соглашение о зоне
свободной торговли с Вьетнамом, а также временное соглашение с
Ираном [1].
Кроме того, Молдавия является в ЕАЭС государством-наблюдателем. Объединение подписало договоры о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и Кубой. Всего в партнерстве с ним заинтересованы порядка 50 стран.
Интеграция в ЕАЭС до сих пор остается одной из актуальных тем,
когда речь заходит о Союзе. Но, в связи с последними событиями, происходящими в мире, возникают некие проблемы на пути интеграции с
ЕАЭС. Хочется более подробно рассмотреть препятствия и барьеры,
которые возникают на пути Евразийской экономической интеграции.
Масштабные проблемы в экономике и противоречия внутри
Евразийского союза, главным образом, связаны с неравномерным состоянием национальных экономик, политической разобщенностью
между странами, входящими в ЕАЭС, а в следствие и предельным
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обострением вышеназванных проблем на фоне зонального и общемирового экономического спада [3, c. 56].
Наиболее распространенными экспортными товарами в Союзе являются природные ресурсы или продукция их первичной переработки.
Исходя из этого, для стран-участниц Союза более привлекателен рынок третьих стран, нежели торговля между собой. Но в силу однородности рассматриваемой группы товаров на фоне ценового обвала это
может спровоцировать внутреннюю конкуренцию за внешние рынки.
Следствием того, что обвалилась валютная выручка от экспорта
энергоресурсов, стало сокращение импорта готовой продукции.
И даже несмотря на это, проблему импортозамещения страны, входящие в ЕАЭС будут вынуждены решать в индивидуальном порядке.
Евразийская экономическая комиссия ежегодно публикует статистические данные ЕАЭС. И хочется отметить, что данные за 2020 г.
показывают значительное снижение товарооборота. Негативной тенденцией является то, что торговля между самими государствами, входящими в ЕАЭС сокращается быстрее, нежели внешним миром.
В условиях сложившейся ситуации, а в частности образовавшимся
масштабным кризисом, внутренний рынок ЕАЭС мог бы стать амортизирующим фактором, в силах которого было бы компенсирование падение торговли с внешним миром. Однако реалии не оправдывают
ожиданий, и мы видим, что торговля между странами-участницами
ЕАЭС сокращается гораздо быстрее, чем с внешним миром [2, c. 219].
Статистические показатели 2020 г. по сравнению с показателями
прошлых лет, фиксируют ухудшение состояния экономик стран, входящих в Союз.
Хочется отметить, что такое масштабное падение торговли внутри
Союза по сравнению с торговлей внешней отражает то, что снижается
объем торгово-экономических связей между странами, входящими в
ЕАЭС, так как они гораздо больше направлены на торговлю с третьими
странами, а не друг с другом. Одной из причин этого является то, что
объем внутренних рынков большинства стран ЕАЭС является незначительным.
Отсутствие любых инвестиционных проектов в перспективные отрасли в рамках ЕАЭС и скоординированных планов общей промышленной политики до текущего кризиса не позволило сформировать стратегические фонды взаимного инвестирования, что перечеркивает перспективу реализации таких проектов в кризисный и посткризисный период.
К политическим проблемам развития ЕАЭС можно отнести незавершенность в странах-членах процессов нацстроительства. Это влияет на возможности создания наднационального законодательства и
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укрепления наднациональных инструментов ЕАЭС. Без них взаимодействие государств в Союзе скатывается к ручному управлению интеграционными процессами.
Ключевой проблемой политической основы ЕАЭС явилось отсутствие внешнеполитической поддержи России на международной арене
в условиях такого масштабного политико-санкционного давления.
В конце 2019 г. – 2020 г. появилось новое заболевание, под названием «Covid-19», которое поставило на «стоп» отрасли производства,
бизнес, инвестиционные проекты, да и вообще большинство стран
мира в целом, а также интеграционные процессы с ЕАЭС.
Основной целью преодоления трудностей экономической интеграции государств-членов ЕАЭС в ближайшее время должно стать решение насущных и перспективных проблем национальных экономик и
перехода к устойчивому экономическому росту. Формат нового интеграционного пространства привлекателен для внешних участников
рынка и имеет хорошие перспективы развития [4].
Чтобы избежать препятствий и барьеров, возникающих на пути
экономической интеграции с ЕАЭС и стабилизировать нынешнюю ситуацию в Союзе, необходимо руководствоваться следующим:
Во-первых, хотелось бы рассмотреть распоряжение правительства
РФ, которым была утверждена Стратегия развития таможенной
службы до 2030 г., в рамках которой предполагается внедрение методов и технологий анализа больших данных с применением элементов
искусственного интеллекта, разработка и запуск электронных систем
сертификации и верификации происхождения товаров, расширение информационного взаимодействия с таможенными администрациями
других стран на основе соглашений о сотрудничестве [1].
На ближайшие 10 лет перед ФТС России стоят задачи по развитию
международной торговли, росту товарооборота и несырьевого экспорта, обеспечение полноты и правомерности взимания платежей, создание конкурентных преимуществ для добросовестного бизнеса. Достигнуть целей, по мнению Михаила Мишустина, поможет создание
интеллектуальных пунктов пропуска.
Такие перспективы обеспечат для ЕАЭС заинтересованность других стран в интеграции и стабилизируют, сложившуюся на данный момент ситуацию, в ЕАЭС [2, c. 74].
1. Учитывая общемировую тенденцию политико-экономической
регионализации предельно усилить политическую сторону сотрудничества в рамках ЕАЭС.
2. Создать общий стабилизационный фонд для целевой проектной
поддержки наиболее уязвимых отраслей в отдельных странах союза.
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3. Перезагрузить финансовую основу взаиморасчетов, переведя ее
основанный на неэмитированную клиринговую (витуальную) валюту,
не привязанную к мировым резервным инструментам. Таким образом
создать защищенный внутренний контур и эквивалент взаиморасчетов
в рамках ЕАЭС.
4. Сформулировать и согласовать общие мобилизационные инвестиционные проекты с долевым участием всех членов союза. Основу
привлекательности должен составлять сбыт высокотехнологичного
производственного оборудования как инструмент для третьих стран
выйти из экономической депрессии.
5. Ввести в качестве непременного условия получения целевой помощи и подключения к мобилизационным инвестиционным программам политическое взаимодействие на международном уровне по основополагающим политическим вопросам.
6. Ввести внутрисоюзный политический и экономический арбитраж для оперативного решения спорных вопросов.
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УДК 342.9

И. Н. Южанина, И. Ю. Гольтяпина
Актуальные вопросы применения таможенной
процедуры уничтожения
В данной статье рассмотрен вопрос о сущности таможенной процедуры
уничтожения, а также условия помещения товаров под данную процедуру. Отмечены случаи злоупотребления при применении данной процедуры со стороны декларанта. Указаны случаи, когда таможенная процедура уничтожения
не применяется. Отмечены проблемы в рассматриваемой области.
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таможенный контроль.
I. N. Yuzhanina, I. Y. Goltyapina
Topical Issues of Application of the Customs Procedure of Destruction
Abstract. This article discusses the essence of the customs procedure of
destruction, as well as the conditions for placing goods under this procedure. There were
cases of abuse in the application of this procedure by the declarant. Cases where the
customs destruction procedure is not applied are indicated. Problems in this area are
noted.
Key words: customs procedure of destruction, goods, customs control.

Существенное значение в системе развития рыночной экономики
занимают таможенные органы. Большое количество функций влияет
на ключевые предпосылки эффективности таможенного регулирования. Таможенные процедуры определяют содержание внешнеторговых
отношений с другими странами, способствуют формированию внешней торговли. Многие таможенные процедуры являются достаточно
сложными для применения, в отношении многих можно рассматривать
актуальные вопросы, касающиеся привлечения к ответственности за
несоблюдение таможенной процедуры. В отношении некоторых в литературе говорится о необходимости совершенствования действующего законодательства.
Данная статья посвящена исследованию практики применения таможенной процедуры уничтожения, которая представляется достаточно проблемной.
В целях настоящей статьи следует раскрыть понятие таможенной
процедуры уничтожения. Это таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в соответствии с которой товары уничтожаются без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий
помещения товаров под такую таможенную процедуру [1].
Однако товары, помещенные под указанную процедуру, имеют
особенность – они находятся под таможенным контролем и по своему
статусу являются иностранными товарами.
В ст. 248 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) определено, что «под уничтожением товаров
понимается приведение товаров в состояние, при котором они частично или полностью уничтожаются либо утрачивают свои потребительские и (или) иные свойства и не могут быть восстановлены в первоначальном состоянии экономически выгодным способом» [1].
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Товары помещают под рассматриваемую таможенную процедуру
в разных случаях. Например, товары могут быть уничтожены в случае
повреждения при транспортировке (груз утрачен вследствие аварии
или действия непреодолимой силы) или длительном хранении, что
приводит к истечению срока годности, тогда возврат товара является
экономически невыгодным или же невозможным. Чаще всего данную
процедуру используют в отношении непродовольственных и пищевых
продуктов.
Можно выделить еще некоторые причины необходимости использования данной процедуры. Например, невозможность легального таможенного оформления и отказом отправителя или же продавца принять возврат товара. Еще одной причиной выступает неразумность использования какого-либо товара. Часто это происходит с рекламными
товарами, которые уже утратили необходимость использования и для
избавления продукции применяют процедуру уничтожения.
Частая ошибка декларантов заключается в том, что они сами уничтожают товар (например, в случае порчи) без уведомления таможенных органов.
Так, например, при ввозе арбузов из Республики Узбекистан в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления была подана декларация, с отсутствующей информацией о
соответствии товара. В графе 44 были заявлены сведения о гарантийном обязательстве в целях условного выпуска товаров, в котором указано место хранения арбузов. При осмотре помещения таможенными
органами в указанном месте условно выпущенный товар отсутствовал.
Руководитель организации объяснил, что товар был уничтожен, так как
был испорчен, однако таможенные органы не были уведомлены.
В описанной ситуации ошибка декларанта заключается в том, что
при порче товара (арбузов) он должен был подать заявление в таможенные органы о прекращении условного выпуска товара, а далее поместить их под таможенную процедуру уничтожения.
В настоящее время ввозят немаркированную табачную продукцию, которая тоже подлежит уничтожению и может быть помещена
под такую таможенную процедуру самим декларантом.
Можно рассмотреть еще пример нарушения. Домодедовская таможня на внутреннем складе временного хранения обнаружили табачные изделия, на которых отсутствуют акцизные марки и документы,
подтверждающие факт помещения товаров под таможенную процедуру. По решению таможенного органа товар направлен на экспертизу.
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По результатам экспертизы установлено, что табачные изделия являются сигаретами торговой марки «Mond», страна происхождения ОАЭ,
не имеют акцизных марок Российской Федерации и маркировки [3].
В данном случае по факту ввоза немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками
возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Товар был изъят из оборота и помещен под таможенную процедуру уничтожения [3].
В целях исключения различных злоупотреблений со стороны
участников внешнеэкономической деятельности должностные лица таможенных органов осуществляют таможенный контроль за совершением операций по уничтожению товаров, помещенных под таможенную процедуру уничтожения, с применением форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля [2].
Отметим, что в соответствии со статьей 250 ТК ЕАЭС перевозка,
уничтожение товаров и утилизация отходов выполняются за счет декларанта, владельца груза или таможенного представителя.
Так, отходы, образовавшиеся в результате уничтожения товаров,
могут быть помещены под соответствующие таможенные процедуры,
за исключением случаев, когда они непригодны для дальнейшего коммерческого использования или подлежат уничтожению химическим,
термическим или механическим воздействием на них, например, захоронению или утилизации [1].
Есть определенные ограничения для применения рассматриваемой таможенной процедуры. Так, таможенная процедура уничтожения
не может быть использована в случае, когда происходит вред окружающей среды или же здоровью человека. Также не подлежит применению таможенная процедура уничтожения, если уничтожение производится путем потребления товаров в соответствии с их обычным предназначением или же может повлечь расходы для государственных органов государств-членов [1].
Подводя итоги сказанному, можно отметить, что по количеству
использования участниками внешнеэкономической деятельности, таможенная процедура уничтожения не является распространенной, но
ее использование обладает определенной спецификой, которую необходимо знать и понимать заинтересованным лицам. На практике чаще
всего такая процедура принимается в случае повреждения при транспортировке, когда товар частично или полностью потерял свои потребительские качества, следовательно, возникает потребность заявления
таможенной процедуры уничтожения.
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Также в качестве вывода следует отметить, что при заявлении таможенной процедуры уничтожения должен обязательно проводиться
фактический таможенный контроль, поскольку, как следует из приведенного примера с табачными изделиями, декларанты не соблюдают
действующее законодательство либо злоупотребляют им (в случае с
фиктивным уничтожением транспортного средства, фиктивным заявлением о порче товара при транспортировке).
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УДК 339.543

С. А. Голубева, С. Н. Борисова
Система «Единое окно» как одна из перспектив развития
российского экспортного потенциала
В статье рассмотрен механизм «единого окна», инициированный Российским экспортным центром, который призван помогать экспортерам при выходе
на международный рынок. Описаны сервисы, функционирующие в рамках
«единого окна», обозначены преимущества данной системы, которые обеспечат развитие российского экспорта.

Ключевые слова: «Единое окно», Российский экспортный центр,
экспорт, несырьевые неэнергетические товары, Единая система продвижения экспорта.
S. A. Golubeva, S. N. Borisova
«Single Window» System as One of the Perspectives
of Russian Export Capacity Development
Abstract. The article is about “single window” system initiated by Russian export
center and used to assist exporters in entering international market. The services
operating under “single window” system are described, the advantages of this
mechanism that will provide Russian export development are also mentioned.
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Традиционно на мировом рынке одним из крупнейших поставщиков
товаров топливно-энергетического комплекса является Россия. По данным Федеральной таможенной службы (далее – ФТС России) в 2019 г.
удельный вес топливно-энергетических товаров в товарной структуре
экспорта составил 62,1 % [1]. Однако, как же обстоит ситуация с несырьевыми неэнергетическими товарами (далее – ННТ), которые Россия потенциально может поставлять за рубеж в тех же объемах, что и сырье?
По итогам 2019 г. общий объем несырьевого неэнергетического
экспорта (ННЭ) России достиг $154,5 млрд. Это на 0,2 % больше, чем
в 2018 г., который до сих пор был рекордным по объемам ННЭ в новейшей истории России [1.1].
Нужно отметить, что достижение этого показателя было крайне
непростой задачей ввиду ухудшения мировой обстановки по многим
позициям, играющим значительную роль для российского экспорта.
Низкие цены способствовали тому, что производители держали готовую продукцию на складах, ожидая их подорожания. Росту экспорта
также препятствовали усиление протекционизма в мире, торговые
войны.
Однако к 2024 г. в России, несмотря на сложившуюся на данный
момент крайне непростую обстановку на мировой арене, экспорт ННТ
планируется увеличить до отметки 250 млрд долларов США в год [2].
Такими данными позволяет оперировать национальный проект «Международная кооперация и экспорт», разработанный во исполнение
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.». Иными словами, можно говорить о том, что заинтересованность в расширении структуры российского экспорта присутствует, в первую очередь, на государственном
уровне.
Основываясь на вышесказанном, нельзя не задаться следующим
вопросом: посредством какого механизма удастся достичь заданного
показателя в 250 млрд долл. США в год в части экспорта НТТ?
Эта роль отводится Единой системе продвижения экспорта (далее –
ЕСПЭ), в рамках которой созданы информационные системы «Одно
окно» и «Реестр экспортеров», обеспечивающие реализацию механизма
«одного окна» на базе цифровой платформы РЭЦ. Цель создания такой
системы – организация взаимодействия участников ВЭД и субъектов
международной торговли с органами государственной власти, в том
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числе с контролирующими органами, РЭЦ и иными организациями в
электронном формате по принципу «одного окна» в части экспортной деятельности.
РЭЦ, или АО «Российский экспортный центр», представляет собой государственный институт поддержки несырьевого экспорта. РЭЦ
оказывает российским экспортерам финансовую и нефинансовую поддержку. РЭЦ также входит в группу ВЭБ.РФ [3].
Интересно отметить, что каждый восьмой доллар, который экспортеры ННТ выручили в 2019 г., им удалось заработать не без помощи как раз-таки РЭЦ, который поддержал экспорт на общую сумму
$19,5 млрд (то есть 12,6 % от общего объема в $154,5 млрд). Помощь
от РЭЦ получили более 11 тыс. экспортеров (80 % из них – компании
малого и среднего бизнеса) [4].
Но, несмотря на это, на данном этапе менее 1 % российских компаний осуществляют внешнеэкономическую деятельность, в то время
как желаемый уровень такого участия, исходя из мирового опыта, должен составлять порядка 15–20 % [5]. Поэтому РЭЦ, по словам Олега
Енина, вице-президента Российского экспортного центра, видит своей
задачей повышение доли российских компаний-экспортеров до этой
отметки.
Каким образом возможно приблизиться к этому уровню? Снова
вернемся к понятию «единого окна», которое должно стать главным
помощником экспортера при выходе на международный рынок.
Почему без этой системы не обойтись? Дело в том, что участнику
ВЭД, пытающемуся выйти на экспорт, приходится обращаться примерно
в два десятка ведомств и заполнять порядка семи десятков документов
(нередки случаи, когда для получения экспортной субсидии участник
ВЭД собирает пакет документов весом до 50 кг, а везти все необходимые
бумаги приходится грузовиками). При этом, безусловно, различные ведомства с различной скоростью обрабатывают поступившие заявки (причиной тому – различная степень автоматизации). Как итог – сроки предоставления услуг варьируются от четырех дней до месяца. Обратную связь
зачастую получить непросто, поэтому экспортер нередко пребывает в неведении относительно стадии обработки его документов. Более того, эти
документы нужно предоставлять в каждое ведомство по отдельности – в
этом, пожалуй, и заключается основная проблема для бизнеса.
Так, решение этой задачи будет возложено на систему «одно
окно» – участник ВЭД сможет в одном месте запрашивать в электронном варианте, получать и накапливать новые сведения и данные от органов власти в автоматическом режиме, избавив тем самым себя от
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необходимости контактировать с ведомствами и собственноручно вносить новую информацию, уменьшить количество документов на бумажном носителе, а главное – сэкономить свое собственное время.
«Одно окно», помимо всего прочего, позволит экспортерам зарегистрироваться и сформировать свой цифровой профиль путем размещения на платформе всех сведений и документов (желательно от первоисточников, подписанных с помощью электронной подписи), описывающих его деятельность: регистрационные документы, сертификаты,
лицензии и т. д., круглосуточно подавать заявки для получения услуг,
получить доступ к аналитике, квалифицированную поддержку специалистов по различным каналам и т. д.
Иначе говоря, это должно быть похоже на МФЦ для экспортеров
и импортеров, которые ищут потенциальных поставщиков российских
товаров и услуг. Задача РЭЦ – позволить им встретиться в рамках одной площадки, дать возможность выйти на экспортный контракт и конкретную поставку товаров и услуг за границу. И неважно, был ли у
компании опыт в экспорте какого-либо товара или нет – получить
услуги сможет абсолютно любой участник ВЭД с любым уровнем экспортной зрелости (просто для компаний с разным уровнем экспортной
зрелости будут предоставлены разные услуги и меры поддержки).
В рамках «Единого окна» будет функционировать несколько сервисов, а именно:
1. «Экспортный акселератор». Этот сервис позволит оценить уровень экспортной зрелости компании и сформировать индивидуальную
дорожную карту подготовки и выхода на экспорт;
2. «Поиск иностранных партнеров». Сервис поможет экспортерам
получить доступ к списку потенциальных покупателей продукции за
рубежом. Предоставление сервиса базируется на единой разветвленной сети РЭЦ, Минпромторга и Минэкономразвития, в России и за ее
пределами.
3. «Навигатор экспортера». Этот аналитический сервис поможет
подобрать целевую страну и потенциальных партнеров, предоставит
соответствующие аналитические данные.
Данные сервисы будут направлены на расширение бизнеса экспортеров.
Помимо «Единого окна», функционировать будет и информационная система «Реестр экспортеров», которая обеспечит формирование
сведений об экспортерах и потенциальных экспортерах, участниках
ВЭД и их деятельности, информации об иностранных компаниях и их
потребностях в товарах и услугах, формирование статистической и
аналитической информации об объемах экспорта и импорта между
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странами в различных разрезах, о барьерах на внешних рынках, формирование навигатора мировой торговли, в том числе поиска перспективных ниш, формирование проактивных предложений для экспортеров, в том числе в части поиска иностранных покупателей.
Однако вернемся к ЕСПЭ, в состав которой входят рассмотренные
две информационные системы – «Единое окно» и «Реестр экспортеров». РЭЦ планирует внедрить Систему не только на территории всех
субъектов РФ, но и создать центры за рубежом. На сегодняшний день
объединенные точки присутствия уже заработали в Индии и Узбекистане, а к концу 2020 г. центры ЕСПЭ должны быть открыты уже в 52
странах. Интегрированная структура будет оказывать экспортерам помощь в подборе надежных и проверенных партнеров за границей,
участвовать в деловых миссиях, налаживать долгосрочное сотрудничество. Помимо этого, ЕСПЭ позволит обеспечить единый стандарт качества предоставления продуктов и услуг российским экспортерам,
предоставит региональным экспортерам оперативный доступ на внешние рынки и позволит повысить уровень качества предложения российских товаров и услуг.
Таким образом, на мой взгляд, создание такой системы, как ЕСПЭ,
безусловно, даст толчок в развитии российского экспорта даже в таких
непростых условиях, которые мы сейчас наблюдаем в мире. Важно, что
это не сколько инициатива бизнеса (хотя, конечно же, созданная с учетом
ее потребностей), сколько государственная разработка, четко закрепленная в рамках национального проекта, что дает уверенность в том, что реализована она будет в полном объеме под пристальным взглядом органов
власти. И, завершая фразой Давида Оганезова, вице-президента РЭЦ,
«тогда эти $250 млрд [показатель, которого должны достичь к 2024 г.]
будут превращаться и в $300 млрд, и в $500 млрд и т. д.».
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Проблемы выявления контрафактных товаров,
пересылаемых в международных почтовых отправлениях
Статья посвящена исследованию порядка декларирования товаров, пересылаемых в МПО. Выявлены проблемы перемещения контрафактных товаров,
пересылаемых в МПО. Обозначены проблемы выявления контрафактных товаров и предложены пути решения.
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Сектор международной Интернет-торговли в настоящее время
развивается большими темпами. И все чаще для приобретения товаров
личного пользования люди прибегают к помощи международных почтовых отправлений (МПО). Активное развитие онлайн-торговли и почтовых служб дают покупателям возможность приобрести понравившийся товар в любой точке мира, а для продавцов появилась возможность выйти на международный рынок, при этом не потерпев крупных
затрат (теперь можно не открывать дополнительное подразделение в
другой стране). Процесс перемещения товаров через таможенную границу при помощи международных почтовых отправлений регламентировано таможенным законодательством. Стремительное развитие
рынка международной Интернет-торговли провоцирует возникновение ситуаций незаконного перемещения в МПО товаров, являющихся
запрещенными.
Так, за девять месяцев текущего года таможенной службой было
выявлено более 8 млн единиц [1]. При этом 66 % (5,4 млн единиц) от
общего объема контрафактной продукции было выявлено в процессе
декларирования товаров. Такие цифры были достигнуты благодаря информации, которую таможенные органы получают из Таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС).
В соответствии с подпунктом 19 п. 1 ст. 2 ТК Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) [7] международное почтовое отправление
определяется как отправления письменной корреспонденции и посылки. И то, и другое относятся к объектам почтового обмена, которые
должны сопровождаться соответствующими документами, при пересылке за пределы таможенной территории. Данное правило регламентировано актами Всемирного почтового Союза.
Процесс перемещения товаров в международном почтовом отправлении регулируется Таможенным Кодексом ЕАЭС [7], а также документами Союза [4], актами, разработанными Всемерным торговым
Союзом [3]. Кроме этого, подобное перемещение регламентируется законами, действующими на территории России, ведомственными приказами Министерства финансов РФ, а также другими нормативными и
правовыми актами [8].
Товары, перемещаемые в международном почтовом отправлении
и не относящиеся к товарам, предназначенным для личного пользования, подвержены общему порядку совершения таможенных операций.
Данный порядок предусмотрен для участников, задействованных в
процессе внешнеэкономической деятельности.
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Аспекты защиты прав на объекты интеллектуальной собственности при перемещении товаров в МПО имеют свои нюансы и особенности. Они закреплены соответствующими нормативными актами.
Базовые положения, регламентирующие порядок проведения таможенных операций с товарами, перемещаемыми МПО, прописаны в
Таможенном Кодексе Евразийского экономического союза. В нем содержится ряд отсылок на нормативные акты внутреннего законодательства и международные законы [7].
На сегодняшний день термин «контрафактный» применяется в отношении единственного объекта интеллектуальной собственности,
права которого защищают таможенные органы. Таким объектом является товарный знак [2, с. 350].
На основании положений Гражданского кодекса РФ (а именно
ч. 1, ст. 1515) под контрафактными товарами подразумеваются товары,
упаковки или этикетки, на которых незаконно проставлен товарный
знак, а также иное обозначение, сходное с ним. Данная трактовка термина является единственно верной. При этом она широко используется
как в законодательстве, так и в отношении защиты прав других объектов, попадающих в категорию интеллектуальной собственности.
Определить, является ли тот или иной товар контрафактным, могут только судебные органы. Сделать это они могут посредством процесса судебного разбирательства.
Незаконное перемещение международных почтовых отправлений
за пределы Евразийского экономического союза, а также попадание
МПО на его таможенную территорию, могут быть отнесены в разряд
способов перемещения определенных товаров для целей, освещенных
в ст. 226.1 и ст. 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Наказанием, предусмотренной статьей, является уплата штрафа в
размере до 1 млн. р., уплата штрафа в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до пяти лет.
Товары, запрещенные к пересылке в МПО, подлежат вывозу любым способом, включая пересылку в МПО, с таможенной территории
Таможенного союза и возврату отправителю, за исключением отдельных товаров, поименованных в статье 18 Всемирной почтовой конвенции (п. 8.1 ст. 18 Всемирной почтовой конвенции), а также товаров,
являющихся предметами административных правонарушений или преступлений, которые изъяты или на них наложен арест в соответствии с
законодательством государств – членов ЕАЭС.
На основании постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, датированного 27 апреля 2017 г. № 12 «О судебной
практике по делам о контрабанде» (далее Постановление № 12) можно
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выделить несколько основных способов, которые используются при
реализации незаконного перемещения контрафактных товаров:
– перемещение определенных товаров, а также иных предметов в
местах и периодах, неустановленных таможенными органами;
– путем сокрытия факта перемещения от представителей таможенного контроля;
– путем проведения недостоверного декларированием или отсутствия декларирования перемещаемых товаров;
– с использованием сопроводительной документации, в которой
содержаться ложные сведения о товарах или иных предметах, а также
с использованием поддельных документов, или документов, относящимся к другим товарам.
Большее количество случаев обстоятельства, при которых происходит перемещение предметом путем международных почтовых отправлений, происходят по стандартной схеме.
Так как процесс пересылки товаров в МПО происходит в рамках
таможенных правоотношений, то их перемещение в неустановленное
время либо вне мест, разрешенных ТК, исключено.
Под сокрытием от таможенного контроля подразумевается процесс совершения любых действий, целью которых является затруднить
обнаружение незаконных товаров, скрыть их реальное количество или
подлинные свойства.
При этом используемый способ сокрытия для определения квалификации значения не имеет. Однако согласно Постановлению №12 выделяются несколько основных путей сокрытия перемещения товаров
от таможенного контроля:
– намеренно придание одним товарам вида иных с целью причисления товаров к другому виду. Например, перемещение запрещенных сильнодействующих веществ в тюбиках из-под крема или зубной пасты;
– применение различных тайников, специально разработанных
или приспособленных для контрабанды.
В данном контексте под тайником подразумевается место для осуществления тайного хранения товаров, предназначенных для незаконного перемещения через таможенную границу. При изготовлении тайников используются разнообразные материальные объекты. Ими могут
выступать сама упаковка МПО (тайник в двойном дне), так и любые
предметы (обувь, подкладка одежды и т. д.) [2, с. 349].
Проблема реализации на практике положений, регламентирующих
недопущение пересылки в МПО товаров, по которым нарушены права
интеллектуальной собственности, носит комплексный характер. По134

этому ее решение требует детальной проработки. Только так будут созданы алгоритмы, помогающие повысить эффективность работы таможенных органов, направленную на предотвращение незаконного перемещения контрафактной продукции на территорию Российской Федерации.
В первую очередь необходимо на законодательном уровне закрепить разъяснение терминов «контрафактный» и «пиратский», в разрезе
Всемирной почтовой конвенции. В противном случае, учитывая, что
контрафактность товара подтверждается исключительно в судебном порядке, механизм возврата международных почтовых отправлений утратит смысл, так как ГК РФ предусматривает их уничтожение [5, с. 92].
Следующей важной проблемой становится тот факт, что согласно
российскому законодательству правообладатели не несут обязательств
в части взаимодействия с таможенными органами. В этом случае бездействие со стороны правообладателей приводит к тому, что все мероприятия, проводимые таможенными органами, становятся просто бессмысленными. Происходит это даже в тех случаях, когда товар не просто незаконным путем ввозиться на территорию страны, а является
поддельным. Во втором варианте его использование может негативно
отразиться на конечном потребителе [6, с. 237].
Можно сделать вывод о том, что при перемещении товаров и предметов посредством международных отправлений необходимо тщательно проверять, не запрещено ли законодательством перемещение
данного товара подобным образом. Для этих целей необходимо обращаться к информации, размещенной на официальных ресурсах таможенных органов и почтовых служб.
Люди, приобретающие товары в зарубежных интернет-магазинах,
сталкиваются еще с одной сложностью. Порядок перемещения товаров
регламентируется не только таможенным законодательством Евразийского экономического союза. Также он регулируется актами Всемирной почтовой организации. Но и это еще не все, процесс подчиняется
и иными международными и российскими законодательными актами.
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Статья посвящена исследованию порядка перемещения товаров, содержащих ОИС в условиях пандемии COVID-19. Выявлены проблемы перемещения стратегически важных товаров в период пандемии COVID-19. Обозначены
проблемы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и предложены пути решения.

Ключевые слова: пандемия, COVID-19, интеллектуальная собственность, товары, содержащие ОИС.
V. A. Tishchenko, A. G. Getman
Features of the Organization of Customs Control Over the Movement of Goods
Containing Intellectual Property in Connection with the COVID-19 Pandemic
Abstract. The article is devoted to the study of the order of movement of goods in
the conditions of the COVID-19 pandemic. Problems of movement of strategically
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В конце 2019 г. врачи столкнулись с необычными обращениями
пациентов. Нетипичные вспышки тяжелой пневмонии врачи зарегистрировали еще в октябре 2019 г. На этапе выявления нового вируса,
врачи выявили схожие симптомы у пациентов: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание. На данный момент сложно
назвать дату, ознаменовавшую начало эпидемии, а затем и пандемии
вируса во всем мире, получившего название «COVID-19».
Стремительными темпами увеличивалась заболеваемость новым вирусом, количество зараженных ежедневно устанавливало новые рекорды, в больницах заканчивались места, росла смертность. В попытках
замедлить распространение новой коронавирусной инфекции, государства начали предпринимать меры: перевод работников, школьников и
студентов на удаленный формат работы и обучения, закрытие предприятий и общественных мест на неопределенный срок, обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, частичное закрытие границ, введение режима полной самоизоляции. Вступившие в силу карантинные ограничения очень сильно ударили
по экономике страны и всего мира. Мир оказался не готов.
Во избежание введения чрезвычайных мер, в нашей стране были
введены нерабочие дни Указом Президента Российской Федерации от
25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих
дней». Ранее в законодательстве такого понятия не было.
Регулирование рабочего процесса во время введения режима самоизоляции также регулировалось:
– Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
– Указом Президента РФ от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
– Указом Президента РФ от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении
порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»;
– а также постановлениями Правительств городов и областей.
Говоря о функционировании рабочего процесса, необходимо затронуть методы воздействия таможенных органов на экономику. Так,
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Гетман А.Г. и Бойко И. В., пишут, что «новым трендом в международной торговле становится стремление снять ограничения на перемещение тех товаров, которые особенно значимы в условиях коронавирусной пандемии»2.
Примером может послужить Решение № 21 Совета ЕЭК от
16 марта 2020 г., которое предусматривает освобождение от ввозной
таможенной пошлины товаров, импортируемых для предупреждения и
предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории ЕАЭС. Решение распространяется, прежде всего, на средства
индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, диагностические реагенты, отдельные виды медицинского оборудования и материалов. А также Решение № 41 Совета ЕЭК от 24 марта 2020 г. о запрете
на вывоз средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения и материалов.
Как отметил Первый заместитель руководителя ФТС РФ Давыдов Р.В. в своем интервью: «Минпромторг определил перечень товаров первой необходимости, в который сегодня входит 58 товаров, из
них 31 позиция – это продовольственные товары. Остальные 27 – товары для личной защиты, гигиены, антисептики, дезинфекционные материалы. Для товаров из перечня организован «зеленый коридор», внеочередное оформление»3
Организация «зеленых коридоров (транспортных маршрутов)» на
таможенной границе ЕАЭС и таможенной территории ЕАЭС была осуществлена в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической помощи странам-участницам ЕАЭС в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением COVID-19.
Такие маршруты обеспечены пунктами остановки автомобильного
транспорта для заправки, технического обслуживания, а также отдыха
и питания водителей таких транспортных средств. Среднее время оформления товарной партии, следующей по «зеленому коридору (транспортному маршруту)» занимает от часа до двух. С 1 октября 2020 г. все ограничения по вывозу вышеперечисленных товаров были сняты.
На основе Решения Совета ЕЭК от 3 апреля 2020 г. № 36 в качестве
документа подтверждающего происхождение товара для целей предоставления тарифных преференций в отношении товаров, ввозимых на таГетман А. Г., Бойко И. В. «Международные цепи поставок: новые тренды в
условиях коронавирусной пандемии»// Управленческое консультирование №11,
2020.
3
Давыдов Р.В. Интервью Руслана Давыдова о работе таможни во время пандемии COVID-19, 2020. https://www.alta.ru/external_news/73932/
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моженную территорию Союза из развивающихся или из наименее развитых стран, может представляться электронная или бумажная копия сертификата о происхождении товара при условии обязательного последующего представления оригинала указанного сертификата в срок не позднее 6 месяцев с даты регистрации декларации на товары. В этом случае
декларанту необходимо на оборотной стороне напечатать или написать
от руки обязательство в произвольной форме о том, что в указанный срок
он предоставит оригиналы документов. Возможность предоставлять документы в таком формате прекращена 30 сентября 2020 г.
Влияние коронавирусной инфекции внесло свои коррективы в работу патентных ведомств, заявителей и владельцев прав интеллектуальной собственности.
Принятие мер по сдерживанию пандемии привело к новым условиям работы патентных ведомств во всем мире. Как отмечает в своей статье помощник патентного поверенного компании «Зуйков и партнеры»
Зайцева Кристина: «Одни патентные ведомства продолжают свою работу в штатном режиме, переведя ряд процессов в дистанционный формат. Так, например, Роспатент рекомендует пользоваться электронными
сервисами для подачи заявок и направления корреспонденции в ходе делопроизводства по ним. Использование этих электронных сервисов бесплатно, доступно в круглосуточном режиме и предоставляет скидку заявителю в размере 30 % на уплату пошлин при подаче через электронные
сервисы»4. Однако, предоставление бумажных носителей все также возможно. К подобным мерам прибегли и в Евразийской патентной организации, где с 23 января 2020 г. появилась возможность подачи электронной евразийской заявки или евразийского патента.
Но есть среди них и те, кто полностью перешел на электронный
формат работы. Среди них: Всемирная организация интеллектуальной
собственности (ВОИС), Европейское и патентное ведомство, патентные
ведомства Африки (Организации ARIPO и OAPI), Австралии, Бахрейна,
Венгрии, Германии, Казахстана, Литвы, Украины, Франции и др.
Некоторые патентные ведомства объявили о продлении сроков или
отсрочки уплаты пошлин, чем выразили поддержку заявителей и владельцев прав интеллектуальной собственности в это непростое время.
С целью адаптации под ограничения, связанные с пандемией, Всемирная организация интеллектуальной собственности внедрила инструмент под названием «Механизм мониторинга политики в области
ИС в условиях COVID-19», который позволяет отслеживать изменения
Зайцева Кристина. Влияние коронавируса на интеллектуальную собственность, 2020. https://zuykov.com/ru/about/articles/2020/05/21/vliyanie-koronavirusana-intellektualnuyu-sobstven/
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в политике интеллектуальной собственности в условиях COVID-19, а
также иные меры, принимаемые странами-участницами Организации.
С помощью этой базы все заинтересованные лица смогут отслеживать изменения, внедряемые мировым сообществом интеллектуальной
собственности, адаптируемые к реалиям пандемии коронавируса. Среди
таких изменений: информация о продлении сроков, о законодательных и
нормативных мерах, касающихся доступа и добровольных действий.
Еще одним нововведением ВОИС стала интерактивная панель индикаторов для мониторинга своей деятельности. «Панель индикаторов
деятельности ВОИС в период кризиса» – это новый общедоступный
информационный ресурс с веб-интерфейсом, который позволит отслеживать динамику ежемесячных изменений, касающихся услуг ВОИС в
области интеллектуальной собственности (ИС) и результатов ее финансовой деятельности. Отображаемые на информационной панели
индикаторы включают в себя количество ежемесячно подаваемых заявок в рамках международных систем ВОИС в области патентов, товарных знаков и промышленных образцов, на которые приходится
92 % доходов Организации, составляющих ее финансовую основу.
Кроме того, панель индикаторов будет включать в себя информацию о
финансовых результатах и производительности Организации.5«
С целью оптимизации рабочего процесса в борьбе над коронавирусом, группа ученых и юристов, объединившись, создали проект под
названием «Open Covid Pledge». Цель проекта – сделать интеллектуальную собственность доступной бесплатно для использования в целях
прекращения пандемии COVID-19 и минимизации последствий этой
болезни. Среди учредителей проекта можно увидеть такие компании
как: «Facebook», «Amazon», «INTEL», «Microsoft» и др.
Принять участие в кампании очень просто, достаточно дать «обещание». Для этого необходимо сделать публичное заявление на своем
сайте о том, что ваша организация берет на себя ответственность сделать всю интеллектуальную собственность, принадлежащую вам, доступной бесплатно. Реализовать это «обещание» необходимо по средствам принятия открытой лицензии, созданной командой юристов проекта или принятия своей собственной лицензии, которая будет выполнять те же функции. Далее необходимо отправить на электронную почту проекта ссылку на заявление, выбранный вариант лицензии на вашем веб-сайте, контакты вашей организации и логотип.

https://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2020/article_0006.html (официальный сайт ВОИС, 2020)
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Организацией была разработана технология, которая позволяет
ускоренно тестировать людей на коронавирус, печатая тестовый тампон на 3D-принтере с использованием недорогих, широкодоступных
материалов и быстро собираем в различных условиях изготовления.
Чтобы увеличить возможности в области тестирования, изобретатели
делают дизайн тампона общедоступным для крупных и мелких производителей, без лицензионных сборов, во время пандемии COVID-19.
В период пандемии как никогда будет актуальна отрасль, касающаяся вакцины и различных лекарств, которые могли бы помочь в борьбе с
COVID-19. Как заявляет глава Роспатента Григорий Ивлиев, с начала
пандемии коронавируса Роспатент выдал уже более 90 патентов на изобретения и полезные модели в области технологий борьбы с вирусами и
сопутствующими заболеваниями (пневмонией). Самыми известными
можно назвать технологию выявления антител к COVID-19, разработанная сотрудниками института им. Гамалеи и тест, выявляющий РНК коронавируса, созданный учеными из Астраханского медицинского университета.
Подводя итог можно сделать вывод, что в 2020 г. мир столкнулся
с чем-то новым и неизведанным. Вирус внес свои коррективы во все
сферы нашей жизни. По данным Организации экономического сотрудничества и развития карантин и режим самоизоляции затронул 50 %
населения Земли (около 3,9 млрд чел.).
Доподлинно неизвестно что или кто послужило причиной зарождения вируса COVID-19. Дать точных прогнозов, когда закончится
пандемия и мир вернется к привычному образу жизни нельзя. Адаптируясь под современные реалии, созданные неизученным до конца вирусом, множество процессов были переведены в дистанционный режим работы, что сильно повлияло на рабочий процесс всех структур.
Так, например, осуществляя стратегически важные функции, в том
числе для поддержки населения в это непростое время, Федеральная
таможенная служба приняла ряд мер, которые помогают поддерживать
как экономику страны, так и участников внешнеэкономической деятельности. Однако, важно заметить, что изменения в работе таможни
носят временный характер и будут отменены полностью, как только
нормализуется ситуация с распространением COVID-19 в мире.
В период пандемии коронавируса необходимо тесное сотрудничество государств и бизнес структур в различных отраслях. В частности,
поддержка отрасли интеллектуальной собственности на сегодняшний
день – стратегически важная задача. Разработка новых технологий выявления, лечения, а также поиск вакцины в период пандемии особенно
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актуально и необходимо. Только оптимизируя рабочий процесс на всех
уровнях, мы сможем победить вирус и вернуться к привычной жизни.
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В статье раскрыты основные механизмы реализации национальных проектов при проведении государственных и муниципальных закупок в Республике Тыва, а также меры по поддержке субъектов малого предпринимательства.
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В 2020 г. приоритетными направлениями контрактной системы в
сфере закупок в Республике Тыва являются:
– совершенствование планирования и осуществления закупок в целях своевременного освоения федеральных субсидий на объекты капитального строительства в рамках реализации национальных проектов;
– поддержка субъектов малого предпринимательства в Республике Тыва.
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Тыва от 24.01.2014 г. № 21 «Об утверждении порядка взаимодействия
заказчиков и Министерства Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок на территории Республики Тыва при
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» [1] по итогам
9 месяцев 2020 г. посредством Региональной информационной системы в сфере закупок (rks.rtyva.ru) интегрировано в единую информационную систему www.zakupki.gov.ru 4277 документаций о закупках
товаров (работ, услуг) на сумму 10 045,46 млн р., по итогам торгов вручены контракты на сумму 6 803,14 млн р. [2].
По сравнению с аналогичным периодом 2019 г. объем закупок увеличился на 34,7 % (за 9 месяцев 2019 г. – 6 554,17 млн р.).
Экономия средств по состоявшимся процедурам составила
507,96 млн р. (6,9 %), в том числе по республиканскому бюджету
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161,65 млн р., таким образом, рост экономии составил 11,7 %.
(448,15 млн р. за аналогичный период прошлого года) [2].
В текущем году по 9 национальным проектам и 7 федеральным целевым программам предварительно было запланировано к размещению 547 электронных аукционов на общую сумму 6 879,84 млн р.
(354 государственных закупок на 5 771, 3 млн р., 193 муниципальных
закупок на 1 108,5 млн р.). [2].
В рамках совершенствования механизма планирования и осуществления закупок в целях своевременного освоения федеральных
субсидий в рамках реализации национальных проектов принято Распоряжение Правительства Республики Тыва от 22.01.2019 № 15-р «О создании межведомственной рабочей группы по обеспечению своевременного освоения бюджетных средств, предусмотренных на объекты
капитального строительства в рамках реализации национальных проектов» [2].
Так, за истекший период всего по нацпроектам заключено 474 контракта на общую сумму 5 760, 496 млн р., в том числе закупки, проводимые муниципальными образованиями республики.
Следует отметить, что по итогам 9 месяцев 2020 г. по национальным проектам 98 % строительных закупок уже законтрактованы.
В целях улучшения показателя для оценки эффективности деятельности губернаторов №3 «численность занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства», утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», в Республике Тыва проведены ряд мероприятий по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты
МСП) и местных товаропроизводителей Республики Тыва.
Принято распоряжение Правительства Республики Тыва от
12.03.2019 № 93-р [3], по которому увеличен объем для закупок у субъектов МСП с 15 до 20 % от совокупного годового объема закупок товаров, работ, услуг для нужд бюджетных учреждений республики.
Так за истекший период, в соответствии с мероприятиями, утвержденными распоряжением Правительства Республики Тыва № 93-р
всего проведено 7 обучающих семинаров для предпринимателей Республики, где принимали участие в среднем 25 участников закупок. За
отчетный период в потребности 2020 г. у субъектов малого предпринимательства опубликовано 1661 процедур закупок на общую сумму
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1 967,05 млн р. (или 18,7 % от суммы опубликованных процедур, за
аналогичный период – 29,8 %) [3].
Также, развитие электронного магазина, в соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от 03.06.2019г. №245-р позволило увеличить численность занятых в сегменте малого и среднего
предпринимательства в Республике Тыва. Так по итогам отчетного периода сумма договоров, заключенных посредством электронного магазина РТС-тендер составила более 25 млн р.
Основные проблемы в сфере закупок, на наш взгляд, являются короткий срок строительного сезона, а также позднее направление заказзаявок от заказчиков в соответствии с порядком взаимодействия при
проведении закупок на строительные работы.
При проведении анализа данной ситуации нами были выявлены
проблемы, которые задерживают своевременное проведение аукционов. Среди них:
– отсутствие проектно-сметной документации,
– отсутствие земельных участков,
– отсутствие инфраструктуры (инженерных сетей),
– дефицит выделенных финансовых средств [4].
Для решения текущих проблем Правительство Республики Тыва
разрабатывает План мероприятий по размещению в 2021 г. в Единой
информационной системе в сфере закупок извещений о проведении закупок на объекты капитального строительства, финансирование которых запланировано на следующий год. Так, приняты распоряжения
Правительства Республики Тыва от 3 марта 2020 г. № 69-р, от
22.07.2020 № 291-р, где обозначены конкретные сроки размещения извещений о проведении строительных закупок.
Таким образом, четкое планирование закупок способно принести
положительный экономический результат в Республике Тыва, а также
будет способствовать поддержке малого и среднего предпринимательства.
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В статье рассматривается проблема монополизации рынка, вызванная нестабильностью институциональной среды, которая повышает трансакционные
издержки и вынуждает фирмы вступить в картельный сговор.
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Чрезмерное регулирование законодательных норм, растущий контроль за их исполнением приводит к нестабильности институциональной среды, росту трансакционных издержек предприятий, а иногда и к
их закрытию.
Рисунок показывает, что транзакционные издержки не связаны с
производственным процессом предприятия, и иногда оказывают существенное влияние на цену и объемы выпуска.
Совершенно очевидно, что на рынке с высоким числом производителей отдельный участник рынка не может извлечь выгоду от повышения цены так как значительная доля покупателей откажется от покупки товара и перейдет к конкуренту. Эта ситуация задается кривой
спроса, приближенной к совершенно эластичному. Фирма попадает в
полную зависимости от цены отрасли.
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Транзакционные издержки

Повышение издержек по отрасли из-за роста незапланированных
расходов приведет к повышению цен на товар фирм. Однако некоторые фирмы могут получить серьезное конкурентное преимущество –
сниженные издержки на единицу продукции – избегая получение
штрафов и используя подкуп контролирующих органов. Это позволяет
таким фирмам захватить значительную часть доли рынка, за счет возможности ведения ценовых войн.
В ситуации, когда штрафы неизбежно приходят, а издержки на
устранение их причин постоянно растут, компании ничего не остается
кроме как заплатить проверяющим органам, чтобы снизить количество
проверок и их качество.
Чтобы не закрыться, фирма вынуждена получить такое-же конкурентное преимущество, уплатив туже цену институтам, что и ее конкурент. В итоге на рынке почти не останется фирм, ведущих бизнес
честно.
Если предположить, что отрасль состоит всего из двух фирм, которые не могут менять цену, то поместив их в условия неопределенности мы получим следующие рассуждения:
Фирме необходимо выбрать стратегию поведения, обеспечивающую ей возможность продолжить производство. Тогда перед фирмой
стоит выбор: получить штраф и понести затраты на устранение замечаний, либо дать взятку. Однако фирма участвует в этой игре не одна,
и выбор оппонента повлияет на ее финансовый результат. Предположим также, что устранение причин штрафа менее предпочтительно,
чем дать взятку, однако поддержание репутации некоторых фирм позволяет им принять часть увеличившихся издержек по штрафам, чтобы
оставаться чистыми.
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В случае если обе фирмы решают получить штраф, каждая из них
берет на себя полную величину всех издержек. Когда лишь одна из них
решит дать взятку, а вторая оплачивает штраф, то компания, ведущая
бизнес не честно, незначительно повышает издержки, в то время как
законопослушный конкурент имеет повышенные расходы, и на его товар падает спрос из-за преимущества по ценообразованию у конкурента. В итоге обе фирмы становятся непрозрачными в отношении законодательства, так как прочие стратегии менее выгодны. Исходя из
данных рассуждений зададим для ячеек произвольные веса, отражающие данную ситуацию, где ячейка закрашенная желтым определят
единственно оптимальное поведение (табл. 1Таблица ), также называемую равновесием по Нэшу[1].
Таблица 1
Поведение фирмы в нестабильной институциональной среде

Фирма 2
Фирма 1
Получить штраф
Дать взятку

Получить штраф

Дать взятку

–2; –2
–1; –3

–3; –1
–1,5; –1,5

В стабильной институциональной ситуации, дать взятку может
оказаться менее привлекательным, чем оплатить штраф, так как издержки от дачи взятки выше расходов по оплате штрафов (ввиду преследования незаконной деятельности, а также морального имиджа
компании). Условия выстроены так, что ни одна компания не станет
использовать взятки, так как это увеличит собственные издержки, а
возможный ответ конкурента сделает это действие необоснованным.
Таким образом наиболее оптимальным вариантом в стабильной
экономической системе, будет устранение нарушений и оплата штрафов. При этом ввиду адекватных правил ведения игры и стабильности
законодательства, количество взысканий будет ниже, чем в нестабильной экономической системе, поэтому для этой модели, мы снизили издержки по штрафам по сравнению с нестабильной институциональной
средой. С учетом указанных рассуждений построим матрицу, описывающую подобную ситуацию (табл. 2).
Таблица 2
Поведение фирмы в стабильной институциональной среде

Фирма 2
Фирма 1
Получить штраф
Дать взятку
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Получить штраф

Дать взятку

–0,5; –0,5
–0,6; –0,9

–0,9;–0,6
–1; –1

Обращаясь к вышеуказанным таблицам, можно сказать, что складываются два равновесия по Нэшу. Для нестабильной среды (–1,5; –1,5) –
дать взятку, и для стабильной среды (–0,5; –0,5) – устранить нарушение.
Поэтому дополнительные издержки, вызванные нестабильностью
институциональной среды, должны быть снижены за счет чего-то другого, но так-как получить преимущества от своих действий ни одна
компания не может, то остается только одно – монополизация рынка.
Это позволит фирмам установить повышенные цены и таким образом
снизить негативный эффект на финансовые результаты компании.
Далее необходимо проанализировать поведение фирм внутри возникающего картеля. В условиях плохо скоординированного картеля
любая из фирм, входящих в него имеет возможность отступить от политики монопольной цены, чтобы временно продать большее количество товара.
Таким образом, ситуация схожа с моделью ломаной-кривой спроса
при нескоординированной олигополии. В итоге из-за нарушителя договоренностей прочие фирмы теряют часть доли рынка, а впоследствии также снижают цены и также наращивают объем. Определить
нарушителя при этом невозможно.
Складывается дилемма заключенного, в которой картель стремится к распаду: каждая фирма снижает цену, чтобы нарастить объемы, и в итоге общее решение о понижении, почти не влияет на продажи отдельной фирмы, однако снижает ее выручку. Картель становится нескоординированной олигополией, что в долгосрочном периоде
не самая эффективная стратегия [2], но отсутствие механизма контроля
за участниками приводит именно к этому (табл. 3
Таблица).
Таблица 3
Поведение фирм в условиях картеля

Фирма 2
Фирма 1
Удержать цену
Понизить цену

Удержать цену

Понизить цену

2; 2
3; 1

1; 3
1,5; 1,5

Внутренняя конкуренция разрушает картель, и в итоге становится
просто невозможным удержать монопольную цену и получать
наибольшую прибыль.
Чтобы избежать такой ситуации необходимо создать такие инструменты контроля, которые не позволят одной из компаний менять свою
ценовую политику. А даже если она это сделает, ее быстро разоблачат
участники картеля.
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Вместо установления фиксированной цены производителям
можно также договориться о разделе рынка по: территории или по
иному признаку, что позволит быстро обнаружить нарушения общего
внутреннего договора[1].
Однако наиболее эффективный способ получения информации о
ценовой политике партнера и его действиях на территории России демонстрировали торговые сети «DNS», «Эльдорадо» и «М.Видео». Хотя
и доказать возможность подобного сговора сложно, но механизм их ценовой политики – «Гарантия лучшей цены» не так прозрачен, как кажется. С одной стороны, он преподносится как конкуренция за потребителя, но если изучить вопрос более детально, то этот механизм отличный способ проверить соблюдает ли партнер договоренности. Такой способ может скрепить сговор так как определить нарушителя и
наказать его совместными действиями гораздо легче.
Именно поэтому Федеральная комиссия по торговле (одна из ветвей системы антимонопольных законов США) провела расследование
о применении этого принципа компаниями DuPont и Ethyl. По результатам расследования комиссия пришла к выводу об антиконкурентном
характере такой практики и запретила компаниям включать такие
пункты в контракты с клиентами[3].
Таким образом, используя отсутствие законодательных ограничений на ведение подобной практики можно удержать картель в равновесии (2;2): при уровне цен приближенном к монопольному, сочетая
разные стратегии: разделение рынка по территории, по категориям товаров, устраняя асимметрию информации и получая контроль за действиями оппонента (табл. 4
Таблица ).
Таблица 4
Поведение фирм в картеле в условиях взаимного контроля

Фирма 2
Фирма 1
Удержать цену
Понизить цену

Удержать цену

Понизить цену

2; 2
1,6; 1

1; 1,6
1,5; 1,5

В конечном итоге нестабильная институциональная среда, вынуждает фирмы вступать в картель, что приводит к ухудшению положения
потребителя: на него перекладываются издержки по соблюдению законодательства, а также монопольные цены. Именно поэтому создание
стабильной институциональной среды является важным условием для
борьбы с монополизацией рынка.
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Готовность населения к онлайн работе
Статья посвящена готовности людей к онлайн-профессиям, способен ли
весь мир перейти на дистанционную работу. В статье рассмотрены такие понятия как «удаленная работа» и «фрилансер», достоинства и недостатки работы онлайн. С развитием технологий жизнь людей стремительно меняется,
как и меняется все вокруг. Научно-технический прогресс и коронавирус лишь
подтолкнули людей к работе онлайн, но способны ли все люди перейти на
«удаленку»?

Ключевые слова: онлайн, «удаленка», удаленная работа, фрилансер, технологии, работа, заработок.
Yu. S. Porotnikova, E. B. Lerman
The Willingness of the Population to Online Work
Abstract. The article is devoted to the readiness of people for online professions,
whether the whole world is capable of switching to «remote work». The article discusses
such concepts as «remote work» and «freelancer», the advantages and disadvantages of
working online. With the development of technology, people's lives are changing
rapidly, as is everything around them. Scientific and technological progress and the
coronavirus have only pushed people to work online, but are all people capable of
switching to remote work?
Key words: online, remote work, remote work, freelancer, technology work,
earnings.

Технологические изменения в современном мире нарастают ускоряющимися темпами. В настоящее время все больше людей приходят
зарабатывать в онлайн. Чем больше в повседневную жизнь будет приходить технологий, тем больше людей будут переходить в онлайн, а
ограничения, связанные с коронавирусом только подстегнули переход
в режим интернет-пространства [1].
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Стоит уточнить, что же такое удаленная работа. Удаленная работа –
это возможность сотрудника выполнять необходимые обязанности без
необходимости пребывания на рабочем месте в офисе.
Благодаря развивающимся технологиям люди все больше уходят в
онлайн, современные технологии только создают идеальную среду для
обучения и работы удаленно. Данные процессы удобны как сотрудникам, так и работодателям [1].
В онлайне есть такое понятие как «фрилансер». Дословно с английского это означает «свободный работник». То есть это человек, который готов работать дистанционно. Это могут быть и журналисты, и
копирайтеры, и юрист-консультанты, и дизайнеры, и блогеры. Этот
список можно продолжать очень долго. С каждым днем появляются
новые профессии в онлайне. Чаще всего фрилансер сам предлагает
свои услуги на рынке трудоустройства, а ищущие работников работодатели могут выбирать из понравившихся им кандидатур [2].
В рамках данного исследования был проведен письменный индивидуальный опосредованный социологический опрос среди различных
возрастных категорий населения, задачей которого являлось выявить
отношение людей к онлайн работе. Опрос проводился в социальных
сетях на платформе survio. В опросе участвовало 50 человек. Возраст
респондентов составлял от 17 до 61 г. Респонденты от 17 до 30 лет –
составили 90 % (рис. 1–3). Респондентами были заданы вопросы, касающиеся готовности полностью или частично перейти в режим получения доходов в интернет пространстве, режима, размера, продолжительности, достоинств и недостатков получения онлайн заработка. При
этом было выяснено мнение респондентов относительно удовлетворенности своей работой и причинами, по котором люди пользуются
интернетом.
Можно отметить любопытную деталь в проанализованных анкетах. Количество человек, отвечающих отрицательно относительно доходов онлайн меняется в разных вопросах. То есть респонденты отвечали по-разному на один и тоже вопрос с одинаковой формулировкой
заданный несколько раз. Это может свидетельствовать о том, что опрашиваемые не были внимательны при прохождении тестирования, возможно, по-разному интерпретировали вопросы, выдавая желаемое за
действительное. Или же, наоборот, отвечали отрицально на вопрос о
доходе, не желая углубляться в подробности и уточнения.
На вопрос о способе заработка 50 % респондентов ответили, что
не имеют заработка. Поскольку в опросе принимали участие в основном молодые люди, то этим обуславливается большой процент не име152

ющих постоянного дохода респондентов. 40 % опрошенных зарабатывают офлайн и 20 % зарабатывают онлайн. Голосовало 50 чел., поэтому
5 из них работают и офлайн, и онлайн (см. рис. 1).
а)

Где вы зарабатываете? б)
Онлайн
18%
Не
зарабаты
ваю
46%

Оффлайн
36%

Если вы зарабатываете
онлайн, то какой это для вас
источник дохода?
Дополн
ительн
ый
16%

Не
зарабат
ываю
онлайн
66%

Основн
ой
18%

Рис. 1. Место заработка (а) и источники дохода (б) респондентов

На вопрос «Хотелось бы вам работать онлайн?» половина опрошенных ответила утвердительно, 38 % респондентов не хотели бы или
затрудняются ответить, а 12 % уже зарабатывают онлайн. Здесь стоит
обратить внимание на то, что ранее 20 % отмечали то, что работают
онлайн. Это значит, что 8 % скорее всего затрудняются в том, чтобы
ответить на вопрос хочется ли им работать онлайн в дальнейшем.

Рис. 2. Анализ барьеров для заработка онлайн

В ходе данного исследования выяснилось, что почти половина
(46,7 %) респондентов из тех, кто получает доход онлайн, имеют опыт
работы посредством интернета 1–2 года, 40 % зарабатывают онлайн
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пару месяцев, и всего 13,3 % больше двух лет. Из тех, кто зарабатывает
онлайн, 75 % ежемесячно имеют доход не более 15 тыс. р., 16,7 % респондентов получают 15–30 тыс. р. и 8,3 % признались, что их доход
больше 100 тыс. р. в месяц.

Рис. 3. Достоинства в работе онлайн

Также стало известно, что 64,3 % респондентов, которые перешли
в режим интернет-пространства тратят на эту работу 1–3 ч, 21,4 % анкетированных поглощены онлайн работой 4–6 ч и у 16,7 % работа онлайн занимает 7–9 ч.
Самые частые причины, по которым респонденты заходят в интернет – это развлечения (музыка, фильмы, сериалы) и общение (с семьей,
друзьями, знакомыми) (по 44 %). На третьем месте просмотр полезной
информации (26 %), на четвертом месте – обучение на курсах (24 %).
И лишь 8 % опрошенных большую часть своего времени, проведенного в интернете, уделяют на то, чтобы заработать деньги.
Таким образом, в результате исследования можно сделать следующие выводы. Люди уже делают значительные шаги к работе онлайн,
но полностью мир пока не готов перейти на «удаленку». Несмотря на
все достоинства работы онлайн, большинство людей работает в учреждениях и организациях, где нужно находиться на рабочем месте. Но
желание начать переход в режим заработка в интернет-пространстве
высказала половина опрошенных.
Удаленная работа постепенно становится востребованной и даже
престижной [3]. Недавний опрос Global Workplace Analytics показал,
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что «удаленка» выросла на 91 % за последние 10 лет, и на 159 % за последние 12 лет. На ближайшие 10 лет также проецируется рост в районе 100–120 % [4].
В большом отчете 2019 г. от Buffer 99 % сотрудников (из 2 500)
сказали, что согласны работать удаленно до конца своей карьеры [5].
Глава Twitter Джек Дорси заявил, что Google и Facebook разрешают по
желанию работать удаленно до конца 2020 г., с перспективой продления [6]. По данным Forbes, мы идем к тому, чтобы 50 % населения
имели возможность работать удаленно, хотя бы время от времени [3].
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Роль корпоративных знаний в институциональной среде
В статье рассматривается понятие корпоративных знаний. А также их
роль в институциональной среде, т. е. значимость развития таких знаний для
деятельности компаний.

Ключевые слова: менеджмент знаний, управления знаниями,
управление персоналом, инструменты управления, процессы управления знаниями, корпоративные знания, институциональная среда.
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The Role of Corporate Knowledge in the Institutional Environment
Abstract. The article discusses the concept of corporate knowledge. And also their
role in the institutional environment, that is, the importance of the development of such
knowledge for the activities of companies.
Key words: knowledge management, knowledge management, personnel
management, management tools, knowledge management processes, corporate
knowledge, institutional environment.

Управление знаниями начало быстро развиваться в 1990-х гг. Причиной тому стала смена приоритетов в жизни компании и общества, а
также постоянная научно-техническая революция, основанная на использовании новейших информационных технологий во всех сферах
человеческой деятельности.
Одним из основных факторов выживания организаций в цифровой
экономике является способность быстро и эффективно использовать и
развивать знания, что дает возможность перехода к новым продуктам
и услугам. Процесс обучения представляет собой непрерывное и постоянное движение в течение всей жизни и является мощным двигателем создания потребительской ценности товаров и услуг. Организации, создающие, развивающие и внедряющие знания в новые товары и
услуги быстрее и эффективнее своих конкурентов являются лидерами
на рынке. Этот вопрос волнует многие организации.
Что такое корпоративные знания?
Корпоративные знания – это знания, которые организация создает
(или приобретает), использует и распространяет для достижения своих
целей и задач [1].
Одним из видов интеллектуального капитала организации являются корпоративные знания, управление которыми – одна из приоритетных задач развивающегося и растущего бизнеса. Отказ от развития
и использования корпоративных знаний для организации представляется потерей конкурентного преимущества, следовательно, к финансовым потерям, т. е. к «упущенной выгоде».
Корпоративные знания можно разделить на следующие категории:
– знание бизнес-процессов компании (стандарты, правила, техническая поддержка, различная документация и опыт);
– знание корпоративной культуры (правила и процедуры взаимодействия, принципы межличностного общения в рабочей среде);
– знание внешней среды компании (знание о клиенте; знание о
конкурентах и их стратегиях, услугах; знание продукта);
– личные знания сотрудника. Эти знания включают в себя ряд компетенций, которые сотрудники на соответствующих должностях используют непосредственно в своей работе [2].
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Пандемия коронавируса высветила два ключевых фактора: растущую неопределенность в отношении будущего и изменение основных
форм рабочего взаимодействия. Ранее, после постепенного возвращения сотрудников в офисы, определенная часть сотрудников продолжала работать удаленно. Новые волны самоизоляции и массовой удаленной работы уже идут полным ходом.
Таким образом, сегодняшний кризис отличается от всех предшественников, поэтому имеющиеся методы управления не применимы в
данной ситуации. И тогда очевидно, что ранее невостребованные знания внезапно стали важными для деятельности компаний, так как необходимы новые методы. Этот факт означает и процесс изменения в образовании.
Компания EY провела опрос. В нем участвовали представительства крупнейших компаний России и международных организаций.
Согласно опросу, 47 % компаний внедрили программы обучения
управлению виртуальными командами и умению работать в программах для коммуникации (Skype, Teams, Zoom и другие) [3]. А программы корпоративного обучения режиму удаленной работы ввели
79 % предприятий [4].
Таким образом, этот опрос показывает, что профессионалам необходимо изучать новые способы общения и сотрудничества. Также есть
большая необходимость улучшения цифровых навыков, управленческих и антикризисных способностей. Так как развитие компании во
многом зависит от ее сотрудников.
Именно поэтому сейчас появляются новые направления в обучении, такие как:
– дистанционное управление сотрудниками;
– навыки работы с цифровыми инструментами;
– сохранение психического здоровья и устойчивости;
– лидерство в кризисных ситуациях;
– умение принимать решения во время кризиса;
– гибкость в работе [5].
Самыми популярными направлениями во время кризиса считаются обучение управлению стрессом и психическим здоровьем. Так
как 2,2 млн заявок получено в Йельском университете на данный курс.
А вторым по значимости являются курсы обучению использованию
цифровых инструментов.
На основе этого появляются тенденции к быстрой адаптации сотрудников в меняющейся среде, а также необходимость организаций
научиться обучению работников к новым ролям и видам деятельности.
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Пандемия ускорила тенденцию в динамике рабочих мест, которую
наблюдали ранее благодаря автоматизации и искусственному интеллекту, изменению рынков и изменению ролей на рабочем месте. Для
решения этой задачи компаниям теперь необходимо разработать образовательную стратегию, которая поможет им развить важные цифровые и когнитивные навыки, социальные и эмоциональные навыки, а
также адаптивность и устойчивость своих сотрудников. Организации
должны будут взять на себя обязательства по переподготовке своих сотрудников и очень быстро начнут создавать критически важные кадровые ресурсы. Повышение скорости переподготовки – ключевой шаг к
обеспечению успешности модели развития бизнеса в условиях кризиса.
Таким образом, управление знаниями способствует повышению
эффективности всей компании и каждого сотрудника, и можно сделать
вывод, что рациональная и продуманная организация этого процесса
позволит компании получить необходимое конкурентное преимущество в современной ситуации.
Корпоративное знание позволяет непрерывно развиваться в процессе создания и пользования изменяющейся информации и создателям, и пользователям этого знания. Именно поэтому такие знания
имеют важность в институциональной среде.
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УДК 331.5

В. Д. Татару, Н. Ю. Купреева
Черный рынок труда
В статье рассматривается теневой рынок труда в России. Особое внимание
уделяется численности работников, занятых в неформальном секторе. Автор
включает в теневой рынок труда не только занятых в неформальном секторе, но
и лиц, работающих на предприятиях без юридической регистрации в рамках легальной деятельности, не отраженной в отчетах. На основе данных Федеральной
службы государственной статистики в статье представлен анализ численности
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занятых в неформальном секторе экономики. Важное значение придается анализу причин неформальной занятости, к которым относятся: нестабильность экономической ситуации в стране, слабая ответственность работодателей и отсутствие контроля со стороны государственных органов, низкий уровень защиты
права на труд и социальных гарантий и др. Предложен комплекс мер, направленных на противодействие выплате заработной платы по «конвертовой схеме»
и вовлечение их в сферу государственного регулирования

Ключевые слова: рынок труда, неформальная занятость, заработная плата.
V. D. Tataru, N. Y. Kupreeva
Black Labor Market
Abstract. The article examines the shadow labor market in Russia. Attention is
focused on the number of workers employed in the informal sector. The author includes
in the shadow labor market not only those employed in the informal sector, but also
persons working in enterprises without legal registration in the framework of legal
activities that are not reflected in the reports. Based on the data provided by the Federal
state statistics service, the article provides an analysis of the number of people employed
in the informal sector of the economy. Important importance is attached to the analysis
of the causes of informal employment, which include: the instability of the economic
situation in the country, weak responsibility of employers and lack of control by state
bodies, and a low level of unemployment.
Key words: labor market, informal employment, wages.

В нашей статье мы попытаемся исследовать «Черный рынок труда»,
понять его сущность, как он влияет на государство, как COVID-19 повлиял на работников, которые официально не трудоустроены.
Актуальность нашей темы, что сейчас очень много людей работают не официально, либо вообще не могут трудоустроиться, получают зарплату «в конверте», не платят государству налоги (например,
в России каждый человек, официально работающий, обязан платить
государству налог, составляющий 13 % от заработной платы), а затем
выходя на пенсию не могут ее получить. Конечно, они получают
больше прибыли, когда работают, потому что каждый месяц они получают заработную плату и не платят налоги. Но могут случиться такие
ситуации в экономике, когда многие предприятия, компании, бизнесы
терпят большие убытки и закрываются, тогда работодатель будет вынужден уволить работников [1].
Например, в последние несколько месяцев весь мир столкнулся с
такой проблемой, как COVID-19. Этот вирус коснулся каждого человека, напрямую или косвенно. Он не прошел бесследно, оставив за собой множество проблем и потерь. Коронавирус затронул такие сферы
человеческой жизни, как экономическая, политическая, социальная,
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духовная, вызвав трудности в демографии и при устройстве на работу,
снизив уровень жизни людей.
Рассмотрим более подробно экономическую сферу. Для начала
выясним, что такое «Черный рынок труда». Под этим выражением экономисты понимают социальный институт теневой экономики в части
незаконного обращения товаров и услуг на рынке. В экономике черный
рынок является подклассом института рынка и подчиняется тому же
закону спроса и предложения. Существенными отличительными чертами черного рынка является отсутствие в нем прямого государственного регулирования и налогообложения, поскольку черный рынок существует вне правовой системы конкретного общества, нарушая сложившийся в нем правопорядок. Черный рынок труда – неизбежное явление современного социума, присутствующее во всех экономически
развитых странах. Чем выше уровень развития экономики и производства в стране, тем активнее спрос на нелегальную занятость и работу
«по-черному». Никто из участников теневой рыночной экономики не
задумывается, в какой степени каждый из них вносит свой вклад в разрушение официального рынка труда, и каким образом косвенно влияет
на развал государственной экономики. Мало того, что нелегальная и
«черная» трудовая занятость провоцируют демпинговые расценки
труда, они ломают социальную систему, составляют серьезную конкуренцию легальному соискателю на рабочее место, способствуя тем самым росту безработицы, уменьшают в значительных объемах взносы в
предприятия социального страхования и налоговые ведомства. Недостача социальных взносов и налоговых отчислений, как существенных
источников пополнения государственной казны, вызывает сокращение
оборота бюджетных средств и резкое падение уровня социального и
материального благосостояния жизни граждан. По последним подсчетам дефицит государственного бюджета только на уклонении от налогов и невнесении взносов в социальное страхование составляет 700
млрд евро ежегодно. Восполнение суммы идет из наших с вами карманов – налогоплательщиков. Несмотря на рост преступности, порождаемой теневой рыночной экономикой при найме нелегальной рабочей
силы, противозаконный бизнес выгоден и нелегальному работнику, и
нарушающему законы работодателю. Но, если первый в ряде случаев,
является жертвой и потерпевшим нередко с тяжелым исходом, второй
– никто иной, как правонарушитель, наносящий на преднамеренной основе экономический вред государству. [2] Давайте же остановимся на
схеме нелегальной занятости. Чаще всего она применяется в строительной отрасли, непосредственно на стройках, при уборке производ160

ственных территорий, зданий и городских улиц, на предприятиях общественного питания, в сезонных и мобильных закусочных, в сельском
хозяйстве, при уборке частных квартир и домов. К характерной особенности нелегальной работы относится деление производственного
пространства на зоны влияния и формирование рабочих отношений по
иерархическому принципу. Мало того, что каждой сферой нелегальной
трудовой деятельности владеет определенная национальная диаспора,
«работодатели» и «наемные» работники также принадлежат к захватившей власть в отраслевом регионе национальной общности [3].
«Черный рынок труда» также тесно связан с контрабандой. Наиболее масштабные и прибыльные отрасли черного рынка – незаконная
торговля наркотиками, оружием и военной техникой, проституция, нелегальный игорный бизнес – контролируются организованной преступностью и зачастую «крышуются» коррумпированными правоохранительными органами. Классическим примером такого рынка является
подпольная торговля спиртными напитками во время сухого закона.
Но все же давайте вернемся к событиям сегодняшнего дня и попытаемся понять, как Covid-19 повлиял на работников, официально не работающих и получающих заработную плату «в конверте». К сожалению, людей, оставшихся без работы и денег на существование, работающих на «черном рынке труда», во время Коронавируса оказалось
очень много. Как говорилось выше этот вирус затронул почти каждого
человека, и государство пытается каждому из нас помочь, ведь люди,
да и экономика в целом потерпели колоссальные убытки. У многих людей появились одинаковые вопросы: Как жить дальше? Как платить
кредиты? В настоящие время данные люди лишены возможности работать, так как организации и ИП, (где работают неофициально люди)
в настоящие время приостановили свою деятельность. Кроме того, данные люди лишены возможности получить кредитные каникулы, поскольку им необходимо доказать, что их доход, из-за сложившейся ситуации, в настоящий момент уменьшился не менее чем на 30 %, что с
учетом неофициального трудоустройства просто физически невозможно. На сегодняшний день, в сложившееся ситуации прорисовывается следующий алгоритм по защите своих прав:
1. Доказать факт трудовых отношений.
2. После установление данного обстоятельства, вы, во-первых,
сможете получить источник дохода (выплата заработной платы), а вовторых, у вас появиться возможность обратиться в банк за получением
кредитных каникул.
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Таким образом, официальное трудоустройство, каким бы оно не
было, позволяет хоть как-то планировать свой бюджет и затраты на месяцы вперед. Зная, что в середине и в конце месяца тебе на карту придет определенная сумма денег, появляется чувство стабильности и уверенности. Получая зарплату в конвертах, ориентируешься в основном
на сегодняшний день. Да, сегодня все хорошо, но как будет завтра или
через месяц – точно сказать нельзя [3].
Безусловно, незаменимых людей нет. И при надобности вас легко
могут уволить с рабочего места. Но если вы оформлены официально,
то сделать это будет значительно сложнее, а процедура требует указания причины (статьи). Также «Черный рынок труда» несет за собой
рост преступности и воровства. И в связи со сложившейся ситуацией с
Covid-19, многие люди, работающие на «черном рынке» остались без
работы и денег на существование. Но также, государство помогает решить вопросы «Черного рынка» и трудоустройства. Самозанятость –
форма получения вознаграждения за свой труд непосредственно от заказчиков, в отличие от наемной работы. Налог на профессиональный
доход – это новый специальный налоговый режим для самозанятых
граждан, который можно применять с 2019 г. Действовать этот режим
будет в течение 10 лет. Самозанятые граждане не являются работниками «Черного рынка труда» [1].
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З. В. Харченко, Е. Е. Пономарева
Экономическая теория интеллектуальной собственности
(в области новых фармацевтических и биотехнологических
продуктов)
В статье раскрываются теоретические основы необходимости появления
новых форм взаимодействия государства и владельцев интеллектуальной собственности. Необходимость этого объясняется новыми чрезвычайными условиями, в которых происходит распространение новых научных идей и их практическое воплощение.
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Z. Kharchenko, E. E. Ponomareva

Economic Theory of Intellectual Property
(in the Field of New Pharmaceutical and Biotechnological Products)
Abstract. The article reveals the theoretical foundations of the need for the
emergence of new forms of interaction between the state and owners of intellectual
property. The need for this is due to the new emergency conditions in which the spread
of new scientific ideas and their practical implementation.
Key words: intellectual property, patenting, inventions, private and public goods.

Инновационные программы развития национальных экономик
предусматривает не только стимулирование деятельности изобретателей новых продуктов и технологий, но и новые формы взаимодействия
государства и изобретателей новых продуктов и технологий. Отношения государства и этих субъектов в области защиты интеллектуальной
собственности от всех третьих лиц и распределения правомочий строится на основе национального законодательства [1]. Но существуют
нестандартные (чрезвычайные) ситуации, когда отношения в области
утверждения и защиты прав интеллектуальной собственности могут
приобрести новое смысловое и социальное наполнение.
Самый распространенный способ – патентование, которое базируется не на засекречивании, а, наоборот, на максимальном информировании заинтересованных сторон в сути запатентованного изобретения [1].
Одним из примеров стимулирования и активизации инновационной деятельности субъектов национальной экономики является ситуация, когда государство заинтересовано в выкупе патентов у отдельных изобретателей. Чаще всего это могут быть ситуации, связанные либо с обстоятельствами обострение конкурентной борьбы на уровне международной торговли, либо в условиях чрезвычайных ситуаций, которые
непрогнозируемые и не являются ситуациями, связанными с несостоятельностью рынка. Что дает процедура выкупа патента сторонам? Для
изобретателя это:
– существенное временное и бюрократическое сокращение процедуры патентования, т. е. сокращение издержек институционализации
изобретения;
– обеспечение надежной защиты и гарантированного вознаграждения, так как мелкие, малозначимые экономически или социально
изобретения государства не заинтересуют.
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Для государства такой вид отношений часто дает некое глобальное
конкурентное преимущество или временной выигрыш, который важен
в условиях чрезвычайных ситуаций.
Изобретение, которое становится запатентованным (охраняемым
государством) может в кратчайшие сроки превратиться из частного
блага в общественное, т. е. доступ к нему могут получить все (граждане
страны или какой-либо территории), вне зависимости от уровня дохода
и своего социального положения (статуса) [2].
В пользу выбора такой процедуры выкупа изобретения государством действует еще один весомый довод – изобретатель не положит
свою (крайне нужную в определенных условиях) новую идею «под
сукно», не станет монополистом-собственником общественно значимого товара (блага).
Процедура выкупа государством права на патентование какоголибо изобретения имеет еще одно значимое наполнение – обеспечивает координацию, которая экономической теорией объясняется как
ситуация, когда речь заходит о встроенных механизмах рыночного саморегулирования [2]. Это проявляется тем, что:
– наличие патента – это сигнал к сотрудничеству с инвесторами,
специалистами, способными превратить идею изобретателя в массовое
производство;
– патенты могут быть объектом купли-продажи, тем самым создается рынок национальный технологий, который в настоящее время
стал самым перспективным для развитых национальных экономик;
– фирмы-производители стремятся стать обладателями «связанных» патентов, что создает синергетический эффект для развития отраслей высокотехнологичного производства и национальной экономики в целом;
– институт патентования делает понятными правила игры, так как
патентная культура (культура использования заинтересованными сторонами патентов) минимизирует издержки взаимодействия при его
прикладной (промышленной) реализации.
Сегодня для некоторых отраслей, например – фармацевтической,
биотехнологической или сферы здравоохранения использование патентов приобретает ряд специфических черт [3]. Главная из них – цены
конечных продуктов (лекарств, вакцин и прочих продуктов), которые
намного выше предельных издержек их производства.
Защита изобретений патентами в области биотехнологий (в том
числе фармацевтической отрасли) противоречива:
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– именно в этих отраслях патенты необходимы для гарантированной защиты интеллектуальной собственности изобретателя и стимулирования избирательской активности одновременно;
– самые высокотехнологичные фарм- и биотехнологические исследования касаются редких болезней, для которых еще не существует
широкодоступного вида лечения, а патентование может закрывать распространение технологий их производства. Поэтому лекарства для лечения подобных редких болезней становятся запредельно дорогими. А
это уже не только юридическая и экономическая проблема, а социальная. Начинается новый процесс дифференциации общества по новым
социальным критериям (группам) – по заболеваниям, которые не
имеют доступного (по цене) протокола лечения. Люди и группы стран
с низкими доходами не могут себе позволить использовать не только
сами патенты, но и их результаты – фармпрепараты, медицинскую и
диагностическую аппаратуру.
Поэтому выкуп патентов государством за большее вознаграждение в некоторых случаях решат следующие проблемы:
– экономически стимулирует изобретателей, так как государство
само инвестирует в идею и само охраняет идею, что гораздо эффективнее, чем продажа патента мелкому покупателю. Это и эффект грандиозной рекламы как самой идей (изобретения), так и имени изобретателя;
– государство в лице правительства активно выступает координатором распространения идеи патента для других государств (или
фирм-производителе), а в условиях чрезвычайных ситуаций (очаги и
локальные вспышки болезней, эпидемии и пандемии устраняются
только при помощи государственных или международных координационных структур) его экономическая и инвестиционная сила может
оказаться определяющей;
– в условиях сегодняшней пандемии частный инвестор (частный
бизнес) не может быть субъектом, устраняющим эту проблемы на
национальном или глобальном уровне, так как у него отсутствуют механизмы и возможности получения прибыли, а в главный мотивы решения проблемы в этой ситуации лежит вне пределов института рынка.
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Е. А. Васильева, О. А. Волынская
Управление прибыльностью деятельности организации
В статье дается понятие прибыльности деятельности предприятия (рентабельности). Изучены подходы к определению понятия рентабельности различных авторов. Рассмотрены основные виды рентабельности и факторы на
нее влияющие.

Ключевые слова: прибыль, финансовый результат, эффективность деятельности, рентабельность, факторы.
E. A. Vasilieva, O. A. Volynskaya

Managing the Profitability of the Organization
Abstract. The article gives the concept of the profitability of the enterprise
(profitability). The approaches to the definition of the concept of profitability of various
authors have been studied. The main types of profitability and factors influencing it are
considered.
Key words: profit, financial result, performance efficiency, profitability, factors.

Получение прибыли является основополагающей целью предпринимательской деятельности. Показатели прибыли предприятия характеризуют конечные результаты финансово-хозяйственной деятельности.
Определения понятия «рентабельность» различных авторов представлены в таблице.
Но абсолютная величина прибыли не говорит об эффективности
функционирования предприятия, для этого необходимо сопоставить
величину формируемой прибыли с величиной, используемых для ее
получения, ресурсов или затрат. Экономический показатель, который
рассчитывает прибыль относительно величины потребляемых ресурсов (или затрат) называется рентабельностью и «характеризует прибыльность деятельности организации» [1].
Само понятие рентабельность имеет немецкое происхождение (от
слова «rentabel»), которое обозначает целесообразность понесенных
расходов, с хозяйственной точки зрения.
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Определения понятия «рентабельность» различных авторов

Рентабельность является не только расчетной величиной и статистическим показателем, но и критерием, благодаря которому аналитики, смогут оценить положение компании на рынке.
В общем виде любой показатель рентабельности рассчитывается
по формуле

Рентабельность 

Прибыль
100, %.
Ресурсы(затраты)

(1)

Рассмотрим основные виды рентабельности:
1. Показатель рентабельности продаж, показывает долю прибыли
в выручке, и, в зависимости от целей аналитика, может быть рассчитан
по различным видам прибыли (валовой, от продаж, чистой).
Рентабельность продаж по прибыли от продаж (ROS) – это индикатор ценовой политики предприятия, который позволяет оценить его
способности к возмещению затрат на производство и продажу.
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ROS 

ППР
100, % ,
В

(2)

где ППР – прибыль от продаж; В – выручка от продаж.
2. Рентабельность активов (ROA) – показатель характеризующий,
насколько эффективно топ-менеджмент компании управляет имуществом для получения прибыли, может быть посчитана по прибыли до
налогообложения, или по чистой прибыли.

ПН/О
100, % ,
(3)
А
где Пн/о – прибыль до налогообложения; А – средняя за период велиROА 

чина активов.
3. Рентабельность собственного капитала (ROE) характеризует
прибыльность использования средств, вложенных собственниками в
финансирование деятельности организации.

ROE 

ПЧ
100, % ,
CК

(4)

где ПЧ – чистая прибыль; СК – средняя за период величина собственного капитала.
Факторы, влияющие на показатели рентабельности, в зависимости
от вида показателя, влияет огромное количество факторов, основные
из которых представлены на рисунке. Факторы делятся на независящие
от деятельности предприятия (внешние) и внутренние, на которые
непосредственно влияет деятельность конкретного предприятия.
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Факторы, влияющие на рентабельность

Все эти факторы могут как положительно, так и отрицательно влиять на рентабельность. Рентабельность является важным финансовым
результативным показателем работы организации, поэтому компания
должна не только отслеживать, но и мониторить влияние факторов,
чтобы исключить негативное влияние.
Внимание различных заинтересованных сторон к информации о
деятельности компаний усиливается [2].
Например, показатели рентабельности в своей деятельности использует ФНС России для планирования выездных налоговых проверок. При условии значительного отклонения уровня показателей рентабельности организации (активов и проданных товаров (работ, услуг))
от аналогичных среднеотраслевых показателей прибыльности, налоговые органы могут заинтересоваться деятельностью организации.
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Р. Ю. Двинянин, М. В. Пак
Проблемы привлечения лица к административной
ответвенности за причинение легкого и среднего вреда
здоровью человека в результате ДТП
В статье пойдет речь о проблемах при составлении процессуальных документов, которые начали возникать у должностных лиц ГИБДД, участников
дела, защитников, и даже у судей, как в ходе проведения административного
расследования по факту автоаварий с пострадавшими, так и в ходе привлечения виновных к ответственности.

Ключевые слова: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), должностное лицо, дорожнотранспортное происшествие.
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R. J. Dvinyanin, M. V. Pak
The Problems of Individual Engaging to Administrative Liability as a Result
of Light and Medium Hurt from Road Traffic Accidents
Abstract. The proceedings problems of SRTSA officers, parties of a case, lawyers,
as well as judges are analyzed in this article as a result of traffic accidents and
accountability for liability.
Keywords. Administrative Violations Code of Russia, party of a case, road traffic
accidents.

Летом 2019 г. было опубликовано и вступило в силу Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 20 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных гл. 12 КоАП РФ».
В пункте 19 данного документа отмечено, что когда причинение
легкого либо средней тяжести вреда здоровью потерпевшего было обусловлено нарушением ПДД РФ или правил эксплуатации транспортных средств и выражалось, например, в проезде водителя на запрещающий сигнал светофора или неисправности тормозной системы, такие
действия (бездействие) водителя могут квалифицироваться соответственно по статье 12.12 КоАП РФ или части 2 статьи 12.5 данного кодекса и (то есть +) по части 1 или 2 статьи 12.24 КоАП РФ [1].
Руководствуясь такой позицией Фемиды, начиная с лета 2019 г. и
по сегодняшний день инспектора ГИБДД, в чем производстве находятся дела по факту аварии с пострадавшими, начали не только выносить в отношении водителей, причастных к аварии, определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении
административного расследования по ст.12.24 КоАП РФ, предусматривающей привлечение к ответственности водителей за нарушение ПДД
РФ или правил эксплуатации транспортного средства повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью пострадавшему
в аварии, с последующим составлением протокола по данной статье и
передачи дела на рассмотрение в суд, но и сразу же, практически на
месте, одновременно с составлением вышеуказанных определений,
выносить постановления о виновности водителя, например в проезде
на красный сигнал светофора, приведшее к ДТП с пострадавшими.
Здесь важно отметить, что смысл административного расследования, исходя из положений другого Пленума Верховного суда РФ №5
от 24.03.2005 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», как раз и состоит в том, чтобы с участием всех лиц, причастных к аварии (в том числе и тех, что пострадали и находятся в
больнице), провести комплекс процессуальных действий, требующих
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значительных временных затрат, направленных на выяснение всех обстоятельств административного правонарушения, их фиксирование,
юридическую квалификацию и процессуальное оформление [2]. Таким
образом, исходя из данной нормы, в тот момент, когда инспектором
ГАИ вынесено определение о возбуждении дела об административном
правонарушении и проведении административного расследования, вынесение постановления по существу по иной статье КоАП РФ, например за выезд на красный сигнал светофора, который как раз и стал причиной аварии с пострадавшими, будет преждевременным, так как административное расследование на этот момент не будет оконченным.
Более того, как правило и в постановлении по делу об административном
правонарушении, например за выезд на красный сигнал светофора и в
будущем протоколе о привлечении к ответственности по ст.12.24 КоАП
РФ, который составляется после проведения административного расследования, инспектора ГАИ, как правило указывают на нарушение водителем одного и тоже пункта ПДД РФ, что, на мой взгляд, недопустимо.
В подтверждение своей позиции считаем важным обратить внимание на ст. 4 Протокола № 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, где отмечено, что никакое лицо не должно быть повторно судимо или наказано в уголовном порядке в рамках юрисдикции одного и того же государства за преступление, за которое это лицо
уже было окончательно оправдано или осуждено в соответствии с законом и уголовно-процессуальными нормами этого государства.
Согласно позиции Европейского Суда по правам человека, выраженной в постановлении по делу «З. против Российской Федерации»
(Страсбург, 10 февраля 2009 г.), положения данной статьи подлежат
применению как в уголовном производстве, так и в производстве по
делам об административных правонарушениях; ст. 4 Протокола № 7 к
Конвенции должна толковаться как запрещающая преследование или
предание суду за второе преступление (правонарушение), «если они
вытекают из идентичных фактов или фактов, которые в значительной
степени являются теми же» [3].
Более того, аналогичная позиция содержится и в ч. 2 ст. 50 Конституции РФ.
Указанным выше положениям корреспондирует п. 7 ч. 1 ст. 24.5
КоАП РФ, в соответствии с которым производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии по тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о назначении административного наказания.
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Учитывая вышеизложенное полагаем, что вынесение должностными лицами ГИБДД постановления об административном наказании
за нарушение ПДД РФ, повлекших аварию с пострадавшими, например
за выезд на красный сигнал светофора, затрудняет или даже делает невозможным в будущем привлечение этого же водителя за нарушение
этих же самых пунктов ПДД РФ по более тяжкой статье 12.24 КоАП
РФ, поскольку обычно, к моменту передачи материалов дела в суд, постановление о наложении штрафа, вынесенное до окончания административного расследования, например за выезд на красный сигнал светофора, уже вступает в силу и исполняется виновным лицом, а учитывать одни и те же признаки объективной стороны составов указанных
административных правонарушений, недопустимо.
Подчеркнем, что до выхода п.19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 20 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных
правонарушениях, предусмотренных главой 12 КоАП РФ», сотрудники ГАИ, расследующие обстоятельства ДТП с пострадавшими,
могли вынести постановления до окончания административного расследования, проводимого по ст.12.24 КоАП РФ, лишь по административным нарушениям, объективная сторона которых не была связана с
ДТП, например, отсутствие у водителя с собой документов, необходимых на управление транспортным средством, полиса ОСАГО и т. п.,
либо за тонированные стекла или несвоевременную регистрацию авто
в органах полиции, что на мой взгляд было абсолютно верным и полностью согласовывалось с правовой базой РФ, однако же после выхода
вышеуказанного постановления в «свет», появилась некая неопределенность, ставящая в тупик не только, самих полицейских, но и водителей, в отношении которых за одно и то же деяние, например, за выезд
на красный сигнал светофора выносится постановление о наложении
штрафа, а затем за эти же действия водитель признается виновным в
причинении вреда здоровью иному лицу.
Видится правильным, если в данный пункт вышеуказанного Постановления Пленума Верховного Суда РФ, все же будут в ближайшее
время внесены коррективы, которые позволят исключить судебные
ошибки и поддержать единообразие судебной практики в РФ, по аналогичным делам.
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Особенности административной ответственности
в сфере образования
В данной статье авторы рассматривают теоретические и практические вопросы административной ответственности в сфере образования. Теоретические вопросы в образовательной среде в аспекте административной ответственности за правонарушения все еще имеют дискуссионный характер, а потому, нуждаются в дальнейшем исследовании.

Ключевые слова: образование, административно-правовое регулирование, законодательство об образовании, административные
правонарушения, административная ответственность
E. S. Kameneva, M. V. Pak
Features of Administrative Responsibility in the Field of Education Abstract
Abstract. The article analyzes the theory and practice of administrative
responsibility for violation of legislation in the field of education. Based on the study of
scientific works, the author concludes that the problems of administrative responsibility
for violations of the legislation on education have not yet become the subject of
independent research. In this connection, many theoretical issues of the Institute of
administrative responsibility in the field of educational relations are debatable and need
further study
Key words: education, administrative and legal regulation, legislation on
education, administrative offenses, administrative responsibility

Главным вектором развития и дальнейших перспектив любой
страны выступает образование, существенно влияет на экономический
и социальный прогресс, а также оказывает воздействие на развитие цивилизованного общества и определяет уровень культуры народа. Права
и свободы граждан в образовании зафиксированы в Конституции Российской Федерации. Все группы населения страны имеют право на достойное образование. Главной задачей страны является стремление к
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демократичности в этом вопросе, чтобы граждане всех групп населения имели возможность получать достойное образование. Но, тем не
менее, в стране постоянно и многократно возникают вопросы, связанные с недоработками и проблемами в образовании, его усовершенствовании и развитии. Правовая координация вопросов образования является одним из наиболее удачных методов управления в этой сфере.
В основной массе научные работы, посвященные теме образования, затрагивают разные направления и ведомства в этой сфере, а многие просто имеют наглядно-описательное направление рассказа.
Изучая статьи многих авторов по правовой ответственности в
сфере образования, мы приходим к выводу, что они описывают различные аспекты административной ответственности. Более того, в работах
отсутствуют единое мнение и правильное решение в нынешней системе образования, как в рамках административной ответственности,
так и в рамках правовой теории и практики.
Многие ученные, эксперты органов государственного управления
в области образования согласны с этим утверждением. Высказывания
К.В. Давыдова [2] и С.А. Барановой [1] о том, что правовые обязательства за отступления от законодательства РФ в части образования
должны быть обязательным пунктом эффективности использования, а
также должна быть подробно сформулирована защита граждан страны
и целых организаций по данному вопросу, являются, по нашему мнению, очень правильными.
Но в образовании именно юридическая сторона и мера ответственности в этой сфере на данный момент считается не модернизированной
и не современной, недостаточно прописанной в законодательстве РФ
[4, с. 12–20].
Практически не освящены на государственном уровне основные
пункты развития и усовершенствования административной ответственности в пункте нарушения законодательства об образовании.
Эти все моменты еще раз говорят о том, что остро стоит вопрос
рассмотрения и разбора ключевых аспектов в части юридической составляющей законодательства в сфере образования. Мы полагаем, что
было бы правильно использовать успешный зарубежный опыт развитых стран в рамках целостной образовательной системы.
Теория административной ответственности в образовании носит в
основном спорный характер, выстраиваемый на постоянных дискуссиях и осуждениях. Множество вопросов требует дополнительного
изучения и преобразования в документальном виде. Практически не
изученными выступают такие тезисы, как «нарушение законодательства об образовании» и «административное правонарушение», а также
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содержание понятия «административное правонарушение в области
образования». Вместе с тем, не четко прописаны пункты нарушения
законодательства в части возникновения нарушений, оформления их
должным образом и наложения административной ответственности в
этом случае.
Опыт развития законодательства зарубежных стран вызывает внимание наших соотечественников и в будущем какие-то его аспекты могут быть использованы в российском законодательстве.
Если рассматривать конкретно наши учебные заведения, то проблемой является даже ответственность обучающихся за нарушения
графика учебного процесса, невыполнение установленных требований
учебного плана, правил внутреннего распорядка или устава образовательного учреждения.
Рассмотрим Закон № 273-ФЗ, в котором устройство защиты прав
и интересов учеников уже прописаны в момент нормативов учебного
заведения и его процесса обучения. Поэтому и ответственности о невыполнении должны быть там же. Так, статья 28 этого же закона гласит
о том, что образовательное учреждение обязано принимать конкретные нормативы в части организации образовательного процесса. А в
статье «Обязанности и ответственность обучающихся» уже прописаны
основные положения, виды, правила ответственности за нарушения
юридически закрепленных обязанностей. При этом, если раньше порядок привлечения студентов к дисциплинарной ответственности определялся в Законе о ВПО, в настоящее время в ст. 43 Закона № 273-ФЗ
содержатся только процедурные ограничения.
В этом новом законе четко освещены промежуточная и итоговая
аттестация для аннулирования возможных споров и разбирательств об
осуществлении права на оценку уровня знаний в установленном порядке (ст.ст. 58, 59). В жизни же происходит так, что использование
этих законов и предписаний очень спорно в разных ситуациях. Многие
учебные заведения нашей страны до последнего момента не готовы к
отчислению студентов и добавляют неограниченное количество пересдач до той поры, пока студент все-таки не сдает экзамен.
Ответственность обучающихся в плане дисциплины – самый тяжелый аспект, связанный с образовательным процессом, и создает
огромные проблемы в плане соблюдения прав и интересов обоих сторон. Также и разногласия в соблюдении четкого графика и расписания
со стороны учебных заведений вызывают множество разногласий. Новый закон, тем не менее, повышает значимость этих моментов в образовательной деятельности. Возникает добавочная правовая защита для
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обучающихся и прописаны четкие административные грани ответственности со стороны учебного заведения.
Проверка деятельности образовательных учреждений должна
быть максимально точно прописана в подобных законах, детализирован порядок контроля за образовательными учреждениями. Также на
деле должны применяться методы проверки за должностными лицами
и органами власти в сфере образования, выявление ненадлежащего и
некачественного отношения и пренебрежения своими исполнительными обязанностями, проверяться выполнение предписаний по кругу
обязанностей и т. д.
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Практические аспекты административных правонарушений
в сфере образования
В статье рассмотрен вопрос о необходимости кодификации норм об административной ответственности за нарушения в сфере образования, проанализированы различные точки зрения исследователей по данному вопросу, изучена сущность административной ответственности за нарушения в указанной
сфере.
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Practical Aspects of Administrative Offenses in the Field of Education
Abstract. The article considers the need to codify the rules on administrative
responsibility for violations in the field of education, analyzes various points of view of
researchers on this issue, and examines the essence of administrative responsibility for
violations in this area.
Key words: education, educational process, educational activity, codification,
administrative responsibility, right to education.

На сегодняшний день образование находится на одном из первых
мест в системе ценностей общества. Образование плотно взаимодействует с другими областями жизни и является многосторонней и обширной нишей во всем мире. Последствиями нарушений законов образования являются нарушение прав и интересов определенного человека, так как права в образовании прописаны в конституции страны.
Поэтому важнейшим в политике государства в части образования
должно быть раскрытие фактов нарушения конституции и прав граждан, устранение и сведение к нулю таких случаев, тем самым защищая
интересы учеников образовательного процесса.
Права учеников, обучающихся в образовательных учреждениях, и
функции самих учреждений прописаны в конституции. Но на данный
момент остро стоит проблема невыполнения этих прав и обязанностей,
нарушение прописанных положение, множество сбоев в работе проверяющих органов и т. д. Таким образом, вопросы ответственности за
нарушения в сфере образования представляется актуальными.
К лицам, совершившим административное правонарушение в области образования, должны применяться административные наказания
в виде материального наказания, административных запретов и т. д.
А также ответственность должна возлагаться в случае нарушения законодательства лицами, состоящими в органах управления образованием, и на должностных лиц, регулирующих административную деятельность в сфере образования, на основаниях и в порядке, установленных нормами действующего законодательства.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях содержит несколько вариантов административных правонарушений в области образования. Одним из них можно выделить статью
19.30 и 5.35 КоАП РФ. А также в других главах кодекса (ст. 5.35,
ст. 18.19, ст. 19.4, 19.5 и др.)
Данные Рособнадзора за четвертый квартал 2019 г. показали, что
по результатам 85 контрольно-надзорных мероприятий (лицензионный контроль, федеральный государственный надзор в сфере образования; федеральный государственный контроль качества образования)
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были выявлены следующие нарушения № 273-Ф3 в образовательных
организациях:
– в части 3 ст. 30: при принятии локальных нормативных актов
(далее – ЛНА), определяющих права обучающихся, не принимается во
внимание точка зрения учеников, их родителей, родительских групп и
т. д.;
– в части 3 ст. 35 нет конкретного акта, регламентирующего процесс использования учебной литературы, пособий и книг за пределами
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги;
– в пунктах 4, 5, 9-11 ч. 1, ч. 2 ст. 41: не сформированы правила
обучения и ведения здорового образа жизни, не оговорены правила
охраны труда; не оговорены условия оздоровления обучающихся и ведение элементарной профилактики заболеваний в образовательной организации; не созданы условия для здорового времяпрепровождения
обучающихся в стенах заведения; педагоги не обучены элементарным
правилам оказания первой медицинской помощи и не проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических (ч. 4 ст. 41);
– части 6 ст. 45: нет локальных нормативных актов на тему урегулирования споров между сторонами процесса обучения, нет расписании порядка решения данных конфликтных ситуаций;
– части 6 ст. 47: у педагогов во время работы нет прописанной
воспитательной работы и учебной подготовки;
– части 1 ст. 48: отсутствие прохождения медицинских проверок
преподавателей в соответствии с трудовым законодательством, а также
недостаток или полное отсутствие повышение профессионального
уровня педагогов;
– части 3 ст. 50: педагоги не совершенствуют творческую составляющую учеников, не стремятся развить самостоятельность и особые
качества, не уделяется внимание профессиональным сторонам по выбранному учеником направлению;
– части 11 ст. 58: отсутствует отчисление обучающихся из учебного заведения в случае наличия «хвостов», невыполнения учебного
плана, замалчивание таких ситуаций, отсутствие режима и полное
нарушение учебного плана, прописанного в документах учебного заведения;
– части 12 ст. 60: нет четкой формы справки, которую требуется
выдавать в случае неполного окончания учебы студентам, прошедшим
часть обучения и по каким-либо причинам отчисленным из образовательного учреждения;
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– части 2 ст. 62: отсутствие локальных нормативных актов, регламентирующих возвращение ученика к учебе, ранее отчисленного из
обучающей организации по инициативе этой организации.
В результате проверок Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки возбуждено 47 дел об устранении выявленных
нарушений. Некоторые виды административных правонарушений в
образовательных организациях повлекли за собой наложение взысканий с должностных лиц и штрафы на более чем 775 тыс. р. Но опять же
скорее всего большая часть выявленных нарушений в образовательных
учреждениях не включена и не соответствует в полной мере статьям
КоАП РФ.
Все же постоянное научное внимание уделяется КоАП РФ в части
образовательной деятельности и административным правонарушениям в сфере образования. Некоторые ученые полагают, что в этом нет
необходимости, так как имеющиеся составы в кодексе, предусматривающие ответственность в указанной сфере, уже систематизированы
[2, с. 203]. Другие исследователи выступают за необходимость выделения самостоятельной главы в КоАП РФ, так как это, по их мнению, будет «способствовать совершенствованию института ответственности в
сфере образования» [6, с. 505].
В данное время имеется Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», который достаточно неплохо оценен и смог организовать взаимодействие отношений
разных сторон в процессе образования. Статья 19.30 КоАП РФ также
обеспечивает выполнение норм и положений этого закона и оговаривает все виды обязательств в случае нарушений правил ведения образовательной деятельности.
По многочисленным проверкам законов об административной ответственности в области образования и нарушений этих законов были
сделаны такие заключения, что в основном большинство запретов в области образования описаны положениями и актами административноделикатного законодательства. Некоторые из них не попадают под таковые запреты, например такие, как принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные объединения, в том числе в
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и
политических акциях не допускается.
Таким образом, по нашему мнению, необходимо, во-первых, двигаться в направлении ликвидации имеющихся на сегодняшний день
пробелов в правовой административной ответственности в сфере образования, изучать и прописывать новые составы административных
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правонарушений, а во-вторых, внедрять и защищать максимальное использование конституционное право личности на образование.
Составы нарушений прав в сфере образования на данный момент
не до конца определены и в будущем вопрос об их положении в законе
об образовании имеет второстепенное значение, не определена такая
сторона вопроса, как и каким образом будет сформирована эта часть
закона и выделена в одну или несколько глав.
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Проблемы предоставления государственных
и муниципальных услуг
В статье речь идет проблемах предоставления государственных услуг в
сфере управлении и организации. Предлагаются основные способы решения
этих проблем, таких как совершенствование систем межведомственного сотрудничества органов власти, совершенствование нормативной базы, процедур предоставления государственных услуг, а также постоянный мониторинг
качества предоставления этих услуг.
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Problems of Providing State and Municipal Services
Abstract. The article deals with the problems of providing public services in the
field of management and organization. The main ways to solve these problems are
proposed, such as improving the systems of interdepartmental cooperation of
government bodies, improving the regulatory framework, procedures for providing
public services, as well as continuous monitoring of the quality of these services.
Key words: public service, electronic public service, public authorities, local selfgovernment bodies.

Для современной России проблема повышения управленческого
потенциала государства с позиции ее конкурентоспособности становится все более актуальной. В настоящее время активное развитие приобретают современные методы управления. Таким образом, на первый
план выдвигается проблема реформирования государственной системы управления.
Многие вопросы были решены на разных этапах административной реформы, тем не менее, все еще остаются нерешенными проблемы
при предоставлении государственных социальных услуг.
Одним из главных недостатков, на наш взгляд является несовершенство законодательной базы, жестко регламентирующее предоставление государственных социальных услуг. Это связано с тем, что действующая законодательная система создавалась в иных социально-экономических условиях, чем сегодня.
Соответственно, законодательная база требует модернизации, т. е.
современных методов развития и принципа оптимального предоставления государственных услуг.
Современная система предоставления государственных услуг
обычно требует много времени на сбор необходимых документов. Это
часто связано с тем, что заявителю приходится обращаться за различными справками, декларациями и другой информацией из разных органов, внебюджетных фондов, которые могут обмениваться данными,
необходимыми для оказания той или иной государственной услуги самому заявителю. Этот обмен должен осуществляться через поток электронных документов с электронной цифровой защитой, т. е. через так
называемое межведомственное взаимодействие. В России это решение
представлено системой многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг или МФЦ [1].
В настоящее время существенный недостаток в оценке потенциала
должностных лиц, заключается в использовании традиционных формальных показателей-образовательных документов. Профессиональ181

ные и личные качества подлежат переоценке после повышения квалификации или роста опыта сотрудника, и инициатором такой переоценки может быть как сотрудник, так и его руководитель. Для каждой
позиции вес каждого критерия определяется путем присваивания коэффициента, указывающего его важность и приоритет. Критериями
профессиональных знаний и навыков для должностных лиц могут быть
степень соответствия профессиональному уровню, знание нормативных основ собственной деятельности, информационные навыки, компьютерные навыки, знание английского языка.
Качество предоставления государственных услуг во многом зависит от создания эффективной системы показателей эффективности деятельности должностных лиц, от их заинтересованности в достижении
социально значимых целей и задач. В этом контексте создание объективной и всеобъемлющей системы показателей, отражающих выполнение задач по оказанию государственных услуг населению, является
существенным аспектом, многих странах, роста эффективности работы
государственных служащих. Международная практика оценки качества и доступности государственных услуг указывает на применение
таких параметров, как сроки предоставления, точность и достоверность исполнения обязательств перед потребителем, культура обслуживания, наличие полной информации о сроках предоставления услуг,
в частности, оценка потребителя может быть использована для достижения более объективных результатов по критерию поведенческой
этики должностного лица.
Создание электронного правительства предполагает переход исполнительной власти к активному использованию информационных
технологий, что невозможно без повышения профессионализма должностных лиц в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Внедрение ИКТ в систему государственного управления способствует правильному подходу к повышению эффективности государственного аппарата в целом и его отдельных членов [3]. В то же время
неадекватный, зачастую низкий, уровень информационной грамотности чиновников это становится фактором, объективно препятствующим развитию отношений между правительством и гражданами.
Особенно в концепции электронного правительства, реализующей
обратную связь исполнительной власти с населением особое значение в
условиях демократизации государственной власти, так как она отслеживает ответ исполнительной власти и может быть использован государством для улучшения системы предоставления государственных услуг.
В некоторых странах мира сформировались требования к организации
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обратной связи с населением, с точки зрения гражданина и власти, которые делятся на активные, когда инициатором обратной связи является
гражданин, и когда организация обращается к гражданину с просьбой
уточнить степень удовлетворенности оказанной услугой.
Постоянная и надежная обратная связь властей с потребителями
также имеет фундаментальное значение для организации работы после
разработки и внедрения норм оказания услуг в Центрах обслуживания
населения, где осуществляется обратная связь посредством устных и
письменных обращений граждан, в том числе записей в книге учета, а
также организуются регулярные опросы работников, которые непосредственно контактируют с населением во время предоставления
услуг для выявления пробелов и сбора предложений для достижения
стандартов качества предоставляемых услуг, определить направления
оптимизации услуг центров через их экспертизу в целевых группах получателей
Таким образом, реализация принципа «обратной связи» позволяет
не только эффективно и оперативно контролировать деятельность ответственных должностных лиц, но и своевременно принимать меры по
повышению качества и порядка предоставления услуг.
Логичным развитием проектов электронного правительства является развитие мобильного правительства, которое позволяет широкому
охвату населения, в том числе гражданам, не имеющим доступа к сети
Интернет, расширить перечень государственных услуг органов государственной власти, с тем, чтобы существенно повысить уровень комфорта
получения государственных услуг. Например, мобильные технологии
устраняют остальную часть, вызванную часами приема государственных
органов, и позволяют осуществлять круглосуточную связь.
Международный опыт сегодняшнего дня свидетельствует о разработке государственных проектов мобильного информирования о документах, необходимых для предоставления той или иной государственной
услуги, в частности, о времени, необходимом для принятия решений, об
изменении функционирования органов власти, существенных изменениях в законодательстве, порядке предоставления государственных
услуг и организации детрансференций, осуществлении платежей и контроля за оперативным качеством государственных услуг и т. д.
При создании электронного правительства в большинстве стран
мира реализуются государственные программы по ликвидации информационного неравенства в обществе [2]. Цель – внедрение информационных и коммуникационных технологий, повышение уровня образования, снижение сборов для пользователей интернета и компьютеризация государственных и образовательных учреждений. В настоящее
183

время около 60 % населения мира используют интернет, но с ограниченным доступом в интернет дома инвестиции в общественный доступ
в интернет особенно важны [4].
Широкополосный доступ в интернет открывает большие перспективы для эффективного предоставления государственных услуг, которые с использованием ряда технологий обеспечивают непрерывное
подключение к интернету и двунаправленную связь и тем самым способствуют развитию интерактивной формы общения между органами
власти и обществом. Кроме того, развитие высокоскоростных сетей по
всей Российской Федерации поможет привлечь граждан и предпринимателей в сельскохозяйственных районах или с трудным доступом к
развитию народного хозяйства, повысить уровень жизни и снизить потребность и желание переехать в город, а также предоставить государству новые возможности для развития инфраструктуры.
В связи с этим мы предлагаем использовать международный опыт
использования государственно-частного партнерства для обеспечения
доступности широкополосного доступа для населения в целом и его
экономической выгоды.
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М. И. Сятчихина, Е. А. Жаркова
Правовой аспект трудовой деятельности женщин
в таможенных органах Российской Федерации
В статье рассмотрен ряд особенностей труда женщин в российских таможенных органах, правовой статус которых регулируется нормативными правовыми
актами Российской Федерации. Отмечается, что равноправие осуществления трудовой деятельности граждан гарантируется Конституцией РФ, а Трудовым кодексом РФ установлена недопустимость трудовой дискриминации. Особое внимание
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в статье уделено службе женщин в таможенных органах Российской Федерации.
Изучен ряд особенностей осуществления женщинами своих трудовых обязанностей в таможенных органах, в том числе нормы СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин», пункт 2 статьи 49 Федерального
закона от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации» о минимальном возрастном ограничении для женщин и др. Важное значение уделяется вопросам охраны труда, сохранения репродуктивного
здоровья женщин, что актуально в рамках действующей Концепции демографической политики Российской Федерации.

Ключевые слова: женщины, трудовая деятельность, таможенные органы.
M. I. Syatchikhina, E. A. Zharkova
Legal Aspect of women's Employment in the Customs Department
of the Russian Federation
Abstract. The article examines a number of features of women's work in the
Russian customs authorities, the legal status of which is regulated by the regulatory legal
acts of the Russian Federation. It is noted that the equality of citizens in the
implementation of labor activities is guaranteed by the Constitution of the Russian
Federation, and the Labor Code of the Russian Federation establishes the inadmissibility
of labor discrimination. Particular attention is paid to the service of women in the
customs authorities of the Russian Federation. A number of features have been explored.
Implementation by women of their labor duties in the customs authorities, including the
norms of SanPiN 2.2.0.555-96 «Hygienic requirements for working conditions for
women», paragraph 2 of Article 49 of the Federal Law of July 21, 1997 №. 114-FZ «On
service in the customs authorities of the Russian Federation» on the minimum age limit
for women, etc. Great attention is paid to the issues of labor protection, preservation of
the reproductive health of women, which is relevant within the framework of the current
Concept of the demographic policy of the Russian Federation.
Key words: women, labor activity, customs department.

В настоящее время, российским законодательством установлено
равноправие граждан в сфере осуществления трудовой деятельности.
Так, согласно статье 19 Конституции Российской Федерации государство берет на себя обязательство и предоставляет гарантии гражданам
в равенстве прав и свобод человека и гражданина, независимо от признаков принадлежности к какой-либо расе, полу и т. д. Это норма Конституции РФ дублируется также положениями статьи 136 УК РФ и
ст. 5.62 КоАП РФ [1].
Трудовой кодекс РФ содержит в ст. 3 положение о недопустимости
трудовой дискриминации, которая может быть выражена в ограничении
трудовых прав и свобод одних лиц или получения каких-либо преимуществ другими лицами в зависимости от признаков пола, расы и т. п. [2].
Единственным законным основанием предпочтения одного работника другому являются его деловые качества, определение которых
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находит свое отражение в Постановлении Пленума Верховного Суда
РФ от 17.03.2004 № 2. Таковыми качествами являются: профессионально-квалификационные качества, опыт работы, образование, необходимое состояние здоровья. Также Постановление в пункте 10 дает
расширенный перечень оснований, по которым недопустим отказ в
принятии на работу [3].
Служба в таможенных органах является особым видом государственной службы граждан Российской Федерации. Ей во многом присущи свойства, характерные государственной гражданской службе, поэтому ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением
службы в таможенных органах взяты напрямую (с некоторыми уточнениями) из статей 17, 18 и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [4].
Положения данных статей соответствуют нормам законодательства, регулирующим отношения, связанные с гражданской службой
(напр. Конституция Российской Федерации) и не содержат ограничений и запретов, связанных с половой принадлежностью гражданина,
претендующего на замещение или замещающего должность в таможенных органах.
Первой важной особенностью, касающейся осуществления женщинами своих трудовых обязанностей в таможенных органах, является
необходимость соблюдения работодателем норм СанПиН 2.2.0.555-96
«Гигиенические требования к условиям труда женщин». Данные санитарные правила распространяются на предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, независимо от сферы хозяйственной деятельности и ведомственной подчиненности, в которых применяется труд женщин. Их соблюдение призвано предотвращать негативные последствия применения труда женщин в условиях производства,
создавать гигиенически безопасные условия труда с учетом анатомофизиологических особенностей их организма, сохранять здоровье работающих женщин на основе комплексной гигиенической оценки
вредных факторов производственной среды и трудового процесса [5].
Второй особенностью можно отметить содержание п. 2 ст. 49 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», согласно которому сотрудницы
по своему желанию могут состоять на службе в таможенных органах
на пять лет меньше срока, предусмотренного п. 1 ст. 49, в том числе
минимальное возрастное ограничение для женщин составит 45 лет [6].
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Одной из важных особенностей следует отметить ограничение
длительности работы женщин с персональной электронно-вычислительной машиной и с копировально-множительной техникой с момента установления беременности, что ранее было закреплено в пп.
4.3.1. и 4.4.1. разд. IV Приказа Федеральной таможенной службы от
15 апреля 2008 г. № 403 «Об утверждении Правил по охране труда в
таможенных органах и учреждениях, находящихся в ведении ФТС России», который в настоящее время утратил силу. Однако этот вопрос
нуждается в дальнейшем исследовании, что подтверждается разработкой и реализацией государственных программ поддержки женщин и
действующей Концепцией демографической политики Российской Федерации.
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