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Проблемные вопросы классификации йогурта
в таможенных целях
Одним из востребованных продуктов является йогурт, получивший свое
распространение в прошлом веке. В статье представлена история появления
йогурта, а также рассматриваются проблемные вопросы классификации в таможенных целях, и дается детальная характеристика продукта. Изучены основные ошибки, возникающие при определении кода Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности (далее – ТН ВЭД).

Ключевые слова: молоко, кисломолочный продукт, йогурт, биойогурт, ТН ВЭД.
N.M. Abulgazina, A.I. Saburova
Student. Omsk State Transport University, 35 Karl-Marx str,
Omsk, 644046, Russia
Problematic issues of yogurt classification for customs purposes
Abstract. One of the demanded products is yogurt, which became widespread
in the last century. The article provides information on yoghurt, as well as problematic
issues for customs purposes, and gives a detailed description of the product. Studied
the main errors in determining the code of the Commodity nomenclature of foreign
economic activity (hereinafter – TN VED).

Key words: milk, fermented milk product, yogurt bioyogurt, TN VED.

На сегодняшний день тема классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД является одной из важнейших в таможенных целях.
Несмотря на наличие требований к маркировке и качеству йогурта
отечественный рынок наполнен фальсифицированным продуктом.
Поэтому актуальность изучения товароведной характеристики и классификации йогурта не вызывает сомнения.
Исследованием данных вопросов занимались такие ученые, как
Л. И. Попова, С. Л. Калачев, М. С. Касторных и др.
Под йогуртом понимается кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих обезжиренных веществ молока. Он производится путем использования смеси стрептококков и болгарской молочнокислой палочки, концентрация которых должна составлять не
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менее чем 10 миллионов клеток в 1 грамме продукта. Йогурт бывает
как с добавлением, так и без добавления различных немолочных компонентов [1].
Одним из наиболее полезных кисломолочных продуктов является
биойогурт. Отличительная особенность заключается в добавлении
бифидобактерий и других пробиотиков в состав продукта. Биойогурт
является отличным перекусом для людей, пытающихся сбросить
лишний вес, так как имеет низкую калорийность.
Главным отличием обогащенного йогурта от обычного йогурта
служит добавление биологически активных или же пищевых веществ,
а также пробиотических микроорганизмов.
В России йогурт стал набирать свою популярность к концу
XX столетия, но истоки зарождения этого лакомства начались еще
7 000 лет назад. Тяжело утверждать, кто первый его произвел, так как
сведения о йогурте встречаются у многих наций. Например, тюркские
народы называли йогурт «белым кислородом» и использовали его для
задабривания идолов, принося его в жертву. Кочевой же народ узнал
о технике производства, перевозя молоко в специальных сосудах, в
которое попадали бактерии, вследствие чего продукт бродил и насыщался кислородом. Во время долгой дороги, молоко в сосудах перемешивалось, а благодаря солнечным лучам нагревалось, что и способствовало созданию йогурта. Известность йогурт стал набирать уже
в 1501 г., во время смертельной болезни короля Франции Франсуа. По
рекомендации врача король стал ежедневно употреблять йогурт и в
скором времени стал приходить в норму. После этого Франсуа указал
завести стадо овец, чтобы наладить производство йогурта. Одним из
ученых, который внес свой вклад в изучение йогурта, стал нобелевский лауреат Илья Ильич Мечников. Именно он выявил такие бактерии, как Lactodacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Благодаря Мечникову в России в начале ХХ в. стали производить сыворотку из
овечьего молока, которую приобрести можно было только в аптеке.
Зачастую йогурт производят из коровьего молока, но к примеру,
греки делают его из овечьего молока, которое отличается бо́льшей
жирностью. Также практика допускает производство данного лакомства из козьего молока, это является актуальным для тех, кто имеет
аллергическую реакцию на коровье молоко [2].
Основными ингредиентами, входящими в состав йогурта, являются молочная основа и закваска. В зависимости от производимого
вида продукта, в него могут быть добавлены различные пищевые,
ягодные добавки, вода, сахар и т. д.
Также возможно использование сырья, которое соответствует показателям качества и безопасности.
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Натуральный йогурт содержит множество полезных компонентов, необходимых для нормальной работы организма. Кроме того, йогурт является источником белка, который защищает от инфекций и
улучшает пищеварение.
Еще одним элементом, имеющим важное значение, являются углеводы. Они служат основным источником энергии, участвующим во
всех метаболических процессах.
На практике существуют два метода, которые используют для
определения качества йогурта – органолептический и физикохимический методы исследования. Каждый метод позволяет оценить
определенные показатели. Каждый показатель обязан быть в соответствии со стандартами, указанными в ГОСТ 31981–2013 [3].
Внешний вид йогурта представляет собой однородную консистенцию, в меру вязкую, молочно-белого цвета или цвета внесенных
компонентов. При резервуарном способе производства сгусток нарушается, а при термостатном не меняет свою структуру. Также в йогурте могут встречаться нерастворимые частицы используемых компонентов. Продукт не должен содержать посторонних запахов.
К физико-химическим показателям йогурта относятся массовая
доля жира, белка, молочного остатка, а также кислотность, температура, фосфатаза или пероксидаза. Нормы данных показателей указаны
в табл. 1.
Таблица 1
Физико-химические качества йогурта
Нaименование показателя
Нормa
Менее 0,5
Массовая доля жира, %
От 0,5 до 10,0
(обезжиренные)
включительно
Массовая доля белка, % не менее
В том числе:
для йогуртов без компонентов
3,2
для йогуртов с компонентами
2,8
Мaссовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), % не менее
В том числе:
для йогуртов без компонентов
9,5
для йогуртов с компонентами
8,5
Кислотность, °Т
От 75 до 140 включительно
Фосфатаза или пероксидaза
Отсутствует
Температура продуктa при выпуске с пред4±2
приятия, °С

Все вышеперечисленные показатели должны быть соблюдены в
соответствии со своей нормой.
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На сегодня рынок богат различными видами йогуртов и биойогуртов. Основная классификация представлена в табл. 2.
Таблица 2
Основная клaссификaция йогуртa
Клaссификaция
Вид
Сырье
Натуральное молоко;
нормализованное молоко или нормализованные сливки;
восстановленное или частично восстановленное молоко;
рекомбинированное или частично рекомбинированное молоко
Пищевкусовые продукты, Нaтурaльный йoгурт;
ароматизаторы и пище- фруктoвый йoгурт;
вые добавки
арoмaтизирoвaнный йогурт;
йoгурт витaминизировaнный
Масса жира
Мoлoчный нежирный;
мoлoчный пониженной жирнoсти;
мoлoчный полужирный;
мoлoчный классический;
мoлoчно-сливoчный;
сливoчный-мoлoчный;
сливoчный

Тяжело потребителю с первого взгляда определить является ли
тот или иной продукт качественным, и на чем в итоге остановить свой
выбор. Для того, чтобы люди могли ориентироваться какой йогурт
является полезным, государство ввело стандарты качества.
Натуральные йогурты, произведенные в России, имеют преимущество перед импортными, так как не предназначены для длительных
перевозок, следовательно, не имеют консервантов [4].
Маркировка данной продукции устанавливается в соответствии с
ТР ТС 033/2013 Техническим регламентом Таможенного союза «О
безопасности молока и молочной продукции», а также ТР ТС
022/2011 Техническим регламентом Таможенного союза «Пищевая
продукция в части ее маркировки».
Маркировка должна быть на каждой упаковке молочной продукции, в частности йогурта, содержащую полную и достоверную информацию для потребителей, согласно нормам регламента [7].
Йогурты, отправляемые в Северную часть, маркируются по
ГОСТ 15846–2002.
Одной из ошибок при декларировании йогурта является неверная
классификация по процентному содержанию жира. А также, влияние
на данный фактор оказывает способ обработки и наличие пищевых
6

добавок, что обуславливается разнообразием данного продукта в производстве.
Йогурт находится в подгруппе 0403 ТН ВЭД. Ошибкой установления кода при таможенном оформлении, является неверное определение субпозиции. Для йогурта подходит субпозиция как 040310, так
и 040390.
Для таможенных органов неправильное установление кода для
йогурта не является проблемой высокого уровня, так как ставка пошлины не изменяется. Неверное определение субпозиции может быть
обусловлено как невнимательностью при использовании ТН ВЭД, так
и неумением сопоставлять характеристику декларируемого товара с
классификацией товаров представленных в номенклатуре [6].
Лидером по поставкам йогурта в Россию выступает Республика
Беларусь. На 2020 г. приходится 84 % поставок. Всего уровень импорта йогурта составляет 23,5 тыс. т. Основной страной по экспорту
также является Беларусь – 44 % экспортных продаж, что составляет
19,4 тыс. т. Данные показатели являются значительно выше по сравнению с 2019 г.
Таким образом, йогурт является неотъемлемой частью нашего
рациона, так как натуральный йогурт позволяет значительно улучшить работу нашего организма. В настоящее время рынок обладает
большим ассортиментом кисломолочной продукции как отечественного, так и импортного производства, что обусловливается высоким
спросом на товар. В связи, с чем важно правильно классифицировать
товар в соответствии с ТН ВЭД.
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Анализ деятельности таможенных органов
в сфере валютного контроля в современных условиях
В данной статье проводится анализ деятельности Федеральной таможенной службы Российской Федерации как органа валютного контроля в современных условиях. Рассмотренные показатели однозначно демонстрируют важность
деятельности ФТС России в сфере валютного контроля. Также в данном исследование описываются основные направления валютного контроля, осуществляемого ФТС России как органа валютного контроля. При написании данной
работы были использованы такие методы, как исследования, анализ, сравнение и аналогия.
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Abstract. This article analyzes the activities of the Federal Customs Service of
the Russian Federation as a currency control body in modern conditions. The
considered indicators clearly demonstrate the importance of the activities of the
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В современных условиях осуществление контроля является необходимым условием определения эффективности любого процесса.
Осуществляемый Федеральной таможенной службой Российской Федерации (далее – ФТС) валютный контроль, который пересекает утечку валютных денежных средств из Российской Федерации при осуществлении внешнеэкономической деятельности субъектами валютных отношений, занимает важное место в системе национальной экономической безопасности Российской Федерации.
Цель исследования – проведение анализа деятельности таможенных органов в сфере валютного контроля.
Вопросам совершенствования валютного контроля посвящены
труды таких авторов, как О. В. Медведенко [2], В. Б. Мантусова,
С. В. Шкляева [1], Н. А. Спасских, С. В. Шашкова [3].
За ФТС РФ, как за органом валютного контроля (далее – ОВК),
закреплены полномочия по осуществлению контроля за валютными
операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную
границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации [5].
На рис. 1 продемонстрировано осуществляемое ФТС РФ основные направления валютного контроля [2].
Федеральной таможенной службой России в 2020 г. в рамках реализации функции ОВК проведена деятельность, нацеленная на
улучшение повышения качественных и количественных показателей
в вопросах предотвращения и пресечения совершения участниками
ВЭД подозрительных финансовых операций. Она проводилась на ос9

нове субъектно-ориентированного подхода с применением системы
управления рисками. Широко использовались инструменты межведомственного информационного взаимодействия с Банком России,
Федеральной налоговой службой России и Росфинмониторингом.

Рис. 1. Основные направления валютного контроля,
осуществляемые ФТС России

За последние три года ФТС России было проведено более 26,6
проверок (в 2018 г. – 10,6 тыс. проверок, в 2019 г. – 10 тыс. проверок,
в 2020 г. – 6 тыс. проверок) соблюдения субъектами ВЭД законодательных актов в сфере валютного контроля РФ. В 2020 г. по итогам
проверок было возбуждено более 8 тыс. дел об АП по статье 15.25
КоАП РФ (нарушения валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования). В 2019 г. по данной
статье было возбуждено более 14 тыс. дел. (Для сравнения – в 2018 г.
более 13,5 тыс. дел, на общую сумму более 35 млрд р.). По итогам
2019 г. было выявлено нарушений на общую сумму более 85 млрд р.
(в 2018 г. – на общую сумму более 207 млрд р.) (табл. 1).
Таблица 1
Данные в сфере валютного контроля ФТС России за 2018–2020 гг. [4]
Кол-во возбужденных дел об
АП по ст. 15.25 КоАП РФ
Количество проверок, (нарушения валютного законоСумма нарушений,
тыс.
дательства Российской Федерамлрд р.
ции и актов органов валютного
регулирования), тыс.
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г.
2019 г.
2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
10,6
10
6
13,8
14,5
8
207
86
35
10

Рис. 2. Количество административных дел по ст. 15.25 КоАП РФ,
возбужденных таможенными органами в 2018–2020 гг. [4]

Сильное сокращение количества проверок и, соответственно,
возбужденных дел в 2020 г. связано с коронавирусной пандемией.
Также в период локдауна в 2020 г. действовал ряд ограничений в рамках проведения предпроверочного анализа, связанное с совершенствованием данного этапа в целях уменьшения количества нерезультативных проверок.
В табл. 2 сгруппированы данные о количестве выявленных правонарушений ФТС России в период с 2017 по 2020 г.
На протяжение трех лет, начиная с 2017 г. по 2019 г., можно увидеть тенденцию увеличения нарушений в сфере валютного законодательства. Уменьшение количества нарушений в 2020 г. в первую очередь связано с небольшим, относительно прошлых лет, количества
проверок, связанных с ковидными ограничениями. Данные за последние четыре года однозначно демонстрирует важность проводимой
ФТС России деятельности в сфере валютного контроля.
В рамках совместной деятельности ФТС России с другими ОВК
объем подозрительных внешнеторговых операций с использованием
деклараций на товары за последние 6 лет сократился с 77 млрд р. (по
данным 2015 г.) до 0,15 млрд р. (по данным 2020 г.).
С целью последующего законного исключения из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) юридических лиц, имеющих признаки фиктивных, ФТС России передает в
ФНС России сведения о подозрительных операциях, связанных с недостоверной информаций, включенных в ЕГРЮЛ, или их образовании через фиктивных и номинальных физических лиц. Подобные сведения в 2020 году от ФТС России были переданы в ФНС России по
отношению к 787 юридических лиц, при этом 249 были исключены из
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ЕГРЮЛ, а по отношению к 270 организациям были внесены определенные отметки о недостоверности данных.
Таблица 2
Количество выявленных правонарушений ФТС России
в 2017–2020 гг., ед. [6]

Нарушение

Сумма

Изменения (+; –) в
2020 г. по сравнению
с

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
ст. 193 УК РФ «Уклонение
от исполнения обязанностей
по репатриации денежных
173
246
190
70
–103 –176 –120
средств в иностранной валюте или валюте Российской
Федерации»
ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по
переводу денежных средств
в иностранной валюте или
116
171
194
171
+55
0
–23
валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с
использованием подложных
документов»
ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных
65
90
72
72
+7
–18
0
средств и (или) денежных
инструментов»
ст. 15.25 КоАП РФ «Нарушение валютного законодательства Российской Феде- 14000 13800 14500 8000 –6000 –5800 –6500
рации и актов органов валютного регулирования»
Итого
14354 14307 14956 8313 –6041 –5994 –6643

За период, начиная с 2018 г. по 2020 г., благодаря инициативе
ФТС России были исключены фирмы-однодневки, предотвращая реализацию подозрительных сделок на общую сумму более $ 4 млрд
(или более 266 млрд р.).
На рис. 4 изображено количество предотвращенных ФТС России
подозрительных внешнеторговых сделок в период с 2018 г. по 2020 г.
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Рис. 3. Объем валютных операций, вызвавших подозрение, по результатам
взаимодействия ФТС России с ОВК, млрд р. [4]

Рис. 4. Количество предотвращенных подозрительных внешнеторговых сделок,
млрд. р. [4]

Подводя итоги анализа, можно сделать вывод, что деятельность
ФТС РФ, осуществляющей валютный контроль, однозначно значима
и имеет огромное значение не только в рамках защиты валютного законодательства, но и в рамках защиты экономической безопасности
Российской Федерации. Конечно, также необходимо ФТС РФ находиться в процессе постоянного совершенствования инструментов валютного контроля.
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Электронная трансграничная торговля в России
в условиях пандемии
В статье рассматриваются результаты исследования совокупной и трансграничной электронной торговли как в мире, так и в Российской Федерации в
период пандемии коронавируса 2019–2020 гг. Проанализированы объемы крупнейших рынков eCommerce, темпы роста и тенденция к их развитию, доля импорта к общему числу онлайн-заказов, динамика изменения трансграничных заказов, региональное распределение трансграничной электронной торговли в
России. Проанализировано влияние тяжелой эпидемиологической ситуации,
связанной с распространением Covid-19,20.
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Abstract. The article examines the results of a study of aggregate and crossborder e-commerce both in the world and in the Russian Federation during the 20192020 coronavirus pandemic. The volumes of the largest eCommerce markets, the
growth rates and the trend towards their development, the share of imports in the
total number of online orders, the dynamics of changes in cross-border orders,
regional distribution of cross-border e-commerce in Russia has been analyzed. The
influence of a severe epidemiological situation associated with the spread of Covid19;20 is analyzed.
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order dynamics.

Электронная трансграничная торговля всегда была объектом
внимания физических лиц, так как позволяла делать выгодные покупки за рубежом, не выезжая при этом из страны. В последнее же время
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данная тенденция усилилась в связи с эпидемиологической ситуацией, которая не позволяла совершать покупки оффлайн, и еще большее
количество потребителей обратилась к услугам рынка e-commerce.
У сотрудников таможни есть свое видение термина «электронной
торговли», связанное с бизнесом. Торговля небольшими пакетами,
которые обрабатываются в различных портах через почтовые службы
или службы экспресс-доставки.
Всемирная таможенная организация (ВТамО) с Рабочей группой
по электронной торговле и партнерами проводят совместную работу,
которая направлена на трансграничный характер операций при осуществлении онлайн– покупок. Клиенты могут покупать напрямую у
зарубежных производителей, тем самым избавляясь от дополнительных издержек и сложностей с ведением документооборота.
Как показало исследование электронной торговли в мире, пандемия 2020 года привела к росту онлайн-торговли во всем мире. Самый
большой скачок произошел в России – на 58 % (рис. 1). Но несмотря
на значительный рост, объем российского рынка в 2020 г. был в
26 раз меньше объема рынка Китая и в 10 раз меньше рынка США.
При этом год рост рынка интернет-торговли в Китае составил всего
5 %, а в США – 9 % (см. рис. 1).

Рис. 1. Сравнение объема и роста крупнейших рынков по объему e-commerce в
2020 г.

В результате анализа роста мирового рынка e-commerce по состоянию на декабрь 2020 г. с прогнозом e-Marketer до 2024 г. установлено, что объем интернет-продаж в 2021 г. составит почти 5 трлн долл.
США. Данная тенденция к росту объема онлайн-продаж сохранится
вплоть до 2024 г.
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Если рассматривать объем e-Commerce на душу населения, то
Россия здесь также значительно уступает некоторым странам. В Южной Корее, которая является лидером, этот показатель равен
2 393 долларам США, что в 125 раз больше России с 19 долларами
США.
В результате анализа соотношения ввоза товаров с использованием e-commerce к общему числу всех онлайн-покупок за 2019–2020 гг.
установлено, что для двух регионов – Азии, Австралии, Океании и
Латинской Америки наблюдается рост в пределах 2–7 %, что говорит
о стабильной ситуации и замедлении процессов, обеспечивающих активное внедрение Интернет-торговли в общий товарооборот.
В Северной Америке и Восточной Европе, России отражен спад в
пределах 5 %. Можно сделать вывод о внутренней тенденции к сокращению электронной трансграничной торговли в общем товарообороте. Это может быть обусловлено ростом традиционной трансграничной торговли, ввиду смягчения эпидемиологической ситуации
в мире. Западная Европа, Африка, и Ближний Восток иллюстрируют
максимальное сокращение доли в пределах 10–17 %. Это может быть
объяснено самой структурой экспорта стран, где традиционная торговля занимает главенствующее место, и после смягчения ограничительных мер ввиду Ковида, логичным будет возвращение именно к ней.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том,
что менее развитые страны после смягчения мер сразу же старались
вернуться к знакомой традиционной системе, а развитые страны Европы в принципе сократили объемы торговли, что соответственно
сказалось и на доле электронной.
Проанализировав график динамики изменений количества трансграничных заказов, темпов роста и прогноз на 2021 г., можно отметить несколько важных выводов. Во-первых, линия тренда четко
определяет рост в указанный период. Во-вторых, прогнозное значение
также отражает рост в размере 35 % к 2021 г.
В целом, уже с 2017 г. электронная торговля в мире находит свое
бурное развитие. Это можно связать с активной работой ВТамО, которая подготавливала и активно обсуждала внедрения Рамочных
стандартов, и призывала к сотрудничеству в сфере электронной торговли. Пандемия коронавируса лишь ускорила протекающие процессы к введению и расширению элементов и структурных моделей
электронной торговли.
Далее проанализируем электронную трансграничную торговлю в
России. По данным Всемирного банка, объем интернет-торговли В2С
(«businesstocustomer», от бизнеса к потребителю) в России в 2020 г.
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составил 37,4 млрд долл. США, доля интернет-торговли в ВВП была
равна 2,5 %.
В результате исследования установлено, что в России в 2020 г. в
российских и зарубежных интернет-магазинах куплено товаров на
58,5 % больше, чем в 2019 г. (рис. 2). Отмечается существенное сокращение объема трансграничной торговли.

Рис. 2. Российский рынок интернет-торговли

В количестве посылок, полученных из-за рубежа, также наблюдается существенное падение. При этом из всей электронной торговли на трансграничную торговлю в 2020 г. приходилось лишь 14 % (в
2019 г. – 29 %). Такое значительное снижение доли трансграничного
рынка также связано с пандемией.
Распределение рынка трансграничной интернет-торговли по регионам в 2020 г., показывает, что к покупкам в онлайн все активнее
подключаются регионы центрального федерального округа: лидирующее положение занимает Москва и Московская область (8,1 %), затем Северо-Западный федеральный округ с Санкт-Петербург (7,9 %) и
Приволжский федеральный округ.
Действительно, темпы роста замедляются, и это говорит лишь о
прохождении пика, который спровоцировал Коронавирус, однако такая тенденция крепко закрепилась и далее будет стимулировать
участников трансграничной торговли к активному переходу к новой
системе – системе электронной торговли.
Что касается нашей страны, то можно сделать вывод о том, что
доля трансграничной электронной торговли упала одновременно с
ростом внутренней электронной торговли. Поэтому мы видим положительную динамику роста электронной торговли в целом. Пандемия
18

подтолкнула рынок к развитию новых сервисов, востребованных у
россиян. Несмотря на общую тенденцию роста объема мировой электронной торговли, трансграничная будет скорее уменьшаться в будущем. В России 2021 год скорее всего не будет отличаться таким
взрывным ростом, однако, можно быть уверенными, что он принесет
еще более удивительные форматы, услуги и объединения.
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Историческая справка. В 1952 г. вступила в силу Конвенция о
создании Совета таможенного сотрудничества, его первое заседание
состоялось в Брюсселе 26 января 1953 г., в нем приняли участие представители семнадцати европейских стран. Некоторое время спустя,
после увеличения количества участников Совета, в 1994 г. Совет принял рабочее название «Всемирная таможенная организация» (далее –
ВТамО). Сейчас ВТамО представляет голоса 183 таможенных администраций, которые действуют на всех континентах и представляют
страны с различным уровнем экономического развития. Сегодня члены ВТамО несут ответственность за администрирование более 98 %
всей международной торговли [1].
На рубеже XXI в. наращивание потенциала стало одним из приоритетных вопросов повестки дня ВТамО. Глобализация, стремительное развитие технологий, проблемы глобальной безопасности и динамичный характер международной торговли требуют профессионального подхода к управлению и деятельности таможенных служб.
Роль современного таможенника требует понимания сложных
вопросов и способности трансформировать знания в практическое
применение и оперативную политику с использованием новейших
методов, передовой практики и новых технологий, что требует гораздо более высокого уровня знаний и более широкого набора навыков и
поведенческих качеств, чем требовалось раньше. Достичь эффекта
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наращивания потенциала невозможно без профессионального стандарта, являющимся необходимым документом, характеризующим
квалификацию работника. Направление использования профессиональных стандартов по сей день является актуальным и в условиях
цифровизации требует переработки и более широко подхода к рассмотрению.
Основная часть. Признавая, что растущая сложность таможенной работы требует более строгого подхода к образованию таможенника и его подготовки и что она может выиграть от большего количества академических исследований, ВТамО решила развивать партнерство с академическим миром.
В целях проведения исследований в области таможенного дела и
развития профессионализма таможенников в январе 2006 г. ВТамО
официально была представлена программа «Партнерство в области
таможенных академических исследований и развития» (PICARD),
фактически обеспечивающей основу для сотрудничества между таможенными органами и академическими кругами.
До момента утверждения программы не существовало ни установленных профессиональных стандартов таможенника, ни признания таможенного дела как области научных исследований, ни признанных на международном уровне научных программ по таможенному делу, ни научных журналов, специально посвященных таможенным вопросам, ни международных конференций, на которых таможенное и академическое сообщества могли бы обмениваться идеями и сообщать о результатах исследований.
Целью программы послужило укрепление взаимодействия между
ВТамО, университетами и таможенными структурами, занимающимися подготовкой кадров по двум основным направлениям: ведению
исследований, относящихся к работе таможенных органов, и повышению профессионализма таможенных служащих.
Были определены следующие задачи:
– повышение академической значимости профессии таможенника;
– повышение профессиональных знаний и имиджа специалистов
таможенного дела;
– обеспечение платформы для сотрудничества между таможенными и научными кругами;
– оказание помощи в разработке образовательными организациями комплексных схем образования, обучения и развития;
– содействие образовательным учреждениям и таможенным администрациям в расширении сотрудничества в области таможенного
образования и исследований;
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– продвижение образовательных программ и услуг и изыскание
возможных ресурсов финансирования для их поддержки;
– поддержка будущей деятельности, связанной с этим партнерством.
В самом начале реализации программы PICARD старшие должностные лица ВТамО выразили надежду, что это партнерство привлечет много участников и будет способствовать многостороннему сотрудничеству. За прошедшие 15 лет ВТамО в партнерстве с научными
кругами и другими заинтересованными сторонами реализовала несколько важных инициатив в рамках данной программы.
В качестве инструментов реализации программы PICARD были
определены следующие направления:
1) развитие международной сети таможенных образовательных
учреждений (INCU);
2) проведение научных конференций;
3) издание научных журналов;
4) создание консультативной группы;
5) разработка профессиональных стандартов;
6) признание образовательных программ;
7) создание меморандума о взаимопонимании;
8) определение стратегии развития;
9) создание научного совета.
Поподробнее остановимся на п. 5 (разработка профессиональных
стандартов).
В июне 2009 г. профессиональные стандарты были одобрены Советом ВТамО, разработаны они были совместно с Международной
сетью таможенных образовательных учреждений (INCU). Публикация профессиональных стандартов ВТамО стала еще одним важным
достижением программы PICARD. Таким образом, сотрудничество в
рамках PICARD стало прочно основано на международных стандартах и направлено на отражение требований современного общества.
Впоследствии профессиональные стандарты были пересмотрены,
и новая версия была принята ВТамО в 2019 г. Основные обновления,
обусловлены изменениями в операционной среде таможенных служб,
направленных на усиление цифровых технологий, управление рисками, безопасность и упрощение процедур управления границами и
международной цепи поставок.
Профессиональные стандарты предусматривают:
1) установление контрольных показателей, которые могут быть
разработаны в виде профильных компетенций для найма на работу в
таможенные органы;
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2) разработку контрольных показателей, по которым можно оценить текущую внутреннюю подготовку сотрудника;
3) разработку стандартов, на основе которых может быть спроектирована или приобретена учебная программа развития;
4) ориентиры, на основе которых частный сектор может разрабатывать стандарты для специалистов таможенных служб.
Профессиональные стандарты ВТамО стали основной идеей программы PICARD. Эти стандарты сыграли важную роль в признании
таможенного дела как профессии. Создание профессиональных стандартов позволило учебным заведениям ввести согласованные на международном уровне стандарты в свои учебные программы по таможенному делу. Впервые появился четко определенный путь к образованию в области таможенного дела на уровне бакалавриата и магистратуры.
В настоящее время эти стандарты используются университетами
по всему миру. За прошедшие годы появилось несколько новых академических институтов и исследовательских центров, активно занимающихся подготовкой и обучением сотрудников таможенных органов и/или связанными с таможенным делом научными исследованиями и разработками.
Профессиональные стандарты также используются в качестве основы или справочника для поддержки других программ и мероприятий ВТамО по наращиванию потенциала, таких как Программа развития лидерства и менеджмента (LMDP), Развитие персонала и Основные принципы и практика профессионализма в таможенном деле.
Например, семинар LMDP имеет целый модуль, посвященный стратегическому управлению и профессиональным стандартам. Как отмечает ВТамО, эти стандарты получили широкое распространение и
направлены на модернизацию таможенных администраций на основе
подхода «инвестирования в людей» [3].
Собственная Стратегия ВТамО по наращиванию потенциала воплощает ориентированный на человека подход, в котором человеческий фактор лежит в основе всех действий. Программы укрепления
потенциала осуществляются в соответствии с принципом, согласно
которым развитие людей и инвестиции в повышение профессионализма таможенных органов являются одними из основополагающих
элементов успешной реформы и модернизации таможенных органов,
включая осуществление мер, предусмотренных в Соглашении Всемирной торговой организации по упрощению процедур торговли. Без
инвестиций в людей и профессионализм таможенных органов усилия
по реформированию и модернизации не могут увенчаться успехом.
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ВТамО содействует принятию систематического многоуровневого подхода к организационному развитию и управлению персоналом.
Вот уже несколько лет Секретариат ВТамО оказывает помощь структурам, отвечающим за управление человеческими ресурсами, в определении приоритетности действий, направленных на повышение индивидуальной и коллективной компетентности, на основе набора инструментов для наращивания потенциала. Поддержка была впервые
предоставлена в рамках проекта модернизации таможенных администраций Западной Африки (WACAM). Проект, финансируемый правительством Швеции, был разработан для поддержки модернизации
таможни в Западной Африке, особенно в области стратегического
управления, управления человеческими ресурсами и взаимодействия
с заинтересованными сторонами.
В дополнение к программе первоначальной подготовки сотрудников по кадровой подготовке, разработанной в рамках проекта
WACAM, ВТамО недавно разработала современную программу под
названием «Программа управления персоналом на основе исполнительных и профессиональных компетенций» (EPCB-HRMP) [4].
Марокко. Так, например, основываясь на программы подготовки
кадров, организованной Таможенным учебным центром и Секретариатом ВТамО, марокканская таможня разработала новый механизм
подготовки сотрудников таможни в Марокко.
В сентябре 2019 г. в Марокко был создан Институт подготовки
таможенных кадров. В настоящее время каждый сотрудник таможни
имеет право на пятидневное непрерывное профессиональное обучение в год.
Платформа электронного обучения под названием «Takouine»
обеспечивает доступ к примерно 50 учебным модулям онлайн, некоторые из которых дополняются очным обучением в аудиториях.
Платформа также предоставляет различные учебные материалы для
стажеров, включая упражнения и тематические исследования.
Для обеспечения согласованности учебной подготовки с таможенными технологиями был внедрен инструмент, обеспечивающий
точное моделирование базы данных автоматизированной таможенной
сети (BADR), марокканской компьютерной системы для проведения
операций таможенного оформления. Точная копия BADR и его приложения позволяет тренерам использовать фактическую архитектуру
данных и создавать вымышленные данные во время практических занятий.
До кризиса, вызванного COVID-19, электронное обучение и онлайн-курсы широко использовались, но в качестве дополнения к обучению в аудиториях. В настоящее время они взяли на себя ведущую
24

роль в обеспечении непрерывности профессиональной подготовки.
Необходимо было в короткие сроки разработать около 20 курсов дистанционного обучения по различным профилям, а также тесты, чтобы можно было на постоянной основе оценивать успеваемость учащихся. Технический персонал должен был масштабировать платформу, чтобы она могла вместить большое количество одновременных
пользователей. Эта задача была успешно решена: в 2020 г.
2 130 участников воспользовались онлайн-обучением по сравнению с
1 424 в 2019 г. – увеличение почти на 50 % [2].
Филиппины. Трансформацию прошла и филиппинская таможня.
Главным приоритетом была работа над кадровым ресурсом, в целях
обеспечения эффективности и профессионализма в предоставлении
таможенных услуг:
– пересмотрена процедура принятия сотрудников на работу, возродив принцип меритократии и профессионализма;
– приняты меры к созданию Института подготовки сотрудников
таможенных служб в рамках Филиппинской налоговой академии;
– завершена разработка Стипендиальной программы, которая
позволяет сотрудникам продолжать обучение в аспирантуре, а также
предусматривает и другие возможности обучения. Все сотрудники,
прошедшие обучение по данной программе обязаны оставаться на
службе в таможенных органах в течение периода, эквивалентного
удвоенной продолжительности Стипендиальной программы.
Пандемия COVID-19 способствовала модернизации отдела по
развитию человеческими ресурсами (ОТО), который был создан в
июне 2020 года.
В январе 2021 года ОТО применил инструменты, позволяющие
администрации следовать подходу, основанному на компетенциях. В
частности, эти инструменты включают в себя:
– каталог из 89 навыков;
– систему компетенций, представленную в виде диаграммы,
группируя компетенции по трем категориям, а именно основным
компетенциям, функциональным компетенциям и лидерским компетенциям;
– словарь навыков, который дает не только определение каждого
навыка, но и поведенческие показатели, связанные с каждым, что
позволяет отслеживать эволюцию навыков сотрудников и индивидуальный прогресс;
– описания должностных инструкций по 125 существующим
должностям с упоминанием требуемых навыков и соответствующих
поведенческих показателей;
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– пересмотренные квалификационные стандарты, устанавливаемые минимальные требования и квалификационные уровни, необходимые для каждой из 125 должностей.
Благодаря интеграции этих инструментов в систему управления
человеческими ресурсами, сотрудники вскоре получат четкое представление о своей роли и критериях эффективности, а таможенная
администрация сможет адекватно управлять набором персонала, планами преемственности, ожиданиями, оценками и т. д.
ОТО завершил компьютеризацию нескольких своих систем до
вспышки COVID-19. Приоритетные программы, запущенные в 2019 и
2020 гг., привели к пересмотру политики и процессов, а также к крупным инвестициям в информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ) для автоматизации таможенных операций. Как и многие другие юрисдикции, ОТО смог обеспечить непрерывность бизнеса в разгар пандемии COVID-19, обеспечив безопасность своих сотрудников
за счет модернизации ИТ-системы, запущенной в 2019 г., и полной
автоматизации транзакций до конца 2020 г.
Система внутренней управленческой и административной поддержки (IAMS) является еще одной технологической инициативой,
направленной на то, чтобы положить конец ручным и бумажным процедурам. IAMS охватывает ключевые процедуры управления человеческими ресурсами, такие как набор, профессиональная подготовка и
развитие, управление документацией, обработка записей на отпуск,
управление заработной платой и снабжением.
Основными ценностями управления являются профессионализм,
этика и подотчетность. ОТО признает, что крайне важно, чтобы его
сотрудники разделяли одно и то же видение и ценности, чтобы улучшить производительность организации и личностное развитие каждого из людей, которые в ней работают. Для пропаганды этих ценностей
среди своих сотрудников было разработано несколько инструментов в
рамках Системы управления эффективностью (PGS), которая включает в себя Кодекс культуры управления и служит руководством для
персонала ОТО. Система устанавливает стандарты для создания
устойчивой культуры компетентности, подотчетности, профессионализма, этики, прозрачности, эффективности и моральной ответственности [6].
Заключение. На сегодняшний день страны, входящие в состав
ВТамО, при подготовке специалистов таможенного профиля ориентируются на утвержденные профессиональные стандарты и программы ВТамО. Пандемия COVID-19 привела к стремительным изменениям в сфере обучения и развития таможенной службы. В связи с
этим профессиональные стандарты являются основой для разработки
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компетенций специалистов таможенного профиля. Компетенции в
свою очередь являются индикаторами практической подготовки сотрудников.
В соответствии со сложившейся эпидемиологической обстановкой в мире пересматривается подход к реализации переподготовки и
повышения квалификаций действующих сотрудников таможенных
органов. Новый подход диктует пересмотра образовательных программ обучения специалистов, помимо очного обучения практикуется
дистанционное, а также применяется смешанный подход.
В связи с этим в качестве поддержки таможен и создания условия
безопасного обучения в 2021 г. ВТамО разработала программу развития людей в кризисные времена (руководство по успешному переходу
к виртуальному обучению в режиме реального времени). Так, ВТамО
предлагает проводить обучения по повышению квалификации в адаптируемом режиме программ обучения путем создания и расширения
дистанционного обучения в режиме реального времени (через виртуальный класс) [5].
Тем не менее важно подчеркнуть, что виртуальный класс в реальном времени особенно полезен в текущем контексте, когда он чередуется и сочетается с платформами самообучения (самостоятельного обучения) или когда он используется совместно в рамках очных
учебных мероприятий путем смешанного подхода.
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Задачами исследования являются рассмотрение и анализ интернет-торговли как часть таможенной области в экономическом сотрудничестве стран – участниц СНГ, а также выявление основной проблемы в осуществлении интернет-торговли.
Одним из направлений экономического сотрудничества членов СНГ является таможенная область. Многостороннее сотрудничество таможенных служб РФ и государств – участников СНГ осуществляется в рамках образованного по инициативе таможенной
службы РФ в целях координации действий таможенных служб государств СНГ в области таможенного дела – совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ. Совет в своей деятельности руководствуется основополагающими документами СНГ,
договорами и соглашениями, заключенными между государствамиучастниками в рамках СНГ, решениями Совета глав государств, Со28

вета глав правительств, Экономического совета, Совета министров
иностранных дел СНГ, а также Положением о Совете.
Таможенная область экономического сотрудничества стран –
членов СНГ включает в себя такой аспект как интернет-торговля.
Данную проблему в современных условиях исследовали С. П. Калмыков и И. Н. Терещенко [1], Н. К. Розова [2], Г. Ю. Федотова [3],
Е. П. Панишко [4], Е. Н.Макаренко, Д. А. Пода [5], Д. Н. Хакужева
[6], К. Н. Горбова и С. П. Калмыков [7].
В настоящее время интернет-торговля быстро развивается во всех
государствах – участниках СНГ. Это устанавливает потребность регулирования данного рынка в целях соблюдения заинтересованности
покупателей, обеспечения безопасности и качества товаров, а также
формирования способности государств получать доходы. Несмотря
на плюсы Интернет-торговли, присутствуют также и минусы. С увеличением спроса на товары и услуги, приобретаемые в сети Интернет,
учащаются случаи с мошенничеством и кражей паспортных данных.
Поэтому сегодня данная проблема является актуальной.
В России к отношениям в области цифровой торговли применяются нормы Уголовного кодекса РФ, федеральные законы, указы
Президента Российской Федерации, Постановления Правительства
РФ, приказы Министерства информационных технологий и связи РФ.
В Республике Беларусь отношения в области цифровой торговли
регулируются Модельным законом «Об электронной торговле» [8], а
также законом Республики Беларусь «Об электронном документе и
электронной цифровой подписи» [9].
В Республике Казахстан утверждено постановление Правительства «Об утверждении Государственной программы “Цифровой Казахстан”« [10].
Постановление Правительства Республики Таджикистан «Концепция цифровой экономики в Республике Таджикистан» представляет собой общее видение использования современных цифровых технологий в целях достижения высшей цели долгосрочного развития
Таджикистана, а именно повышения уровня жизни населения страны,
скорейшего выхода на уровень жизни стран среднего достатка и значительного снижения бедности, а также достижение приоритетных
целей экономического развития республики, ускоренную индустриализацию страны и создание новых рабочих мест [11].
Одной из проблем интернет-торговли является несогласованность вопросов в части регулирования распространения персональных данных.
В ряде стран СНГ отмечено отсутствие профильного регулирования в части персональных данных. Это несет за собой ряд негативных
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последствий как для граждан, так и для организаций. Нет единого
мнения, в какой форме возможно выражение согласия на обработку
персональных данных. Обычных кликов «Я согласен» в ряде стран
(например, в Беларуси) бывает недостаточно. Такое положение дел
создает затруднения для большинства компаний, участвующих в
цифровой торговле. В частности, онлайн – магазины включают согласие на сбор персональных данных в публичные договоры, заключение
которых возможно простым присоединением (например, покупкой
товара в магазине). C точки зрения законодательства, они приравниваются к письменным. Однако здесь речь идет не о согласии как таковом, а о письменной форме договора. При отсутствии четкого указания на форму согласия в законодательстве большинство субъектов (к
примеру, визовые центры при обработке анкет) должны собирать
подписи вручную – с помощью форм-согласий, подписывающихся
лицом, которому принадлежат персональные данные.
Не во всех государствах национальное законодательство соответствует международным соглашениям и стандартам, к которым они
присоединились. Необходима доработка ряда процедурных моментов,
а также формирование механизма надзора за соответствием сбора,
обработки, хранения и защиты персональных данных, а также процедуры обжалования незаконных действий владельцев данных и системы санкций за нарушение установленных требований.
Вследствие того, что граждане не проинформированы о своих
правах в достаточной степени, они становятся жертвами нарушений
законодательства в сфере защиты персональных данных и часто не
предпринимают никаких действий. Бездействие граждан зачастую
связано с тем, что в настоящее время люди не осознают опасных последствий разглашения персональных данных или не знают, какие
действия можно предпринять в таких случаях. И в случае утери персональных данных, не понимают, какой орган регулирует их защиту,
и какие гарантии они могут получить от государства.
Нормативно-правовые акты абсолютно во всех государствахчленах содержат предписания, что держатели архивов персональных
данных обязаны осуществлять меры по надлежащей защите персональных данных.
Для решения проблемы борьбы с мошенничеством, мы предлагаем внедрить в интернет-торговлю заключение смарт-контрактов. В
проекте Федерального закона РФ от 25.01.2018 «О цифровых финансовых активах» дается определение понятия смарт-контракта.
«Смарт-контракт – договор в электронной форме, исполнение прав и
обязательств, по которому осуществляется путем совершения в автоматическом порядке цифровых транзакций в распределенном реестре
30

цифровых транзакций в строго определенной таким договором последовательности и при наступлении определенных им обстоятельств».
Идея внедрения смарт-контракта впервые была предложена в
1994 г. Ником Сабо (США) – ученым в сфере информатики, права и
криптографии. Под смарт-контрактом он понимает «цифровое представление набора обязательств между сторонами, включающее в себя
протокол исполнения этих обязательств».
В настоящее время актуальным примером работы смартконтракта выступают компании Uber и Яндекс.Такси.
Таким образом, смарт-контракты – новая возможность для цифрового оборота интеллектуальных прав, которая позволит выполнять
транзакции при передаче таких интеллектуальных прав, а также обеспечить гарантии законных интересов правообладателей, в первую
очередь в части выплаты им справедливого вознаграждения.
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Во второй половине XX в. произошло осознание критического значения
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Abstract. In the second half of the 20th century, there was an awareness of the
critical importance of science and technology for the economic and social
development of states. Dynamically changing competitive advantages based on
scientific and technological achievements and innovations at all stages of the
production cycle – from product creation to its promotion to foreign consumers can
become the main source of increasing export potential. For the Russian economy,
the development of this topic will be the most significant and relevant.
The paper analyzes the international market of research and development,
analyzes the participation of countries in the export of high-tech goods, studies the
development of research and development in Russia and examines the potential of
scientific research in export in the Novosibirsk region.
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Цели исследования: оценка роли научного потенциала в экспорте Новосибирской области.
Задачи работы:
– рассмотрение мировой рынок исследования и разработки;
– проанализировать участие стран в экспорт высокотехнологичных товаров.
– изучить развитие исследований и разработок в России.
– рассмотреть потенциал научных исследований в экспорте на
территории Новосибирской области.
Последние тридцать лет Россия специализируется на торговле
природными ресурсами. Постепенно это привело к серьезным потерям в научно-технологическом развитии, в отставании процесса образования и подготовки кадров. Как следствие: деиндустриализация
народного хозяйства, снижению доли обрабатывающих отраслей в
структуре промышленного производства, серьезному ухудшению
конкурентоспособности продукции на внешнем и внутреннем рынках.
Уровня научно-технологического развития реального сектора экономики определяет производительность труда и средний уровень доходов населения.
Возможность ускоренного инновационного развития напрямую
зависит от развития и финансирования научных исследований. Рассмотрим, в каких объемах идет финансирование научных исследований ведущими странами и Россией (табл. 1).
Приведенные данные показывают, что прирост внутренних затрат не равномерен по странам. Самый большой прирост с 2000 по
2020 гг. произошел у Китая – 1 496,1 %. На втором месте – Республика Корея (453,54 %), на третьем – Россия (332,03 %). Самые большие
изменения происходят с 2000 по 2010 гг. Во втором десятилетии темп
резко падает у всех стран, однако лидерами остаются Китай и Республика Корея. Развитые страны, такие как США, Германия, Япония по33

казывают умеренный прирост показателей, однако они имеют одни из
самых высоких уровень затрат, что позволяет проводить большой
объем исследований. Затраты в России выше, чем у Италии и Канады,
однако эти страны проводят прикладные, а не фундаментальные исследования. Внешняя торговля ориентирована на продажу готовых
изделий. Бразилия имеет затраты меньше, чем Россия, что является
показателем недостаточного финансирования для такой большой по
населению страны – большая доля сельскохозяйственной продукции в
экспорте.
Таблица 1
Внутренние затраты на исследования и разработки по странам,
млрд долл. США (в расчете по паритету покупательной способности
национальных валют) [1, c. 40]
Прирост с
Прирост с
Прирост с
Страна
2000 г. 2000 по 2010 г. 2000 по 2020 г. 2000 по
2010 гг., %
2010 гг., %
2010 гг., %
Китай
32,94
544,08
212,14
147,81
525,69 1496,08
Республика Корея
453,54
18,52
181,66
52,17
96,53
102,52
10,50
214,92
33,08
37,19
45,38
332,03
Россия
16,76
146,00
41,23
42,41
58,72
250,34
Индия
53,91
61,45
87,04
70,22
148,15
Германия
174,82
Италия
15,48
64,12
25,40
54,62
39,28
153,77
США
269,51
52,16
410,09
60,32
657,46
143,94
25,16
49,34
37,57
51,55
56,94
126,32
Великобритания
33,28
52,93
50,90
43,98
73,29
120,18
Франция
16,59
95,67
32,46
11,87
36,32
118,90
Бразилия
Канада
16,75
48,69
24,90
24,63
31,03
85,31
Япония
98,92
42,10
140,57
23,26
173,27
75,16

Рассмотрим количество персонала, занятого научными разработками и объем экспорта высоких технологий (табл. 2).
Таблица 2
Персонал, занятый исследованиями и разработками, по странам,
тыс. чел. [1, c. 27]
Прирост с
Прирост с
Прирост с
2000 по
Страна
2000 г. 2000 по 2010 г.
2020 г. 2000 по
2010 гг.,
2010 гг., %
2010 гг., %
%
Китай
922,1
176,95
2553,8
87,99
4800,8
420,64
Республика Корея 138,1
142,72
335,2
56,83
525,7
280,67
105,2
131,56
243,6
29,93
316,5
200,86
Бразилия
Италия
150,1
50,30
225,6
57,76
355,9
137,11
318,4
38,54
441,1
25,37
553
73,68
Индия
Великобритания
288,6
21,55
350,8
38,57
486,1
68,43
34

Окончание табл. 2
Страна
США
Германия
Канада
Франция
Япония
Россия

Прирост с
2000 по
2010 гг.,
%
1200,5
29,52
548,7
34,06
233,1
2,15
397,8
16,57
877,9
2,90
840
-10,87

Прирост с
2000 г. 2000 по 2010 г.
2010 гг., %

Прирост с
2020 г. 2000 по
2010 гг., %

985
484,7
167,9
327,5
896,8
1007,3

1554,9
735,6
238,1
463,7
903,4
748,7

21,88
13,20
38,83
21,47
-2,11
-16,61

57,86
51,76
41,81
41,59
0,74
-25,67

Как видно из приведенных данных, Китай, на сегодняшний день,
является лидером по численности персонала, занимающегося исследованиями, прирост за 20 лет составил чуть менее 421 %. Значительный прирост персонала произошел в Республике Корея, Бразилии и
Италии. Количество занятых исследованиями и разработками распределилось следующим образом: США на втором месте после Китая, на
третьем месте Япония. США увеличили количество привлеченных в
исследования почти на 58 %. Интересно, что Япония практически не
изменила количество персонала занятых исследованиями, прирост составил менее 1 %. Не будем подробно разбирать оставшиеся страны, а
остановимся на России. Занятые в исследованиях сократились на
26 %, это четверть всех работавших над научными проблемами в
2000 г. Уменьшение занятых показывает не востребованность у молодежи и общества профессий, связанных с научными исследованиями.
Исследования подвигают бизнес внедрять инновации и выпускать
продукцию высоких технологий (хай-тек), создавать совершенно новые рынки и конкурировать на международном рынке со своей продукцией.
Реальные достижения стран в развитии научных разработок и
проводимых инновациях проявляются в уровне экспорта высокотехнологичных товаров (табл. 3).
Таблица 3
Экспорт высокотехнологичных товаров по некоторым странам мира
в 2020 г., млн. долл. США [2]
Экспорт высокотехноло- Экспорт хай-тек, приходящийся
Страна
гичных товаров,
на одного занятого исследовамлрд долл. США
ниями, тыс. долл. США в год
Республика Корея
163,99
311,94
180,66
245,60
Германия
Франция
87,65
189,02
Китай
757,72
157,83
64,04
131,73
Великобритания
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Окончание табл. 3
Страна
Япония
Канада
Италия
США
Индия
Бразилия
Россия

Экспорт высокотехноло- Экспорт хай-тек, приходящийся
гичных товаров,
на одного занятого исследовамлрд долл. США
ниями, тыс. долл. США в год
102,97
113,97
26,04
109,36
34,87
97,96
143,49
92,28
21,66
391,71
5,97
18,861
*10,86
*14,511

* Ближайший год.

Анализируя данные можно отметить, что лидером по экспорту
высокотехнологичных товаров, с большим отрывом является Китай с
757,7 млрд долл. США. Далее идут Германия, Республика Корея,
США, Япония (диапазон от 100 до 180 млрд долл. США). Средний
показатель по 200 странам в выборке составил 37 037,25 млн долл.
США в 2020 г. [2]. В таком случае, Россия, занимающая лидирующее
положение в мире и входящая в первую десятку стран, выглядит
очень скромно. Высокотехнологичный экспорт ниже среднего показателя в три раза и составляет 10,8 млрд долл. США. В создании высокотехнологичных товаров участвуют исследователи, и именно от их
эффективной работы зависит высокотехнологичный экспорт. В таком
случае, лидером по отдаче на одного исследователя является Республика Корея (почти 311 тыс. долл. США в год). Надо понимать, что не
весь объем высокотехнологичных товаров идет на экспорт. Например,
экспортная эффективность американских исследователей составляет
92 тыс. долл. США., а это первая экономика мира. Экспортная эффективность российских ученых выглядит очень скромно (14,5 тыс. долл.
США). Потенциал роста, даже до специалистов из Индии, составляет
300 %. Естественно, что производством и реализацией товаров и
услуг занимаются транснациональные корпорации и научные институты, но такое значительное расхождение в показателях демонстрирует слабую эффективность их работы как менеджеров и маркетологов.
Рассмотрим деятельность исследователей по показателям платежи за экспорт и импорт «технологии по категориям» (табл. 4).
Приведенные данные показывают успехи и конкурентоспособность по направлениям: Патентные лицензии; Научные исследования
и разработки. Это подтверждает высказанное ранее утверждение о
том, что национальные ТНК и НИИ недостаточно успешно продвигают наши товары и услуги.
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Таблица 4
Баланс платежей России за технологии по категориям соглашений в 2020 г.,
млн долл. США [1, с. 71]
Поступления выплаты по Сальдо плаПоказатель
от экспорта импорту тех- тежей за
технологий
нологий
технологии
Всего по категориям соглашений
4548,5
4825,0
–276,4
1,0
3,1
–2,1
Патенты на изобретения
0,1
0,7
–0,6
Беспатентные изобретения
Патентные лицензии
1123,5
217,0
906,5
0,1
1,2
–1,1
Селекционные достижения
1,5
4,4
–2,9
Полезные модели
Ноу-хау
5,7
421,1
–415,4
Товарные знаки
34,6
1020,2
–985,6
Промышленные образцы
0,2
8,5
–8,3
1110,2
1706,2
–596,1
Инжиниринговые услуги
1299,2
263,1
1036,1
Научные исследования и разработки
Прочее
972,5
1179,5
–207,0
Таблица 5
Структура экспорта и импорта технологий по группе стран, %
[1, с. 72; 3, с. 285]
Поступления от экспорта
Выплаты по импорту
технологий
технологий
Страна
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
100
100
100
100
100
100
Все страны
9,6
4,0
12,2
2,1
1,2
6,6
Страны СНГ
Страны ОЭСР
59,5
66,7
70.5
81,1
81,3
78,7
Другие страны
31,0
29,3
17,3
16,7
17,5
14,8

Анализируя экспорт и импорт технологий легко отметить, что
главными потребителями нашего экспорта являются страны ОЭСР,
где расположено высокоразвитое производство товаров и услуг. В
структуре экспорта их доля растет и составляет 70,5 %. Участие стран
ОЭСР в импорте подавляющее – около 80 %. Однако, в импорте доля
стран ОЭСР начинает снижаться, их теснят страны СНГ и «другие
страны», например Китай. Взаимоотношения со странами СНГ усиливаются. В категорию «страны СНГ» входит Казахстан и Беларусь с
которыми активно развиваются новые научные проекты и обмен знаниями и технологиями.
В «Стратегии социально-экономического развития России» подчеркивалось необходимость разработки региональных программ по
развитию науки и инноваций. В Новосибирской области была разработана Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года» [4].
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Новосибирская область обладает огромным научно-исследовательским потенциалом. На ее территории в 2019 г. трудилось
около 10,1 тыс. исследователей, 2,6 тыс. техников, 5,0 тыс. вспомогательного персонала и почти 4 тыс. прочих работников, участвующих
в научной и исследовательской деятельности [5, с. 1018].
Новосибирский научный центр – территория с высокой концентрацией научного образовательного сообщества. Территориальная
близость Академгородка, наукограда Кольцово и рабочего поселка
Краснообск позволяет активно общаться и обмениваться идеями специалистам в разных областях и реализовывать междисциплинарные и
международные проекты.
Новосибирская область стабильно входит в первую (высшую)
группу рейтинга инновационного развития субъектов РФ по значению российского регионального инновационного индекса Высшей
школы экономики. В рейтинге инновационных регионов России «Ассоциации инновационных регионов России» область входит в группу
«сильных инноваторов».
В «Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области» отмечается: «Научные организации являются активными участниками инновационного развития Новосибирской области
и страны, принимая участие в работе технологических платформ, территориальных инновационных кластеров, в программе национальной
технологической инициативы по направлениям AeroNet, EnergyNet,
HealthNet, NeuroNet, TehNet, AutoNet, MariNet, SafeNet» [4].
На базе ведущих научно-исследовательских институтов в Новосибирской области созданы международные исследовательские центры. Одним из ведущих институтов является «Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера» (ИЯФ). Численность сотрудников института
2 736 чел., в том числе научных сотрудников – 400 [9]. Институт уже
40 лет поставляет по всему миру самые современные устройства для
генерации излучения и других применений – ондуляторы и вигглеры.
Это довольно массивные бочкообразные изделия, изготовленные из
специальной стали и сверхпроводящих сплавов [7].
Ускорители ИЯФ – одни из лучших на мировом рынке. Даже в
Китае, где многие компании производят собственные ускорители, они
по-прежнему предпочитают заказывать их в Институте им. Будкера
[6]. На настоящий момент китайские предприятия перестали закупать
российское оборудование в таком объеме. Благодаря возросшему интересу российских компаний производство установок сохранилось на
прежнем уровне – ИЯФ производит около 10–15 единиц в год, занимая почти 15 % мирового рынка этого высокотехнологичного оборудования, а по некоторым направлениям ускорителей все 50 % [6]. По38

мимо надежности и долговечности самих устройств, также отрадно,
что специалисты ИЯФ СО РАН всегда помогают в обслуживании
установок, что тоже важно для послепродажного обслуживания.
В 2017 г. FAIR и ИЯФ заключено еще три контракта на изготовление оборудования, в частности, для диагностики целостности установки, на общую сумму около 20 миллионов евро. Кроме того, контракты предусматривают проведение новосибирскими физиками исследований в рамках проекта FAIR, а также изготовление сверхпроводящего магнита для одного из экспериментов, запланированных на
FAIR [7].
По оценкам специалистов, годовая выручка от экспорта высокотехнологичной продукции ИЯФ, в основном ондуляторов и вигглеров, составляет около 1 млрд р. [7]. Данная сумма составляет 0,5 % от
всего экспорта Новосибирской области. Это показатели уровня крупного предприятия.
В заключении о потенциале науки и исследованиях. Выше приводились данные, что на территории НСО работает порядка 10,1 тыс.
исследователей, при условии, что их знания воплощаются в экспортную продукцию, даже с учетом средней по России, экспорт должен
составить 146,5 млн. Отметим, экспорт товаров НСО в 2020 г. составил 5 652,7 млн долл. США [8]. Несложные вычисления показывают,
что высокотехнологичный экспорт должен был составить 2,5 %. Как
уже отмечалось, средние показатели отстают даже от Индии минимум
в три раза. т.е. величина должна состпавлять от 7,5 до 10 %. Можно
предложить другой пересчет возможностей, а именно: ИЯФ занимает
около 0,5 % от регионального экспорта. В НСО находится порядка 20
научно-исследовательских организаций и при их более эффективной
работе мы получим аналогичны цифры.
Вывод
Мировой рынок исследования и разработкок активно развивается. Лидерами рынка остаются ведущие экономики мира, такие как
США, Германия, Япония, Великобритания, Франция. Китай и Республика Корея сделали гигантский скачек и уверенно чувствуют себя
среди ведущих стран.
Экспорт высокотехнологичных товаров является индикатором
конкурентоспособности новых разработок и востребованности на
мировом рынке. Здесь лидирующее место занимает Китай, однако в
пересчете на эффективность исследователя – экспортера Республика
Корея лидирует. Это показывает ориентированность производства в
Корее на внешний рынок и эффективно проведенную работу на международном рынке. Достаточно скромно выглядят показатели России.
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Изучая экспорт технологий России можно отметить, что экспортируются «нематериальные объекты», другими словами существует
проблема создания и продажи разработанного оборудования, действующих образцов и моделей.
Проводимые государственные и региональные программы по созданию информационно-коммуникационной и транспортной инфраструктуры должны обеспечить повышение эффективности деятельности организаций и предприятий производящих экспортируемую продукты. Необходимо более активно пропагандировать проведения инноваций и оказывать государственную поддержку производителей
высокотехнолгичной продукции и научных разработок.
Новосибирская область имеет громадный потенциал в научных
исследованиях. Будем наедятся, что разработанные и принятые программы позволят не только развивать науку, но и стать успешными на
международном рынке высоких технологий.
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Проблемы таможенного контроля
делящихся и радиоактивных материалов
и пути их решения в современных условиях
В статье приводится обзор теоретических исследований понятия таможенного контроля, в том числе контроля делящихся и радиоактивных материалов, проблем его проведения с применением технических средств таможенного
контроля, характерных для современного периода развития таможенных органов, перспективы развития и оптимизации таможенного контроля, обеспечения
радиационной безопасности и эксплуатации технических средств.
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Abstract. The article provides an overview of theoretical studies of the concept
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Обеспечение радиационной безопасности Российской Федерации
в текущем периоде и на перспективу является одной из стратегических задач, в решении которой таможенным органам принадлежит
первостепенная роль, так как реализация функций, связанных с контролем перемещаемых объектов предусматривает проведение контрольных мероприятий, наряду с другими объектами, делящихся и
радиоактивных материалов.
Все товары, включая делящиеся и радиоактивные материалы, перемещаемые через таможенную границу, подлежат в соответствии с
таможенным законодательством Евразийского экономического союза
41

Критерии классификации видов
таможенного контроля

и Российской Федерации таможенному контролю с использованием
различных методов [2].
Для развития теории таможенного контроля, на наш взгляд, понятие метода таможенного контроля целесообразно сформулировать в
следующей редакции – это набор определенных приемов и инструментов, выбор которых зависит от конкретных условий и особенностей объекта контроля, проводимого в соответствии с выявленными
индикаторами определенных профилей риска, свидетельствующими о
наличии факта таможенных правонарушений бизнес субъектами,
осуществляющими экспортно-импортные операции.
Метод таможенного контроля не отделим от формы его проведения, при этом следует учесть, что применение определенной формы таможенного контроля может включать использование различных методов его проведения, предусмотренных Таможенным кодексом ЕАЭС.
Таможенный контроль выступает в различных видах, которые
взаимосвязаны и взаимозаменяемы в процессе проведения операций
таможенного контроля. При этом им свойственны и различия. Они
состоят в целевой установке, используемых методах и подвергаемых
контролю субъектах [4]. Виды таможенного контроля правомерно, на
наш взгляд, классифицировать по следующим признакам, получившим отражение на рисунке.
Направление движения товаров

Вид транспортного средства

Степень охвата контролируемого объекта
Период действия
Осуществление таможенных процедур и
структура процесса перемещения товаров

Критерии классификации видов таможенного контроля

Таможенные органы посредством применения имеющихся у них
инструментов обеспечивают проведение таможенного контроля как
при ввозе в Российскую Федерацию, так и при вывозе из Российской
Федерации объектов с повышенным, относительно естественного фона, уровнем ионизирующего излучения, а также декларируемой ядер42

ной и радиоизотопной продукции, перемещаемой субъектами предпринимательского сообщества, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность.
Радиоактивные материалы и товары с повышенным уровнем
ионизирующего излучения подвергаются технологическим операциям
радиационного контроля, позволяющего определить источник ионизирующего излучения, в качестве которого выступают различные
объекты контроля. Если есть основания полагать, что делящиеся и
радиоактивные материалы могут выступать источником радиационного излучения, кроме того, относятся к грузам, представляющим повышенную опасность, их контроль должен осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм, предусмотренных соответствующими нормативными документами для лиц, осуществляющих
профессиональную деятельность в условиях вредной и опасной для
здоровья среды. Вредное воздействие делящихся и радиоактивных
материалов на организм человека обусловлено тем, что:
– они используются в качестве сырья в процессе производства
ядерного оружия;
– относятся к категории опасных грузов, которые в случае нарушения требований безопасности при их перевозке могут нанести вред здоровью людей и вызвать радиоактивное загрязнение окружающей среды;
– перемещаемые товары обладают материально-вещественной
формой;
– для данной группы товаров особенно актуальной является решение проблемы их утилизации;
– делящиеся и радиоактивные материалы, используемые для бытовых нужд и в процессе производства, могут причинять вред окружающей среде, здоровью работников производственных предприятий
и населению.
Технические средства таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов предназначены для их применения таможенными органами в пределах своей компетенции для выявления ионизирующего излучения перемещаемых через таможенную границу объектов.
Проведение таможенного контроля направлено на предотвращение незаконного перемещения делящихся и радиоактивных материалов через таможенную границу Евразийского экономического союза,
обеспечение национальной безопасности, сохранение благоприятной
экологической среды, защиту населения и материальных объектов,
расположенных в зоне нахождения указанных объектов, соблюдение
санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к объектам ионизирующего излучения, содержащим радиоактивные вещества, и изделиям на их основе.
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Исследование операций таможенного контроля за перемещением
через государственную границу Российской Федерации в зоне деятельности Белгородской таможни делящихся и радиационных материалов позволило выявить следующие проблемы, связанные с применением технических средств таможенного контроля. К их числу следует отнести, прежде всего:
– обновление и эксплуатацию технических средств таможенного
контроля;
– обеспечение безопасности должностных лиц таможенных органов, применяющих технические средства при проведении таможенного контроля;
– повышение профессионального уровня должностных лиц
функциональных подразделений, осуществляющих таможенный контроль за перемещением делящихся и радиационных материалов.
В результате исследования технологии проведения таможенного
контроля с применением технических средств таможенного контроля
за перемещением делящихся и радиационных материалов установлено, что к числу проблем, требующих безотлагательного решения, следует отнести не укомплектованность таможенных органов передвижными техническими средствами, по своим техническим характеристикам, соответствующим стационарным средствам, но работающим
автономно, что обеспечивает им возможность оперативного передвижения между таможенными постами и пунктами пропуска для досмотра средств доставки делящихся и радиационных материалов, а
также ядерной и радиоизотопной продукции.
На наш взгляд, решение проблемы дооснащения таможенных органов техническими средствами таможенного контроля, соответствующими мировым стандартам, в значительной степени зависит от выделяемых федеральным бюджетом средств, что представляется достаточно сложным в условиях финансового кризиса и пандемии в России
и во всем мире. Не менее важная проблема заключается в обеспечении безопасных условий эксплуатации технических средств таможенного контроля, проводимого в отношении декларируемых ядерных
материалов, радиоактивных веществ и изделий на их основе, перемещаемых через государственную границу Российской Федерации при
осуществлении внешнеэкономической деятельности. Так, должностные лица таможенных органов проводят таможенный контроль ядерных материалов, радиоактивных веществ и изделий на их основе с
применением дозиметров рентгеновского, термолюминесцентного и
гамма-излучения, поискового дозиметра-радиометра, таможенной досмотровой рентгенотелевизионной техники. Генерирующими источниками названных видов дозиметров является ионизирующее излуче44

ние, предназначенное для выявления объектов с повышенным, относительно естественного, уровнем ионизирующего излучения, выделяемого делящимися и радиационными материалами, а также ядерной и
радиоизотопной продукцией.
Используемые для выявления объектов с повышенным уровнем
ионизирующего излучения генерирующие источники различаются
между собой уровнем радиационной активности, поэтому представляют определенную опасность для контактирующих с ними должностных лиц таможенных органов.
К числу проблем осуществления таможенного контроля за делящимися и радиационными материалами (ТКДРМ) на основе применения технических средств следует отнести проблему кадрового обеспечения таможенных подразделений, в функции которых входит организация и проведение радиационного контроля в пунктах пропуска
через государственную границу Российской Федерации, в зонах,
предназначенных для хранения, и в иных зонах таможенного контроля в целях пресечения незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных веществ и изделий из них, обеспечение экономической безопасности Российской Федерации, предотвращение неконтролируемого распространения и несанкционированного использования радиоактивных веществ, изделий из них, ядерных материалов
и радиоактивных отходов.
Учитывая сложность выполнения операций таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов, должностные лица
таможенных органов должны обладать профессиональными компетенциями, включающими наличие знаний, умений и профессиональных навыков эксплуатации технических средств таможенного контроля этих товаров, имеющих специфические характеристики.
Применение наиболее совершенных и высокоэффективных
средств таможенного контроля должно повлечь за собой сокращение,
а в перспективе, возможно, и исчезновение незаконного проникновения через государственную границу Российской Федерации делящихся и радиоактивных материалов.
Для достижение высоких показателей, характеризующих результативность технологических процессов таможенного осмотра и таможенного досмотра декларируемых ядерных материалов, радиоактивных веществ и изделий на их основе, необходимо разработать план и
обеспечить проведение переподготовки и повышение квалификации
должностных лиц, уполномоченных на проведение таможенного контроля делящихся и радиационных материалов, а также осуществлять
мониторинг эксплуатационной готовности технических средств, ис45

пользуемых для проведения операций таможенного контроля объектов с повышенным уровнем ионизирующего излучения.
Решение проблем, выявленных при оценке результативности радиационного контроля и организации его проведения при перемещении объектов, являющихся источниками ионизирующего излучения,
направлено на развитие и оптимизацию таможенного контроля в
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, в том числе в зоне деятельности Белгородской таможни, обеспечение ядерной и радиационной безопасности, эксплуатации технических средств таможенного контроля.
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Известно, что таможенный тариф является одним из самых эффективных инструментов, который регулирует внешнюю торговлю.
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Эффективность таможенного тарифа заключается в рациональном
применении размера тарифных ставок для развития международной
торговли с низкими импортными ставками в одном случае и защиту
внутреннего рынка с применением высоких импортных ставок в другом случае. Кроме того, важнейшею частью таможенно-тарифного
регулирования любой страны является применение тарифных преференций для стран, что также способствует развитию международной
торговле.
На сегодняшний день известно, что гармонизированный тариф
США является многоколонным и состоит из двух колонок. Первая
колонка разделена на две подколонки: в первой подколонке указываются ставки импортных (ввозных) пошлин для стран, которые пользуются режимом наиболее благоприятствуемой нации (РНБ), а во
второй подколонке указываются «специальные пошлины», которые
применяются в отношении стран, имеющих специальные соглашения
с США о свободной торговле, а также ставки для стран-бенефициаров
(всего таких стран 119 из них 44 наименее развитые) гармонизированной системы преференций. Во второй колонке указываются импортные (ввозные) ставки пошлин для стран, которые не пользуются
режимом РНБ. Средний уровень таких ставок равен приблизительно
25–50 %, но по некоторым товарам (таким как текстиль, который относится к чувствительным товарам) ставка может достигать 90 %.
Также, интересен тот факт, что в законодательстве США предусмотрено временное изменение (снижение или повышение) ставок импортных (ввозных) пошлин на такие товары, как фруктовые соки, говядина и консервированные томаты [4].
Единый таможенный тариф (ЕТТ) ЕАЭС является одноколонным, в отличие от ГТТ США, и основан на одной ставке таможенного
тарифа, то есть, предусматривает одну ставку пошлины для каждого
товара в независимости от страны происхождения. Кроме того, в самом тарифе не указаны ставки других пошлин (в том числе преференциальных, защитных и т. д.). Большинство «базовых ставок» в
среднем не превышают 15 %, а средневзвешенная ставка тарифа составляет 5,3 % [1].
Сравнивая ГТТ США и Единый тариф ЕАЭС, можно сказать, что
тариф ЕАЭС является менее диверсифицированным, что не позволяет
ему гибко принимать решения в условиях мировой торговой конъюнктуры и не позволяет эффективно защищать национальных производителей.
Генеральная система преференций (GSP) – это крупнейшая и старейшая программа торговых преференций США, которая обеспечивает невзаимный беспошлинный режим, позволяющий многим разви48

вающимся странам мира стимулировать разнообразие и экономический рост за счет торговли. Экономическому развитию способствует
отмена пошлин на тысячи товаров при импорте из указанных стран и
территорий-бенефициаров (BDC) (всего их 119 стран, включая
44 наименее развитых) [7]. Она предлагает льготный беспошлинный
режим до 5 000 товаров из указанных стран и территорийбенефициаров по всему миру [5].
Более того, ГСП США имеет гибкую систему включения и исключения страны из числа стран-бенефициаров, которая пересматривается каждый год, например, условиями исключения из списка может быть: достижение ими установленного законодательством самих
США уровня ВНП на душу населения; если ввоз из данной страны
превышает 20–25 % всего импорта США такого товара или стоимость
импорта превысила допустимый порог; а также, если странабенефициар является «страной с высоким доходом», как это определено в GSP (на основе статистики Всемирного банка). Еще следует
отметить, что любой товар может быть исключен из списка ГСП,
например, можно исключить продукты из права на участие в GSP в
ответ на петиции, поданные заинтересованными сторонами в ходе
ежегодного обзора [6].
Кроме того, было установлено, что GSP США также выделяет
чувствительные к импорту товары (товар, который значим для экономики, который в условиях возросшего импорта будет уязвим и менее
конкурентоспособен, около 1909), в отношении которых не предоставляются тарифные преференции. В пример таких товаров можно
привести такие товары как алюминий и сталь, большинство текстильных изделий и предметов одежды, часы, обувь, рабочие перчатки и
кожаная одежда, изделий из стекла и электронных изделий [6].
На настоящий момент ЕСТП ЕАЭС включает 77 стран (29 развивающихся и 48 наименее развитых). Перечень стран пересматривается
не реже одного раза в три года, последняя редакция вступила в силу
12.10.2021 года. Государства – члены ЕАЭС «применяют ставки ввозных таможенных пошлин в размере 75 % от ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза для развивающихся стран и ставку ввозных таможенных
пошлин в размере 0 % для наименее развитых стран». Кроме того,
было выявлено, что государство, пользующееся преференциями, может быть исключено из данной системы в двух случаях: либо при достижении страной в течение двух лет подряд уровня дохода, определяемого Всемирным банком как «выше среднего или высокий» либо в
случае исключения страны ООН из списка наименее развитых стран.
Что касается применение тарифных преференций в отношении от49

дельных или всех товаров, то оно «может быть временно приостановлено в ограниченных случаях, например, этот товар чувствительный
или ввоз этого товара возрос на 50 %)» [2].
Таким образом, система тарифных преференций США представляет собой гибкий тарифный механизм по включению и исключению
товаров и отдельных стран из ГСП, что позволяет эффективно реагировать на изменяющиеся торговые процессы в мире.
В заключении можно сказать, что Гармонизированный тариф
США более диверсифицирован в сравнении с Единым тарифом
ЕАЭС, что позволяет ему гибче реагировать на постоянно изменяющуюся конъюнктуру мирового торгового рынка, а также эффективнее
защищать национальных производителей в условиях возросшего импорта путем исключения из списка системы преференций стран и товаров, которые представляют угрозу национальным производителям,
и которые создают угрозу национальной безопасности США.
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С каждым днем цифровизация затрагивает все больше сфер
нашей жизни. В рамках нашего государства транспортная отрасль
наиболее активно включилась в процесс цифровой трансформации.
По поручению Президента Владимира Путина Минтранс одним из
первых разработал профильную стратегию цифровой трансформации.
На данный момент уже существует проект «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов», созданный для упрощения процессов,
связанных с грузоперевозками.
Целями данного исследования является рассмотрение целевых
показателей, получение которых ожидается посредством введения
вышеуказанного проекта, а также информационной системы «Суперсервис-22», выступающей в качестве единой площадки взаимодействия грузоотправителей, перевозчиков, грузополучателей и контролирующих органов. Также следует обозначить схему взаимодействия
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между участвующими в процессе грузоперевозок субъектами, предложенную Минтрансом РФ.
7 августа 2019 г. Департамент программ развития Министерства
Транспорта Российской Федерации с целью реализации Суперсервиса
«Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» провел совещание по
вопросу анализа методики проведения исследования целевого состояния первоочередных сервисов по безбумажным автомобильным перевозкам грузов. На совещании была представлена презентация по вопросу разработки проекта:
Повышение качества государственных услуг и создание условий
для снижения времени простоя грузового автотранспорта являются
основными целями, поставленные Минтрансом перед проектом «Суперсервис-22».
Данные задачи рассчитаны на выполнение посредством создания
и развития шести приоритетных сервисов:
1. Личный кабинет перевозчика, рабочее пространство для
оформления электронных документов.
2. Электронная транспортная накладная.
3. Безбумажное оформление специальных разрешений для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов автомобильным транспортом
4. Безбумажное оформление специальных разрешений для движения транспортных средств, перевозящих опасные грузы.
5. Безбумажное оформление путевых листов.
6. Электронное резервирование времени пересечения государственной границы Российской Федерации.
Личный кабинет перевозчика – рабочее пространство для оформления электронных документов в машиночитаемом и машинообрабатываемом виде для безбумажного оформления транспортных накладных, электронных путевых листов, специальных разрешений для перевозки опасных и/или тяжеловесных и/или крупногабаритных грузов, а также для резервирования времени пересечения государственной границы РФ.
Личный кабинет позволит перевозчикам быстро оформить электронные формы документов и заявлений, получить все разрешения в
электронном виде, а также, длительно хранить информацию с необходимым уровнем защиты. В свою очередь, государство получает повышение прозрачности процессов.
Переход к использованию электронных транспортных имеет
множество положительных эффектов:
• ускорение транспортно-логистических процессов и взаимозачетов;
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• устранение рисков потерь и порчи оригиналов документов;
• снижение количества ошибок и информирование контрагентов
о проблемах для быстрого решения различных вопросов, связанных с
транспортировкой грузов в режиме реального времени;
• предоставление доступа водителям-экспедиторам и другим
уполномоченным сотрудникам к реестру электронных документов
через планшет/смартфон и подписание документов через сервис в режиме реального времени;
• реализация возможности проверки документов уполномоченными сотрудниками МВД в режиме реального времени через собственный ресурс;
• формирование и предоставление статистических данных;
• хранение документов необходимое время в фискальных, контрольно-надзорных и арбитражных целях;
• электронное резервирование времени пересечения государственной границы Российской Федерации.
Сервис обеспечивает возможность безбумажного резервирования
времени направления на многосторонний автомобильный пункт пропуска для пересечения государственной границы из российской федерации на территории сопредельных государств для сокращения времени ожидания.
Безбумажное оформление специальных разрешений для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
Сервис обеспечивает автоматизацию процесса построения маршрутов осуществления перевозки в разрезе трех характеристик: временная (режимы въезда/выезда из города), весовая (мосты), габаритная (тоннели, дороги), а также выдачу специальных разрешений в
безбумажном юридически значимом виде.
Безбумажное оформление специальных разрешений для движения транспортных средств, перевозящих опасные грузы.
Внедрение сервиса позволит сократить время на оформление перевозки на пять рабочих дней, что окажет положительный экономический эффект для перевозчиков опасных грузов.
Внедрение сервиса обеспечит возможность быстрого оформления
путевого листа посредством применения инструментов электронной
подписи и повысит ответственность сотрудников, в компетенции которых допуск водителей к работе и выпуск транспортных средств.
Результатом рассмотрения проектов «Безбумажные перевозки
пассажиров и грузов» и «Суперсервис-22», стал вывод, что планирующаяся в Российской Федерации оптимизация процесса грузоперевозок, а также создание единой системы получения госуслуги по
оформлению электронных транспортных накладных, является много53

обещающим изменением, которое значительно ускорит множество
процессов посредством сокращения издержек бумажной системы.
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Общая тенденция либерализации международной торговли, продиктованная Всемирной таможенной организацией (далее – ВТамО),
влечет за собой снижение уровня импортных пошлин в государствахчленах ВТамО, что в свою очередь приводит к возрастанию роли нетарифного регулирования. Кроме того, продолжают свое развитие
межгосударственные интеграционные объединения (ЕАЭС, ЕС,
USMCA и др.), во взаимной торговле стран-участниц которых снижается роль инструментов таможенно-тарифной политики. Традиционно
основным инструментом такой политики выступает таможенный тариф, в то время как перечень мер нетарифного регулирования представлен более обширно. Очевидно, что возможности применения последних гораздо шире границ использования таможенных пошлин.
Расширяется и номенклатура товаров, перемещаемых через таможенные границы государств. Такие товары (зачастую высокотехнологичные) необходимо контролировать не только с точки зрения
размера взимаемых пошлин, но и с позиции обеспечения безопасности жизни и здоровья потребителей этих товаров, защиты окружающей среды и др. Данный факт в очередной раз подтверждает актуальность применения нетарифных мер в международной торговле, которые стали основным регулятором торговли.
Цель данного исследования заключается в оценке функционирования применяемых на данный момент мер нетарифного регулирования на пространстве Евразийского экономического союза (далее –
ЕАЭС) и Российской Федерации (далее – РФ) в частности, с учетом
сложившейся экономической обстановки (влияние санкций со стороны стран Европейского союза (далее – ЕС), Соединенных Штатов
Америки (далее – США) и пандемии COVID-19) и формулировке перспектив развития в данной области.
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В связи с началом пандемии коронавируса многие государства
были вынуждены внести коррективы в свою внешнеторговую политику. Так, в целях предотвращения искусственного дефицита медицинской продукции в условиях роста в России заболеваемости
COVID-19 и пресечения спекуляции медицинскими изделиями за
пределы страны в марте 2020 г. Правительство РФ стало инициатором
применения административного барьера в виде временного запрета на
вывоз некоторых медицинских изделий. Безусловно, тут же возникает
вопрос о возможном негативном влиянии данной меры на экономику
государства в части снижения доходов, которые могли бы быть получены при экспорте данной продукции. Однако, на взгляд автора, данная мера была разумной и своевременной; кроме того, приостановка
экспорта данной продукции не нанесла ущерб российской экономике.
Наоборот, физический объем экспорта фармацевтической продукции
в январе–декабре 2020 г. возрос на 17,2 %1. Положительные тенденции наблюдались и при рассмотрении ситуации с отдельными государствами: объем экспорта медицинских изделий в Болгарию за январь–июль 2020 г. возрос в 11 раз и составил $1,26 млн; рост объема
экспорта в Армению в 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом
2019 г. составил 48 % на сумму $1,12 млн, рост экспорта медицинских
изделий был увеличился на 29,5 % для ОАЭ и составил $590 000, экспорт в Индию вырос на 14,4 % и составил $1,94 млн2.
Иными словами, можно сделать вывод о том, что в данной ситуации запрет на вывоз определенных товаров оказался эффективным и
гибким инструментом нетарифного регулирования (изначально планировалось ввести запрет на экспорт медицинской продукции на три
месяца, однако ситуация стабилизировалась и ограничения были сняты раньше первоначально обозначенной даты). Достоинство данной
меры также заключается в том, что ее введение не требовало согласования на уровне ЕАЭС – государства – члены Союза в торговле с третьими странами могут вводить и применять меры нетарифного регулирования в одностороннем порядке3. Если бы Россия располагала
исключительно инструментами тарифного регулирования, на взгляд
автора, так оперативно и фактически без потерь для экономики госу-

1

URL: https://customs.gov.ru/press/federal/document/267169 (дата обращения:
08.10.2021).
2
URL: https://www.gazeta.ru/social/2020/10/12/13317241.shtml (дата обращения: 08.10.2021).
3
Договор о ЕАЭС. Статья 47 Введение мер нетарифного регулирования в
одностороннем порядке
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дарства отреагировать на сложившиеся обстоятельства в связи с пандемией COVID-19 не удалось.
Несколько иная ситуация наблюдается при функционировании
мер нетарифного регулирования политического характера (запрете на
импорт так называемых «санкционных» товаров – сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия).4 Для оценки влияния
принятых Россией мер автор считает необходимым проанализировать
важнейшие показатели внешней торговли РФ (импорт в частности) в
период с 2013 по 2020 гг. Согласно рис. 1 можно наблюдать тенденцию к снижению стоимостных объемов импорта товаров в Россию: в
2015 г. снижение показателя по импорту составило 40 % по сравнению с показателем 2013 г. Стоит отметить, что до сих пор по данному
значению не удалось вернуться к объемам 2013 г.

Рис. 1. Динамика важнейших показателей внешней торговли Российской
Федерации в 2013–2020 гг.5

Кроме того, при рассмотрении импорта именно сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в период 2013–2020 гг.
наблюдается снижение стоимостного объема на 31 % (рис. 2). Особенно заметно стоимостной объем уменьшился в 2015 г.; на взгляд
автора это можно объяснить как раз введением запрета на ввоз «санкционных» товаров в 2014 г.

4

Приложение к постановлению Правительства РФ от 7 августа 2014 г.
№ 778. Перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза…
5
Ежегодные сборники «Таможенная служба Российской Федерации» в период с 2013 по 2020 гг.
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Рис. 2. Стоимостной объем импорта сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в период 2012–2020 гг.6

Очевидно, что объем ввозимых товаров, определяемый в денежном выражении, должен оказывать непосредственное влияние на
суммы ввозных таможенных пошлин. На рис. 3 представлена динамика изменения данного показателя; суммы импортных пошлин также
резко сократились в 2015 г. Интересно, однако, что в 2020 г. удалось
не только добиться значений 2013 г., но и превзойти их. Так, в 2020 г.
в бюджет России поступило 615,5 млрд р., что на 3 % больше, чем в
2013 г. Возможно, это связано с изменением курса валют (евро и доллара): ввозные таможенные пошлины уплачиваются в рублях, бо́льшая часть из них являются адвалорными, следовательно, одна и та же
сумма пошлины, выраженная в иностранной валюте, при пересчете в
рубли будет отличаться (для сравнения: курс евро на 09.10.2021 г. составил 83,1248 р., на аналогичную дату 2014 г. – 50,5091 р.)7. Кроме
того, произошли изменения и в структуре внешней торговли России
по странам: с 2017 г. основным торговым партнером России стали
страны АТЭС (на их долю приходится порядка 40 % всего импорта).
Ранее лидирующие позиции занимали страны Евросоюза8.
Резюмируя имеющиеся наблюдения, автор приходит к выводу о
том, что, безусловно, применение мер нетарифного регулирования
посредством запрета на ввоз некоторых категорий товаров оказало,
скорее, отрицательное влияние на экономику России. Несмотря на
это, наше государство иными способами (в том числе с помощью изменений основного торгового партнера) смогло нивелировать нега-

6

URL: http://stat.customs.gov.ru/ (дата обращения: 09.10.2021).
URL: https://cbr.ru/ (дата обращения: 09.10.2021).
8
Ежегодные сборники «Таможенная служба Российской Федерации» в период с 2013 по 2020 гг.
7
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тивное воздействие на экономику страны в целом: подтверждением
этому служит увеличение размеров ввозных таможенных пошлин.
630
610
590

млрд. руб

570
550
530
510
490
470

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Ввозная таможенная
596,7
пошлина

568,1

484,2

489,8

506

578,6

618,2

615,5

Ввозная таможенная пошлина

Рис. 3. Сумма ввозных таможенных пошлин, поступивших в федеральный
бюджет в качестве дохода в 2013–2020 гг.

Говоря о перспективах применения запретов и ограничений в
российской практике, стоит отметить, что одним из приоритетных
направлений развития ФТС России является совершенствование таможенного администрирования, связанного в т.ч. с применением мер
нетарифного регулирования9. В целях более эффективного использования данного инструмента планируется усовершенствовать механизмы автоматизации совершения таможенных операций, масштабировать использование участниками внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) сервисов личного кабинета и использование механизма «единого окна», повысить качество взаимодействия таможенных органов с иными федеральным органами исполнительной власти
(далее – ФОИВ) путем применения системы межведомственного
электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
Заключение
Нетарифное регулирование достаточно часто применяется в рамках таможенного дела и внешнеэкономической политики России, что
подтверждается рассмотренными в данной статье примерами. В отличие от мер таможенно-тарифного регулирования, запреты и ограничения являются более гибким регулятором ВЭД. Безусловно, не все
применяемые меры оказывают исключительно положительный эф9

Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до
2030 года.
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фект на внешнюю торговлю России, в связи с чем необходимо соблюдать баланс при пользовании таким инструментом.
Нетарифное регулирование определенно является перспективным
направлением развития, что отмечается на уровне ФТС России. По
мнению автора, в дальнейшем роль инструментов данного вида регулирования продолжит возрастать, постепенно оттесняя на задний
план таможенный тариф. Нетарифное регулирование может проявить
себя как механизм, отвечающий и, что немаловажно, помогающий
справиться с вызовами нового времени в стремительно развивающемся и изменяющемся в том числе с экономической и торговой точек
зрения современном мире.
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Роль таможенных органов в обеспечении
экономической безопасности Российской Федерации
в условиях цифровизации
Цель исследования – определить роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности в условиях цифровизации. В статье объясняется, каким образом Федеральная таможенная служба обеспечивает целостность и конфиденциальность информации, предаваемой электронным образом,
избегая утечек и утраты важных данных, обеспечивая тем самым экономическую безопасность Российской Федерации в реалиях цифровой экономики.
Научная новизна исследования заключается в анализе как методов уже применяемых таможенными органами в обеспечении экономической безопасности,
так и тех методов и инструментов, которые рекомендуется ввести в будущем,
переняв опыт крупных коммерческих компаний. В результате доказано, что таможенная служба справляется с поставленными целями в данной сфере, а
также следует утвержденному в Стратегии развития таможенной службы 2030
вектору развития.

Ключевые слова: экономическая безопасность, цифровизация, информатизация, таможенные органы.
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The Role of Customs Authorities in Ensuring the Economic Security
of the Russian Federation in the Context of Digitalization
Abstract. The purpose of the study is to determine the role of customs
authorities in ensuring economic security in the context of digitalization. The article
explains how the Federal Customs Service ensures the integrity and confidentiality of
information transmitted electronically, avoiding leaks and loss of important data,
thereby ensuring the economic security of the Russian Federation in the realities of
the digital economy. The scientific novelty of the study lies in the analysis of both the
methods already used by the customs authorities in ensuring economic security, and
those methods and tools that are recommended to be introduced in the future,
adopting the experience of large commercial companies. As a result, it was proved
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that the customs service copes with the goals set in this area, and also follows the
vector of development approved in the Customs Service Development Strategy
2030.

Key words: economic security, digitalization, informatization, customs
authorities.

Актуальность темы исследования обусловлена огромным влиянием таможенных органов на развитие экономики Российской Федерации, обеспечивая около 30 % доходов в федеральный бюджет. Кроме того, усложнение структуры международных отношений, цифровизация экономики, а также изменение векторов экономики в целом
также актуализирует изучение темы обеспечения экономической безопасности страны.
Как точно замечено в Стратегии развития таможенной службы
2030: «Стратегической целью развития Федеральной таможенной
службы является формирование к 2030 году качественно новой,
насыщенной «искусственным интеллектом», быстро перенастраиваемой, информационно связанной с внутренними и внешними партнерами, «умной» таможенной службы, незаметной для законопослушного бизнеса и результативной для государства» [3]. В данном контексте прослеживается роль таможенной службы в обеспечении экономической безопасности РФ в условиях цифровизации.
Соответственно, для достижения поставленной выше цели, необходимо решить следующие задачи: прояснить роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности в целом, а также в
условиях информатизации; рассмотреть угрозы, которые сопутствуют
информатизацию и цифровизацию таможенных органов и экономику
в целом; обозначить методы и инструменты обеспечения экономической безопасности в условиях цифровизации и составить рекомендации по внедрению новых инструментов, опираясь на опыт крупных
коммерческих компаний.
Теоретическая база исследования: Стратегия развития таможенной службы до 2030 года и вытекающие из нее нормативные документы.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
можно удостовериться, что таможенные органы справляются с задачами, поставленными перед ними в обеспечении экономической безопасности в условиях цифровизации, но существует ряд других инструментов, которые предложены в исследовании, которые могут оказать положительное влияние в осуществлении данной стратегической
цели.
Согласно Стратегии развития таможенной службы Российской
Федерации (далее – РФ) до 2030 года (далее – Стратегия 2030), обес62

печение национальной безопасности РФ – важнейшая миссия Федеральной таможенной службы. Если быть точнее, в данном документе
экономическая безопасность определяется как «состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз,
при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны,
единство ее экономического пространства, условия для реализации
стратегических национальных приоритетов Российской Федерации»
[3]. То есть, экономическая безопасность должна обладать признаками устойчивости и надежности, а также качественно защищать национальные интересы государства, в том числе и экономические интересы.
Структура внешнеэкономической деятельности и международной
торговли усложняется с каждым годом: появляются новые тренды в
виде глобализации, информатизации и цифровизации. Именно всеобщая цифровизация таможенных органов наравне с обеспечением экономической безопасности РФ является главной целью, поставленной
перед Федеральной таможенной службой в Стратегии 2030.
Цифровизация – глобальный мировой тренд, которому подвержены все сферы общественной жизни [4]. На протяжении последнего
десятилетия цифровые данные приобретают первостепенное значение
для мировой экономики, являясь неотъемлемым элементом интеграции и экономического роста стран. Кроме того, без цифровизации невозможно представить совершение какой-либо внешнеэкономической
операции: таможенные посты, аэропорты, таможенные управления и
каждый работник таможенных органов так или иначе применяет передовые информационные технологии в своей ежедневной работе.
Более того, с 2018 г. в РФ действуют электронные таможни – специализированные государственные органы исполнительной власти, таможенная деятельность которых осуществляется исключительно в
электронном виде [7].
Сегодня таможенные органы всех стран мира идут в ногу со временем, постоянно упрощая различные процедуры. Электронное декларирование, удаленный выпуск и многие другие операции уже вошли в жизнь каждого таможенника и функционируют слаженно и
бесперебойно. Кроме того, цифровизация во всех возможных проявлениях в таможенной сфере помогает добросовестным участникам
ВЭД в их работе, а взаимодействие «таможня-бизнес» укрепляется.
В таможенной сфере России уже проделана огромная работа в
сфере цифровизации и автоматизации, полный перечень которой
представлен в Стратегии 2030. С некоторыми из них можно ознакомится в табл. 1.
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Таблица 1
Примерный перечень мероприятий, основанных на цифровизации
в таможенных органах [3]
Название мероприятия
№ п/п
1 Масштабное реформирование системы таможенных органов с концентрацией декларирования товаров в центрах электронного декларирования
2 применение обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин при транзите товаров по территории Российской Федерации в
электронном виде
3 Регистрация деклараций на товары и выпуск товаров, в отношении которых не выявлены риски нарушения законодательства, осуществляется
преимущественно в автоматическом режиме
4 Внедрение единого механизма таможенного и налогового администрирования, а также валютного контроля, основанного на применении интегрированных информационно-телекоммуникационных технологий федеральных органов исполнительной власти, подведомственных Министерству финансов РФ
5 Реализация возможности оказания в электронном виде государственных
услуг по соответствующим направлениям деятельности

Однако, со всеми возможными положительными сторонами
функционирования цифровизации в таможенной сфере, есть негативные стороны – цифровизация несет некоторую угрозу экономической
безопасности государства, в данном случае РФ. Соответственно, возникает потребность в организации цифровизации в таможенных органах таким образом, чтобы последствия внедрения данной инновации
имело только положительный характер для экономической безопасности и деятельности таможни в целом.
Обратимся к ряду информационных угроз экономической безопасности государственного органа исполнительной власти в целом.
К таковым относят: нарушение конфиденциальности, разглашение
информации, несоблюдение государственной тайны, шпионаж, разведку и другое. К представленным угрозам экономической безопасности, которым могут подвергаться таможенные органы можно отнести, кроме вышеперечисленных, утечку информации при оформлении
деклараций электронным образом, утечка информации об участниках
ВЭД, разглашение информации для служебного пользования и соответственное несоблюдение государственной тайны. Кроме того, при
цифровизации может прослеживаться возрастание преступности в
информационной сфере, то есть возрастание уровня киберпреступности со всеми вытекающими последствиями.
Однако таможенные органы во главе с Федеральной таможенной
службой России предусмотрительно относятся к введению цифрови64

зации в таможенную сферу и предпринимают меры по скоординированной и слаженной работе цифровых технологий в данных государственных органах и обеспечению экономической безопасности так
или иначе связанной с процессом цифровизации.
Одна из таких мер – это система управления рисками в таможенных органах (далее – СУР). Таможенные органы (в соответствии с
пунктом 1 статьи 378 ТК ЕАЭС) используют СУР для выбора объектов таможенного контроля и мер по минимизации рисков [8]. Данная
система помогает выявить рискованные операции, проводимые упомянутыми выше объектами таможенного контроля, в том числе операции цифрового характера (электронное декларирование, ввоз/вывоз
товаров, осуществляемый с помощью сети Интернет и другое). Следующим шагом является присваивание категории риска данной операции и дальнейшее сопровождение в соответствии с данной категории, по аналогии – чем выше риск, тем пристальнее внимание к данному объекту таможенного контроля. Данная система является одной из
передовых разработок в таможенной сфере, которая помогает бороться с
недобросовестными участниками ВЭД и соответственно сокращать уровень преступности, связанной в том числе с цифровизацией.
Конечно, есть и менее передовые, но не менее эффективные способы поддержания высокого уровня экономической безопасности в
условиях цифровизации. К таковым можно ряд мероприятий, представленных в табл. 2.
Таблица 2
Составляющие экономической безопасности РФ в таможенной сфере
в условиях цифровизации [3]
№ п/п
Мероприятие
1
Правоохранительная деятельность, направленную на усиление борьбы с
преступлениями и административными правонарушениями в сфере таможенного дела, пресечению нарушений таможенного законодательства ЕАЭС по незаконному перемещению товаров через таможенную
границу
2
Контрольно-надзорная деятельность в сфере валютных правоотношений
3
Экспертно-криминалистическая деятельность в рамках производства
дел об АП и экспертиз по уголовным делам
4
Таможенный контроль после выпуска товаров во взаимодействии
с иными органами государственного контроля
5
Развитие межведомственного информационного взаимодействия
с федеральными органами исполнительной власти по направлениям
информационного взаимодействия и информационного обмена в целях
реализации контрольных функций, осуществляемых таможенными органами
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Окончание табл. 2
№ п/п
6

Мероприятие
Деятельность
по совершенствованию
таможенного
контроля
и противодействия незаконному ввозу и обороту товаров, в том числе
с использованием мобильных групп, системы прослеживаемости товаров, применением системы управления рисками

Несмотря на то что Федеральная таможенная служба России уже
внедрила большое количество мер по обеспечению экономической
безопасности в условиях цифровизации, однако, стремиться еще есть
к чему. Какие меры еще можно предпринять? Перенять опыт коммерческих компаний, подстроив под реалии государственного органа –
таможенной службы. Рассмотрим некоторые инструменты защиты
информации:
1. DLP – система. Специализированное программное обеспечение, которое блокирует передачу конфиденциальной информации,
кроме того, данное ПО дает возможность наблюдать за сотрудниками
на постоянной основе и выявлять слабые места в безопасности и тем
самым предотвратить утечку информации. При появлении угрозы система самостоятельно блокирует информацию и подает сигнал ответственному лицу. Данная система используется множеством крупных
компаний и является одним из основных инструментов информационных служб безопасности. Соответственно, внедрение DLP – системы в таможенные органы является рекомендацией «номер один».
2. Криптографические средства. Кодировка информации, шифрование, электронные подписи – все это относится к криптографии.
Данные метод кажется банальным, однако помогает защитить большой объем конфиденциальных данных.
3. Шифроблокнот. Таможенные органы используют в своей деятельности электронную почту ежедневно. По электронной почте передается также большой поток ценной и даже «закрытой» информации. В таких ситуациях важно, чтобы почту не взломали, а соответственно нужно использовать надежные пароли. Шифроблокнот – система кодов, которую невозможно взломать, то есть это токены для
доступа к ресурсам и аутентификаторы, которые внедряют как раз в
почтовые сервисы.
Это неполный перечень инструментов защиты информации при
обеспечении экономической безопасности, однако, даже при внедрении выше представленных будет замечен явный положительный эффект. С учетом того, что таможенные органы в Стратегии 2030 обозначили не только всеобщий переход в «цифру», но и создание искусственного интеллекта в таможне, данные инструменты защиты информации окажутся как нельзя кстати.
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Таким образом, мы приходим к следующим выводам: роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности РФ в
условиях цифровизации глобальна, и, кроме того, является основным
стратегическим ориентиром Федеральной таможенной службы России. В соответствии с этим, очень важно обеспечить целостность,
конфиденциальность и доступность информации, передаваемой ежедневно таможенными органами в электронной форме, обеспечивая
тем самым противодействие угрозам экономической безопасности
страны, содействовать ВЭД, повышая качество таможенного администрирования и развивая торгово-экономические отношения.
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Правовое регулирование перемещение товаров
для авиатранспортной отрасли Российской Федерации.
Таможенный аспект
Воздушный транспорт является универсальным, однако используется
преимущественно для перевозки пассажиров на средние и дальние расстояния
и транспортировки отдельных видов грузов. Стоит отметить, что на воздушный
транспорт приходится около 40 % всех пассажирских перевозок в междугородном сообщении. Это, в первую очередь, связано с большими размерами территории нашей страны и недостаточной обеспеченностью отдельных регионов
другими видами транспорта.
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Legal regulation of movement of goods for the air transport
industry of the Russian Federation. Customs aspect
Abstract. Air transport is versatile, but it is used primarily for the transportation
of passengers over medium and long distances and the transportation of certain
types of cargo. It should be noted that air transport accounts for about 40 % of all
passenger traffic in intercity traffic. This is, first of all, due to the large size of the
territory of our country and the insufficient provision of certain regions with other
types of transport.
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Транспортная составляющая авиаинфраструктуры ЕАЭС включает в себя стационарные объекты, к которым относятся аэропорты,
действующие воздушные коридоры, воздушные суда и т. д. Так, в
ЕАЭС протяженность воздушных трасс составляет 793,5 тыс. км, из
которых 687 тыс. км (86,66 %) расположены в РФ, соответственно
большая часть площади обслуживания воздушного движения принадлежит России. По количеству авиакомпаний РФ также занимает лидирующие позиции (в России их 110 из 168). Что касается международных аэропортов, то в РФ их 81 (76,42 %) из 106, что также говорит
об особенном положении России в ЕАЭС в разрезе авиатранспорта.
Особую роль Российской Федерации в формировании транспортной
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составляющей подтверждают диаграммы, опубликованные ЕЭК, которые отражают динамику грузооборота, динамику перевозки грузов,
динамику пассажирооборота, динамику перевозки пассажиров на воздушном транспорте за 2020 – 3-й квартал 2021 гг. Из представленного
очевидно, что абсолютное большинство по всем показателям принадлежит Российской Федерации. Авиакомпании занимают отдельное
место в структуре транспортной составляющей. Так, по состоянию на
начало 2021 г. в России числилось 105 эксплуатантов, в Казахстане –
15, в Киргизии– 6, в Беларуси – 4, в Армении – 4.
Нормативно-правовое регулирование авиаперевозок в РФ осуществляется на трех уровнях: международном, региональном, национальном, тем самым, образуя своего рода систему. Необходимо привести общую характеристику каждого нормативно правового акта.
Рассмотрение данного вопроса целесообразно начать с международного уровня.
Международное правовое регулирование осуществляется путем
подписания государствами международных конвенций в сфере авиаперевозок.
Конвенция для унификации некоторых правил международных
воздушных перевозок (Варшавская конвенция 12.10.1929 г.). Данный
документ определяет права, обязанности и ответственность сторон
пассажирской и грузовой авиаперевозки, требования к необходимым
документам (сведения, заявляемые в грузовой авианакладной). В
частности, в Конвенции определена обязанность отправителя по
предоставлению всех необходимых документов для выполнения таможенных и иных формальностей.
Поскольку значительную часть авиаперевозок составляют международные сообщения, существует необходимость в унификации
норм права при государственном контроле за перемещением грузов
через государственные границы, а также в сокращении требований в
отношении соблюдения формальностей. С этой целью Европейской
экономической комиссией была разработана Международная конвенция о согласовании условий проведения контроля грузов на границах
(Женева, 1982 г.). Данная конвенция в Приложении 1 содержит согласование таможенного контроля, который по возможности должен
проводиться в одном месте, и даже не на границе. Кроме того, таможня наделяется правом координации при необходимости осуществления иных видов государственного контроля. Остальные приложения
посвящены иным видам государственного контроля [1].
Среди прочих конвенций важное значение имеет Конвенция о
международной гражданской авиации (Чикагская конвенция 1944 г.).
Данный документ установил принципы деятельности международной
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авиации, в частности, порядок полетов над иностранными государствами, принцип национальной принадлежности воздушных судов,
международные стандарты и т. д.
Конвенция о временном ввозе 1990 г. (Стамбульская конвенция)
унифицировала понятия, связанные с временным ввозом, порядок
применения такого таможенного режима (в том числе и для транспортных средств, то есть для ВС) (в частности, минимизация разрешений на такой ввоз, применение льгот, необходимость идентификации таких товаров, частичная уплата таможенных платежей и прочее).
Если говорить о таможенных формальностях в отношении ВС и
запасных частей к нему в целом, то необходимо упомянуть Конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская
конвенция 1973 г.). Этот документ состоит из основного текста, генерального приложения и специальных приложений. По своей сути,
Киотская конвенция является нормативной базой для формирования
национального законодательства о таможенном регулировании (регионального – при таможенных и экономических союзах). В интересах
данной работы можно подчеркнуть такие положения Конвенции, как:
Стоит отметить, что система международного права авиаперевозок состоит не только из конвенций. Вся сеть международных сообщений построена на двусторонних соглашениях. Именно такие договоры определяют порядок организации международных воздушных
линий (назначаются обслуживающие авиапредприятия, устанавливаются маршруты и т. д.). Например, Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Филиппины «О воздушном сообщении» от 01.12.2009 г. На данный момент
Российская Федерация имеет более 300 подобных соглашений (в том
числе предусматривающих некоторые специальные упрощения для
авиакомпаний, авиаэкипажей, авиапредприятий и т. д.) с различными
государствами [2].
Значимую роль, как отмечалось выше, играют международные
организации в сфере авиаперевозок, которые устанавливают правила
«игры» для всех участников процесса авиаперевозок. Дадим краткую
характеристику наиболее значимым из них.
Для организации большого количества различных участников
процесса авиаперевозок в 1945 г. в Гаване (Куба) году была создана
Международная ассоциация воздушного транспорта (далее – IATA, от
англ. International Air Transport Association), которая является преемницей Международной ассоциации воздушного движения (Гаага,
1919 г.).
В настоящее время IATA является координатором и представителем интересов авиатранспортной отрасли в сфере безопасности поле70

тов, тарификации, авиабезопасности, и разработке международных
стандартов. Ассоциация разрабатывает и утверждает совместно с
Международной организацией гражданской авиации (далее – ICAO,
от англ. International Civil Aviation Organization) различные методы,
стандарты, процедуры. Стандартам подлежат даже такие параметры
как: расстояния между креслами в салоне ВС, цветовая гамма информационных табличек и их размеры, подаваемые в полете блюда и др.
Кроме того, IATA присваивает трехзначные коды аэропортам, двузначные – авиакомпаниям [3].
Как уже стало очевидным, следующей организацией, о которой
пойдет речь, это Международная организация гражданской авиации
(ICAO). Это специализированное учреждение (ООН), которое устанавливает международные нормы гражданской авиации и координирует ее развитие с целью обеспечения безопасности и эффективности.
Создание данной организации основано на положениях Чикагской
конвенции, о которой шла речь ранее. Основная функция ICAO это
аэронавигационная деятельность, так, по правилам ICAO, все международное воздушное пространство имеет деление на районы полетной
информации, которая обменивается между аэропортами. В свою очередь, каждый аэропорт и самолет имеет кодировку, однако коды
аэропортов четырехзначные, и не имеют ничего общего с кодировкой
IATA (у IATA фонетический принцип, у ICAO кодировка связана с
локацией). Таким образом, данная организация обеспечивает и контролирует безопасность в небе за счет обмена летной информации.
Говоря о региональном уровне правового регулирования авиаперевозок, стоит отметить союзы государств различного уровня и соглашения между ними. Например, в рамках СНГ ведется совместная
работа государств над развитием авиатранспорта, разрабатываются
различные программы, анализируется текущее состояние и тенденции
развития авиатранспорта в рамках всего Содружества. Так, в рамках
СНГ принято Решение «О Концепции гармонизации национальных
систем организации воздушного движения государств – участников
СНГ», которое опирается на Чикагскую конвенцию [4].
В рамках ЕАЭС, членом которой является и РФ, также уделяется
внимание развитию авиатранспорта. Данными вопросами занимается
Департамент транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Союза). Развитие авиатранспорта в ЕАЭС, по заявлению ЕЭК, основано на принципах безопасности, координации, унификации. Основными НПА на данном уровне являются «Договор о
Евразийском экономическом союзе» от 29.05.2014 г. а именно разделы, посвященные единому таможенному регулированию в Союзе и
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развитию транспорта (например, Раздел ХХI «Трнспорт», который
определяет скоординированную транспортную политику ЕАЭС),
«Договор о таможенном кодексе Евразийского экономического союза» от 11.04.2017 г., а именно Приложение №1 «Таможенный кодекс
ЕАЭС», а также иные НПА в виде решений органов Союза [5].
И наконец, переходя к национальному уровню правового регулирования авиаперевозок в РФ, приведем основные НПА, а также органы государственной власти, которые их разрабатывают и контролируют их соблюдение. Министерство транспорта РФ – это федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере всех видов транспорта Российской Федерации.
Подведомственным органом Минтранса РФ в части авиатранспорта
является Федеральное агенство воздушного транспорта (далее – Росавиация), основной функцией которого является руководство системой
организации воздушного движения РФ [6].
К НПА национального уровня можно отнести Федеральный закон от 19.03.1997 № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» (устанавливает правовые основы использования воздушного
пространства РФ и деятельности в области авиации); постановления
Правительства РФ, приказы Минтранса РФ и Росавиации, а также в
части соблюдения таможенных формальностей Федеральный закон от
03.08.2018 № 289 «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и приказы и распоряжения ФТС РФ. Мы видим, что сфера воздушного транспорта регулируется достаточно обширным количеством НПА различного уровня, к решению вопросов,
связанных с авиаперевозками, привлечены различные организации и
государственные органы. Все НПА и организации решают в первую
очередь такие вопросы как повышение безопасности и роста экономической эффективности авиаперевозок. НПА, относимые к таможенному праву, обеспечивают правовое регулирование перемещения
товаров через границы государств и их союзов.
Как видно из изложенного, положения конвенций и международных договоров, а также нормативно-правовых актов регионального
(ТК ЭАЭС) и национального уровней (Федеральный закон от
03.08.2018 № 289) коррелируют между собой. То есть принятие того
или иного нормативно-правового акта не противоречит другому, а
наоборот, опирается на остальные, дополняет и расширяет положения
об отдельных вопросах. Таким образом формируется система права в
сфере авиаперевозок всех уровней.
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Роль таможенных органов в обеспечении экономической
безопасности страны
В статье рассмотрены направления деятельности их цели и вопросы в
обеспечении экономической защищенности страны, но кроме того главные
функции, которые таможенные органы реализовывают в целях обеспечения
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На протяжении всей истории мирового развития каждое государство сталкивается с огромным количеством как внешних, так и внутренних угроз, которые способны оказывать влияние на общее состояние страны. А поскольку экономические процессы модифицируются
непрерывно, то необходимо быть подготовленным к тем или иным
возникающим угрозам. Важно отметить, что состояние экономики является важной составной частью государственного устройства и от ее
эффективности находится в прямой зависимости уровень жизни населения, степень удовлетворенности работы институтов государственной власти. Именно поэтому, ключевой задачей государства является
обеспечение органичного и оперативного роста экономики с целью
увеличения уровня жизни населения, потенциала страны и его статуса
на мировой арене.
Однако за последние несколько лет ситуация в мире осложнилась
рядом факторов, которые представляются в виде развития пандемии,
деструктивными действиями различных стран по отношению к друг
другу и некоторых других факторов. Именно поэтому в нынешней ситуации как никогда стала актуальной проблема обеспечения экономической безопасности государства.
Важным также является определить сущность понятия «экономическая безопасность государства», которая состоит в гарантийном
обеспечении независимости страны, условий устойчивого развития, а
также эффективного функционирования всего общества в целом и достижения успеха на международном уровне. Данное обстоятельство
можно объяснить тем, что экономика выступать в роли одной из жизненно значимых сторон деятельности общества и государства в целом. Таким образом, состояние национальной защищенности станет
пустым словом в отсутствии оценки жизнеспособности экономики, ее
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стабильности при допустимых внешних, а также внутренних угрозах.
По этой причине обеспечение экономической защищенности относится к числу основных национальных приоритетов.
Обеспечение экономической безопасности государства включает
в себя целую структурную систему элементов, которые непрерывно
ведут свою деятельность с целью нейтрализации, устранений и предупреждения внешних и внутренних угроз, возникающих перед государством. Система, которая обеспечивает экономическую безопасность страны, состоит из государственных структур, одной из которых являются таможенные органы.
Таможенные органы играют значимую роль в обеспечении экономической безопасности государства, которая заключается в защите
экономических интересов конкретного государства, в данном случае,
Российской Федерации, при осуществлении внешнеэкономической
деятельности, а также оказание поддержки во внешней торговле.
Деятельность таможенных органов является важным компонентом для обеспечения устойчивости экономики, поскольку в период
противоборства во внешней торговле, внедрения санкций против Российской Федерации, а также встречного запрета на поставку отдельных видов импортного продовольствия, рвения к формированию конкурентоспособных на международном рынке отраслей, а также защите экономических интересов Российской Федерации таможенные органы сыграли значимую роль для того, чтобы удержать уровень экономики России на среднем уровне. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что таможенные органы Российской Федерации призваны предоставить внешнеэкономическую защищенность Российской
Федерации, а также сформировать обстоятельства для привлечения
инвестиций в государство.
В Стратегии экономической безопасности 2030 г.10, которая
сформирована в целях реализации национальных приоритетов России, указано, что обеспечение экономической безопасности осуществляется посредством развития технологий, повышения инвестиционной привлекательности Российской Федерации, а также улучшения делового климата и создания благоприятной деловой среды. А
для осуществления тех целей, которые поставлены в Стратегии, необходимо сформировать ряд условий, которые бы оказали поддержку в
этом. Такими условиями или факторами для обеспечения экономической безопасности являются:

10

Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года».
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– увеличение производительности государственного регулирования экономики с целью достижения стабильного финансового подъема;
– увеличение производительности труда;
– осваивание новейших ресурсных источников;
– устойчивость функционирования и формирования экономической концепции, увеличение ее безопасности;
– валютное урегулирование и надзор;
– накапливание финансовых запасов;
– поддержка экономической устойчивости, сбалансированности
бюджетной системы;
– усовершенствование межбюджетных взаимоотношений;
– преодоление оттока денежных средств;
– повышение размера внутренних сбережений и их преобразование в капиталовложения, сокращение стагнации экономики.
Ряд данных условий, которые необходимо для реализации Стратегии и призваны обеспечивать таможенные органы, которые осуществляют регулирование как во внешнеэкономической деятельности, так и внутри государства. Важными направлениями деятельности
таможенных органов по обеспечению экономической защищенности
являются:
– участие в формировании бюджета посредством выполнения
своей фискальной функции;
– участие в увеличении доли инвестиционной привлекательности;
– участие в регулировании экономической системы, которое таможенные органы осуществляют с помощью регулирования внешнеэкономической деятельности;
– противодействие преступлениям и правонарушениям во внешнеэкономической деятельности.
Таким образом, приведенные выше направления по обеспечению
экономической безопасности ориентированы на осуществление одной
из ключевых целей государственной политики в области обеспечения
экономической безопасности, содержащейся в создании роста уровня
устойчивости экономики к влиянию внешних, а также внутренних
угроз.
Далее необходимо рассмотреть функции таможенной службы,
которые осуществляются с целью обеспечения экономической защищенности государства.
Одной из функций является фискальная, которая заключается во
взимании и взыскании таможенных пошлин, налогов, сборов, а также других платежей, которые обязаны осуществлять при передвижении товаров через таможенную границу. Тем самым, данная функция
помогает в формировании государственного бюджета, что поможет
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решить какую-либо проблему. Таможенные платежи представляют
значительную важность в пополнении доходной доли государственного бюджета. К таким платежам можно отнести, к примеру, таможенные пошлины и таможенные сборы и налоги. Таможенные сборы
могут быть от различных услуг, оказываемых органами таможенной
службы, например, а выдачу лицензий, таможенное оформление, сопровождение товаров. В качестве налогов же здесь можно рассмотреть такие как НДС и акцизы.
Здесь также следует рассматривать тарифное и нетарифное регулирование. Первое включает в себя полномочия таможенных органов
по введению таможенных тарифов и пошлин. Необходимо определить роль тарифов, посредством которых можно улучшить состояние
экономики страны:
– защита отечественных производителей от зарубежной конкурентной борьбы;
– работает источником дохода в федеральный бюджет государства;
– считается одним из средств результативного продвижения
национальных товаров на иностранный рынок.
Нетарифное же регулирование можно определить как комплекс
мер государственного контролирования, выражающийся в лимитированных количественных вывозах и ввозах товаров и транспортных
средств, с целью защиты экономических интересов государства, а
также обеспечения ее национальной защищенности.
Второй не менее важной функцией является регулятивная, которая осуществляется с помощью правоохранительной деятельностью
предупреждению, также пресечению преступлений в таможенной области и компенсацию возможного либо реального вреда путем использования ряда наказаний.
Подводя итог, стоит отметить, что таможенные органы Российской Федерации считаются основным компонентом концепции обеспечения экономической защищенности РФ, что в особенности немаловажно в обстоятельствах глобализации мировой экономики с одновременным увеличением нестабильности на мировых рынках. Таможенные органы играют огромную роль в обеспечении экономической
защищенности государства как во внутренней, так и во внешней деятельности.
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Таможенный контроль товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности
как результат государственной таможенной услуги
В статье представлены результаты исследования таможенного контроля
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности (ОИС) на
уровне таможенной службы Российской Федерации (РФ) и Белгородской таможни по таким направлениям, как: включение товаров, содержащих ОИС, в
российский таможенный реестр ОИС (ТРОИС); товары, включенные в российский ТРОИС; товары, выступающие предметами правонарушений; административные правонарушения по фактам выявленной контрафактной продукции и
предотвращении ущерба правообладателям таможенными органами РФ.
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Customs Control of Goods Containing Intellectual Property Objects
as a Result of the State Customs Service
Abstract. The article presents the results of a study of the customs control of
goods containing intellectual property objects (IPOs) at the level of the customs
service of the Russian Federation (RF) and the Belgorod Customs in such areas as:
the inclusion of goods containing IPOs in the Russian customs register of IPOs
(TROIS); goods included in the Russian TROIS; goods that are the subjects of
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offenses; administrative offenses on the facts of detected counterfeit products and
the prevention of damage to copyright holders by the customs authorities of the
Russian Federation.

Key words: intellectual property objects, customs control of goods
containing intellectual property objects, customs authorities, state customs
service, copyright holders.

Развитие международной торговли в условиях усиливающейся глобализации обусловливает динамичное перемещение товаров, содержащих ОИС, в рамках мирового торгового пространства, в частности через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Нормативно-правовой базой регулирования международной торговли товарами, содержащими ОИС, выступают положения международного права. Основополагающей в данном вопросе является Конвенция ООН от 14 июня 1967 г. В соответствии с ней учреждена Всемирная организация интеллектуальной собственности. На ее основе в
рамках ЕАЭС – Договор о ЕАЭС и Таможенный кодекс ЕАЭС. В РФ
положения этой Конвенции легли в основу четвертой части Гражданского кодекса РФ и Федерального закона от 03.08.2018 г. № 289 «О
таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Реализация хозяйствующими субъектами РФ импортной операции, которая предусматривает ввоз товаров, содержащих ОИС, на таможенную территорию ЕАЭС гарантирует, что в таможенную стоимость товаров иностранного производства включен платеж за использование ОИС. При этом обязательно должны быть соблюдены все меры по защите прав интеллектуальной собственности.
Реализация контрафактных товаров на территории РФ является
одним факторов, который обусловливает негативные для нее последствия и в политическом аспекте, и в экономическом аспекте, и на
международном уровне, и на национальном уровне [1]. Это, прежде
всего, отражается в несвоевременности поступления в доход федерального бюджета таможенных платежей в полном объеме. Незаинтересованности участников ВЭД в создании ОИС. Сокращении рабочих
мест, снижении поступления массы иностранных инвестиций в российскую экономику [1].
Следовательно, резюмируя изложенное выше, можно сделать однозначный вывод, что ФТС России таможенному контролю товаров,
содержащих ОИС, обосновано уделяет повышенное внимание.
Таможенный контроль выступает одним из функциообразующих
направлений деятельности таможенных органов РФ [8, пп. 1 п. 2
ст. 351], в данном контексте мы придерживаемся мнения, что под таможенным контролем следует понимать «технологический процесс,
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состоящий из последовательно совершаемых операций, исполнение
которых возложено на таможенные органы» [3], который проводится
в отношении товаров, в том числе содержащих ОИС, как включенных
в ТРОИС, так и не включенных в него, с целью защиты интересов
правообладателей ОИС [8, пп. 6 п. 2 ст. 351].
Отмечаем, что «к объектам интеллектуальной собственности, которые могут быть включены в единый ТРОИС государств-членов, относятся объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки,
знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров»
[8, п. 3 ст. 385], которые выступают основой предоставления государственной таможенной услуги – ведения ТРОИС [2], представляющей
собой дополнительную таможенную услугу, оказываемую ФТС России юридическим и физическим лицам в части защиты товаров, содержащих ОИС [4] (табл. 1).
Таблица 1
Динамика включения товаров, содержащих ОИС, в российский ТРОИС
за 2004–2020 гг. [7]
Из них
товарные
Всего,
авторские права наименование мест происГод
ед.
знаки
(смежные права)
хождения товаров
ед.
%
ед.
%
ед.
%
2004
404
–
–
–
–
–
–
2005
552
–
–
–
–
–
–
2006
775
–
–
–
–
–
–
2007
980
–
–
–
–
–
–
2008
1330
–
–
–
–
–
–
2009
1574
–
–
–
–
–
–
2010
1838
1811 98,53
26
1,41
1
0,06
2011
2257
2224 98,54
30
1,33
3
0,13
2012
2580
2548 98,76
30
1,16
2
0,08
2013
3053
3021 98,95
30
0,98
2
0,07
2014
3556
3524 99,10
30
0,84
2
0,06
2015
3860
3824 99,06
31
0,80
5
0,14
2016
4295
4258 99,14
31
0,72
6
0,14
2017
4617
4579 99,18
32
0,69
6
0,13
2018
4916
4879 99,25
32
0,66
5
0,09
2019
5141
5101 99,22
32
0,62
8
0,16
2020
5401
5360 99,24
33
0,61
8
0,15

На основе изученных статистических данных ФТС России, число
ОИС, включенных в ТРОИС (принадлежащих как иностранным, так и
отечественным компаниям), в 2020 г. по сравнению с 2004 г. возросло
более чем в 13,3 раза (с 404 ОИС в 2020 г. до 5401 ОИС в 2004 г.).
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Товарные знаки занимают весомую часть в структуре ОИС,
включенных в российский ТРОИС. Например, в 2020 г. доля товарных знаков в структуре ОИС составила более чем 99,24 %. При этом
общее число товарных знаков (в качестве ОИС) возросло в 2020 г. более чем в 2,96 раза по сравнению с 2010 г. (с 1811 ОИС в 2010 г. до
5360 ОИС в 2020 г.). Авторских (смежных) прав – почти на 1,27 % (с
26 ОИС в 2010 г. до 33 ОИС в 2020 г.). Наименований мест происхождения товаров – в 8 раз (с 1 ОИС в 2010 г. до 8 ОИС в 2020 г.).
Далее акцентируем внимание на том, что при проведении таможенного контроля товара, содержащего ОИС, характерна цикличность, которая прекращается в случае его исключения из ТРОИС.
При этом при проведении таможенного контроля товаров, содержащих ОИС, обязательно выполнение шести этапов:
1. Принятие решения правообладателем о включении ОИС в
ТРОИС.
2. Включение правообладателем ОИС в ТРОИС.
3. В отношении товара, содержащего ОИС, внесенного в ТРОИС,
совершение таможенных операций таможенного контроля.
4. Проведение документального таможенного контроля товара,
содержащего ОИС.
5. Мониторинг и анализ, результаты которых используются для
принятия решения о проведении таможенного контроль после выпуска товара, содержащего ОИС.
6. Проведение таможенного контроля после выпуска товара, содержащего ОИС [6].
Безусловно, таможенные органы РФ, с одной стороны, в рамках
проведения таможенного контроля обеспечивают соблюдение «международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и
законодательства государств-членов о таможенном регулировании»
[8, п. 41 ст. 2], с другой – защиту интересов правообладателей ОИС.
Применяют при этом определенные формы таможенного контроля.
Они предусматривают «совокупность совершаемых таможенными органами действий, направленных на … обеспечение соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и
законодательства государств-членов о таможенном регулировании»
[8, п. 41 ст. 2].
Рассмотрим результаты исследования включения товаров, содержащих ОИС, в российский ТРОИС, по данным таможенной статистики. Так, в российский ТРОИС в основном включены следующие товары: автозапчасти и их компоненты, алкогольные напитки, бытовая
химия, игры (игрушки), изделия из бумаги, кондитерские изделия, лекарственные средства, обувь, одежда, парфюмерия и косметика, пе81

чатная продукция, приборы и инструменты, продукты питания и
напитки, спортивная одежда и обувь, спортивные товары, средства
гигиены, табачные изделия, техника для различных областей применения, электронные приборы [7]. Но при этом основными предметами
правонарушений, установленными таможенными органами РФ, являются: автомобильные аксессуары и запасные части, аксессуары, алкогольная продукция, бытовые приборы и инструменты, детские игрушки и спортивные товары, игрушки, игры (игрушки), кондитерские
изделия, минеральные воды и соки, напитки безалкогольные, нашивки и наклейки, обувь и фурнитура для нее, одежда, парфюмерия и
косметика, пищевые пакеты, ремни, сувенирная продукция, сумки,
табачная продукция, телефоны и гарнитура к ним, товары для праздников, укупорочные изделия, упаковка, этикетки/эмблемы [7].
Следовательно, перечень товаров, содержащих ОИС, включенных в ТРОИС, полностью соответствует перечню товаров, которые
выступают объектами административных правонарушений (АП).
Число таких правонарушений в последние годы заметно сокращается.
Особенно хорошо это видно на фоне роста числа ОИС, включенных в
российский ТРОИС (табл. 2).
Таблица 2
Динамика АП по фактам выявленной контрафактной продукции
и предотвращения ущерба правообладателям таможенными органами РФ
за 2004–2020 гг. [7]
Из них
незаконное ис- нарушение ав- Контрафактная ПредотвраВсего,
продукция, млн щен ущерб,
пользование тоторских и
Год
ед.
ед.
варного знака
смежных прав
млрд р.
ед.
%
ед.
%
2004
154
–
–
–
–
–
–
2005
350
–
–
–
–
–
–
2006 1 628
–
–
–
–
–
–
2007 1 500
–
–
–
–
–
–
2008 1 053
–
–
–
–
10
–
2009
970
–
–
–
–
6,2
–
2010 1 076
–
–
–
–
более 10
–
2011 1 083
1 053
97,23 30
2,77
9,3
1,8
2012
996
968
97,19
28
2,81
19,1
более 2,3
2013 1 188
1 155
97,22 33
2,78
более 9,4
около 5
2014 1 270
1 234
97,17 36
2,83
более 9,5
более 2,4
2015 1 040
1 011
97,21 29
2,79
более 18,1
более 3,9
2016 1 027
996
96,98
31
3,02
около 20,4
более 7,7
2017 1 072
1 050
97,95 22
2,05
около 10,1
более 4,5
2018 1 255
1 223
97,45 32
2,55
свыше 16
более 6,8
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Окончание табл. 2
Из них
незаконное ис- нарушение ав- Контрафактная ПредотвраВсего,
Год
пользование тоторских и
продукция, млн щен ущерб,
ед.
ед.
варного знака
смежных прав
млрд р.
ед.
%
ед.
%
2019 1 011
971
96,04
40
3,96
11,9
8,0
2020
771
731
94,81
40
5,19
13,3
4,7

На основании вышеприведенных данных можно утверждать, что
в 2018 г. по сравнению с 2004 г. количество правонарушений, связанных с нарушением прав правообладателей, возросло более чем в 8
раз. По сравнению с 2011 г. – почти в 1,2 раза. В 2019 г. по сравнению
с 2018 г. оно сократилось на 19,44 %. В 2020 г. – сокращение на
23,74 %. При этом основной сегмент правонарушений относится к незаконному использованию товарного знака, что колеблется в пределах от 96,98 % (в 2016 г.) до 97,95 % (в 2017 г.). Положительной тенденцией выступает тот факт, что в указанные временные сроки не
установлены факты правонарушений в отношении такого ОИС как
«наименование мест происхождения товаров».
Следующим представляем результаты деятельности Белгородской таможни в части проведения таможенного контроля товаров, содержащих ОИС:
– в 2018 г. проконтролировано 4 953 товарных знаков, внесенных
в национальный ТРОИС, или на 7,0 % больше, чем в 2017 г. (4 609), в
2019 г. – 5 142 товарных знаков, или на 3,67 % больше, чем в 2018 г.,
в 2020 г. – 5 403 товарных знаков, что на 5,08 % больше, чем в 2019 г.;
– в 2018 г. из числа товаров, обладающих признаками контрафактных, признано контрафактными 400 444 ед., или на 48,6 % больше, чем 2017 г. (269 512), в 2019 г. – 117 929 ед., или на 70,55 %
меньше, чем 2018 г., в 2020 г. – 704 877 ед., или в 5,98 раза больше,
чем 2019 г. [5].
Кроме того, сотрудничество Белгородской таможни с УМВД
России по Белгородской области привело к следующим результатам:
– 2019 г. по итогам 17 совместных мероприятий возбуждено
4 дела об АП по ч. 1 ст. 14.10 КоАП России (265 единиц контрафактной продукции) и 20 уголовных дел по ст. 180 УК РФ – (108 524 единицы контрафактной продукции);
– 2020 г. по итогам 12 совместных мероприятий возбуждено
3 дела об АП по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ (105 единиц контрафактной
продукции) и 8 уголовных дел по статье 180 УК РФ – 12 717 единиц
контрафактной продукции [5].
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На наш взгляд, основными направлениями повышения эффективности контрольных мер, осуществляемых таможенными органами
РФ в целях обеспечения защиты прав на ОИС, являются дальнейшее
повышение:
а) качества:
– контроля внесения сведений в декларации на товары в электронной базе;
– проведения таможенного контроля при таможенном декларировании товаров;
б) уровня:
– технического, программного и информационного обеспечения
таможенных органов;
– взаимодействия и обмена информацией между специализированным структурным подразделением поинтеллектуальной собственности с иными функциональными подразделениями таможенного поста итаможни;
– проведения на постоянной основе обучающихся семинаров с
должностными лицами таможенных постов по актуальным вопросам
защиты прав интеллектуальной собственности.
Таким образом, учитывая значимость товаров, содержащих ОИС,
на наш взгляд, требуется на постоянной основе разработка и совершенствование комплекса мер, направленных на повышение качества
таможенного контроля товаров, содержащих ОИС с целью защиты
интересов их правообладателей.
Библиографический список
1. Коденко И. А. Проблемы и направления повышения результативности
проведения таможенного контроля в отношении товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2018. – № 3 (70). – С. 119–131. – URL:
https://www.elibrary.ru/download/ elibrary_34905832_52743356.pdf (дата обращения: 22.03.2021). – Текст: электронный.
2. Матвеева, О. П. Таможенное дело в контексте развития государственных
услуг: теория и практика // Вестник Белгородского университета кооперации,
экономики и права. – 2019. – № 6 (79). – С. 141–161. – URL: https://elibrary.ru/
item.asp?id=41353994 (дата обращения: 22.03.2021). – Текст: электронный.
3. Матвеева О. П., Глаголева Н. Н. Таможенный контроль в контексте повышения качества предоставления государственных таможенных услуг // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. –
2015. № 3 (55). – С. 171–177. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24895192 (дата
обращения: 22.03.2021). – Текст: электронный.
4. Матвеева О. П. Таможенный контроль объектов интеллектуальной собственности в контексте развития государственных услуг // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2020. – № 4 (83). – С. 107–
84

124. – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43137702_82876107.pdf (дата обращения: 22.03.2021). – Текст: электронный.
5. Оперативные данные Белгородской таможни. Публикуются впервые.
6. Сорокин А. М. Развитие государственных услуг по таможенной защите
прав на объекты интеллектуальной собственности в Евразийском экономическом союзе. – Владивосток, – 2018. – URL: https://www.elibrary.ru/download/
elibrary_36537400_25583779.pdf (дата обращения: 22.03.2021). – Текст: электронный.
7. Таможенная служба Российской Федерации в 2020 году // Ежегодный
сборник «Таможенная служба Российской Федерации» / Федеральная таможенная служба: [сайт]. – URL: http://customs.ru/activity/results/ezhegodnyj-sborniktamozhennaya-sluzhba-rossijskoj-federaczii (дата обращения: 22.03.2021). – Текст:
электронный.
8. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение
№ 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) //
КонсультантПлюс (дата обращения: 22.03.2021). – Текст: электронный.

Научный руководитель канд. экон. наук, доц. О. П. Матвеева
УДК 339
М. А. Колотова, Ю. Ю. Солдатова
Студенты, Сибирский государственный университет
путей сообщения, ул. Дуси Ковальчук, 191,
г. Новосибирск, 630049, Россия

Механизм применения системы запретов и ограничений
при перемещении через таможенную границу ЕАЭС
алкогольной продукции
В статье рассмотрены основные моменты, затрагивающие механизм применения системы запретов и ограничений при перемещении через таможенную
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Abstract. The article discusses the main points affecting the mechanism of
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В Евразийском экономическом союзе (далее – ЕАЭС) осуществляется единое таможенное регулирование, которое представляет собой сложный механизм управления перемещением товаров через таможенную границу, основанный на применении мер таможенноготарифного регулирования, запретов и ограничений и мер защиты
внутреннего рынка.
В настоящее время в связи с развитием мировых интеграционных
процессов особое значение отводится применению запретов и ограничений, которые направлены на обеспечение национальной безопасности страны. Несмотря на строгость законодательства, количество
ежегодно выявленных правонарушений при перемещении товаров через таможенную границу Союза до сих пор остается внушительным, и
часть из этих товаров может принести вред жизни и здоровью граждан страны. Почти треть потребляемого алкоголя в России является
нелегальным.
Запреты и ограничения применяются в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, меры нетарифного
регулирования, в том числе вводимые в одностороннем порядке в соответствии с Договором о Союзе, меры технического регулирования,
санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные
меры, меры экспортного контроля, в том числе меры в отношении
продукции военного назначения, и радиационные требования, установленные в соответствии с Договором о Союзе и (или) законодательством государств-членов [1].
Все запреты и ограничения могут быть:
– экономического характера, т.е. вводятся исходя из экономических интересов;
– не носящие экономического характера – это меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из национальных интересов.
В странах ЕАЭС допускается вводить все виды запретов и ограничений.
Алкогольная продукция – пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, выработанного из пищевого сырья и спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 % объема готовой
продукции. К алкогольной продукции относятся водка, ликероводочные изделия, коньяки, вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое
вино, винные напитки, сидр, пуаре, медовуха, пиво, напитки, изготав86

ливаемые на основе пива, иные напитки с объемной долей этилового
спирта более 0,5 %.
Маркировка акцизными марками импортируемой в Россию алкогольной продукции осуществляется до ее ввоза на территорию Российской Федерации и после внесения данных учета этилового спирта
в ЕГАИС. Акцизные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими ввоз алкогольной продукции. ЕГАИС
была введена в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995
№ 171-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной
продукции».
Данные о маркировке указываются под цифрой «4–». Для маркированных подакцизных товаров указываются серия, номера и количество акцизных и специальных марок по каждой серии.
Сведения о номерах акцизных и специальных марок, следующих
подряд, указываются путем проставления через тире «–» первого и
последнего номера соответствующего диапазона.
Совместное исследование, проведенное специалистами Московской школы управления «Сколково» и Центра социального проектирования «Платформа», подтвердило пятидесятипроцентный уровень
показателя объема теневого сегмента рынка, источники и типы которого представлены на рис. 1.
Среди первостепенных причин сокращения в обороте доли легального алкоголя выделяют регулярное повышение акцизов, являющихся особым видом федеральных косвенных налогов на ряд товаров
массового потребления не первой необходимости. На сегодняшний
день акцизы выступают в качестве средств ограничения потребления
социально вредной продукции и предметов роскоши. Однако, чем
выше долевой порог указанного налога, тем рентабельнее противозаконная деятельность недобросовестных производителей.
Следует отметить, что в 2020 г. таможенными органами было
возбуждено 105 дел – по статье 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции и табачных изделий). Указанные цифры свидетельствуют о необходимости дальнейшей модернизации таможенного
контроля как фактора гарантии всех аспектов национальной безопасности [4, с.56]. При трансграничном товарообороте алкогольной продукции чаще остальных применяется такая форма таможенного контроля, как проверка таможенных, иных документов и сведений.
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Рис. 1. Источники и типы продукции на теневом рынке

Подача таможенной декларации на рассматриваемые товары сопровождается представлением документа об оценке идентичности
требованиям технических регламентов в виде сертификата соответствия, декларации соответствия, свидетельства о регистрации. Напитки, соответствующие предъявляемым требованиям, маркируются единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов
Евразийского экономического союза, изображенным на рис. 2 [5,
с. 134].

Рис. 2. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов ЕАЭС
на светлом и темном контрастном фоне

Следует отметить, что с января 2021 г. вступил в силу новый технический регламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции»
(ТРЕАЭС 047/2018), объединяющий и детализирующий ныне дей88

ствующие ТР ТС 021/2011, ТР ТС005/2011, а также ТР ТС
022/2011[2].
При перемещении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности (например, коньяк HENNESSY), таможенными органами в обязательном порядке проверяется наличие письменного
разрешения от правообладателя либо его официального представителя. При ввозе исследуемых товаров на территорию России пристальное внимание уделяется наличию, а также подлинности лицензии
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Кроме того, производится считывание информации, нанесенной
на акцизную марку в виде двухмерного штрихового кода с последующим сопоставлением зафиксированных в ЕГАИС сведений.
В настоящее время алкогольная продукция на российском рынке
представлена широким ассортиментом отечественного и импортного
производства в разных ценовых категориях. От качества алкогольной
продукции зависит жизнь и здоровье граждан страны, поэтому контроль за перемещением данной категории товаров должен быть обеспечен на самом высоком уровне в каждой из стран ЕАЭС.
Совершенствование таможенного контроля за применением запретов и ограничений при ввозе товаров, в том числе алкогольной
продукции – является на сегодняшний день одним из приоритетных
направлений таможенной политики Евразийского экономического
союза, в частности:
– замена бумажных акцизных марок ультрасовременной технологией на основе бесконтактной (радиочастотной) идентификации –
RFID-меткой;
– доработка товарной номенклатуры путем включения и добавления недостающих сведений;
– совершенствование института таможенной экспертизы путем
повышения уровня финансирования таможенных лабораторий посредством выделения дополнительных ресурсов из федерального
бюджета;
– унификация норм уголовного законодательства стран ЕАЭС в
части регулирования незаконного оборота алкогольной продукции;
– гармонизация акциза на алкогольную продукцию в странах
Союза.
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В настоящее время повышение темпов реализации характеристик
производства в условиях рыночной экономики в большей мере обеспечивается за счет разрешения проблем товародвижения – логистики.
Основная цель анализа таможенно-логистических операций и издержек заключается в оценке текущих процессов таможенно90

логистической деятельности организаций, выявлении неблагополучных рисков и принятия соответствующих управленческих решений
для их устранения, если таковые имеются. В нестабильных экономических условиях.
Таможенно-логистические компании имеют в своем распоряжении системы контроля, склады. Таможенная деятельность данных систем направлена на обеспечение безопасности любых внешнеторговых сделок и тесно связана с предпринимательской деятельностью
[1].
Преобразование сферы таможенно-экспедиционных услуг, а также повышение роли иных таможенно-логистических видов деятельности в условиях нестабильной экономической среды – область
функционирования методологической модели, которая дает возможность спроектировать и рационализировать потоковые процессы на
каждом этапе прохождения материального и сопутствующих потоков
во всей логистической цепи поставок.
В зависимости от функций, которую осуществляет сам грузовладелец, либо логистическая компания, можно классифицировать тип
операторов по функциональному признаку (табл. 1).
Таблица 1
Классификация операторов логистических услуг
по функциональному признаку
Тип оператора
Функции
Автономная логистика, все операции выполняет
1PL (FirstPartyLogistics)
сам грузовладелец
2PL (SecondPartyLogistics)
Оказание традиционных услуг по транспортировке и управлению складскими помещениями
3PL (ThirdPartyLogistics)
Расширение стандартного перечня услуг (складирование, перегрузка, обработка грузов)
Интеграция всех компаний, вовлеченных в цепь
4PL (FourthPartyLogistics)
поставок
5PL (FifthPartyLogistics)
Управление всеми компонентами, составляющими
единую цепь;
поставки грузов с помощью электронных средств
информации

В настоящее время в нашей стране логистические компании и их
операторы качественно выполняют обязанности уровня 1PL (транспортные услуги) и 2PL (экспедиторские функции) еще с советских
времен. Структура логистической системы в формате PartyLogistics
(PL) представлена на рис. 1 [2, с. 39].
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Рис. 1. Классификация логистических провайдеров
в начале первого десятилетия XXI в.

В современное время предлагается путь создания 4PL и 5PL систем. На рис. 2 представлена взаимозависимость 4PL провайдеров для
упрощения функционирования логистических систем для операторов
внешнеэкономической деятельности.
Однако полноценных операторов системы 3PL в России нет.

Рис. 2. Интегрирующая роль 4PL-провайдера логистического центра

Логистика в формате 4PL осуществляется множеством связанных
в общую сеть операторов на коммерческой основе.
Важно отметить, что деятельность таможенно-логистических
компаний в настоящее время и за рубежом строго сертифицируется и
жестко регламентируется, что так же способствует рационализации и
снижению издержек таможенно-логистических компаний.
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Таблица 2
Структура российского рынка логистических услуг в 2020 г.
Вид услуги
Доля, %
15
Транспортировка и экспедирование всеми видами транспорта
35
Интеграция и управление цепями поставок
58
Услуги складов

Действия, которые являются основной целью функционирования
таможенно-логистических комплексов:
– снижение себестоимости транспортировки;
– введение в действие интернациональных транспортных коридоров;
– централизация экспедиторских, стивидорных и иных вспомогательных транспортных операций на основе образования;
– реализация и формирование единых транспортных комплексов
государства;
– создание и оптимизация транспортных конвейеров государств с
задействованием всех лиц транспортных организаций.
Современные условия, нестабильность экономики, а также ведение производственной, логистической и иной внешнеэкономической
деятельности требуют наиболее точного и эффективного подхода.
Издержки – это совокупность различных видов затрат на производство и продажу продукции в целом или ее отдельных частей.
Например, издержки производства – это затраты материальных, трудовых, финансовых и других видов ресурсов на производство и продажу продукции.
Затраты определяются способом применения ресурсов. Различные категории затрат отражают, количество и тип ресурсов, которые
были задействованы и израсходованы на логистические функции при
производстве и реализации продукции.
Издержки логистики – расходы, понесенные при выполнении
операций в логистике; включают в себя долю издержек обращения и
долю издержек производства, которые и оказывают существенное
влияние на деятельность компании таможенной логистики. Оптимизация и снижение издержек логистики способствуют расширению самостоятельности предприятия, повышая его финансовые возможности.
Учет и анализ таможенно-логистических издержек определяют
необходимую основу для установки путей их снижения. В условиях
конкурентной борьбы это наиболее эффективный путь поддержания
конкурентных характеристик компании.
В системе деятельности таможенной логистики существенную
роль в ценообразовании и рисках играют издержки. К основным от93

носят издержки в пути, возникновения ситуаций, когда необходимы
квалифицированные меры для устранения, либо полного исключения
рисков, в данном случае таможенные органы прибегают к системе
управления рисками (СУР).
Существенные корректировки в сочетании с применением инновационных технологии в таможенно-логистических системах: создание общего информационного поля в электронном формате и в логистических: введение 4PL и 5PL провайдеров для создания виртуальных информационных площадок, применение инновационных GPSсистем мониторинга движения товаров и, как итог, снижение рисков и
издержек – повысят эффективность функционирования всех логистических и таможенно-логистических систем компании в современных
условиях.
Таким образом, существует множество способов и методов снижения издержек, но в любом случае эффективность мер оптимизации
издержек зависит от опыта руководителя и его экономической грамотности. От эффективности системы управления затратами зависят
экономическая устойчивость предприятия, его конкурентоспособность и платежеспособность [4].
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Товародвижение – это действия, совершаемые лицами, по планированию, организации и контролю над передвижением грузов от места их производства к месту назначения. Комплексным изучением товародвижения занимается такая наука как логистика.
Логистика охватывает все этапы товародвижения: снабжение –
производство – хранение – распределение – транспортирование –
спрос – потребление. В связи с этим становится ясно, что ключевой
задачей логистики является разработка обоснованных и эффективных
методов повышения адаптивности фирмы, ее способности быстро ре95

агировать на рыночные сигналы и способов приобретения конкурентных преимуществ в виде скорости и дешевизне поставки.
В таблице представлены расчеты затрат Института исследования
товародвижения и конъюнктуры оптового рынка по отдельных статьям логистических издержек на примере некоторых видов товаров.
Структура затрат по статьям логистических расходов [1]
Минимальное Максимальное Среднее
Статья затрат
значение
значение
значение
22,7
64,5
54
На перевозку продукции
На содержание и хранение запасов
27
70,7
37,5
На погрузочно-разгрузочные работы
4,4
17,1
8,5

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что самая затратная
часть логистических расходов ‒ это транспортировка продукции.
Расходы на перевозку грузов составляют около 50 % всех расходов на
логистику. По экспертным оценкам применение методов логистики
позволяет снизить уровень запасов на 30–50 % и сократить время
движения продукции на 25–45 %.
Однако применение логистики на национальном уровне ограничено границами государства, которые не пересекаются с организованными логистическими цепями других государств. Применение таможенной логистики предполагает пересечение национальных границ
страны.
Процесс всемирной интеграция экономик разных стран и глобализация бизнеса содействовали созданию международных логистических цепочек. С целью достижения максимального потенциального
полезного эффекта были сформированы предпосылки создания единой системы взаимодействия всех участников внешнеэкономической
деятельности в процессе совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств [2].
К таможенной логистике в данный момент привлечено внимание
влиятельных интернациональных организаций, таких как ООН и
ВТО. Конкурентоспособность стран увеличивается при условии
упрощения процедур торговли. Большая исследовательская, аналитическая, консультационная работа, а также техническая помощь развивающимся странам по упрощению торговых процедур ведется Европейской Экономической Комиссией ООН и Конференцией ООН по
торговле и развитию.
Для большинства граждан термин «русский мех» стоит в одном
ряду с основными символами России на мировом рынке – икрой,
нефтью, газом. Несмотря на данный факт, последние годы Россия
уверенно лидирует в мире по стоимостному и количественному им96

порту товаров из натурального меха. В 2018 году Россия импортировала почти 15 % мирового рынка меховых изделий. Из ведущей страны-экспортера натурального меха и изделий из него Российская Федерация стала основным импортером шуб и меховых шапок [3].
Импорт в Россию товаров из группы «натуральный и искусственный мех; изделия из него» за период 2013–2019 гг. составил
1,64 млрд. долл., общим весом 17,4 тыс. т. В основном импортировались готовые изделия из натурального меха (81 %).
Анализируя рис. 1, можно сказать, что стоимостной импорт натурального меха и изделий из него за последние несколько лет остается
на стабильно высоком уровне. Однако в 2015 г. импорт меха значительно снизился. В первую очередь это связано с нестабильной политической и, соответственно, экономической обстановкой, а также с
введением системы «прослеживаемости» товаров из натурального
меха, которая позволила сократить «серый импорт» меховых изделий
в Россию и, как следствие, недобросовестную конкуренцию на рынке.
В 2016 г. последовало восстановление импорта, а в 2017 г. импорт
превысил уровень «докризисного» 2013 г.

Рис 1. Импорт в Россию натурального меха и изделий из него за период
2013–2019 гг., млрд долл. [4]

На рис. 2 показана структура импорта натурального меха и изделий из него по странам за 2013–2019 гг.
Рис. 2 демонстрирует, что главной страной-импортером товаров
из натурального меха в Россию является Китай (45 %), на втором месте располагается Турция (15 %).
На рис. 3 показаны основные регионы, в которые импортируются
товары из натурального меха.
Проанализировав рис. 3, можно отметить, что существует большой разрыв в количестве импортируемой продукции из натурального
меха по разным регионам. Более 75 % всей продукции из натурального меха транспортируются в Московскую область и Москву. Это свя97

зано с более высоким уровнем жизни и уровнем дохода в Москве по
сравнению с остальными регионами. Поэтому появляется проблема в
снижении логистических издержек при перевозке натурального меха.

Рис. 2. Структура импорта в Россию натурального меха и изделий из него
по странам за период 2013–2019 гг., % [4]

Рис. 3. Структура импорта в Россию натурального меха и изделий из него
по регионам за период 2013–2019 гг., % [4]

Пушно-меховые товары возможно транспортировать всеми видами транспорта. Самый распространенный вид транспорта для перевозки меховых товаров – автомобильный. При перевозке необходимо
соблюдать некоторые правила транспортирования меховых изделий,
определенные ГОСТ 19878–2014 «Меха, меховые и овчинно-шубные
изделия. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».
Исходя из положение данного ГОСТ, при транспортировке меховой продукции необходимо применять специализированные упаковочные материалы, такие как – бумага парафиновая, картон гофрированный – либо помещать груз в тары и контейнеры. Перевозимые гру98

зы укладывают в ящики с предельно минимальными зазорами между
коробками так, чтобы исключалась вероятность их нежелательного
перемещения [5].
Подводя итог, можно сказать, что Россия – мировой импортер
натурального меха и изделий из него. За последние несколько лет
можно выделить два крупнейших поставщика товаров из меха в Российскую Федерацию – Китай и Турцию. Их перевозку осуществляют
по различным международным и государственным документам, в
частности по ГОСТу. В соответствие с ним перевозить товары из
натурального меха можно всеми видами транспорта, соблюдая определенные правила перевозки.
Основным регионом, в который импортируются данные изделия
является Москва и Московская область, в которых уровень доходов
населения превышает остальные регионы. В связи с чем существует
необходимость уменьшения таможенно-логистических издержек при
транспортировке натурального меха.
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Для каждой страны таможенный тариф является одной из нормы
обеспечения безопасности государств, что достигается путем четким
соблюдением процедур экспорта и импорта. Как и во всех странах, в
Японии и ЕАЭС есть свой нормативный закон, который устанавливает основные правила установления таможенных пошлин. В Японии
такой закон называется Закон «О таможенном тарифе», в ЕАЭС это
Таможенный кодекс ЕАЭС.
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В таблице представлен таможенный тариф Японии на примере
Мяса крупного рогатого скота, свежее или охлажденное: Туши и полутуши [2].
Таможенный тариф Японии

Основной Временный ВТО
Мяса крупного рогатого
скота, свежее или
охлажденное: туши и
полутуши

GSP

Тарифная ставка
EPA
Европейский союз

–

25 %

Тариф

Описание

50 %

38,5 %

50 %

В результате анализа тарифа Японии установлено, что ставки
пошлин в японском тарифе сгруппированы в таких столбцах, как:
1) общие (базовые) ставки пошлин. Базовые ставки практически
не применяются, поскольку согласно Закону «О временных тарифных
мерах» ежегодно или по мере необходимости устанавливаются временные ставки, которые используются в случае разногласий с базовыми;
2) ставки пошлин, закрепленные в ВТО;
3) преференциальные ставки пошлин;
4) временные ставки пошлин устанавливаются в зависимости от
конкретной ситуации на рынке определенного товара и в экономике
Японии в целом;
5) также есть отдельные ставки EPA.
Таким образом, проанализировав тариф Японии и сравнив его с
таможенным тарифом ЕАЭС, видим, что в Японии применяется многоколонный тариф, в то время как в ЕАЭС – одноколонный (только
ставки ВТО).
При расчете таможенной пошлины в Японии используют все три
вида ставок: адвалорные, специфические, комбинированные. Наибольшие ставки ввозных таможенных пошлин в отношении сельскохозяйственной продукции применятся к говядине (38,5 %), молоку
(30,0 %), маслу сливочному (35 %), сырам (40 %), меду (25,5 %), муке
различных видов (25 %), кондитерским изделиям из сахара (24 %). На
47 % тарифных позиций (4057 позиций) действуют пошлины от 0,1 %
до 10 %.
В ЕАЭС также используются три вида таможенных ставок, и на
большинство продукции устанавливается таможенная пошлина 0–15 %.
В Японии есть свои особенности установления таможенного тарифа для разных стран. При его расчете применяется следующее правило.
Когда ставка таможенной пошлины ВТО или ставка, установленная Соглашением об экономическом партнерстве (ставка EPA), ниже,
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чем общая ставка или временная ставка, то применяется ставка ВТО
или ЕРА. Другими словами, применяемая ставка является наименьшей из ставки ВТО, ставки конкретной страны и общей (или временной) ставки.
В ЕАЭС для целей исчисления ввозных таможенных пошлин
применяются ставки, установленные Единым таможенным тарифом
Евразийского экономического союза, а также случаев, когда в соответствии с международными договорами в рамках ЕАЭС или международными договорами ЕАЭС с третьей стороной для исчисления
ввозных таможенных пошлин применяются ставки, отличные от ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС.
Японская таможня, как и многие таможни других стран, предусматривает систему тарифных преференций (GSP), которая направлена на содействие экономическому развитию развивающихся стран.
GSP обеспечивает выгоды для развивающихся стран, позволяя квалифицированным товарам поступать на рынки преференций, предоставляя странам (развитым странам) сниженные или свободные ставки
пошлин.
В ЕАЭС единая система тарифных преференций так же предполагает освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, происходящих из наименее развитых
стран, и снижение таможенных пошлин на 25 % от ставок таможенного тарифа некоторых видов продукции из развивающихся стран.
Проанализировав товары, на которые предоставляются преференции в Японии, установлено что к этим товарам относятся:
1. Сельскохозяйственная и рыбная продукция (416 позиций).
2. Промышленные продукты. (3209 позиций).
Проанализировав дифференциацию ставок ввозных таможенных
пошлин, установлена следующая дифференциация таких ставок: 20,
40,80 % от ставок тарифа.
В ЕАЭС такая дифференциация составляет 75 % и 0 % от базовой
(ст. 36 Договора о ЕАЭС).
Однако, исходя их анализа нормативных документов предоставления преференций в Японии, установлено что данная страна применяет систему «исключения» к стране, достигшей экономического развития на уровне развитых стран.
1. Полное исключение – применяется, если страна была классифицирована как экономика с высоким уровнем дохода в течение трех
лет подряд или как экономика с уровнем дохода выше среднего.
2. Частичное исключение – применяется, если страна классифицируется как экономика с высоким уровнем дохода за предыдущий
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год ИЛИ получатель классифицируется как страна с доходом выше
среднего за предыдущий год.
3. Исключенный продукт – продукт, должен быть исключен на
три года, если общая стоимость импорта Японии продукта, происходящего от бенефициара за последние три года, превышает 4,5 миллиарда иен, и в то же время импорт продукта из развивающегося бенефициара в Японию в стоимостном выражении составляет более 50 %
его импорта из мира в Японию.
В ЕАЭС применяется только система полного исключения.
В дополнение к преференциальному режиму в Японии существуют отдельные программы освобождения, снижения, возврата и
погашения таможенных пошлин, представленные на слайде
Данная программа преследует следующие цели: для развития и
защиты отечественной промышленности; для развития торговли и
науки; стабилизировать цены на сырьевые товары.
1. Освобождение или снижение – импортер полностью или частично освобождается от уплаты таможенных пошлин.
2. Возврат средств – уплаченная таможенная пошлина полностью
или частично возвращается лицу, которое ее уплатило.
Таможенная пошлина возвращается, когда товары испорчены или
повреждены или являются сырьем для производства экспортных товаров.
В ЕАЭС также возможно освобождение и возврат излишне уплаченных сумм таможенных и иных платежей.
Таким образом таможенный тариф Японии является более гибким. Также можно вывести общие и отличительные черты системы
таможенно-тарифного регулирование Японии и ЕАЭС.
К общим можно отнести:
– везде применяются адвалорные, комбинированные, специфические ставки пошлин;
– применение системы тарифных преференций для развивающихся стран;
– есть полное и частичное освобождение от уплаты таможенной
пошлины.
Отличительные черты:
– тариф в Японии носит более гибкий характер, так как является
многоколонным, в ЕАЭС же он одноколонный;
– более глубокая степень дифференциации преференциальных
ставок;
– возможность в Японии частичного и полного исключения из
перечня GSP, в то время как в ЕАЭС только полное исключение из
перечня GSP.
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Тема китайско-российского партнерства рассматривается и изучается многими учеными экономистами на протяжении многих лет.
Поэтому для прогнозирования развития отношений этих стран в будущем необходимо для начала изучить их историческое взаимодействие. Изучение российско-китайских партнерских отношений и стратегического взаимодействия полностью обусловлено направленностью и содержанием основного пласта официальных документов –
текстов межгосударственных деклараций, заявлений, текстов межправительственных соглашений и др.
Антикризисный менеджмент (антикризисное управление) – тип
управления, направленный на социально-экономическое улучшение
хозяйственной деятельности отдельного предприятия или страны в
целом. Основной целью антикризисного управления является регулирование ситуаций, связанных с риском, их предупреждение и возможность предотвратить социально-экономических последствия в
случае их наступления. Поэтому одна из важнейших проблем теории
антикризисного управления – это подробное изучение сущности
определенных кризисов, выявление их видов и разработка конкретной
стратегии антикризисного управления [1, c. 15].
Сотрудничество в области экономики и хозяйства является одним
из самых крупных направлений партнерства Китая и России. Уже в
1992 г. были определены основные направления сотрудничества:
сельское хозяйство, энергетика, использование ядерной энергии в
мирных целях, транспорт, инфраструктура и др. В начале 1990-х гг.
Китай получил практически неограниченный доступ на российский
рынок. В обмен на сырье, энергоресурсы, транспортные средства, самолеты и ракеты в Россию поставлялись китайские потребительские
товары низкого сорта [2, c. 7].
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Россия и Китай были и являются одними из наиболее значимых
партнеров великих держав в международной политике уже начиная с
середины двадцатого века. Характер и качество связей между Москвой и Пекином продолжают оказывать влияние на региональные соглашения в Центральной и Восточной Азии. Что еще более важно,
качество отношений между двумя самыми могущественными нелиберальными государствами имеет весомые последствия для международного порядка, особенно тем, что касается глобального и регионального баланса сил и формы глобального управления [4, c. 21].
Действуя в некотором смысле как первопроходцы, политическое
руководство России и Китая решает проблемы развития сотрудничества путем разработки новых подходов, основанных на принципах,
которые отличаются от конфронтационных моделей, которые были
успешны в мировой политике и экономике на предыдущих этапах
развития мировой истории. Экономическая основа и общность хозяйственных интересов являются важнейшим элементом международного сотрудничества. Только учитывая предыдущий опыт развития взаимной торговли и выстраивания экономических связей можно принимать решения дальнейшего развития в этой сфере.
Председатель КНР Си Цзиньпин выбрал Россию в качестве первого и главного пункта назначения своей первой зарубежной поездки
после официального вступления в должность в 2012 г. и подчеркнул:
«Прочные китайско-российские отношения не только отвечают
нашим интересам, но и служат важной, надежной гарантией международного стратегического баланса и мира» [3, c. 42].
Кризисы бывают разных форм и размеров: созданные человеком
или природные, локальные и международные, экономические и культурные. Как следствие, ученые России и Китая, а также и других
стран, приложили значительные усилия для разработки типологий и
использования их для определения подходов к управлению и контролю различных типов кризисов. Три ключевых элемента кризиса –
угроза, срочность, неопределенность – помогают нам понять, чем могут отличаться кризисы и как эти различия формируют проблемы для
экономики [5, c. 36].
На данный момент Китай является одним из крупнейших инвесторов в российскую экономику и выступает в качестве одного из самых значимых внешнеторговых партнеров России. Основными
направлениями китайских инвестиций в Россию являются энергетические ресурсы, сельское хозяйство, производство строительных материалов, легкая промышленность и т. д. Несмотря на рост инвестиций в первые месяцы 2019 г., инвестирование значительно упало в
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связи в начавшейся быстро распространяющейся эпидемией коронавируса (рис. 1).

Рис. 1. Объем прямых китайских инвестиций в Россию, 2009–2019 гг.,
млн долл. США

Инвестиционное сотрудничество между двумя странами сформировало прочную основу для развития за последние 20 лет, тогда как
общий объем прямых китайских инвестиций в Россию в 2020 г. превысил 12 млрд долл.
Валютные свопы (foreign exchange swap) между Россией (рубль)
и Китаем (юань) на эквивалент в 25 млрд долл. США уже были реализованы к концу 2014 г., чтобы разрешить прямые транзакции между
двумя странами. Аналогичные обмены осуществляются между Китаем и Россией с другими странами, в первую очередь членами БРИКС
и ШОС (Шанхайской организации сотрудничества), которые теперь
включают четырех новых членов, Иран, Пакистан, Индию (также являющуюся членом БРИКС) и Монголию. «Газпром» уже начал принимать юань к оплате («Газпром», 2015) [7, с. 137].
Pоссийско-китайские отношения неуклонно развиваются и достигли уровня «всеобъемлющего стратегического партнерства на основе равенства, взаимного доверия, взаимной поддержки, общего
процветания и прочной дружбы». Россия экспортирует в Китай большое количество продовольственных товаров, например, муку, макаронные изделия и др. В 2020 г. Российский несырьевой неэнергетический экспорт в Китай достиг 16,3 млрд долл., что на 13 % больше, чем
в 2019 г. (рис. 2).
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Рис. 2. Стоимость неэнергетического экспорта из России в Китай
в январе 2020 г., по категориям товаров, млн долл. США

Во время вспышки коронавируса (COVID-19) в Китае в январе
2020 г. Россия экспортировала в страну меди на сумму почти 160 млн
долл. США, а стоимость российского экспорта рыбы в Китай достигла 155 млн долл. США [10, с. 1].
Для Китая хорошие дружеские отношения с Россией важны, ведь
в долгосрочной перспективе Китай нуждается в мирном соседстве для
своего экономического роста. Он понимает, что его рост может пострадать, если он вступит в дорогостоящую конфронтацию с Россией.
Кроме того, Китай осознает, что ему нужно больше партнеров в мире
в то время, когда он вовлекается в споры вокруг своего соседства, а
также с США.
Современные российско-китайские отношения официально определены обеими сторонами как «отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества, вступающие в новую эру». Их
основные принципы и направления развития отражены в Договоре о
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и КНР от 16 июля 2001 г., 20-летие подписания которого в
2021 г. лидеры двух стран рассматривают как самое значимое событие политического диалога.
Позиция России по тайваньскому вопросу закреплена в договоре
о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и состоит в том, что существует только один Китай, неотъемлемой частью которого является
Тайвань, и правительство КНР действует как единственное законное
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правительство, представляющее весь Китай. Китай не имеет ничего
против развития Россией неформальных торгово-экономических,
научных и технических, культурных и других связей с Тайванем.
В итоге можно сказать, что в условиях антикризисного управления Россия и Китай скорее координируют свои действия и взаимодействуют друг с другом, чем конкурируют. За последние несколько лет
Москва и Пекин вывели свои отношения на еще более высокий уровень. Россия продает некоторые из своих самых современных вооружений Китаю. Это, конечно, может быть частично обусловлено деловыми соображениями. Однако это также символическое проявление
близости китайско-российских связей.
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Результаты борьбы с таможенными правонарушениями
в России, связанными с санкционными товарами,
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В связи с событиями политической жизни последнего десятилетия, российская экономика столкнулась с таким явлением, как санкции в масштабном
объеме. Таможенные органы приваны контролировать международый транзит
санкционных товаров через территорию России. В данной статье рассматривается его правовая основа, объемы такого транзита за 2017–2020 гг. Также в
статье представлены рекомендации по борьбе с правонарушениями при международном транзите санкционных товаров через территорию России.
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Results of the Fight Against Customs Offenses in Russia Related
to Sanctioned Goods for the Period 2017-2020
Abstract. Due to the events of the political life of the last decade, the Russian
economy has faced such a phenomenon as sanctions on a large scale. The customs
authorities are called upon to control the international transit of sanctioned goods
through the territory of Russia. This article discusses its legal basis, the volume of
such transit for 2017-2020. The article also presents recommendations on combating
offenses in the international transit of promotional goods through the territory of
Russia.
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В современных условиях развития мировой системы экономических и политических отношений противоречия между странами
обостряются. Это приводит к усилению мер экономического противостояния. Одна из форм его проявления – экономические санкции.
Актуальность данного исследования состоит в том, что исследование ситуации, связанной с незаконным оборотом товаров на территории России, с практикой введения санкций и контрсанкций, помогает разобраться в разработке мер по совершенствованию защиты
отечественного рынка с применением механизмов таможенного контроля.
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Цель исследования – на основе изученных данных сформировать
рекомендации по борьбе с правонарушениями при международном
транзите товаров через территорию Российской Федерации. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Определить правовую основу международного транзита санкционных товаров через территорию России.
2. Изучить объемы международного транзита и незаконного проникновения санкционных товаров на территорию России за 2017–
2020 гг.
3. Провести анализ правонарушений, связанных с пресечением
незаконных попыток проникновения санкционных товаров на территорию России за 2017–2020 гг.
4. Сформулировать рекомендации на основе результатов борьбы
с правонарушениями, связанными с незаконным проникновением
санкционных товаров на территорию России за 2017–2020 гг.
Чтобы говорить о правовой основе международного транзита
санкционных товаров через территорию России, нужно дать определение санкционным товарам.
Санкционные товары – это отдельные группы сельскохозяйственных товаров, сырья и продовольствия, произведенные на территории государств, которые приняли решение о введении экономических санкций в отношении физических и (или) юридических лиц или
присоединившиеся к такому решению.
Список товаров, относящихся к санкционным и запрещенным к
ввозу на территорию РФ, а также перечень стран, в отношении которых в РФ действуют специальные экономические меры, определены
постановлением Правительства РФ от 07.08.2014 № 778 «О мерах по
реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа
2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320, от 29 июня 2016 г. № 305, от
30 июня 2017 г. № 293, от 12 июля 2018 г. № 420 и от 24 июня 2019 г.
№ 293» [1]. Стоит заметить, что список этих товаров может подвергаться изменениям. Страны, в отношении которых в РФ действуют
специальные экономические меры, которые заключаются в введении
эмбарго на ввоз продовольственных товаров: Соединенные Штаты
Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия, Княжество Лихтенштейн [1].
Также к документам, регулирующим взаимодействие с санкционными товарами относится Указ Президента РФ от 6.08.2014 № 560
«О применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации» [2]. Еще один документ – Указ Президента РФ от 29.06.2015 № 391 «Об отдельных
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специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» [2].
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2019 № 1877 утверждены Правила осуществления международных транзитных автомобильных и ж.-д. перевозок через территорию РФ в третьи страны
санкционных товаров [3].
Подводя итог, можно сказать, что на данный момент международный транзит санкционных товаров регулируется нормативными
документами в полном объеме, определен список товаров, страна
происхождения таких товаров, правила транзита санкционных товаров и отрегулирована система контроля.
Далее стоит рассмотреть, какими способами нарушается законодательство Российской Федерации при международном транзите
санкционных товаров. Выделяется следующие виды правонарушений:
1. Транзит товаров через российскую территорию без сопроводительных документов, с маркировкой или без маркировки. На территорию РФ такие товары попадают в состоянии также при отсутствии даты изготовления, товары не подвергаются ветеринарному и фитосанитарному контролю.
2. В виде реэкспорта товаров, подпадающих под запрет, под видом товаров ЕАЭС [4].
В некоторых способах используется тот факт, что страны – члены
ЕАЭС не попадают под санкции, введенные против России, следовательно, не практикуют ответные меры. Таким образом, определены
несколько способов, как недобросовестные декларанты могут нарушить законодательство Российской Федерации при международном
транзите санкционных товаров.

Общее количество ввозимых в Россию товаров за период 2017–2020 гг.,
попадающих под эмбарго, т [4]
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Чаще всего в РФ ввозятся такие санкционные товары, как мясо и
пищевые мясные субпродукты, рыба и ракообразные, моллюски и
прочие водные беспозвоночные, фрукты и орехи [5].
На сегодняшний день на территории России функционируют 35
мобильных групп в 25 регионах страны, в состав которых входят
должностные лица оперативно-розыскных подразделений, подразделений, осуществляющих контроль по делам об административных
правонарушениях, контроль после выпуска, номенклатуры товаров и,
при необходимости, эксперты и кинологи. Управление деятельностью
мобильных групп осуществляет Главное управление контроля после
выпуска товаров ФТС России [6].
Данные по количеству выявленных мобильными группами запрещенных к ввозу в РФ и санкционных товаров за период 2017–2019
гг. представлены в таблице.
Количество выявленных мобильными группами запрещенных
и санкционных товаров за период 2017–2020 гг. [6]
Выявлено товаров, т
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
41,3
71,9
105,2
84,6
Запрещенных к ввозу в РФ, т
Санкционных, т
9,6
7,2
3,9
4,1

Возбуждение административных и уголовных дел является, в основном, результатом деятельности организованных мобильных групп.
За период 2017– 2019 гг. по результатам правоохранительной деятельности в области защиты отечественного рынка России от санкционных товаров возбуждено 2 140 дел об административных правонарушениях и 86 уголовных дел [6].
По мнению А. А. Гурьяновой, С. О. Кислицыной, «одной из новейших разработок, предоставляющих возможность контролировать
движение товаров от границы до потребителя и предотвращать потенциальные нарушения, является сквозной идентификатор товарной
партии. Данный способ контроля предполагает присвоение каждой
ввозимой партии товаров уникального кода, который в дальнейшем
при совершении различных операций и помещении товаров под таможенные процедуры дополняется соответствующим цифровым обозначением» [7].
В заключение нужно сказать, что наряду с рекомендациями по
совершенствованию защиты таможенными органами отечественного
рынка от ввоза санкционных товаров необходима ориентация российского производства на импортозамещение и уход от столь сильной зависимости от продукции иностранного производства, подрывающей
национальную безопасность России.
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Интеллектуальные пункты пропуска. Стратегия развития
и особенности функционирования
В данной статье проанализирована технология внедрения искусственного
интеллекта в таможенном деле. Определены особенности применения данной
технологии в пунктах пропуска в зарубежных странах. Выделены и охарактеризованы этапы перехода к интеллектуальному пункту пропуска в Российской Федерации. Выявлены тенденции развития таможенной службы по всему миру.
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Smart Checkpoints. Development Strategy
and Features of Functioning
Abstract. This article analyzes the technology of introducing artificial
intelligence in customs. The features of the application of this technology at
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Торговля с зарубежными странами и вся деятельность, связанная
с внешнеэкономической деятельностью (ВЭД) очень тесно связана с
транспортным обеспечением территорий [1]. Так как транспорт выполняет ведущую функцию в операциях, сопутствующих внешней
торговле. Что позволяет в свою очередь уменьшить время ожидания
исполнения сроков и стоимость поставок, но при этом сохранить установленное качество товара.
Далее необходимо привести тезисы, которые обуславливают актуальность данной работы. Во-первых, современные пункты пропуска
представляют собой территории с слабым техническим оснащением,
в результате чего наблюдается отрицательная статистика в доходной
части бюджета. Что впоследствии вызывает появление угроз для без115

опасности внутреннего рынка. Во-вторых, на современном этапе развития начинают активно внедрять технологию искусственного интеллекта, благодаря которой планируют создание интеллектуального
пункта пропуска [8]. В-третьих, внедрение новейших технических
средств и технологий является одним из положений Стратегии развития таможенной службы до 2030 г. Так одной из главных целей данной стратегии является именно масштабная цифровизация путем
внедрения искусственного интеллекта, о котором говорилось выше
[7]. Основной задачей данного исследования является анализ внедрения искусственного интеллекта в пункты пропуска.
Ниже представлена карта, на которой показаны страны, которые
внедряют искусственный интеллект в таможенном деле. Так, например, в Китае уже на сегодняшний день достигли больших результатов. Далее мы рассмотрим опыт Китая.

Проекты по совершенствованию пунктов пропуска

В 2020 г. Китай представил стратегическую инициативу, в соответствии с которой предполагается к 2025 г. создать в стране умную
таможню.
Стратегическая инициатива Китая включает три основных элемента:
1. Умная таможня – внедрение новых технологий и развитие инфраструктуры для обеспечения автоматизированного таможенного
контроля;
2. Умные границы – создание единой платформы межведомственного взаимодействия, для управления границами;
3. Умное взаимодействие – установление связи со всеми участниками международной цепи поставок, соблюдение международных
стандартов и договоров для создания эффективной и незаметной таможни.
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Для реализации поставленных целей был разработан проект
«Smart Сustoms Solution». Он предполагает создание единой системы
таможенного контроля, центральным элементом которой станет интеллектуальный пункт пропуска.
На сегодняшний день представлена модель автомобильного
пункта пропуска. Он разделен на специально оборудованные коридоры. При приближении к пункту пропуска транспортное средство
международной перевозки взвешивается. Затем видеокамера считывает номер автомобиля и данные с идентификационной электронной
карты. Полученные сведения обрабатываются системой управления
рисками и сравниваются с полученными при предварительном декларировании данными об автомобиле и товарах.
Если риска не выявлено, то система автоматически поднимает
шлагбаум, позволяя транспортному средству следовать через зону таможенного контроля ко второй линии коридоров – на выезд. К моменту прибытия автомобиля на вторую линию системой электронного
декларирования принимается решение о выпуске товаров.
Такая модель может показаться недостижимым идеалом, однако
первый интеллектуальный пункт пропуска уже создан. Это автомобильный таможенный пост Хуанган Шэньчжэньской таможни, на котором в среднем оформляется около 10 тыс. транспортных средств
ежедневно. Стоит отметить, что штатная численность таможенного
поста Хуанган при этом составляет около 85 чел.
Хуанган разделен на «коридоры», через которые следуют грузовые автомобили. Безрисковые поставки следуют по зеленым коридорам. При этом выпуск представляет собой пересечение транспортным
средством зоны таможенного контроля от въезда через первую линию
до выезда через вторую и занимает не более пяти минут.
Рисковые грузы система направляет через красные коридоры в
специально выделенной зону для прохождения таможенного контроля
с использованием инспекционных досмотров комплексов или для досмотра товаров. В среднем через красные коридоры направляются
5 % транспортных средств, из них 90 % подвергаются физическому
досмотру, а по 10 % – контролю с использованием ИДК.
На сегодняшний день Хуанган представляет собой эталонный
механизм, в котором отлаженаа работа всех элементов, а также их
взаимодействие друг с другом и с центром.
Другим примером применения искусственного интеллекта в
пунктах пропуска является проект smartPORT, реализуемый в морских пунктах пропуска Европейских стран. Он реализуется в трех основных направлениях: умная логистика, умная энергетика и перспективная портовая инфраструктура. Важным аспектом является обеспе117

чение экологичности порта. Один из ярких примеров – Порт Роттердам (Нидерланды). В нем используется информационное приложение
для оптимизации захода в порт, PRONTO (Port Rendezvous of Nautical
and Terminal Operations). Система собирает данные от заинтересованных сторон порта и использует их для расчета оптимальной оценки
времени прибытия (ETA) и расчетного времени прибытия (ETD). В
результате суда, заходящие в порт Роттердама, сократили время ожидания в порту в среднем на 20 %.
Еще один пример – Порт Гамбург (Германия). В нем внедрена
облачная коммуникационная платформа на основе Интернета вещей
для эффективного планирования операций. В апреле 2017 г. порт
Гамбург также представил систему CTAS, которая полностью автоматизирует мониторинг рефрижераторных контейнеров.
Благодаря проекту SmartPORT, Порт Гамбург смог снизить стоимость эксплуатации порта на 75 % и загруженности порта на 15 %.
В Российской Федерации в настоящее время осуществляется реализация Стратегии развития таможенной службы до 2030. В стратегию заложены цифровизация процессов таможенной службы и внедрение в работу методов искусственного интеллекта. Сейчас Федеральная таможенная служба ведет разработку модели интеллектуального пункта пропуска. Основой такой модели должна стать единая
для всех контролирующих органов информационная система, в которой будут объединены все существующие технические средства таможенного контроля [6]. Это позволит упростить и ускорить процесс
администрирования, вывести его новый уровень.
К январю 2022 г. предусмотрено поэтапное утверждение перспективных моделей АПП и МПП, ЖДПП, ВПП, увязанных с действующей технологической схемой ПП и позволяющих определить
основные процессы обработки информации на основе применения систем искусственного интеллекта [5].
В ходе исследования был выявлен ряд проблем, которые необходимо решить для успешного внедрения интеллектуальных пунктов
пропуска.
Во-первых, необустроенность пунктов пропуска. Требуется обеспечить пункты пропуска новейшими техническими средств, разработать специальное программное обеспечение, а также оптимизировать
логистическую инфраструктуру [4].
Во-вторых, необходимо уделить внимание экологическим аспектам: используемые в пункте пропуска технологии должны быть безопасными как для сотрудников и участник ВЭД, так и для окружающей среды.
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Также в связи с выборочностью контроля существует риск пропустить «опасную» партию. Избежать это поможет совершенствование СУР и применение технологий машинного обучения [5]. Помимо
этого необходимо предусмотреть способы обеспечения таможенного
контроля на случай технических сбоев.
Еще одной проблемой является стагнация кадрового потенциала.
Автоматизация процессов снижает роль человека в осуществлении
таможенного контроля. Для решения данной проблемы требуется
обучение специалистов работе с автоматизированными системами и
постоянная переквалификация кадров.
Можно выделить следующий комплекс задач, которые требуется
реализовать:
1. Применение искусственного интеллекта для выборов объектов
контроля.
2. Обмен результатами применения СУР с федеральными органами исполнительной власти [2].
3. Интеграция сегментов систем управления рисками со странами
ЕАЭС.
4. Более глубокое взаимодействие с бизнесом.
Успешное внедрение искусственного интеллекта в деятельность
пунктов пропуска позволит добиться ряда преимуществ:
1. Безопасности, а именно сокращение количества аварий и других происшествий, устранения потенциальных опасностей, в том числе перевозки опасных или особо опасных грузов.
2. Мобильности, которая предполагает обеспечение высокой эффективности транспортных услуг путем сведения к минимуму ожидания на дороге.
3. Экологичности – сокращения выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу, включая выбросы парниковых газов в транспортном
секторе.
Таким образом, переход к интеллектуальным пунктам пропуска
заметно ускорит и упростит совершение таможенных операций. В заключение можно выделить общие аспекты развития таможенной
службы в мире:
1) цифровая трансформация;
2) результативность для государства;
3) качественно новая таможенная служба;
4) незаметная для законопослушного бизнеса.
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Мировой опыт и основные современные тенденции
логистики
Сфера логистики изменялась вместе с историей рынка. Ранее не было
необходимости говорить о логистике как о комплексе мер для оптимального товарооборота, сегодня необходимо анализировать актуальные тенденции этой
сферы. Ситуация на мировом рынке определяет вектор направления работы
логистики. Мировой опыт позволяет определить ошибки прошлого и выбрать
лучшую стратегию будущего. Тенденции совершенствуются, применяются новые подходы. Однако мировой опыт на примере пандемии коронавируса показывает, что отработанные годами правила и принципы рынка могут перестать работать в одночасье. В работе приведены основные тенденции и факторы, влияющие на их формирование, влияние коронавирусной инфекции на логистику.
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World Experience and main Modern Trends in Logistics
Abstract. The field of logistics has changed along with the history of the
market. Previously, there was no need to talk about logistics as a set of measures for
optimal turnover, today it is necessary to analyze the current trends in this area. The
situation on the world market determines the vector of the direction of the logistics.
World experience allows us to identify the mistakes of the past and choose the best
strategy for the future. Trends are improving, new approaches are being applied.
However, world experience, using the example of the coronavirus pandemic, shows
that the rules and principles of the market that have been worked out over the years
can suddenly stop working. The paper presents the main trends and factors affecting
their formation, the impact of coronavirus infection on logistics.

Key words: world experience, logistics, trends.
121

Мир меняется во всем своем многообразии. Так, изменилась и
сфера логистики в наши дни. Если в прошлом под «логистикой» понимались лишь отдельные аспекты оптимизации рынка, в наши дни
это стало сферой рыночных отношений. Логистика сегодня – это
комплекс мероприятий, направленных на эффективное решение взаимодействующих информационных, технических и материальных вопросов, связанных с торговым оборотом сырья.
Поменялось не только понятие, но и тенденции. На современном
рынке в области логистики актуальны следующие тренды.
Мода здорового образа жизни (ЗОЖ) касается всех сфер жизнедеятельности человека, в том числе находит свое отражение в логистике. В последнее десятилетие мода коснулась сферы питания и коренным образом преобразовала пищевые привычки людей. Общество
нацелено жить долгой, здоровой жизнью. Вкусовые предпочтения изменили потребительский рынок. Покупатели все больше покупают
продукцию с пометкой «веган», «био/ эко/ органик» или заказывают
диетические, детокс-блюда. Этот тренд еще только набирает обороты,
имеет тенденцию к более широкому развитию, уже завоевал популярность. Его суть заключается в отказе употребления вредных для здоровья товаров взамен на самые полезные, что оказывает влияние на
структуру импорта [1].
Так называемая «зеленая логистика» подразумевает заботу об
окружающей среде. Этот принцип находит свое выражение в самых
разных деталях. Например, вместо обычного нефтяного бензина
предполагается использование природного газа, который считается
экологически чистым. Это, безусловно, важный фактор транспортной
логистики. Целью «зеленой логистики» является сокращение негативного влияния на экологию. Данная тенденция является одним из
способов решения мировой экологической проблемы, что очень важно. Компании вводят нормы, позволяющие найти баланс между экономической выгодой и экологической безопасностью.
Снижаются меры торговых барьеров в мировом масштабе. Многие страны и таможенные союзы ведут переговоры по данному вопросу. Целью является превращение таможенной зоны в более свободной и комфортной для потребителей. Это расширяет возможности
рынка, ведет к экономическому росту и научно-техническому прогрессу в разных областях экономики. Снижение торговых барьеров
является одним из важнейших шагов в процессе глобализации.
Нельзя не назвать одну из самых ярко выраженных тенденций
современности, которая делает мир в целом и логистику в частности
современной, – это внедрение новых информационных технологий.
Применяемое для этих целей оборудование позволяет сокращать вре122

мя логистических операций. Время процессов играет большую роль,
особенно в сфере бизнеса и рыночных отношений. Люди научились
использовать данный ресурс наиболее эффективно, что в свою очередь снижать финансовые затраты. Помогает ускорить процесс не
только математико-вычислительные программы, но и сканирующие
аппараты, улучшенные по всем показателям машины, специализированные программы. Основной перспективной идеей является максимальная роботизация процесса, что вызывает достижение оптимального результата логистических процессов.
Дополнением и новым руслом становится тенденция цифровизации данных. Все органы, компании, структуры стремятся вести учет
работы не в бумажном, а в электронном формате, особенно в данный
момент, связанный с эпидемиологической обстановкой во всем мире.
Это актуальное направление характерно в текущий момент в связи с
расширением торговли посредствам сети интернет. Это является актуальным, поскольку большинство различных обращений производятся по средствам сети интернет. Это позволяет экономить важные
для деловой активности ресурсы – время и деньги. Сфера существенно изменила рынок, сделала его современным, более эффективным и
гибким. Логистические цепочки стали сложнее для организации и более доступными для использования.
Для любых новшеств необходима развитая система социальных
отношений. Социальная логистика – еще одна современная тенденция. Для организации товарооборота необходимо наладить коммуникацию между агентами. Сложный многоступенчатый механизм логистики требует достойный уровень социального управления. Для этого
процесс должен быть оптимизирован в деталях: у каждого сотрудника
должны быть определенная должность, рабочее место и обязанности.
Уровень жизни социума отвечает современным стандартам: наличие
и реализация политических, экономических и социальных прав и свобод. При развитии каждого члена логистической структуры развивается сама сфера логистики. Поэтому цель состоит в том, чтобы устранить любые негативные проявления в работе, добиться устойчивого
развития любого коллектива.
Можно выделить семь основных принципов логистики. Их суть
заключается в следующем: нужный товар (первый принцип) необходимого качества (второй принцип) в необходимом количестве (третий
принцип) в нужное время (четвертый принцип) прибыл в нужное
время (пятый принцип) нужному потребителю (шестой принцип) с
требуемым уровнем затрат (седьмой принцип). Эти правила позволяют оптимизировать процессы логистических потоков и минимизировать затраты производства [2].
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В прошлом лишь были наброски сегодняшней реальности: сфера
логистики не была оптимизирована на столько, как это возможно в
наши дни. Модернизационные трансформации продолжают совершенствовать и логистику, и функционирование международного рынка в целом.
Негативный аспект современности, связанный с широким распространением коронавирусной инфекции, наложил отпечаток на
сферу логистики. Довольно продолжительное время была значительно затруднена или вовсе приостановлена цепочка поставок товаров. В
последние два года торговые барьеры были не только снижены, но и
наоборот – усложнены. В жизни реализовались всевозможные меры
безопасности, в том числе ограничение импортной продукции, исключение составляли лишь медицинские товары или товары первой
необходимости. Серьезные убытки понесли все участники внешнеэкономической деятельности. Кризис спровоцировал введение ограничений, приостановил товарооборот и вызвал дисбаланс грузопотоков. Данная ситуация имеет нестабильный характер. Многие запретительные меры были сняты, однако рынок сегодня и три года назад
имеет качественные и количественные отличия. Необходимо потратить еще много сил, времени, финансов и прочих ресурсов, чтобы
вернуть экономику в нужное русло, и над этим работают Правительства всех стран.
В связи с пандемией необходимо уделить должное внимание и
решить, как можно быстрее следующие тенденции негативного характера:
– снижение объемов перевозок;
– снижение возможности стабильного грузового движения;
– нарушение цепочки поставок;
– снижение количества клиентов транспортных компаний;
– смещение транспортных услуг на железнодорожный сектор;
– нарушение главных товарных потоков;
– увеличение сроков и финансовых затрат на перевозки;
– падение покупательского спроса и др.
Необходимо обратить внимание на то, что все стремительно меняется и не всегда изменения носят позитивный характер. Современный рынок и логистика, как инструмент работы рынка, должны соответствовать реальности на практике, чтобы в сжатые сроки и с минимальными затратами отвечать на внешние мировые экономические
вызовы.
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Таможенная служба способствует развитию самых различных отраслей производства. Это относится и к рынку экопродукции, спрос и
требования к которой в последние годы значительно возросли. Чтобы
не допустить притока на российский рынок товаров под маркой
«эко», по факту не обладающих такими свойствами, таможенные органы совместно с представителями Роспотребнадзора, Минсельхоза
осуществляют жесткий контроль ввозимой продукции. Проверке подлежит правильность хранения, упаковка, транспортировка товаров.
Анализируются сертификаты качества и другая документация по ввозимой продукции. Именно таможня в данном процессе выступает
первым регулятором, не допускающим провоз экопродуктов сомнительного качества и происхождения.
В современном мире культивируется здоровый образ жизни, в
связи с чем роль таможенной службы, как одного из участников государственного регулирования внешнеторговой деятельности (ВЭД),
постоянно усиливается. В нашей стране должны производиться только высококачественные и безопасные продукты, эти требования относятся и к импортируемой продукции. Таможенные органы, осуществляя таможенный контроль товаров, обеспечивают соблюдение всех
ограничений, предъявляемых к ввозимым товарам, запрещая ввоз
опасной и некачественной продукции путем документального контроля, выполнения таможенных экспертиз и контроля после выпуска
товаров. Важное место занимает консультирование участников ВЭД и
потребителей товаров в рамках государственных услуг. Население
должно обращать внимание на состав продуктов, их маркировку, чтобы сознательно осуществлять выбор качественных товаров.
Органические продукты являются одним из динамично и быстро
развивающихся сегментов мирового рынка. Экопродукты – это натуральные продукты, выращенные без использования каких-либо добавок, усилителей вкуса, гормонов, ГМО и пестицидов, часто полученные ручным способом. Эти требования охватывают все этапы производства экопродуктов, начиная с отбора семян [1].
Производители, которые подтвердили доброкачественность продукции путем исследования на экочистоту, получают возможность
наносить специальную маркировку на свои товары. На рис. 1 показан
национальный знак органической продукции в России. Рядом со
значком обозначается QR-код с данными о продукте и ГОСТ на продукцию.
Экознак позволяет быть уверенным, что в производстве используется только высококачественное сырье, добытое без нарушения
экосистем; сам процесс не загрязняет окружающую среду, а в составе
отсутствуют токсичные и канцерогенные вещества. Указанная марки126

ровка не показывает состав и характеристики органического продукта, она сообщает о его экологичности.

Рис. 1. Национальный знак органической продукции

Различают экомаркировку трех видов: I – экологичность на всех
этапах жизненного цикла; II – экологичность определенных свойств
(не содержит нитратов); III – опасность, проявляющаяся при неправильной эксплуатации, утилизации или перевозке [2].
Экологические знаки I и III типа присваиваются после экспертизы, которая проводится по добровольному заявлению. Правила ее
проведения отражаются в нормативных документах сертифицирующей организации. Решение о проставлении экознаков II типа производитель принимает самостоятельно.
I тип экомаркировки является эталоном. Именно эта маркировка
говорит о высоком качестве органической продукции и ее безопасности. Процедура экосертификации происходит под наблюдением субъекта, незаинтересованной стороной на основе международных регламентов и стандартов.
В России к маркировке таких товаров предъявляются особые требования. В соответствии с законом № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [3], вступившим в силу 1 января 2020 г., при
производстве экопродукции необходимо руководствоваться следующими требованиями:
• запрещается смешивать органические товары с другими при их
хранении и транспортировке;
• запрещается применять агрохимикаты, пестициды, антибиотики, стимуляторы роста, гормональные и другие препараты, за исключением разрешенных действующими в России национальными, межгосударственными и международными стандартами в сфере производства органической продукции;
• исключается применение клонирования и методов генной инженерии;
• необходимо гарантировать подходящие санитарно-гигиенические характеристики содержания сельскохозяйственных животных;
• нельзя использовать упаковку, которая может привести к загрязнению органической продукции и окружающей среды;
127

• форма и порядок использования графического знака экопродукции определяется Минсельхозом РФ, его используют производители,
имеющие сертификат и внесенные в государственный реестр производителей органической продукции.
II тип экомаркировки является экологической самодекларацией,
где заявляются следующие свойства продукта:
• ISO/DIS 14021 – использование на этикетках или сопроводительных документах терминов «поддается рециркуляции» и др.;
• ISO/DIS 14022 – «петля Мебиуса», символ рециркуляции, указывает на возможность повторного использования продукта;
• ISO/DIS 14023 – рассматривает разнообразие испытательных и
проверочных методик, требуемых для подтверждения правомерности
заявок.
Символы экомаркировки II типа показаны на рис. 2.

Рис. 2. Экомаркировки II типа

III тип экомарикровки – сообщает о возможности нарушения безопасности органического продукта во время эксплуатации, хранении,
утилизации продукта. Сертификация продукции в этом случае проводится незаинтересованной структурой по правилам, установленным в
ИСО 14 025. На международном уровне экосертификацию III типа
контролирует Global Environment Declaration Network, GEDNET.
В России нет стандартов, регламентирующих процедуру экосертификации. В постановлении Роспотребнадзора от 2018 г. прописаны
все требования к такой продукции. Следует помнить, что в России
натуральным продуктом является товар с надписью «органический»,
слова «био» и «эко» не означают экопродукта.
Только одна отечественная экомаркировка признается на западном рынке – «Листок жизни». Этот знак, подтверждающий безопасность всех этапов производства органической продукции, представлен на рис. 3.

Рис. 3. Российская экомаркировка, признанная во всем мире
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Знак «Листок жизни» (Vitality Leaf) является экомаркировкой
I типа, обладает международной поддержкой и в 2007 г. был принят
во Всемирную Ассоциацию Экомаркировки (GEN), а в 2011 г. – в
Международную программу взаимного доверия и признания, включающую только лидирующие экомаркировки мира [1]. Предприятия, товары которых представлены с данным символом, имеют преимущества:
• деятельность на мировом рынке, международные интеграции;
• приоритет в госзакупках, снижение расходов, доверие государства;
• рекламный ход с использованием символа, вызывающий доверие у покупателей.
Экомаркировка гарантирует потребителю безопасность продукции как для человека, так и для окружающей среды. Инструментом в
этом процессе является таможенный контроль документов и товара, к
которым относятся наличие экомаркировки товара и документов по
сертификации. Так как экотовары – это обычно продукция растительного и животного происхождения, относится к категории скоропортящихся и часто нетранспортабельных товаров, процедура таможенного контроля должна осуществляться в короткие сроки. Важной задачей становится разработка нормативных документов для признания
действительными сертификатов соответствия, выданных в других
странах, а также более активное применение мер по предоставлению
льгот нетарифного характера для товаров и участников ВЭД, не имеющих правонарушений во внешней торговле.
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Известно, что любые отклонения в таможенной стоимости непосредственно влияют на конечные поступления средств в бюджет государства. В связи с данным фактом таможенные органы России на
протяжении десятилетий ставили совершенствование методов борьбы
с отклонениями в таможенной стоимости одним из приоритетных задач дальнейшего развития. Цель реализации корректировки направлена на минимизацию рисков уклонения от уплаты таможенных пошлин и налогов недобросовестными участниками ВЭД, и, соответственно, на пополнение федерального бюджета в надлежащем объеме.
Таможенная стоимость зачастую является предметом некорректного определения, выступая основой для начисления таможенного
сбора за таможенные операции, связанные с выпуском товаров, и
сумм таможенных пошлин, а также элементом налоговой базы для
начисления налога на добавленную стоимость при уплате таможенных платежей. Стоит отметить, что корректировка таможенной стоимости товаров – это расчет таможенной стоимости товаров должностным лицом таможенного органа в случае его несогласия со стоимо130

стью, заявленной участником ВЭД [2]. По данным ФТС России, за
январь–май 2021 г. корректировкам подверглось 6,4 % деклараций на
товары (ДТ). По итогам 2020 года таких было 3,4 % [1].
При рассмотрении практической стороны вопроса, становится
очевидным широкое распространение занижения таможенной стоимости ввозимых товаров. Данная манипуляция проводится участниками ВЭД с целью уплаты как можно меньших сумм таможенных
платежей, но, как правило, сталкиваются с корректировкой, осуществляемой таможенными органами. В основном, причина корректировки возникает при обладании должностными лицами таможенного органа информацией о ранее ввезенном подобном товаре другим
участником ВЭД по более высокой цене. В соответствии с ч. 2 ст. 324
ТК ЕАЭС, по итогам корректировки могут быть доначислены таможенные пошлины и пени, обязательные к уплате в установленные таможенным законодательством РФ и государств – членов ЕАЭС сроки [1].
Однако при учете различия ставок таможенных пошлин по категориям товаров занижение таможенной стоимости не всегда способствует минимизации сумм таможенных платежей [2].
Стоит отметить, что несогласие таможенного органа с по поводу
исчисления таможенной стоимости декларантом в основном возникает в случае применения первых трех методов определения таможенной стоимости. Так, обычно таможенными органами берутся за основу товары с наиболее высокой стоимостью, которые были задекларированы в течение последних трех месяцев. И зачастую сравниваемые
товары обладают несопоставимыми характеристиками в отношении
проверяемых товаров, что является нарушением законодательно закрепленных принципов таможенной оценки.
При получении уведомления о корректировке декларанту предлагается выбор:
– согласие с корректировкой таможенной стоимости;
– предоставление запрашиваемых документов и сведений для
вынесения решения о корректировке;
– внесение под залог дополнительных денежных средства для
условного выпуска товаров и последующего предоставления таможенному органу запрошенных документов и сведений (ст. 126 ТК
ЕАЭС) [3].
До создания Таможенного союза у таможенных органов России
отсутствовали современные технологии, позволяющие качественно
проводить контроль таможенной стоимости, а также не было налажено активное взаимодействие таможенных органов с прочими органами государственного контроля и надзора. В настоящее время ФТС
России для эффективного противодействия некорректному определе131

нию таможенной стоимости использует такие технологии, как таможенный контроль после выпуска товаров, предварительное информирование таможенных органов и участников ВЭД, а также систему
уполномоченных экономических операторов.
Основные методы, которые используют таможенные органы для
корректировки:
– по предыдущим декларациям на товары (ДТ) с большей стоимостью. Таможенные органы в этом случае корректируют стоимость
по ранее поданным ДТ. Данный метод широко критикуется участниками ВЭД, так как ФТС России зачастую не принимает во внимание
возможное изменение цены на товар как следствие применения индивидуальных скидок для импортера и другие факторы;
– по чужим ДТ – у другого декларанта могут быть иные условия
поставки, индивидуальные тарифные условия или более дешевая логистика. Таможенные органы могут запросить договорные документы
ближайшего конкурента с общим поставщиком;
– по ДТ с принципиально другим товаром;
– по ДТ с другими транспортными расходами по видам транспорта [2].
Анализ актуальных проблем определения достоверной таможенной стоимости дает основания предложить следующие пути совершенствования.
1. Закрепление статуса иностранных товаров, по которым были
выявлены случаи подтверждения факта заявления заниженной таможенной стоимости.
2. Привлечение к ответственности таможенных органов в случае
неправомерного применения резервного метода при определении таможенной стоимости и ее необоснованной корректировке посредством материального или дисциплинарного взыскания должностного
лица, допустившего нарушение.
3. Налаживание взаимодействия таможенных органов государствчленов Союза с таможенными органами третьих стран, направленного
на установление стандартов эффективного контроля документов, используемых во внешнеторговой деятельности.
4. Оптимизация вопросов, связанных с корректировкой таможенной
стоимости, на законодательном уровне ЕАЭС, призванная совершенствовать защите интересов и таможенных органов, и участников ВЭД.
5. Создание условий, необходимых для минимизации противоречий между законодательными актами и внутриведомственными инструкциями таможенных органов государств – членов Союза [3].
Таким образом, отработка особенностей взаимодействия по вопросам оценки, определения и корректировки таможенной стоимости
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позволит наладить информационный обмен между участниками
внешнеторговой деятельности и таможенными органами, и, тем самым, урегулировать спорные вопросы, возникающие между данными
сторонами. Это должно привести к снижению количества претензий и
судебных разбирательств в части оспаривания вынесенных таможенными органами решений о корректировке.
Контроль таможенной стоимости товаров и противодействие ее
занижению является одной из приоритетных целей деятельности таможенных органов. Следовательно, корректное определение таможенной стоимости имеет значение как для пополнения бюджета
надлежащими суммами таможенных платежей, так и для наиболее
эффективной реализации государственного контроля.
Библиографический список
1. Федеральная таможенная служба: официальный сайт. – URL:
https://www.customs.gov.ru (дата обращения: 18.11.2021);
2. Антипова А. Д. Особенности корректировки таможенной стоимости //
Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2020. – № 2-2. –
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-korrektirovki-tamozhennoystoimosti (дата обращения: 19.11.2021).
3. Зыков А. А. Таможенная стоимость и ее проблемы в современном таможенном деле // Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте. Серия 1:
Экономика и управление. – 2016. – № 4 (19). – URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/tamozhennaya-stoimost-i-ee-problemy-v-sovremennom-tamozhennom-dele
(дата обращения: 18.11.2021).

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

133

УДК 347.8
Р. В. Павлова1, Е. В. Никульченкова2
1
Студент, E-mail: raiskapavlova@2003mail.ru
2
Канд. юрид. наук, доцент,
Омский государственный университет путей сообщения,
пр-т Маркса, 35, г. Омск, 644046, Россия

Освоение космического пространства в целях развития
внешнеэкономической деятельности: правовые аспекты
Проведен анализ правового статуса космического пространства, технического прогресса использования и исследования космоса, космической деятельности и ее границы применимости, а также возможность обработки вопросов,
связанных с юридической и правовой основой этой отрасли права, учтены вопросы о главных принципах существования стран.

Ключевые слова: право, космическое пространство, закон, государство, отрасль, исследование, внешнеэкономическая деятельность.
R. V. Pavlova1, E. V. Nikulchenkova2
1
Students,
2 Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Omsk State University of Railway Transport, 35 Marx Avenue,
Omsk, 644046, Russia
Space Exploration for the Development
of Foreign Economic Activity: Legal Aspects
Abstract. The analysis of the legal status of outer space, technological
progress in the use and exploration of space, space activities and their applicability
limits, as well as the possibility of processing issues related to the legal and legal
basis of this branch of law, questions about the main principles of the existence of
countries are taken into account.

Key words: law, outer space, law, state, industry, research, foreign
economic activity.

Введение
В настоящее время научное освоение космоса стало развитым до
такой степени, что без этой сферы деятельности сейчас невозможно
представить нашу жизнь. Международное космическое право появилось не так давно, но от этого важность области меньше не становится, этапы развития новой и перспективной отрасли стали настолько
ускоренными, что научное обоснование космического пространства
теперь не сможет существовать без сотрудничества государств. Инвестиции в космическую отрасль являются необходимостью государств,
претендующих в роли лидеров на мировой политической арене. Од134

ними из перспектив служат большие научные проекты, которые могут
реализовываться разными странами в совместной деятельности. Выгоды в сфере освоения космоса бывают не только в области экономики и военно-политического влияния. Страны, постигающие космическое пространство, заинтересованы в обучении ученых и инженеров,
которые способствуют развитию не только космической отрасли, но и
страны в целом. Люди, прекрасно понимающие правовую основу государств, считают, что космос является весьма своеобразной сферой
человеческой деятельности, в связи с чем можно сказать, что режим
этой деятельности должен быть специальным. Деятельность в космосе является глобальной. Распространенной деятельностью считается
заработок на спутниках. Такая практика обеспечивает население связью, интернетом и ТВ. Доля этих спутников от всех, запущенных в
космос составляет 35 %. Заинтересованность в спутниковом виде связи понятна: для нее не нужны ни провода, ни наземные станции. Другая прибыльная отрасль – наблюдение со спутников. Опираясь на
сферу отрасли, можно сказать, что существуют принципы, которым
подчиняются государства при исследовании космоса.
Цель: Обоснование правового статуса космического пространства, современного научного освоения космоса и космической деятельности государств включая необходимость развития научных и
коммерческих проектов, инвестирования проектов для освоения космического пространства.
Задачи:
1. Проанализировать правовой статус космического пространства
и развитие научных и коммерческих проектов.
2. Ознакомиться с нормами, регулирующие космическую деятельность и принципами использования космического пространства.
3. Изучить общие принципы государств, которым они следуют
при непосредственном взаимоотношении с космическим пространством.
В одном только Договоре по космосу 1967 г. термин «космическое пространство» употребляется 37 раз, но несмотря на это в международном космическом праве определение этого понятия отсутствует.
В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 2222 (XXI) от 19 декабря 1966 г. Комитету ООН по космосу было поручено начать «изучение вопросов относительно определения понятия космического
пространства и использования космического пространства и небесных
тел» [1].
Космическое пространство представляет собой относительно пустые участки Вселенной. Четкой границы космоса нет, так как атмо135

сферное давление и плотность воздуха уменьшаются постепенно, но
известно, что примерная граница находится на высоте свыше 100 км.
Часть стран добиваются установления условной границы между воздухом и космосом, с возможностью предоставления их космическим
объектам и установкам права мирного пролета через воздушное пространство. Но достаточное количество государств считают, что в
установлении границы в настоящее время нет необходимости, потому
как ее отсутствие никак не препятствует успешному освоению космоса и не приводит к тем или иным практическим трудностям.
Правовой режим космического пространства заключается в
первую очередь в том оно изъято из оборота. С точки зрения международного права надземное пространство делится на воздушное и
космическое из-за различий в их правовых режимах [2, с. 54–55].
Космос открыт абсолютно любому государству, которое осуществляет исследование на благо и в интересах всех стран, независимо от степени экономического и научного развития. Знания, полученные одной из стран, являются достоянием всего человечества. На
равных условиях, как не существует определения «космического пространства», так и не существует договорного определения понятия
«космическая деятельность». Но под космической деятельностью понимается та или иная деятельность, связанная с непосредственным
проведением работ в космосе.
Освоение космоса является одной из главных страниц истории
человечества. Люди приходили в восторг от могущества человеческого разума и были потрясены величием и размерами Вселенной.
Огромной выгодой в освоении космоса также является и кинематография. 5 октября 2021 г. основной экипаж корабля «Союз МС-19»
отправился на МКС для съемок фильма «Вызов». Это первый художественный проект, действие которого будет происходить на станции. Режиссер фильма Клим Шипенко описал проект так: «Это жизненная драма, основанная в каком-то смысле на нашем опыте. По
сюжету женщине-врачу, никак не связанной с космонавтикой, предлагают полететь на МКС и спасти жизнь. То есть сделать то, чем она
занимается на Земле, но только в условиях, не приспособленных к
этому». В основном экипаже были Клим Шипенко, Юлия Пересильд
и Герой России космонавт Антон Шкаплеров. Космонавты, находящиеся на МКС, также приняли участие в съемках [3]. Обобщая такую
деятельность, можно сказать, что кинематографические проекты могут приносить стране огромную прибыль и в этом, конечно, должны
быть заинтересованы государства. Упоминая словосочетание космической деятельности нужно отметить важность преобразований, которые на данный момент происходят в ракетно-космической отрасли,
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и актуальность применения проектного подхода в осуществлении
космической деятельности. Важным аспектом космической деятельности считается сотрудничество стран в области исследования [4].
Для того чтобы сосуществование государств в космосе было мирное,
нужны принципы, благодаря которым их взаимоотношения не будут
вести за собой военный или враждебный характер. Выделяют следующие общие принципы международного космического права:
Принцип равенства относительно космической деятельности
означает равенство всех государств в реализации исследования космоса и в решении вопросов правового и политического характера,
возникающих в связи с космической деятельностью [5, с. 29].
Принцип неприменения силы является основополагающим принципом, тем более касательно космической деятельности, которая
должна быть осуществлена в соответствии с международным правом
для поддержания интереса международного мира и безопасности развития международного сотрудничества и взаимопонимания [6].
Принцип сотрудничества представляет собой взаимодействие
государств друг с другом при освоении космического пространства и
обязанность максимально содействовать развитию контактов и проведению совместных работ по исследованию космоса в международных рамках.
Принцип охраны окружающей среды состоит в ответственности
государств осуществлять деятельность без возникновения экстремальной экологической ситуации на всех уровнях. Любая деятельность должна выполняться без нанесения ущерба государствам и
международному сообществу.
Принцип международно-правовой ответственности означает обязательство виновного субъекта за всякое противоправное деяние, в
ходе которого он обязан ликвидировать последствия вреда, причиненного другому субъекту международного права.
Все принципы, перечисленные выше дают государствам возможность использовать результаты исследований в сфере дальнейшего
изучения космического пространства. Сформировавшийся комплекс
ведущих принципов международного права объединил и подчинил
себе ранее раздельные группы норм. Международное право перестало
быть только самостоятельным, появился комплекс общепринятых
норм, от которых государства не вправе отказаться в своих отношениях даже по взаимному согласию. В значительном большинстве случаев общеотраслевые принципы являются договорными.
На данный момент в международном праве есть новая отрасль,
связанная с космосом, она называется международное космическое
право. Объектами этого права считаются: космическое пространство,
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планеты Солнечной системы, Луна, космические объекты, космические экипажи, деятельность по исследованию и использованию космического пространства и небесных тел. А субъекты представляют
собой участников международного правоотношения по поводу деятельности в космическом пространстве. Основные такие субъекты –
государства, поскольку именно они осуществляют основной объем
деятельности в космосе. Кроме так называемых первичных субъектов,
есть вторичные, ими могут быть международные организации в соответствии со своей компетенцией. Какими бы не были нормы этой отрасли права, но возможности осуществления космической деятельности неправительственными организациями не исключает. Предприятиям нельзя становится субъектами этого права, но за их деятельность
несет ответственность соответствующее государство, с которым организация заключила договор. Основными целями космической деятельности являются:
– поддержка экономического развития государства, повышение
благосостояния населения Российской Федерации путем рационального и эффективного использования космической техники, космических материалов и космических технологий, а также расширения
масштабов их использования;
– укрепление и развитие научно-технического и интеллектуального потенциала космической индустрии и ее инфраструктуры;
– содействие укреплению обороны и обеспечению безопасности
Российской Федерации;
– дальнейшее совершенствование и накопление научных знаний
о Земле, космическом пространстве и небесных телах;
– развитие и расширение международного сотрудничества Российской Федерации в интересах дальнейшей интеграции Российской
Федерации в систему мировых хозяйственных связей и обеспечения
международной безопасности [7].
Правовой режим космического пространства значит собой важный элемент поддержания мира и безопасности на международном
уровне.
Вывод
С появлением космической нормы права на арене рядом с общепринятыми нормами международного права выяснилось, что деятельность касается интересов нескольких государств.
Сегодня освоение космоса приобретает все более глобальный
научно-технической характер, так как многие страны в той или иной
степени пользуются ее плодами. Перспективы внешнеэкономической
деятельности развития космоса для выгодных научных и коммерческих проектов сейчас довольно велики, это связано с повышением
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высокотехнологичного оборудования и эффективности управления
такими проектами. Взаимосвязь государств на основе прав космической деятельности являются гарантом долгосрочного международного партнерства в этой области.
Деятельность, обеспеченная и подкрепленная правовыми нормами, будет служить осуществлению интересов в жизни человека и государства, а далее уже всего международного сообщества. Без космической деятельности сейчас просто немыслимо экономическое и социальное совершенствование государств, если развитие осуществляется, то тем самым оно способствует укреплению связей между странами и поддерживает дальнейшее развитие существование государств. Освоение космоса уже сейчас полезно во многих смыслах, а в
будущем эта отрасль станет только влиятельнее.
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Безопасность национальных экономик Российской Федерации,
Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Казахстан во многом зависит от эффективности существующих взаимосвязей между контрольно-надзорными органами исполнительной власти
государств – членов ЕАЭС. Взаимодействие стран в сферах таможенного и пограничного дела является обязательным элементом последующего развития внешней и внутренней торговли, поскольку товары, перемещаемые через таможенные и государственные границы
Российской Федерации, Республики Беларусь, Кыргызской Республи140

ки, Республики Казахстан, образуют единое трансграничное торговое
пространство. Международное таможенное и пограничное сотрудничество выступает стратегически важным направлением в работе ведомств. В различных своих направлениях и проявлениях выстраивание межведомственных отношений между пограничными и таможенными органами государств – членов ЕАЭС производится в рамках
возложенных на них функциональных обязанностей по поддержанию
порядка на государственных границах, обеспечению безопасности
государства, жизни и здоровья людей и окружающей среды и т. д.
Российская Федерация и Республика Беларусь осуществляют активное сотрудничество по общим экономическим и политическим вопросам, также, как и, непосредственно, по вопросам таможенного и
пограничного дела. Взаимодействие этих стран осуществляется не
только в рамках интеграционных объединений, таких как Союзное
государство, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Содружество
Независимых Государств (СНГ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), но и посредством двустороннего сотрудничества таможенных и пограничных служб. Таможенные и пограничные органы
России и Беларуси осуществляют совместную деятельность в особо
важных направлениях таможенного и пограничного сотрудничества.
К ним относятся11:
– развитие единой системы таможенного транзита;
– совместный контроль, управление рисками;
– создание системы прослеживаемости товаров, информационное
взаимодействие.
Дальнейшему развитию сотрудничества таможенных органов
России и Беларуси способствует реализация положений Договора о
создании Союзного государства от 08.12.1999. Этот процесс нашел
отражение в Программах, разрабатываемых на площадке Таможенного комитета Союзного государства. В целях совершенствования таможенного администрирования России и Беларуси запланированы
практические реализации следующих направлений12:
11

Сотрудничество со странами ближнего зарубежья без учета государств –
членов ЕАЭС. Беларусь // Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]:
World Wide Web. – URL: https://customs.gov.ru/activity/mezhdunarodnoe-tamozhennoesotrudnichestvo/sotrudnichestvo-so-stranami-sodruzhestva-nezavisimyxgosudarstv/belarus- (дата обращения: 3.11.2021).
12
Сотрудничество со странами ближнего зарубежья без учета государств –
членов ЕАЭС. Беларусь // Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]:
Режим доступа: World Wide Web. – URL: https://customs.gov.ru/ activity/mezhdunarodnoe-tamozhennoe-sotrudnichestvo/sotrudnichestvo-so-stranamisodruzhestva-nezavisimyx-gosudarstv/belarus– (дата обращения: 3.11.2021).
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– создание интегрированной интеллектуальной системы контроля
и анализа рентгеновских изображений (сканограмм) инспекционнодосмотровых комплексов (далее – ИДК);
– создание интеллектуальной системы оформления и контроля
товаров, пересылаемых в рамках электронной торговли.
В силу своего географического расположения, одним из основных направлений таможенного сотрудничества для Республики Беларусь остается Европейский Союз (далее – ЕС). Республика Беларусь с
Европейской комиссией и государствами – членами ЕС принимают
активное участие в работе Проектной группы по реализации подписанного в июне 2020 г. Плана действий в рамках диалога ЕС-Беларусь
по таможенным вопросам на 2020–2023 гг.
По итогам ранее проведенных в 2016–2019 гг. четырех заседаний
данной группы были достигнуты конкретные договоренности.
Кроме того, важно отметить, что одним из основных результатов
работы Проектной группы в 2016–2019 гг. стало принятие решения
относительно возможности заключения базового соглашения о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных
делах с Европейским союзом. Европейская комиссия в лице Генерального директора по налогообложению и Таможенному союзу
уполномочена на проведение дальнейших переговоров по разработке
такого международного договора.
Сотрудничество России и Казахстана в таможенной и пограничной сфере также осуществляется в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС, кроме
того, между двумя странами налажена работа в рамках Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан и двустороннего сотрудничества таможенных и пограничных служб. Наиболее актуальными в настоящее
время вопросами таможенного взаимодействия Российской Федерации и Республики Казахстан являются13:
1. Создание национальных систем прослеживаемости товаров в
рамках Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, подписанного в г. Нур-Султане 29.05.2019.
2. Работа по реализации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации, подписанного в г. Алматы 02.02.2018 г. и по13

Сотрудничество со странами ближнего зарубежья без учета государствчленов ЕАЭС. Казахстан // Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]: Режим доступа: World Wide Web. – URL: https://customs.gov.ru/activity/
mezhdunarodnoe-tamozhennoe-sotrudnichestvo/sotrudnichestvo-so-stranamisodruzhestva-nezavisimyx-gosudarstv/kazaxstan (дата обращения: 3.11.2021).
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следующих решений Евразийской экономической комиссии о введении маркировки отдельных товаров.
3. Работа по созданию единой системы транзита товаров по территории государств – членов ЕАЭС на основе системы отслеживания
транзитных перевозок товаров с использованием навигационных
пломб.
4. Работа по реализации Распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 21.02.2020 № 10 «О скоординированном
проведении таможенного контроля в местах совершения таможенных
операций, связанных с таможенным декларированием товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического
союза».
5. Практическое взаимодействие российских таможенных органов и органов государственных доходов Республики Казахстан по
пресечению ввоза в Российскую Федерацию транспортных средств,
ранее ввезенных в Республику Казахстан с применением пониженных
ставок ввозных таможенных пошлин. В настоящее время в Республике Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве
условия присоединения к ВТО, применительно к ввозимым транспортным средствам применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза.
Взаимодействие таможенных и пограничных органов России и
Киргизии осуществляется как на двусторонней, так и на многосторонней основе в рамках ЕАЭС, СНГ и ШОС. Согласно статье 178 Закона Кыргызской Республики от 24.04.2019 № 52 «О таможенном регулировании» таможенное регулирование производится на основании
положений Таможенного кодекса ЕАЭС. Уточняющими и расширяющими обязательства сторон нормативно-правовыми актами являются Соглашение от 29.05.2014 между Правительством Российской Федерации и Правительством Кыргызской Республики о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической
интеграции (ратифицировано Федеральным Собранием России в Федеральном законе от 01.12.2014 № 389-ФЗ), Соглашение от 31.03.2015
между Правительством Российской Федерации и Правительством
Кыргызской Республик об оказании технического содействия Кыргызской Республике в рамках процесса присоединения к ЕАЭС.
Основным направлением взаимодействия России с Киргизии в
таможенной и пограничной сферах остается вопрос оказания республике технического содействия в рамках ее присоединения к ЕАЭС. В
соответствии с упомянутыми Соглашениями российская сторона
участвует в обустройстве и оснащении пунктов пропусков киргизской
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границы типовым оборудованием, а также в модернизации лабораторно-испытательной базы. По данным Постановления Правительства
Кыргызской Республики от 22.07.2019 № 363 «Об утверждении Стратегии развития таможенной службы Кыргызской Республики на
2019–2023 гг. и Плана мероприятий по ее реализации» и протокола о
внесении изменений и дополнений в Соглашение от 20.09.2019, сроки
оснащения лабораторий были продлены до 2020 г., а реконструкции
пунктов пропуска до 2021 г. В настоящее время большинство из запланированных мероприятий выполнены. В частности, завершены
реконструкция и оснащение шести автомобильных, четырех железнодорожных и двух воздушных пунктов попуска14. Проведен капитальный ремонт и оснащение оборудованием десяти лабораторий министерств и ведомств Кыргызской Республики. Оставшиеся нереализованными мероприятия планируется завершить до конца 2022–2023 гг.
Несмотря на перечисленные факты тесного сотрудничества органов таможенных и пограничных служб Российской Федерации, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Казахстан,
наблюдается ряд проблемных вопросов, которые затрудняют эффективное выполнение функциональных обязанностей в рамках межведомственного взаимодействия. К таким проблемным вопросам можно
отнести:
– недостаточный уровень координации действий ведомств и обмена информацией между ними;
– ограниченный доступ к необходимой информации странпартнеров;
– отсутствие единой информационной базы взаимодействующих
субъектов;
– дублирование законодательных положений национального и
наднационального уровней;
– отсутствие правовой регламентации механизма противодействия угрозам пограничной безопасности.
Решением выявленных недостатков в исследуемой области могут
стать сформулированные далее предложения по приоритетному развитию отдельных направлений взаимодействия таможенных и пограничных ведомств, к числу которых относятся: информационное взаи14
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модействие, совершенствование нормативной правовой базы, проведение совместных скоординированных оперативно-розыскных мероприятий.
В рамках информационного взаимодействия таможенные и пограничные органы совершают обмен ведомственными данными по
интересующим вопросам в двустороннем порядке. Со стороны пограничных служб стран ЕАЭС передается информация, которая может
быть получена в ходе деятельности сотрудников пограничных органов, например, сведения о возможной контрабанде, сведения о подозрительных лицах и т. д. Таможенные службы стран ЕАЭС, в свою
очередь, направляют пограничным органам информацию, касающуюся вопросов перемещения участниками ВЭД товаров через таможенную границу ЕАЭС. Дальнейшее совершенствование анализируемого
направления взаимодействия ведомств заключается в организации и
проведении своевременного, точного и оперативного обмена информацией, которой располагают субъекты, и которая может быть использована с целью увеличения эффективности работы служб.
Необходимо прикладывать дальнейшие усилия по совершенствованию существующей нормативно-правовой базы по вопросам,
напрямую затрагивающим совместные компетенции таможенных и
пограничных служб Российской Федерации, Республики Беларусь,
Кыргызской Республики, Республики Казахстан. Для этого необходимо в рамках интеграционных объединений наладить работу между
странами по совершенствованию такой формы взаимодействия, как
принятие совместных межгосударственных правовых актов. Разработка договорной базы позволит расширить правовое поле международного сотрудничества ведомств. В дальнейшем это окажет положительное влияние на результативность выполнения стоящих перед таможенными и пограничными службами стран ЕАЭС задач по защите
экономических интересов государства. Среди ожидаемых результатов
улучшение качества выполнения функциональных обязанностей.
Проведение таможенными и пограничными службами стран
ЕАЭС совместных скоординированных оперативно-розыскных мероприятий основывается на сборе сведений о различных сторонах совершаемых противоправных действий при пересечении таможенных
и государственных границ Российской Федерации, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Казахстан. Практическая
реализация совместных оперативно-розыскных мероприятий позволяет выявить и обнаружить разнообразные скрытые от таможенных и
пограничных органов факты криминальных событий. Дальнейшее
развитие оперативно-розыскной деятельности на уровне ЕАЭС предполагает осуществление таможенными и пограничными службами
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совместных действий, направленных на решение конкретных тактических задач:
– проведение мероприятий разведывательно-поискового характера;
– проведение международной контролируемой поставки товаров;
– получение информации о лицах, замышляющих, подготавливающих и совершающих преступления;
– выявление материальных следов противоправной деятельности;
– поиск лиц, скрывающих свое местонахождение от следствия и
суда;
– поиск без вести пропавших граждан и др.
В целом, Российская Федерация, Республика Беларусь, Кыргызская Республика, Республика Казахстан проводят огромную и сложную работу по укреплению безопасности страны – участниц ЕАЭС и
совершенствованию организации работы таможенных и пограничных
служб. Страны в достаточной мере взаимодействуют друг с другом и
осуществляют ряд направленных на улучшение функционирования
ЕАЭС мероприятий, способствующих благоприятному развитию
международных отношений, помогающих поддерживать благоприятную обстановку в таможенной и пограничной сферах.
Таким образом, исследуя сферу таможенного и пограничного дела, не стоит забывать о необходимости существования каналов взаимосвязи между заинтересованными сторонами, которые в свою очередь выступают базисом для организации межведомственного сотрудничества между таможенными и пограничными администрациями стран – участниц ЕАЭС. Взаимодействие этих ведомств является
обязательным компонентом успешного решения требующих совместных усилий вопросов по развитию сферы таможенного и пограничного регулирования. При помощи обмена информацией между таможенными и пограничными органами, материальной поддержки контрольно-надзорных администраций и налаженных тесных взаимосвязей субъектов таможенного и пограничного дела появляется возможность развития трансграничной торговли, усовершенствования аппарата контроля за соблюдением правовых норм и правил таможенного
и пограничного регулирования.
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Парики с древнейших времен до наших дней, создание париков и его особенности: искусственные и натуральные волосы, их получение и свойства. В
статье рассматриваются этапы формирования рынка париков и отражение информации о них в ТН ВЭД, особенности создания и ухода за ними. Выполнен
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В наше время парики стали очень популярны, о чем свидетельствует то, что люди носят их во многих отраслях. Парики постоянно
используются на модных показах, редакционных съемках и даже в
музыкальных клипах. Но парики – это не только мода, но и практика,
147

волосы, для человека, имеют психологическое, социальное, а иногда и
духовное значение. Поэтому выпадение волос может пагубно повлиять практически на все аспекты жизни человека. Таким образом, парики благотворно влияют на самочувствие человека.
Парик – это изделие из искусственных волос: синтетических или
натуральных. Использование париков можно заметить еще на картинах художников прошлых столетий. В настоящее время в дерматологии парики используются, чтобы минимизировать психологические
последствия выпадения волос у пациентов. Также актуальна эксплуатация париков в театральном искусстве или поп-культуре. На протяжении всей истории парики часто имели глубоко укоренившуюся культурную и социальную ценность, связанную с богатством и властью.
Само слово «парик» происходит от термина «periwig», который
впервые был использован в английском языке в 1675 году Уильямом
Шекспиром в его знаменитой пьесе «Два джентльмена из Вероны». В
порыве эмоций персонаж Джулии смотрит на фотографию своей любовной соперницы и восклицает:
«Она темноволоса – я светла.
Но если он ее за это любит,
Я завтра же парик надену темный». (Акт IV, сцена IV).
Искусство изготовления париков восходит к Древнему Египту.
Самый ранний образец был найден в женском захоронении в Иераконполе, датируемом примерно 3400 г. до н. э. Парики, которые носила преимущественно элита египетского общества, служили двоякой
цели: они отмечали привилегированное положение в строгой социальной иерархии Египта и обеспечивали защиту бритой кожи головы
(признака благородства) от солнца. Парики также помогают поддерживать уровень гигиены, снижая количество вшей [1, с. 67].
Также к объяснению такого раннего использования париков
можно отнести религиозный аспект. Существовал обряд, согласно которому при достижении совершеннолетия молодые люди должны были принести в жертву богам свои волосы. Соответственно, после прохождения такой инициации, люди прибегали к парикам.
Создание Римской империи (около 27 г. до н. э.) возродило эту
тенденцию, и изысканные парики стали модным аксессуаром для богатых женщин. Облысение считалось непривлекательным для мужчин, и многие предпочитали прикреплять шиньоны на кожу головы.
Другие древние культуры, которые использовали парики, включают
финикийцев, ассирийцев и греков.
Исторические сведения показывают, что парики прекратили свое
существование на несколько столетий после падения Римской империи в V в. Тенденция к парикам была популяризирована французской
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и английской королевской семьей, в особенности королевой Елизаветой I (1533–1603) и французскими дворами Людовика XIII (1601–
1643) и Людовика XIV (1638–1715) [2, с. 11]. Сообщалось, что у самой королевы Елизаветы имелось не менее 80 париков. Правление
короля Карла II (1630–1685) при французском дворе в 1660 г. еще
больше распространило эту тенденцию в Великобритании, и парики
быстро стали аристократическим украшением для высших слоев семей обеих стран. ВXVIII во Франции количество молодых мастеров
по изготовлению париков опережало рост населения. Позже мода
1700-х гг. включала напудренные парики, или «Аллонж», а зажиточные семьи даже требовали, чтобы их носили кучера и дворецкие.
Многие обрили голову, чтобы парики было удобнее носить. К XIX в.
люди совершенно перестали носить парики, предпочитая естественные и короткие прически [3, с. 20].
C открытием нейлона наступает бурное развитие постижерного
дела, что, в свою очередь, открывает новую эру для парика. Сегодня
парик имеет две основные области использования: для повседневной
носки и театральные/цирковые. Они могут быть как из искусственного, так и из натурального волоса. Главное отличие в том, что парики
для повседневной носки должны быть максимально похожи на натуральные волосы, а парики для театра/цирка должны соответствовать
желаемому амплуа.
Процесс изготовления парика энергозатратен, трудоемок и имеет
свои особенности. В состав любого парика включаются две части:
подкладка и непосредственно сами волосы. Натуральные или искусственные волосы– это материал для изготовления качественных париков. Перед созданием изделия, пряди волос подвергаются нескольким
этапам обработки, по завершении которых окончательный оттенок
материала может существенно отличаться от исходного цвета [4].
Искусственные волосы – это волокно, имеющее различные качества и подразделяющееся на множество разновидностей. Дорогие и
качественные неестественные волокна легко можно принять за натуральные волосы. В его основе – канекалон – органические волокна на
основе водорослей, которые по физическим свойствам не уступают
натуральным волосам. Самый недорогой аналог искусственных волокон – синтетика, акрил и полиамид, из которых изготавливают парики
для карнавалов, шоу и представлений [5].
Лучшим сырьем для изготовления изделий-суррогатов волос считаются натуральные человеческие волосы.
Парики могут быть произведены как из синтетических, так и из
натуральных человеческих волос. Синтетические волокна можно
вшить в основу парика механически или вручную, причем при по149

следнем методе производства, парик выглядит более естественно, но
и является более дорогим. Парики из натуральных волос поставляются из Китая, Таиланда, Индонезии и Индии. Более дорогие волокна
для волос поступают из Европы. Стандартные недорогие парики, которые носят ежедневно, хранят свой пригодный вид 3–6 мес. Парики
из натуральных волос высокого качества могут храниться 3–4 года. В
таблице обобщены и сравниваются преимущества и недостатки разных типов париков [6, с. 77].
Преимущества и недостатки париков из натуральных человеческих волос
по сравнению с париками из синтетических волос
Парики из натуральных человеческих воПарики из синтетических волос
лос
Преимущества:
1. Естественный внешний вид благодаря 1. Простота ежедневного ухода.
использованию натуральных волокон че- 2. Невысокая стоимость.
ловеческого волоса.
3. Низкая подверженность выцвета2. Можно укладывать как натуральные во- нию на солнечном свете.
лосы.
4. Меньший вес, чем у париков с че3.Меньшая подверженность тепловому ловеческими волосами.
повреждению.
5. Меньшее поглощение запаха, чем
4. Возможность окрашивания и химиче- у париков с человеческими волосам.
ской завивки.
5. Эластичность как у натуральных волос
Недостатки:
1. Невозможность окрашивания или
1.Высокая стоимость.
2. Требует большего ухода.
химической завивки, как у человече3. Требует укладки.
ских волос.
4. Более подвержены выцветанию на сол- 2. Более чувствительны к тепловым
нечном свете.
повреждениям.
5. Могут приносить ущерб окружающей 3. Могут иметь менее естественный
среде.
вид, эластичность.
6. Могут вызывать зуд кожи головы
4. Требует более частой замены, чем
парики из натуральных волос

Человеческие волосы, которые применяются в изготовлении париков, делятся на отрезанные и вычесанные при расчесывании волос – очесы. Отличить отрезанные волосы от очесов можно по следующим признакам:
– отрезанные волосы тяжелее, жестче и ровнее, чем вычесанные;
– у корня они всегда толще и темнее, чем на концах [7, с. 71].
Очесы – это отжившие волосы, но они могут быть препарированы, т. е. расчесаны, обработаны, классифицированы по определенным
параметрам (например, длине) и уложены в едином направлении. Для
не препарированных очесов характерны у корней волосяные луковицы, выпавшие во время процедуры расчесывания вместе с волосами.
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Для изготовления изделий используются также шерсть и волосы
животного происхождения, таких как:
– шерсть ангорских коз (тифтин – это 30-сантиметровая шерсть,
имеющая шелковистый глянец, очень мягкая, обычно белого цвета);
– шерсть и грива тибетских коз (в отличие от ангорской шерсти
является низкосортным материалам, не обладает излишним блеском);
– сарлычный волос (его добывают из гривы и хвоста тибетских
яков, жесткий на ощупь, стекловидный, черных или серых оттенков);
– волос верблюда, конский хвост и грива.
Качество парика зависит от основы. Основа может быть изготовлена из высококачественного и низкокачественного материала. Первый – это монофиламент – силиконовая мелкая сетка, имитирующая
кожу головы. В нее вплетаются натуральные или искусственные волосы. Другие материалы более низкого качества и более дешевые –
это сетка и шелк.
Учет париков производится по методическим рекомендациям о
порядке учета сценических костюмов, которые содержаться в приказе
№ 1249. Данные рекомендации не противоречат современному бухгалтерскому законодательству. В п. 2 приказа № 1249 утверждается,
что сценические костюмы со сроком полезного использования более
12 мес. должны учитываться в составе ОС, независимо от стоимости.
В соответствии с требованиями п. 46 Инструкции 157н и п. 4 приказа № 1249 на каждый костюм должен быть нанесен инвентарный
номер. Для целей бухучета номера наносятся на ОС стоимостью свыше 10 000 р., но для организации учета костюмов, хранящихся в костюмерной театра, можно маркировать и объекты с меньшей стоимостью, учитываемые на забалансе [8, c. 870].
Глобальный экспорт париков, изготовленных из синтетических
текстильных материалов, составил 378 млн долл. США в 2020 г., что
на 17,8 % меньше, чем за пятилетний период, начиная с 2016 г., и
снизившись на 20,9 % с 2019 по 2020 гг.
Для сравнения, во всем мире экспортировались синтетические
бороды и ресницы. Аналогичные товары были оценены в 885,4 млн
долл. на 2020 г. Эта сумма в долларах отражает улучшение на 17,2 %
по сравнению с 2016 г., но резкое снижение на 0,7 % с 2019 по
2020 гг.
Международные продажи париков, бород, ресниц и аналогичных
товаров, сделанных из человеческих волос, остаются прибыльной категорией экспортируемых товаров, объем международных продаж в
2020 г. увеличился на 1,53 млрд долл. Прирост в этой области был
скромным, на 1,5 % по сравнению с 2016 г. и на 6,6 % с 2019 по
2020 г.
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Экспортные товары, сделанные из волос животных, включая парики, бороды и ресницы, привлекли 1,78 млрд долл. в течение 2020 г.
В то время как эта категория продуктов выросла на 62,6 % с 2016 г.,
мировые продажи снизились на 7,9 % с 2019 по 2020 гг. [8].
При вывозе париков из территории Российской Федерации не
взимаются таможенный платежи и НДС. При экспорте париков необходимо предоставить комплекс документов:
1. Учредительные бумаги организации-экспортера.
2. Внешнеэкономический договор.
3. Паспорт сделки при сумме договора свыше 50 000 долларов.
4. Счет фактуры для груза с печатью экспортера.
5. Накладная с данными по весу и количеству товаров.
6. Транспортные документы.
7. Сертификат или паспорт на товары [9].
Экспортируемая продукция:
6704200000: Парики, бороды накладные, брови и ресницы,
накладки и аналогичные изделия из человеческого волоса; изделия из
человеческого волоса, в другом месте не поименованные или не
включенные;
6704900000: Парики, бороды накладные, брови и ресницы,
накладки и аналогичные изделия из прочих материалов;
6704110000: Парики завершенные из синтетических текстильных
материалов;
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6704190000: Парики, бороды накладные, брови и ресницы,
накладки и аналогичные изделия из прочих.
Важной задачей таможенных органов в пределах стимулирование
экспортной деятельности отечественных производителей париков является предоставление исчерпывающих и понятных консультаций и
разъяснений нормативно-правовых основ таможенного оформление
продукции при экспорте.
Согласно результатам специализированного опроса и экспортной
практикой немало отечественных экспортеров жалуются на проблему
сложности применения действующих правил происхождения товара.
Несмотря на введение определенных упрощений в процедуре определения страны происхождения товара, на практике возникает немало
недоразумений между таможенными органами и субъектами внешнеэкономической деятельности о подтверждении происхождения товара. Таким образом, для решения этой проблемы следует обеспечить
со стороны таможенных органов применения упрощенного механизма
определения страны происхождения инновационной продукции четко
соответствовать действующим нормативно-правовым требованиям и
европейской практике, с исключением дополнительных необоснованных документальных обременений [11, c. 32].
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На сегодняшний день деятельность таможенных представителей
как один из видов предпринимательской и посреднической деятельности в сфере таможенного дела является весьма актуальной и широко востребованной среди лиц, перемещающих товары через таможенную границу Евразийского экономического союза. По состоянию на
31 декабря 2020 г. на территории России функционировало 586 организаций, занимающихся таможенным представительством. Поскольку
современное положение таможенного представителя отличается от
его первоначального статуса, актуальным является исследование историко-правовых аспектов становления данного правового института
в законодательстве СССР и России. Как указывалось в литературе:
«Знание истории правового вопроса в некоторых случаях не менее
важно и интересно, чем знание современного состояния этого правового вопроса» [9, с. 106]. Указанное можно отнести и к истории становления института таможенных представителей (брокеров) в таможенном законодательстве СССР, а потом и Российской Федерации.
Точкой отсчета в истории деятельности таможенных представителей можно считать постановление СМ СССР от 07.03.1989 № 203
«О мерах государственного регулирования внешнеэкономической деятельности», согласно п. 4 которого с 1 апреля 1989 г. товары, перемещаемые через Государственную границу СССР, подлежали обязательному декларированию путем представления органам государственного таможенного контроля СССР грузовой таможенной декларации установленного образца. В то же время, согласно абзацу 2 п. 4,
декларирование должно было производиться участниками внешнеэкономических связей самостоятельно или на договорной основе через Всесоюзное внешнеэкономическое объединение «Союзвнештранс» Министерства внешних экономических связей СССР либо
другие организации, определяемые органами государственного таможенного контроля СССР [1].
Таким образом, это установление можно считать первым правовым положением, определяющим, что декларирование товаров может
производиться не самим участником ВЭД, а сторонней организацией
на основании договора, заключаемого с участником ВЭД.
Во исполнение данного постановления Совета Министров СССР
Главное управление Государственного таможенного комитета СССР
(ГУ ГТК СССР) издало приказ от 18.08.1989 № 137, разделом 7 которого регламентировался порядок декларирования товаров и имущества на договорной основе. Устанавливалось, что декларирование на
договорной основе товаров и имущества, принадлежащих другим
предприятиям, объединениям, организациям, может осуществляться
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советской организацией, признанной таможней в качестве декларанта.
Признание указанного статуса подтверждалось свидетельством.
ГУ ГТК СССР и таможни вели учет организаций, признанных в
качестве декларантов, обеспечивали официальную публикацию списка этих организаций. Для получения свидетельства организация
должна была обратиться в таможню, в зоне деятельности которой она
располагалась [2].
1 июля 1991 г. был введен в действие последний Таможенный
кодекс СССР, принятый постановлением ВС СССР от 26.03.1991 г.
№ 2053-1. Кодекс устанавливал принципы таможенного дела в СССР
в целях создания условий для формирования рыночной экономики и
роста внешнеэкономической активности республик, предприятий и
организаций. В части, касающейся декларирования на договорной основе, ТК СССР во многом перенял положения, установленные ранее
упомянутым приказом. Так, часть 1 ст. 56 устанавливала, что декларирование транспортных средств, товаров, а также предметов международных, иностранных организаций и представительств может осуществляться на основании договора другими предприятиями и организациями, допущенными таможней к декларированию.
При этом в соответствии со ст. 57, допущение таможней предприятия и организации к декларированию на основе договора производилось путем выдачи такому предприятию свидетельства о признании в качестве декларанта.
Свидетельство могло быть отменено таможней, выдавшей его, в
случае:
1) неоднократного невыполнения обязанностей декларанта;
2) последующего обнаружения ложности сведений, имевших существенное значение для принятия решения о допущении к декларированию;
3) совершения правонарушений, предусмотренных ТК СССР;
4) совершения других действий, нарушающих права иных предприятий и организаций, либо наносящих ущерб интересам государства [3].
За период с 1989 по 1991 гг. было выдано 62 свидетельства. В тот
период на каждой российской таможне действовало в среднем не более пяти фирм-декларантов [10, с. 5].
В связи с распадом Советского союза и становлением Российской
Федерации как суверенного государства, произошла модификация законодательства в сфере таможенного дела, в частности, вместо ТК
СССР в 1993 г. был принят первый Таможенный кодекс Российской
Федерации (далее – ТК РФ), введенный в действие с 01.07.1993 [8, с. 8].
156

Именно в ТК РФ 1993 г. впервые был употреблен термин «таможенный брокер». ТК РФ содержал отдельную главу, посвященную
деятельности таможенного брокера (глава 24). В соответствии со ст.
157, таможенным брокером (посредником) могло быть созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации предприятие, обладающее правами юридического лица и получившие лицензию Государственного таможенного комитета Российской Федерации
на осуществление деятельности в качестве таможенного брокера.
Стоит отметить, что до вступления в силу ТК РФ документ, дававший
право на осуществление посреднической деятельности в сфере таможенного дела, назывался свидетельством, с 1993 года – лицензией.
Стоит также заметить, что Таможенным кодексом РФ 1993 года
впервые устанавливались условия для получения лицензии, дающей
право на осуществление деятельности в качестве таможенного брокера. Для этого, в соответствии со ст. 158, было необходимо [4]:
1) иметь в штате специалиста по таможенному оформлению, получившего квалификационный аттестат;
2) заключить договор страхования своей деятельности со страховой суммой не менее 10000-кратного установленного законом размера
минимальной месячной оплаты труда;
3) иметь материально-техническое оснащение, достаточное для
осуществления деятельности в качестве таможенного брокера;
4) иметь условия, обеспечивающие ведение учета и отчетности,
точно и полно отражающих операции с товарами, подлежащими таможенному контролю.
Также главой 24 определялись права и обязанности таможенного
брокера, рассмотрены случаи, когда лицензия могла быть аннулирована, отозвана либо приостановлена.
Распад СССР и установление новых таможенных границ придали
импульс развитию данного вида коммерческой деятельности. В 1992–
1994 гг. ГТК России выдал 384 свидетельства на право декларирования грузов. В последующие годы ежеквартально более 100 новых
компаний становились декларантами на договорной основе [10, с. 5].
Необходимо подчеркнуть, что подзаконная нормативная база, регулирующая данный вопрос, формировалась довольно медленно.
Только в июле 1996 г. Правительство РФ утвердило Положение о таможенном брокере. В нем были определены общие правила деятельности таможенного брокера.
Так, например, устанавливалось, что таможенным брокером не
может быть казенное предприятие. Также отмечалось, что деятельность таможенного брокера заключается в осуществлении операций
по таможенному оформлению товаров и транспортных средств и вы157

полнении других посреднических функций в области таможенного
дела от собственного имени, но по поручению и за счет представляемого лица.
Сфера деятельности таможенного брокера могла быть ограничена
определенными категориями товаров (в соответствии с ТН ВЭД) и
видами транспорта. Эти ограничения отражались в лицензии, и осуществление деятельности за их пределами без получения новой лицензии не допускалось.
При осуществлении таможенного контроля и таможенного
оформления таможенный брокер выполнял обязанности и нес ответственность, как если бы он самостоятельно перемещал товары и
транспортные средства через таможенную границу РФ.
Взаимоотношения таможенного брокера с представляемым лицом должны были строиться на основе договора, который являлся
публичным и заключался в письменной форме и по общему правилу
подлежал нотариальному удостоверению.
Таможенные органы осуществляли содействие таможенным брокерам и контроль за их деятельностью [5].
Появление же первых брокерских структур в том виде, в котором
они предусмотрены ТК РФ, связано с Порядком лицензирования и
контроля за деятельностью таможенного брокера со стороны таможенных органов, утвержденным 15 июня 1998 г. Приказом ГТК России № 392.
Порядок регулировал отдельные вопросы, связанные с лицензированием и контролем таможенных органов за деятельностью таможенного брокера, виды обеспечения обязательств таможенного брокера и условия их принятия перед таможенными органами, а также
порядок прекращения деятельности коммерческой организации в качестве таможенного брокера.
Приказ также устанавливал порядок обеспечения таможенным
брокером своих обязательств перед таможенными органами. Так, согласно п. 5.6, сумму первоначального обеспечения обязательств таможенного брокера для получения лицензии таможенный брокер
должен был рассчитывать самостоятельно, исходя из предполагаемых
объемов таможенных платежей.
При этом рассчитанная сумма обеспечения не могла быть меньше
50 % среднеквартальной суммы таможенных платежей и процентов за
предоставленную отсрочку или рассрочку их уплаты, начисленных в
отношении товаров, которые таможенный брокер предполагал декларировать, но не менее 2500-кратного установленного законом размера
минимальной оплаты труда.
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При осуществлении таможенным брокером своей деятельности
через свои обособленные структурные подразделения в регионах деятельности разных таможенных органов сумма обеспечения рассчитывалась отдельно для каждого структурного подразделения [6].
Указанные нормативные акты и ряд ведомственных актов ГТК
РФ позволили, наконец, урегулировать основные практические аспекты деятельности таможенного брокера и вопросы его взаимоотношений с участниками ВЭД, а также таможенными органами.
С учетом всей разработанной нормативной базы и проведенных
организационных мероприятий ГТК РФ издал приказ от 02.09.1998
№ 600 «О мерах по введению в действие института таможенных брокеров». Данный приказ ознаменовал окончательный переход от понятия «таможенный посредник (декларант на договорной основе)» к понятию «таможенный брокер», а также институционализировал данный вид деятельности. В приказе отмечалось, что формирование цивилизованного рынка таможенных услуг по таможенному оформлению, который присущ ведущим странам мира с рыночной экономикой, является необходимым условием для внедрения в практику передовых форм осуществления таможенного оформления и контроля,
повышения гарантии поступления таможенных платежей в федеральный бюджет, исключения злоупотреблений отдельными должностными лицами своими служебными обязанностями [7].
Другими словами, вышеупомянутый приказ обозначил понимание государством (в лице ГТК) востребованности и необходимости
формирования и дальнейшего развития института таможенных брокеров в России для успешного взаимодействия участников ВЭД и таможенных органов.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что
введение в действие института таможенных брокеров было крупномасштабным процессом, начавшемся еще в период перестройки в
1989 г. и продолжавшимся до 2004 г., когда в силу вступил новый Таможенный кодекс Российской Федерации. ГТК РФ проработал поэтапный механизм интеграции создаваемых субъектов в общую систему регулирования внешнеэкономической деятельности, что несомненно дало импульс к дальнейшему развитию данного вида деятельности в сфере таможенного дела.
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Правоохранительное регулирование как основа
таможенной деятельности в Российской Федерации
В данной статье раскрывается основная сущность правоохранительной
деятельности таможенных органов Российской Федерации, ее основные задачи
и выполняемые функции. Представлены статистические данные по выявленным должностными лицами таможенных органов правонарушениям и преступлениям за 2020 и 2019 годы. Определены основные проблемы в рассматриваемой сфере деятельности таможенных органов Российской Федерации. Работа
завершается представлением возможных путей решения данных проблем.
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Под правоохранительной деятельностью понимается государственная деятельность, осуществляемая уполномоченными субъектами. При проведении этой деятельности предусмотрено применение
юридических мер воздействия при условии безоговорочного соблюдения установленного порядка. Цель таких действий защита общественных отношений в сфере таможенного дела. Выражается такая
форма деятельности через осуществление таких полномочий, как таможенный, валютный контроль, экспортный контроль, таможенное
оформление и др.
В современном мире, на фоне экономического взаимодействия
между государствами правоохранительная деятельность таможенных
органов приобретает довольно широкие масштабы, поэтому данная
тема особенно актуальна. Используя защитные функции таможенной
деятельности, у государства появляется возможность экономически
обороняться от своих торговых партнеров. С их помощью государство может укреплять торговые отношения со своими партнерами. В
государственной политике на сегодняшний день правоохранительная
деятельность играет важную роль. На эти функции государства в современном мире оказывают существенное влияние явления, проявляемые на международном уровне. К ним относятся экономическое
противостояние государств, конкуренция между ними на мировом
рынке или введение санкций для изолирования страны. Ограничение
ввоза и вывоза стратегически важных ресурсов. Согласно данным
Федеральной таможенной службы подлежала анализу статистика
фактов выявленных правонарушений и преступлений при осуществ161

лении таможенного контроля за 2020 г. На ее основе определяются
наиболее важные вопросы правоохранительной деятельности таможенных органов, а также нами предлагаются возможные пути их решения.
Правоохранительной деятельности таможенных органов присущи
данные признаки:
– работа таможенных органов в сфере правоохранительной деятельности осуществляется воздействием юридических мер, а именно
мер государственного принуждения и взыскания, регламентированные нормативно-правовыми актами;
– применяемые в процессе ее реализации юридические меры воздействия обязаны строго соответствовать предписаниям нормативноправового акта;
– правоохранительная деятельность осуществляется, соблюдая
ряд конкретно определенных процедур в четко установленном законом порядке;
– реализацией правоохранительной деятельности занимаются таможенные органы.
Важным является то, что таможенные органы Российской Федерации противодействуют преступлениям в таможенной сфере и способствуют выполнению задач по формированию федерального бюджета, возложенных на Федеральную таможенную службу, обнаруживают и пресекают контрабанду [1].
К правоохранительным функциям таможенных органов относятся:
– обеспечение участия таможенных органов России в осуществлении мер по защите национальной безопасности, общественного порядка, общественной нравственности, жизни и здоровья людей, животных и растений, окружающей природной среды, защите интересов
российских потребителей импортных товаров;
– организация и ведение борьбы с контрабандой. Борьба с преступностью в сфере таможенного дела;
– обеспечение выполнения таможенными органами России в соответствии с действующим законодательством функций органов дознания по таким преступным событиям и органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность;
– осуществление деятельности, направленной на борьбу с таможенными и административными правонарушениями, посягающими
на нормальное функционирование таможенных органов РФ;
– обеспечение взаимодействия таможенных органов и иных правомочных структур России в пресечении международного терроризма
и незаконного вмешательства в деятельность аэропортов Российской
Федерации, выполняющих функции международной гражданской
авиации;
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– контроль за соблюдением должностными лицами таможенных
органов России законности порядка производства по делам о контрабанде и иных преступлениях в сфере таможенного дела, оперативнорозыскной деятельности, производства по делам о нарушении таможенных правил и их рассмотрение, производство по делам об административных правонарушениях, посягающих на нормальную деятельность таможенных органов Российской Федерации.
Говоря о функциях, выполняемых таможенными органами в правоохранительной сфере, следует подчеркнуть, что они имеют несколько форм. К ним относятся Административное право и административный процесс, Уголовное право и уголовный процесс, Оперативно-розыскная деятельность и другие.
Меры государственного принуждения и наказания относятся к
мерам правового воздействия. В Российской Федерации таможенные
органы выполняют четко установленные меры:
– таможенный контроль;
– проверка финансовой и хозяйственной деятельностей участников внешнеэкономической деятельности;
– личный досмотр, а также досмотр товаров и транспортных
средств;
– тщательная проверка информации и документов;
– изучение системы бухгалтерского учета и отчетности и др.
Ежедневно поддерживанием экономической и национальной безопасности Российской Федерации на высоком уровне занимаются
правоохранительные подразделения таможенных органов
По итогам 2020 г. таможенными органами возбуждено 114,5 тыс.
дел об административных правонарушениях. Часто предметами административных правонарушений в 2020 г. выступали древесина и
изделия из нее, продукция растительного происхождения, валюта, табачные изделия, а также текстиль. Исполнено около 73,5 тыс. постановлений по делам об административных правонарушениях. В уполномоченные органы передано имущество общей стоимостью около
9,4 млрд р. Из них сумма взысканий в результате административных
штрафов составила более 2,1 млрд р. [4].
Согласно данным, предоставленным на сайте Федеральной таможенной службы, в 2020 г. таможенными органами была продемонстрирована эффективная организация правоохранительной деятельности. По итогам 2020 г. таможенными органами было возбуждено
1993 уголовных дел, что на 3 % больше, чем за аналогичный период
2019 г. (1928 дел) [2].
Возбуждено уголовных дел в связи с контрабандой – 828 дел (за
2019 г. – 677 дел). Это 42 % от общего количества возбужденных уго163

ловных дел (1993 дела). За контрабанду алкоголя и табака (ст. 200.2
УК РФ) – 105 уголовных дел. За контрабанду стратегически необходимых товаров и ресурсов, особо опасных видов контрабанды (ст.
226.1 УК РФ) – 832 уголовных дела. По фактам контрабанды наличных денежных средств и денежных инструментов (ст.200.1 УК РФ) –
72 дела. Было выявлено незаконно перемещенных наличных денежных средств и денежных инструментов на сумму 3 млрд р. [3].
По фактам контрабанды наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров и сильнодействующих веществ – 209 уголовных дел. Было изъято из незаконного оборота более 622 кг наркотических средств, психотропных веществ, более 182 кг сильнодействующих веществ [4].
Каждый год количество уголовных дел, возбуждаемых дознавателями ФТС России, растет. С одной стороны, это говорит о неких
положительных развивающихся тенденциях в правоохранительной
деятельности таможенных органов. С противоположной стороны это
означает, в сфере внешнеэкономической деятельности преступная активность не перестает возрастать. Правоохранительная деятельность
Федеральной Таможенной службы в сфере уголовного производства и
возмещения ущерба, причиненного соответствующими преступлениями, пополнила бюджет Российской Федерации в 2020 г. более чем на
4 млрд р.
Существует четыре основные группы международных соглашений, направленных на борьбу с таможенными правонарушениями и
преступлениями. Эти соглашения способствуют сотрудничеству между таможенными органами Российской Федерации и таможенными
органами других стран.
Первая группа состоит из международно-правовых договоров о
правоохранительной помощи между таможенными органами в целях
предупреждения, расследования и пресечения таможенных правонарушений. В эту группу также следует включить Таможенный кодекс
ЕАЭС.
Что касается второй группы, то она состоит из международноправовых договоров о сотрудничестве таможенных органов с другими
государствами. Существует около 40 государств, с которыми Российская Федерация заключила такие соглашения. Среди них Китай, Испания, США, Польша и другие. Суть данного соглашения заключается в оказании взаимной административной и правовой помощи между
таможенными службами, а именно в пресечении, расследовании и
предупреждении таможенных правонарушений. Обыски, допросы потерпевших и экспертизы являются средствами, с помощью которых
осуществляется эта помощь.
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Международные правовые документы, как двусторонние, так и
многосторонние, относятся к третьей группе. Эти документы касаются конкретно уголовные, гражданские и семейные дела, по которым
проводятся следственные и процессуальные действия. Примером такого международного, в данном случае многостороннего, документа
является Европейская конвенция о взаимной помощи по уголовным
делам (1959). Следует отметить, что вышеуказанные следственные и
процессуальные действия производятся таможенными органами в
рамках административной, гражданской и уголовной юрисдикции
государства.
В заключение, нами будет рассмотрена четвертая группа. Это
группа, включает в себя многосторонние международно-правовые акты. К данной группе относятся нормы, которые предусматривают реализацию законодательства об административной, а также уголовной
ответственности за различные таможенные правонарушения и созданные преступления.
В правоохранительной работе таможенных органов существует
ряд проблемных вопросов, которые необходимо решить, а именно:
– информационно-аналитическое обеспечение правоохранительной, в том числе оперативно-розыскной деятельности таможенных
органов Российской Федерации является недостаточным;
– связь между оперативными подразделениями таможенных органов и другими правоохранительными и надзорными органами России и
взаимодействующих стран по-прежнему сохраняется на низком уровне.
Такое положение дел приводит к негативным явлениям, возникающим во внешнеэкономической деятельности. Они влекут за собой
снижение эффективности таможенного администрирования, рост недобросовестной конкуренции, проникновение на территорию государства некачественных импортных товаров.
Поэтому необходимо сделать это таким образом, чтобы таможенные органы могли быстрее реагировать на любые изменения. Для этого необходимо разработать более эффективные подходы к таможенному администрированию.
Для развития предлагаются следующие направления:
– использование различных источников информации (в том числе
зарубежных). Это обеспечит оперативный сбор и получение информации. Поможет своевременно предотвращать нанесение ущерба интересам граждан и государства. Например, контрабанду наркотиков,
контрафактной или некачественной продукции и оружия;
– использование следственных и аналитических методов. Эти методы могут помочь проверить поставку новых товаров;
165

– проведение совместных операций и обмен важной информацией с таможенными органами других государств.
Координация деятельности всех правоохранительных органов в
России осуществляется в следующих основных формах (пункт 6 Положения о координации деятельности правоохранительных органов
по борьбе с преступностью, утвержденного Указом Президента № 567
от 18 апреля 1996 г.):
– совместные визиты в регионы государства. Это позволит проводить скоординированные проверки, а также изучать и распространять опыт, связанный с борьбой с преступностью;
– создание следственных групп для обнаружения преступлений и
расследования конкретных преступлений;
– проведение встреч между руководителями правоохранительных
органов;
– обмен информацией по вопросам, касающимся борьбы с преступностью, статистические отчеты;
– проведение совместных семинаров и конференций;
– издание совместных приказов, инструкций, информационных
бюллетеней и других административных документов;
– создание специального структурного подразделения в оперативных таможнях, обеспечивающих строгую конфиденциальность
(секретность) информации обмениваемой с иностранными таможенными органами.
Говоря о последнем пункте, хотелось бы подробнее рассказать о
данном предложении на примере международного договора между
Россией и Китаем. Российско-китайское сотрудничество является одним из наиболее перспективных направлений внешней политики обеих стран. Между странами подписано соглашение о сотрудничестве в
области управления рисками от 3 сентября 1994 г. Статья 5 о защите и
использовании информации гласит, что каждая из сторон обязуется
не разглашать и не передавать третьей стороне полученную в рамках
настоящего соглашения информацию без предварительного письменного согласия предоставившей ее стороны. Стороны, получившие
информацию, должны обеспечить странам-союзникам уровень защиты, аналогичный государственному требованию о защите конфиденциальной информации аналогичного характера. По составу статьи
стороны должны обеспечить конфиденциальность передаваемой и
получаемой информации, но без создания специального структурного
подразделения в оперативных таможнях обеспечить полную секретность в данный момент вряд ли удается [5].
Таким образом, подводя итог данной статьи, были рассмотрены
таможенные органы как субъект правоохранительной деятельности,
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их задачи и функции. Также на основе статистики из открытой базы
данных Федеральной Таможенной Службы были рассмотрены выявленные правонарушения при таможенном контроле за 2019 и 2020 годы, проведена попытка сформировать проблемные вопросы в сфере
правоохранительной деятельности таможенных органов, а также
предложены возможные пути их решения.
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что эффективное
таможенное регулирование не только влияет на пополнение бюджета
государства, но и обеспечивает его экономическую безопасность. Категория таможенного регулирования является достаточно сложной в
таможенном праве и характеризуется определенными особенностями.
В условиях глобализации экономики внешнеэкономическая деятельность имеет крайне важное значение как для России, так и для союза
в целом, и в этой связи возрастает роль таможенного регулирования.
Глобализационные процессы обусловлены общностью экономических проблем государств, необходимостью интенсификации экономического взаимодействия и развития инвестиций [1, с. 6]. Создание
единого экономического пространства приводит к увеличению товарооборота и, как следствие, к необходимости постоянного совершен168

ствования таможенного регулирования. Вопросы эффективности таможенного регулирования, разработка новых мер и совершенствование уже имеющихся является важным направлением государственного регулирования.
В этой связи представляется важным теоретическое исследование, в рамках которого будет изучена правовая сущность понятия
«таможенное регулирование» и его предмет. Полагаем, что это является важным с общетеоретических позиций.
Отметим, что таможенное регулирование в настоящее время
осуществляется на трех уровнях: международный, уровень ЕАЭС и
национальный уровень [1, с. 7].
В ст. 1 ТК ЕАЭС под таможенным регулированием понимается
установление порядка и условий перемещения товаров через таможенную границу, порядка совершения таможенных операций, уплаты
обязательных платежей, проведения таможенного контроля. Кроме
этого, таможенное регулирование охватывает и такую важную область, как регламентация властных взаимоотношений между таможенными органами и лицами, обладающими статусом субъекта вещного права [2]. Можно заметить, что из приведенного определения
можно сделать вывод о том, что таможенное регулирование является
направлением правового регулирования, но с определенными особенностями.
Фактически, к области таможенного регулирования отнесены все
(любые) правила, регламентирующие порядок и условия перемещения имущества, имеющего материальную оболочку, через таможенную границу. 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.).
Немаловажно, что в соответствии со ст. 32 Договора о ЕАЭС, на
всей территории ЕАЭС осуществляется единое таможенное регулирование в соответствии с ТК ЕАЭС, международными договорами и актами, составляющими право ЕАЭС.
В наиболее общем виде таможенное регулирование – это регламентация общественных отношений в области таможенного дела в
целях обеспечения экономической безопасности, защиты национальных интересов и в иных целях.
В таможенном регулировании, так же, как и в любом ином
направлении правового регулирования, должен быть свой предмет –
конкретные общественные отношения, характеризующиеся однородностью. Такая сфера однородных общественных отношений требует
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использования единообразных методов правового воздействия. В таможенном регулировании таким предметом является внешнеэкономическая (либо внешнеторговая) деятельность. Как покажут дальнейшие рассуждения, в таможенном праве используются оба термина,
причем при их изучении становится очевидным содержательное пересечение.
Законодатель использует как категорию «внешнеэкономическая
деятельность», так и понятие «внешнеторговая деятельность». В ТК
ЕАЭС, в Решении № 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности …» используется термин «внешнеэкономическая деятельность» [3], что не может не сказываться и на содержании национальных правовых актов в области
таможенного дела. Отметим, однако, что его содержание не раскрывается.
Основополагающим нормативно-правовым актом, регулирующим внешнеторговую деятельность на уровне РФ, является Федеральный закон № 164-ФЗ. Именно этим актом предусмотрены принципы государственного регулирования внешнеторговой деятельности,
само понятие внешнеторговой деятельности и некоторые важные дефиниции [4]. В данном законе под внешнеторговой деятельностью
понимается деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной
собственностью.
Базовый нормативно-правовой акт в области таможенного дела
на национальном уровне оперирует двумя названными дефинициями,
разграничивая их. Так, в ст. 1 289-ФЗ говорится о том, что необходимо создавать условия для развития как внешнеэкономической, так и
внешнеторговой деятельности. Применительно к сделкам куплипродажи говорится о «внешнеторговой сделке купли-продажи» [5]. В
целом, если проанализировать использование исследуемых терминов,
то в 289-ФЗ преимущественно используется понятие «внешнеэкономическая деятельность», что обусловлено необходимостью соответствия национального законодательства союзному. Как говорилось
выше, ТН ВЭД ориентирует нас на использование категории «внешнеэкономическая деятельность».
Для того чтобы проанализировать, как соотносятся вышеназванные понятия, необходимо выяснить, что собой представляет внешнеэкономическая деятельность. Отметим, что указанное понятие на
уровне РФ не определено.
Под внешнеэкономической деятельностью можно понимать деятельность компании, государства или частного лица, которая выражается в возникновении правоотношений с субъектом предпринима170

тельской деятельности другого государства. Кроме этого под внешнеэкономической деятельностью можно понимать производственную
кооперацию, направленную на взаимодействие с иностранными
контрагентами, в отношении обмена информацией, оказанием услуг,
выполнением работ либо торговлей товарами.
Можно отметить и ФЗ «О валютном регулировании…», который
ориентирует нас на термин «внешнеторговая сделка», однако под ней
понимает как сделки по передаче товаров, так и сделки по поводу выполненных работ и оказанных услуг [6].
Таким образом, анализируя положения законодательства, можно
отметить, что категория «внешнеторговая деятельность», по сути,
отождествляется с рассматриваемой категорией «внешнеэкономическая деятельность».
Можно отметить, что в 289-ФЗ говорится о внешнеторговой
сделке купли-продажи.
Проведение сравнительного анализа указанных категорий, изучение положений отраслей частного права позволяет сделать вывод о
том, что они должны соотноситься как общее и частное; термин
«внешнеторговая деятельность» должен применяться в том же значении, в каком он используется в отраслях частного права, в первую
очередь в гражданском и предпринимательском праве.
Так, в литературе под торговлей предлагается понимать вид экономической деятельности, объектом которой является товарообмен,
купля-продажа товаров, обслуживание покупателей в процессе продажи товаров и их доставки, хранение товаров и подготовка товаров к
продаже [7, с. 31]. Очень подробно исследуется понятие торговой деятельности в учебнике редакцией Е.А. Абросимовой, В.А. Белова,
Б.И. Пугинского. Так, в самом общем виде торговая деятельность
представляется собой совокупность действий по продвижению товаров от изготовителей к потребителям. Торговля, по словам авторов,
опосредует отношения обособленных товаропроизводителей, эти отношения развиваются через куплю-продажу. Б. И. Пугинский аргументирует, что торговля отождествляется с коммерцией, и считает,
что недопустимо смешивать торговлю и предпринимательство в целом [8, с. 21].
Рассуждения Б. И. Пугинского представляются убедительными, и
могут быть применены к сравнительному анализу исследуемых категорий «внешнеэкономическая деятельность» и «внешнеторговая деятельность».
Полагаем целесообразным установление единообразного понятийного аппарата в рассматриваемой области, для того, чтобы теоретически четко очертить предмет таможенного регулирования.
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С одной стороны, таможенное право регулирует отношения,
складывающиеся при перемещении товара через таможенную границу, при таможенном контроле после выпуска товаров в отношении
товара, перемещенного через таможенную границу. Однако не менее
важным является понимание правовой сущности изучаемых категорий.
Переходя к дальнейшим рассуждениям о понимании таможенного регулирования, отметим, что именно изучаемый объект правового
воздействия обусловливает специфику таможенного законодательства
и в этой связи законодателем был введен данный термин.
Российское законодательство использует разные категории в различных отраслях права, которые можно соотнести с общим традиционным понятием «правовое регулирование».
Так, в литературе используется термин «антимонопольное регулирование», говорится о регулировании естественных монополий [9].
Образовательное законодательство вместо привычной категории
«правовое регулирование отношений в сфере образования» опирается
на «государственную регламентацию образовательной деятельности»
[10].
Тем самым законодатель подчеркивает значимость и особенность
правового регулирования в определенной сфере.
Подводя итоги изложенному, можно отметить, что введение категории «таможенное регулирование» в законодательстве обусловлено спецификой регулируемых общественных отношений, их особой
значимостью для государства. Однако важным является понимание
правовой природы вводимой категории и ее предмета.
Сфера таможенного регулирования постоянно находится в процессе своего развития. По словам О. М. Литвиновой, это происходит с
целью «поиска платформы для сближения позиций участников ВЭД и
таможенных органов» [11, с. 163–168].
Согласно Стратегии развития Федеральной таможенной службы
до 2030 года, планируется очень много изменений по разным направлениям, и в первую очередь в области таможенного регулирования.
Как и в предыдущей стратегии, там есть положения, которые не связаны напрямую с таможенным регулированием – например, по поводу совершенствования правоохранительной деятельности либо по вопросам противодействия коррупции.
В завершение отметим, что, как и любое направление правового
регулирования, таможенное регулирование должно подвергаться
оценке регулирующего воздействия.
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Анализ состояния преступности в сфере
внешнеэкономических отношений Российской Федерации
В работе представлен анализ состояния преступности, осуществляемой в
рамках внешнеэкономических отношений на основе анализа статистических
данных, а также использования научных публикаций российских исследователей. В качестве выводов исследования следует отметить снижение ряда показателей в 2020 г. в результате одновременного влияния двух факторов: снижением внешнеэкономической активности в результате реализации ограничительных мер со стороны государства по нераспространению пандемии, а также
результатом успешного завершения Стратегии развития таможенной службы
до 2020 г. Кроме того, автором выявлена повышательная динамика изменения
узкого перечня индикаторов преступности, а именно – численности возбужденных уголовных дел по статье 200.2, 173.2 и 174.1 Уголовного кодекса. В тоже
время количество возбужденных уголовных дел таможенными органами в целом и в отношении конкретных лиц за трехлетний период оставалось примерно
на одном уровне (порядка 2 и 1, 3 тыс. единиц соответственно). Также в исследовании определена возможность оценки преступности в рамках осуществления контрабанды наркотических средств с двух сторон – положительной (при
использовании сугубо статистических данных) и негативной (что отмечается
рядом отечественных исследователей).

Ключевые слова: анализ состояния преступности, статистические
данные, индикаторы преступности, количество возбужденных уголовных
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Analysis of the State of Crime in the Sphere
of Foreign Economic Relations of the Russian Federation
Abstract. The paper presents an analysis of the state of crime carried out
within the framework of foreign economic relations based on the analysis of statistical
data, as well as the use of scientific publications of Russian researchers. As the
conclusions of the study, it should be noted the decrease in a number of indicators in
2020 as a result of the simultaneous influence of two factors: a decrease in foreign
economic activity as a result of the implementation of restrictive measures by the
state to prevent the spread of the pandemic, as well as the result of the successful
completion of the Strategy for the Development of the Customs Service until 2020. In
addition, the author revealed the upward dynamics of changes in a narrow list of
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crime indicators, namely, the number of criminal cases initiated under Articles 200.2,
173.2 and 174.1 of the Criminal Code. At the same time, the number of criminal
cases initiated by the customs authorities as a whole and in respect of specific
persons for a three-year period remained approximately at the same level (about 2
and 1, 3 thousand units, respectively). The study also determines the possibility of
assessing crime in the framework of drug smuggling from two sides – positive (using
purely statistical data) and negative (which is noted by a number of domestic
researchers).

Key words: analysis of the state of crime, statistical data, crime
indicators, the number of criminal cases initiated by customs authorities, the
possibility of assessing crime.

Функционирование таможенных органов является важнейшей
структурной компонентой обеспечения национальной безопасности,
поскольку существует множество актуальных внешнеэкономических
угроз, связанных с деятельностью должностных лиц таможни, следовательно, эффективность работы данного органа во многом предопределяет уровень защищенности государства в целом. В частности,
по мнению российских исследователей В. В. Пилипчука и Н. П.
Плоткиной, в перечень таких угроз относятся «качественные изменения во внешнеэкономической деятельности, упразднение таможенного контроля в рамках границ государств-участников ЕАЭС, информационная открытость…», а также «проблемы экономического и политического характера» [1, с. 49]. Согласно стратегии экономической
безопасности на период до 2030 г., «в сфере международных отношений все большее влияние оказывают факторы, представляющие угрозу для экономической безопасности», что непосредственным образом
затрагивает сферу таможенного регулирования [4]. При этом, упоминание взаимосвязи таможенных органов и национальной безопасности содержится в Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года. В данном нормативно-правовом акте
отмечается, что обеспечение защищенности нации выступает, наряду
с некоторыми другими элементами, миссией Федеральной таможенной службы, другими словами, одной из причин существования рассматриваемого государственного органа [5].
В связи с этим, на наш взгляд, актуальным является осуществление анализа динамики изменения ключевых статистических показателей, позволяющих оценить степень преступности в сфере внешнеэкономической деятельности, а также эффективность предотвращения их
совершения органами таможни в России.
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Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов
Российской Федерации и динамика их изменения в период 2018–2020 гг.
Год
Показатель
2018
1. Кол-во возбужденных
уголовных дел, в том
2 054
числе
1.1. В отношении кон1 358
кретных лиц
1.2. По ст. 229.1 УК РФ
(«Контрабанда нарко303
тических средств, …»)
1.3. По ст. 226.1 УК РФ
(«Контрабанда сильнод.,
586
ядовитых, взрывчатых
веществ…»)
1.4. По ст. 200.1 УК РФ
(«Контрабанда наличных 90
денежных средств…»)
1.5. По ст. 200.2 УК РФ
(«Контрабанда алк. про52
дукции и табачных изделий»)
1.6. По ст. 194 УК РФ
(«Уклонение от уплаты
359
таможенных платежей,
…»)
1.7. По ст. 193 УК РФ
(«Уклонение от исполне246
ния обязанностей по репатриации д.
средств…»)
1.8. По ст. 193.1 УК РФ
(«Совершение валютных
171
операций … с исп. подложных док-ов»)
1.9. По ст. 189 УК РФ
(«Незаконный экс1
порт…»)
1.10. По ст. 174.1 УК РФ
(«Легализация денежных
3
средств…»)
1.11. По ст. 173.1 УК РФ
79
(«Незаконное обр. ЮЛ»)
1.12. По ст. 173.2 УК РФ
(«Незаконное исп. док-ов
163
для обр. ЮЛ»)

176

Изменение, 2020 Изменение, 2020
к 2019
к 2018
Темп
Темп
Абсол.
Абсол.
прироста,
прироста,
(+, –)
(+, –)
%
%

2019

2020

2 014

2 067

53

2,63

13

0,88

1306

1 334

28

2,14

–24

–1,77

234

209

–25

–10,68

–94

–31,02

679

832

153

22,53

246

41,98

72

72

0

0,00

–18

–20,00

51

105

54

105,88

53

101,92

344

316

–28

–8,14

–43

–11,98

190

70

–120

–63,16

–176

–71,54

194

171

–23

–11,86

0

0,00

1

2

1

100,00

1

100,00

3

10

7

233,33

7

233,33

115

109

–6

–5,22

30

37,97

131

171

40

30,53

8

4,91

Окончание таблицы
Год
Показатель
2018

2019

2020

Изменение, 2020 Изменение, 2020
к 2019
к 2018
Темп
Темп
Абсол.
Абсол.
прироста,
прироста,
(+, –)
(+, –)
%
%

2. Возбуждено дел об административных право143 148 150 968 114 547 –36 421 –24,12
нарушениях, в том числе
в отношении:
2.1. Юридических лиц
74 781 72 816 64 194 –8 622 –11,84
2.2. Физических лиц
49 150 57 528 29 054 –28 474 –49,50
12 894 14 228 14 209
2.3. Должностных лиц
3. Лиц, осуществ. предпр.
деятельность без обр.
6 147 6 137 6 798
ЮЛ

-28 601

–19,98
–14,16

10,59

–19

–0,13

–10587
–20
096
1 315

661

10,77

651

–40,89
10,20

По данным представленных выше в табличной форме статистических данных можно сформулировать некоторые положения обобщающего характера. Во-первых, количество возбужденных уголовных дел (далее – УД) таможенными органами в целом и в отношении
конкретных лиц за трехлетний период оставалось примерно на одном
уровне (порядка 2 и 1, 3 тыс. ед. соответственно). Наибольшую дифференциацию динамики изменения продемонстрировали конкретные
значения возбуждения УД в области внешнеэкономической деятельности в разрезе по статьям Уголовного кодекса. В частности, значимый рост (почти в два раза) зафиксирован в отношении возбуждения
дел по статье 200.2 («Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий») применительно к 2020 г. по отношению к аналогичному периоду годом ранее. Умеренная динамика повышательного
характера наблюдается в части изменения показателей возбуждения
УД по ст. 173.2 («Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица») и 174.1 («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных
лицом в результате совершения им преступления») – прирост в
2020 г. по отношению к 2019 г. соответствует 30,53 и 22,53 %. В то же
время отрицательная динамика характерна для возбуждения государственными органами таможенной сферы дел по преступлениям, совершенным в рамках ст. 193 (–63,16%), 191.1 (–11,86%) и ст. 229.1
Уголовного кодекса Российской Федерации (–10,68%).
Необходимо отметить, что снижение дел по ст. 229.1 в целом отражает текущую тенденцию уменьшения количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в стране, что необходимо трактовать, в первом прибли177

жении, в качестве позитивного фактора при анализе текущей криминологической обстановки в указанной сфере. Еще несколько лет назад
по мотивам осуществления контрабанды наркотических средств имели место более высокие значения (например, в 2017 г. возбуждено 321
а в 2016 – 342 дела)15. Тем не менее, ситуация может являться более
опасной, чем кажется на первый взгляд. В этой связи ряд исследователей, смотря на ситуацию в области контрабанды наркотических
средств, выражает критическую точку зрения, заявляя при этом о тревожности сложившегося положения. В частности, доктор юридических наук Т. А. Диканова утверждает о получении с недавнего времени «возможности [прим. – наркодельцами] везти наркотики крупными партиями, маскируя под обычный груз, поскольку с Казахстаном
нет таможенной границы и отсутствует таможенный контроль» [2,
с. 114]. В тоже время, как отмечает автор, подавляющее большинство
зарегистрированных уголовных дел связано с преступлениями «одиночек», которые не в состоянии перевести крупные объемы запрещенных веществ. Таким образом, альтернативным объяснением снижения численности возбужденных таможенными органами преступлений, связанных с контрабандой наркотических средств, необходимо
признать появление новых возможностей для их транспортировки,
находящиеся вне поля зрения органов таможенной службы.
Также по статистическим данным, представленным в таблице,
выделяется тенденция снижения в 2020 г. количества возбужденных
дел об административных правонарушениях, прежде всего, в отношении физических лиц (–49,50% по сравнению с предыдущим годом),
что на наш взгляд обусловлено двумя факторами: снижением внешнеэкономической активности в результате реализации ограничительных
мер со стороны государства по нераспространению пандемии, а также
результатом успешного завершения Стратегии развития таможенной
службы до 2020 г., в ходе реализации которой удалось достичь значимых результатов, в частности, обеспечить совершенствование работы таможенных органов на ряду и обновить подходы к проведения
контрольных мероприятий. Кроме того, как отмечается в итоговом
докладе функционирования ФТС России за 2020 г., к положительным
результатам, подавляющие преступность и привлекательность совершения административных правонарушений, относится «создание тер15

См. например: Официальный интернет-портал Федеральной таможенной
службы – Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов
Российской Федерации (за 2016 год). – URL: https://customs.gov.ru/activity/
pravooxranitel-naya-deyatel-nost-/informacziya-upravleniya-tamozhennyxrassledovanij-i-doznaniya/document/13359 (дата обращения: 12.10.2021).
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риториально-распределенной сети электронных таможен …, выявление и пресечение к ответственности коррумпированных должностных
лиц» [3, с. 67].
Таким образом, в исследовании проведен анализ статистических
данных преступности в таможенной сфере. В частности, выявлена повышательная динамика изменения ряда показателей, в том числе численности возбужденных уголовных дел по статье 200.2, 173.2 и 174.1
Уголовного кодекса. Также выявлено, что применительно к внешнеэкономическим преступлениям в сфере торговли наркотическими
средствами имеет место согласно статистическим данным положительные результаты функционирования таможенных органов. Тем не
менее, в результате исследования выявлено, что ряд российских авторов научной литераторы тревожно относятся к сложившемуся положению. В этой связи представляется важным в дальнейших работах
подробно изучить данный вопрос.
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Великий шелковый путь в международной торговле.
История и современность
С древних времен люди привыкли путешествовать по разным местам, открывать новые земли, строить различные поселения, которые впоследствии
превращались в города, и налаживать в них инфраструктуру. Однако различное
географическое положение способствовало, с одной стороны, обогащению
определенной группы людей всеми необходимыми ресурсами для выживания,
например, плодородной землей и большим количеством водоемов, с другой
стороны, нехватке плодородных земель для других людей, живущих ближе к
северу, и, следовательно, отсутствию у них богатого урожая. Но именно этот
фактор одним из первых сподвиг людей на налаживание торговых отношений
между друг другом. На протяжении всей истории Евразия, как и другие континенты, лежала на пересечении торговых маршрутов и путей сообщения, которые постепенно способствовали зарождению одного из самых значимых в истории торговли Великого шелкового пути (ВШП). В современном мире немногие
люди знают, что Шелковый путь не только продолжает существовать и по сей
день, но и по-прежнему имеет огромное значение для современной торговли,
обладая при этом и весомым таможенным аспектом для многих стран, включая
Российскую Федерацию, активно поддерживающую продолжающееся развитие
Нового шелкового пути (НШП).

Ключевые слова: Великий шелковый путь, «Один пояс – один путь»,
мировая торговля, история, логистика, таможенное дело.
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The Great Silk Road. History and Modernity. Customs Aspect
Abstract. Since ancient times, people have been accustomed to travel to
different places, discover new lands, build various settlements, which later turned into
cities, and establish infrastructure in them. However, the different geographical
location contributed, on the one hand, to the enrichment of a certain group of people
with all the necessary resources for survival, for example, fertile land and a large
number of reservoirs, on the other hand, the lack of fertile land for other people living
closer to the north, and, consequently, the lack of a rich harvest. But it was this fact
that became one of the first that prompted people to establish trade relations
between each other. Throughout history, Eurasia, like other continents, has been a
crossroads of trade routes and communication routes, which gradually contributed to
the birth of one of the most significant in the history of trade of the Great Silk Road
(GSR). In the modern world, not many people know that the Silk Road not only
continues to exist to this day, but is still of great importance for modern trade, while
also having a significant customs aspect for many countries, including the Russian
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Federation, which actively supports the ongoing development of the New Silk Road
(NSR).

Key words: The Great Silk Road, BRI, world trade, history, logistics,
customs.

Великий шелковый путь – это караванная дорога из Китая в страны Средней Азии длинной приблизительно в 7 тыс. км, первоначально связанная с распространением шелка. Сам термин «Великий шелковый путь» вошел в историческую науку в конце XIX века, после
опубликования в 1877 г. труда о Китае немецкого историка Фердинанда фон Рихтгофена. Однако единый торговый путь сложился лишь
к концу II тысячелетия до нашей эры, до этого уже были проложены
такие торговые маршруты, как «лазуритовый путь» и «нефритовый
путь», слившиеся в один ближе к середине I тысячелетия до н. э. [1].
Можно выделить два основных маршрута Шелкового пути того
времени: Южная дорога – от севера Китая через Среднюю Азию на
Ближний Восток и в Северную Индию; Северная дорога – от севера
Китая через Памир и Приаралье к Нижней Волге и к бассейну Черного моря [2].
Многочисленные сети дорог служили не только для перемещения
товаров и предметов роскоши, но и для передачи знаний, идей, культур и верований, которые значительно повлияли на историю и развитие цивилизаций евразийских народов, а также на формирование языков и религий (буддизм, христианство, ислам, манихейство и зороастризм) [3].
Основным товаром Великого шелкового пути являлись ткани из
шелка и шелк – сырец. Так продолжалось примерно до V–VI вв. н. э.
Также начиная со средних веков Китай активно экспортировал в Европу фарфор и чай, довольно хорошо ценившиеся там. В свою очередь, торговцы из стран Южной и Юго-Восточной Азии поставляли
на рынки Европы специи и пряности такие, как перец, корица, мускатный орех. В связи с отсутствием у европейцев настолько же качественных товаров, как у китайского народа, за приобретение восточных тканей и пряностей они, как правило, расплачивались золотом и
серебром [2, 4]. Также Шелковый путь способствовал передаче не
только товаров, но и информации об их существовании и технологии
производства.
Правители государств часто принимали различные меры для
охраны караванов и взимали крупные штрафы в случае нападения и
разграбления товаров [1]. Как можно заметить еще в период становления Великого шелкового пути, начинают зарождаться первые признаки современных таможенных отношений, что придает Шелковому
пути важное значение не только со стороны развития мировой тор181

говли, но и в плане становления первых таможенных отношений
между государствами.
Помимо экономики, в развитии Великого шелкового пути ведущую позицию также занимало геополитическое противоборство разных стран за контроль над участками каравайных путей [2]. Для
успешного функционирования маршрута была необходима политическая стабильность на всем отрезке пути. Одним из способов обретения спокойной торговой обстановки на маршруте Великого шелкового пути являлся контроль всего пути каким-либо одним государством.
Но даже находясь под эгидой какого-либо государства, Великий
шелковый путь постепенно начал терять свое былое величие. На этот
счет существует ряд причин: в ходе завоеваний Тимура (Тамерлна)
значительно пострадали города Прикаспия и Причерноморья, что
привело к остановке движения товаров на северном пути маршрута. А
после распада империи Тимура, свою былую значимость утратила и
южная дорога; развитие морских торговых путей и, приведшее к
началу эпохи Великих географических открытий. Морские пути были
намного безопасней и выгодней, как в экономическом плане, так и в
плане экономии времени на доставку грузов из разных стран, находящихся не только на своем континенте, но и на землях Южной и Северной Америки.
Несмотря на открытие новых торговых и морских путей, Великий
шелковый путь, давший огромный толчок развитию мировой торговли, способствовавший освоению новых земель, постройке новых городов и обмену между культурами разных стран, не был забыт надолго, и уже в нашем современном мире лидеры передовых государств,
по территории которых проходили маршруты Шелкового пути, активно предлагают новые проекты с новыми маршрутами, по которым
может пройти Новый шелковый путь (НШП).
Начиная с 90-х гг. XX в., активно разрабатываются программы по
возобновлению торговых маршрутов на базе Великого шелкового пути. Одной из таких программ стала ТРАСЕКА (англ. TRACECA) –
программа международного сотрудничества между Европейским союзом (далее – ЕС) и странами-партнерами по организации транспортного коридора «Европа-Кавказ– Азия» [5]. Однако наиболее значимым и внесшим весомый вклад в развитие трансконтинентальных
связей является проект «Один пояс-один путь» (далее-ОПОП), разработанный и выдвинутый Китайской народной республикой (КНР)
осенью 2013 г.
Сам по себе ОПОП состоит из двух объединенных между собой
проектов – «Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП) и
«Морского шелкового пути XXI века». ЭПШП предполагал несколько
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направлений, основным из которых является северное (КитайЦентральная Азия – Россия – Европа) [6, 7].
ЕС обратил внимание на данный проект, но отнесся к нему больше с негативной точки зрения, так как ведущие страны Европейского
союза (Франция, Германия, Италия и др.) опасаются растущей мощи
коммунистического Китая, овладевающего все большей частью мирового рынка [8].
С момента провозглашения ОПОП Россия стала его активным
сторонником, ведь и Китаю, и Российской Федерации выгодно это сотрудничество. Благодаря осуществлению действий в области развития
международных транспортных коридоров российские экспортеры могут сократить затраты на логистику, что дает возможность увеличить
объемы поставки продукции отечественного производства на рынки
Китая и рынки других азиатских стран, участвующих в проекте [9].
Но, к сожалению, пока ни формально, ни фактически наше государство не является настолько важным звеном китайского проекта. До
сих пор не было подписано ни одного формального документа, подкрепляющего российское участие в нем [8].
Помимо укрепления отношений с Китаем, Россия планировала
сопряжение китайского проекта «Один пояс – один путь» и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Однако встает вопрос о том, как
же будет функционировать таможенная структура ЕАЭС при данных
условиях. Считается, что основная задача – это упрощение таможенных и иных процедур для облегчения предпринимательской деятельности и расширения масштабов сотрудничества. Страны, расположенные вдоль маршрутов Шелкового пути и заинтересованные в программе ОПОП, должны усилить таможенное сотрудничество в сфере
обмена информацией, улучшить таможенную инфраструктуру на
пунктах пропуска границы, уменьшить издержки, увеличить пропускную способность, повысить безопасность цепи поставок и облегчить их процесс, снизить нетарифные барьеры [10].
Одной из проблем эффективного экономического сотрудничества
между Российской Федерацией, как наиболее важного китайского
партнера среди стран – членов ЕАЭС, и КНР являются дорогостоящие
транспортные перевозки, что невыгодно для обеих стран. Однако взаимодействие Китая с Евразийским экономическим союзом как раз
способствует и появлению вариантов с более дешевыми перевозками
товаров и более удобной процедурой транзита. Помимо этого, наблюдается тенденция и в создании зон свободной торговли между ЕАЭС
и Китаем.
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Развитие структуры Евразийского экономического союза активно
продолжается, что ведет к разработке новых программ в рамках программы ОПОП [10].
Подытоживая все вышесказанное, можно лишь подтвердить, что
Великий шелковый путь (ВШП), имея огромное значение в истории
мировой торговли, начиная со II века до н. э., не утратил своей значимости и в современной экономике и торговле. Все больше стран хотят
участвовать в программах по его активному возобновлению на территории Евразии, а также создавать новые пути, такие как, например,
«Морской шелковый путь XXI века», дабы вывести всю эту структуру
на новый уровень и придать историческому маршруту мировое значение, соединив несколько континентов обширными торговыми сетями. Программа «Один пояс-один путь», запущенная Китаем, способствует развитию экономик многих стран, включая Российскую Федерацию, страны Европы и Ближнего Востока. Но, помимо этого, она
направлена и на продолжение культурного обмена между государствами, за что активно выступает ЮНЕСКО, и на обмен информацией
о новых товарах и технологических новшествах современного мира.
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Особенности проведения взыскания таможенных платежей
Статья содержит в себе информацию о целях взыскания таможенных платежей, особенностях выплаты таможенных платежей. Также отмечены способы
и меры взыскания таможенных платежей. Кроме того, раскрывается порядок
взыскания. На основе проанализированной информации, были выделены особенности проведения взыскания таможенных платежей.

Ключевые слова: обязанность по оплате таможенных платежей,
взыскание таможенных платежей, пени, меры по взысканию, способы
взыскания таможенных платежей.
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Features of Customs Collection
Abstract. The article is devoted to the purposes of recovering customs
payments and specifics of paying customs duties. Methods and measures for
collecting customs payments are also noted. In addition, the recovery for collection
has been revealed. Based on the analyzed information, the features of the collection
customs payments have been identified.

Key words: customs payment obligation, collection of customs payments,
penalties, recovery action, methods of collection customs payments.

Уход от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации
или физического лица, причиняет значительный ущерб экономике
страны.
Актуальность нашей работы обусловлена тем, что в современной
экономической политике России обеспечение защиты внешнеэкономических, торговых и финансовых интересов занимает главную позицию среди задач государства. Это связано с принимаемыми США и
странами ЕС санкциями (как политическими, так и экономическими),
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в силу которых официальный внешнеэкономический оборот зачастую
принимает криминальный характер.
Целью данной работы является исследование особенностей взыскания таможенных задолженностей.
Исходя из цели были поставлены следующие задачи:
– анализ процедуры проведения взыскания таможенных платежей
с физических и юридических лиц;
– выявление особенностей проведения взыскания таможенных
платежей.
Таможенными платежами определяется как комплексная величина, которая состоит из нескольких видов обязательных выплат. Такими выплатами являются акциз, НДС, таможенная пошлина и сбор за
таможенное оформление.
Таможенные органы пользуются правами и могут перенимать
обязанности налоговых органов по взиманию налогов при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС в соответствии с законодательством (согласно п. 1 ст. 34 Налогового кодекса РФ).
Существуют следующие виды таможенных платежей (согласно
ст. 46 ТК ЕАЭС):
– таможенные сборы;
– акциз;
– налог на добавленную стоимость;
– таможенная пошлина (ввозная и вывозная).
Федеральной таможенной службе предоставлены полномочия по
взысканию таможенных пошлин, налогов, сборов и т. д.
Целью взыскания таможенных платежей является внесение в государственный бюджет сумм, не поступивших в него в силу неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанности по уплате таких
платежей недобросовестными лицами. Применение государственноправового принуждения при взыскании таможенных платежей становится реакцией государства на возникший конфликт интересов между
государственными органами и частными субъектами.
Взыскание таможенных пошлин носит межотраслевой характер.
Таможенный кодекс ЕАЭС закрепляет лишь общие положения о
взыскании таможенных пошлин, налогов.
В целях обеспечения исполнения обязанностей по уплате таможенных пошлин, налогов таможенным органом предоставлено право
требовать внесения обеспечения исполнения обязанностей по плате
таможенных пошлин, налогов. Существуют четыре возможных способа: денежные средства, банковская гарантия, поручительство и залог имущества.
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Если оплата платежей не была осуществлена в срок, Таможенный
орган начисляет пени за период, который начинается со дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязанности по уплате таможенных платежей. Пени – это вид финансового наказания за невыполнение в срок обязательств, которое начисляется в процентах от
требуемой суммы. В данном случае, это неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате таможенных платежей. Пени начисляются за каждый календарный день просрочки уплаты таможенных, начиная со дня, следующего за днем истечения сроков их
уплаты, по день исполнения обязанности. Если долг не был погашен
после начисления пеней, то применяются меры по взысканию.
Существует утвержденный порядок взыскания. На первом этапе
предъявляется требование участнику внешнеэкономической операции. В письменном виде освещается факт неуплаты, указывается
сумма долга и пени, упоминается об обязательном погашении. Юридически просрочка документируется соответствующим актом, он
должен быть составлен не позднее пяти дня после истечения срока.
Далее инспектор составляет документ о взыскании и отправляет его в
банк. Сумма может взиматься как в российской, так и в иностранной
валюте.
Если задолженность погашена, то документ отзывается. Если
оплата проведена частично, создается новое решение, где уточняется
сумма долга. Операция проводится в течение трех дней после внесения средств.
Также оплата пошлин может осуществляться за счет товара.
Процедура может быть осуществлена при условии, что за груз не были внесены таможенные платежи и проходит в виде судебного разбирательства. Проводится оценка товара и его стоимость. После данных
процедур компетентные органы изымают груз в объеме, достаточном
для погашения суммы задолженности. Источником взыскания также
могут быть денежные средства, которые находятся на счетах плательщика в банке, неизрасходованные остатки авансовых платежей и
имущество плательщика.
Способами взыскания таможенных платежей являются:
– арест имущества;
– приостановление операций по счетам плательщика;
– обращение взыскания на обеспечение уплаты платежей;
– обращение взыскания на авансовые платежи, неиспользованные
денежные средства и денежный залог;
– обращение взыскания на товары, за которые не уплачены платежи;
– взыскание с банковских счетов (в бесспорном порядке).
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Стоит отметить, меры по взысканию не могут производиться в
отношение товаров, которые были изъяты или арестованы в процессе
уголовного дела или административного правонарушения, а также в
отношение возвратных товаров.
Эти меры по взысканию таможенных платежей принимаются в
соответствии с законодательством государства – члена ЕАЭС, таможенным органом которого происходит данный процесс.
Просроченные таможенные платежи взыскиваются таможенным
органом, которым был произведен выпуск товаров или таможенными
органами, определяемые законодательством о таможенном регулировании государства – члена ЕАЭС, в котором произведен выпуск товаров.
Данная процедура осуществляется при недоставке товаров по
процедуре таможенного транзита, неуплате таможенных платежей,
незаконном перемещении товаров через таможенную границу. Таможенный орган, выявивший нарушение, имеет право в полном объеме
выступить в качестве кредитора, даже если в договоре о залоге имущества, банковской гарантии или в договоре поручительства в качестве кредитора указан другой таможенный орган.
Таким образом, на основе проанализированной информации, были выделены следующие особенности проведения взыскания таможенных платежей:
– оплата задолженности может осуществляться за счет товара пр
определенных условиях;
– источником взыскания также могут быть денежные средства,
которые находятся на счетах плательщика в банке, неизрасходованные остатки авансовых платежей и имущество плательщика;
– меры по взысканию не могут производиться в отношении возвратных товаров или тех, которые были изъяты или арестованы;
– таможенный орган, выявивший нарушение, имеет право в полном объеме выступить в качестве кредитора.
Таким образом, нами была изучена процедура проведения взыскания таможенных платежей и выделены особенности данного процесса.
Исходя из проделанной работы, можно сделать вывод о том, что
выявление особенностей взыскания таможенных платежей, их исследование позволяет систематизировать, накопить и сохранить информацию о проведении данного процесса, что в дальнейшем будет
иметь большое как научное, так и практическое значение.
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В статье рассматриваются основные аспекты взаимодействия органов
внутренних дел с таможенными органами на примере города Санкт-Петербурга.
Автором проведен анализ научной литературы и нормативно-правовой базы по
данной тематике, выделены основные подразделения министерства внутренних дел и таможенных органов, занимающихся предупреждением и раскрытием
преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, приводится схема
таможенных органов Санкт-Петербурга, имеющих оперативные подразделения
(составленная автором). Также в работе представляется список преступлений и
правонарушений, относящихся к сфере внешней экономики и расследуемых
данными структурами, выделены основные точки соприкосновения в работе
таможенных органов и сотрудников министерства внутренних дел. В заключении автор приводит список «слабых мест» во взаимодействии органов внутренних дел с таможенными органами, а также ряд предложений по улучшению
взаимной работы указанных структур.
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Interaction of Internal Affairs Bodies with Customs Authorities
in the field of Foreign Economic Activity
(on the Example of St. Petersburg)
Abstract. The article examines the main aspects of the interaction of the
internal affairs bodies with the customs authorities on the example of the city of St.
Petersburg. The author analyzed the scientific literature and the regulatory
framework on this topic, highlighted the main divisions of the Ministry of Internal
Affairs and customs authorities involved in the prevention and disclosure of crimes in
the field of foreign economic activity, provides a diagram of the customs authorities of
St. Petersburg with operational divisions (compiled by the author). Also, the work
presents a list of crimes and offenses related to the sphere of the external economy
and investigated by these structures, highlights the main points of contact in the work
of customs authorities and employees of the Ministry of Internal Affairs. In
conclusion, the author gives a list of «weak points» in the interaction of the internal
affairs bodies with the customs authorities, as well as a number of proposals for
improving the mutual work of these structures.
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Введение
В настоящее время эффективная внешнеэкономическая деятельность играет огромную роль в устойчивости и развитии государства.
Примерно треть поступлений в бюджет Российской Федерации связаны с внешнеэкономической деятельностью, что обуславливает высокую ответственность сотрудников органов внутренних дел. Также в
виду латентного характера преступлений в данной сфере крайне важным и актуальным является грамотная и эффективная работа правоохранительных органов по борьбе с преступлениями в сфере внешней
экономики.
Над данной проблемой задумывались многие ученые, такие как
К. Я. Плясов, Н. В. Кузнецова, Р. В. Шагиева, Е. И. Чупятова,
Е. Б. Калашникова, В. Ф. Щербаков, Н. В. Кольцов, Ю. Н. Макарова,
Т. Ю. Феофилова, Е. П. Криничная и др.
Наибольшего интереса составляют труды Е. И. Чупятовой и
Е. Б. Калашниковой, где они рассматривают взаимодействие МВД
России с таможенными органами. Авторами рассмотрена норматив190

но-правовая база, регламентирующая деятельность таможенных органов, а также приведена статистика возбужденных уголовных дел на
основании полученных от таможенных органов сведений. Е. И. Чупятова и Е. Б. Калашникова считают, что «основной и наиболее эффективной формой взаимодействия органов внутренних дел с таможенными органами является следственно-оперативная группа».
Рассматривая преступления в сфере внешней экономики,
Е. П. Криничная также пришла к выводу, что «в борьбе с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности ведущее место
отводится Федеральной таможенной службе».
В.Ф. Щербаков отводит «важное место при выявлении и раскрытии преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности эффективному, а главное своевременному взаимодействию правоохранительных органов». По мнению В.Ф. Щербакова «несовершенство
межведомственных актов, регулирующих совместную деятельность,
порождает ряд значительных проблем».
В связи с чем рассмотрим нормативно-правовую базу органов
внутренних дел и таможенных органов по противодействию преступлениям в сфере внешней экономики.
Основная часть
Ниже приведен список основных нормативно-правовых актов,
регулирующих деятельность Министерства внутренних дел и таможенных органов по борьбе с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности:
1. Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ.
2. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»
от 12.08.1995 №144-ФЗ.
3. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 № 289-ФЗ и др.
Что касается нормативно-правовых документов о взаимодействии данных структур, то в 2014 году было подписано Соглашение о
взаимодействии между Федеральной таможенной службой и Министерством внутренних дел Российской Федерации от 20.02.2014 № 0169/1/1/1456. А касаемо Санкт-Петербурга с 2017 г. действует соглашение №58-24 от 19.10.2017, заключенное между ГУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Северо-Западным
таможенным управлением «О порядке взаимодействия по предоставлению адресно-справочной информации». Данное соглашение определяет общий порядок взаимодействия и сотрудничества по представлению адресно-справочной информации, находящейся в распо191

ряжении ГУ МВД России. Иных нормативно-правовых актов, регламентирующих взаимодействие данных структур, нет.
Предупреждением и раскрытием преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности города Санкт-Петербурга занимаются
оперативные сотрудники подразделений экономической безопасности
и противодействия коррупции Главного управления МВД России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, а
также оперативные сотрудники таможенных органов. Для наглядности и понимания структуры оперативной работы таможенных органов
представим схему таможенных органов Санкт-Петербурга (рисунок).

Схема таможенных органов Санкт-Петербурга16

Согласно полученной схеме, из числа таможенных органов предупреждением и раскрытием преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности города Санкт-Петербурга занимаются оперативные сотрудники
подразделений Санкт-Петербургской, Пулковской, Балтийской таможен,
Северо-Западной оперативной таможни и Главного управления по борьбе с
контрабандой.
16
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Составлено автором.

К преступлениям в сфере внешнеэкономической деятельности
относятся следующие статьи Уголовного кодекса Российской Федерации: 193 «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации
денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации», 193.1. «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов», 194 «Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных,
антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с
организации или физического лица», 200.1. «Контрабанда наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов», 200.2 «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий», 226.1
«Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных
материалов…».
Стоит отметить, что таможенные органы имеют право самостоятельно расследовать правонарушения и некоторые преступления в
сфере внешней экономики. Так, дознаватели таможенных органов
расследуют следующие составы преступлений: ч. 1, 2 ст. 194 УК РФ,
ч. 1 ст. 200.1 УК РФ и ч. 1 ст. 200.2 УК РФ. Административные правонарушения не передаются в МВД и расследуются отделами административных расследований таможенных органов (гл. 16 КоАП РФ).
Материалы преступлений, которые таможенными органами не
расследуются, направляются в органы МВД. Согласно мнениям действующих сотрудников таможенных органов, на данный момент
практика расследований состоит в том, что большинство материалов
отправляются именно в Управление на транспорте МВД России.
В рамках взаимодействия таможенные органы вправе направлять
по необходимой им информации запросы установленной формы в
Информационный центр Главного управления МВД России (ИЦ ГУ
МВД России). Также таможенные органы могут передавать дела оперативного учета в МВД в связи со сменой деятельности или местности подозреваемого. Например, злоумышленник совершал противоправные действия на границе (на территории СЗФО), таможенные органы какое-то продолжительное время собирали на него материалы,
однако в последний момент, перед тем как оперативным сотрудникам
таможенных органов удалось его поймать, злоумышленник попытался скрыться в другом регионе и/или сменил род деятельности на
иную, но также противоправную, в этом случае сотрудники таможенных органов имеют право передать данные материалы в органы внутренних дел в целях дальнейшего расследования и задержания данного
злоумышленника. Однако такие случаи довольно редки, и зависят от
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личных побуждений сотрудников таможенных органов. Также редки
случаи запросов сотрудников МВД в таможенные органы. Иногда сотрудники ЭБ и ПК делают запросы деклараций в таможенные органы
в целях сверки с документами, изъятыми при обысках.
Выводы и предложения
Однако, как таковой тесной и частой практической взаимосвязи в
действиях МВД и таможенных органов по противодействию преступлениям в сфере внешнеэкономической деятельности нет в силу ряда
причин:
1. Высокий уровень коррумпированности в данных органах. Чем
больше сотрудников участвуют в расследовании преступления, а тем
более, чем больше сотрудников разных структур участвуют в расследовании, тем больше вероятность участия коррумпированного сотрудника и потери/передачи третьим лицам оперативной информации.
2. Отсутствие нормативно-правового обеспечения, полностью регламентирующего взаимодействие правоохранительных органов по
предупреждению и расследованию преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
3. Бюрократия. Официальное взаимодействие данных структур
сопровождается огромной волокитой с документами, а передача секретных данных тем более сопровождается трудоемкой работой по
оформлению установленных форм.
Из чего следует, что необходимыми шагами для улучшения взаимодействия между МВД и таможенными органами являются:
1. Создание эффективной нормативно-правовой базы по противодействию преступлениям в сфере внешней экономики.
2. Противодействие коррупции в данных структурах. Для чего
сначала необходимо выявить причины процветающей коррупции
(например, если причиной является низкий уровень заработной платы, то повысить ее).
3. Облегчить трудоемкую работу с бумагами, тем самым у оперативных сотрудников появится больше времени на реальное предупреждение и раскрытие преступлений.
Подводя итог, можно сказать, что налаженное взаимодействие
органов внутренних дел и таможенных органов является залогом
успеха в предупреждении и раскрытии преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, которые отличаются латентностью и
высокой привлекательностью для злоумышленников в связи с большой прибыльностью таких преступлений и оборотом огромного количества средств в данной сфере.
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ные моменты влияния цифровизации на мир в целом, а также на таможенное
администрирование в частности.
Стремительное
развитие
научно-технического
прогресса и постоянные модификации экономических процессов в мировой экономике, а
также нарастающее развитие процессов глобализации, которые проявляются
в экономических интеграциях – все это дает толчок новому, более развитому и
в то же время сложному процессу цифровой трансформации во все сферы
жизнедеятельности. Стоит обратить внимание, процесс цифровизации имеет в себе как ряд позитивных, так и негативных моментов, которые оказывают свое влияние на те или иные процессы развития. Но в данной аспекте
следует отметить, что цифровизация экономики представляется значимым двигателем инновационном развитии и конкурентоспособности государств.
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Customs Administration in the Field of Digital Economy
Abstract. The article considers the essence of customs administration, its main
directions of activity. And also, the process of digitalization itself is revealed and the
possible positive and negative aspects of the impact of digitalization on the world as
a whole, as well as on customs administration in particular, are analyzed. The rapid
development of scientific and technological progress and constant modifications of
economic processes in the world economy, as well as the growing development of
globalization processes, which are manifested in economic integrations – all this
gives impetus to a new, more developed and at the same time complex process of
digital transformation in all spheres of life. It is worth paying attention to the fact that
the process of digitalization has both a number of positive and negative aspects that
have an impact on certain development processes. But in this aspect, it should be
noted that the digitalization of the economy seems to be a significant engine of
innovative development and competitiveness of states.
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Актуальность вопроса заключается во внедрении процессов цифровизации в деятельность таможенных органов, поскольку данное
условие может сыграть как положительную роль в обеспечении деятельности таможенных органов, так и отрицательную.
В настоящее время Российская Федерация стремительно реализовывает переход к цифровой экономике, вводя элементы парадигмы
цифровой экономики. Все экономические агенты постепенно внедряют в свое функционирование использование цифровых техно196

логий, что не может не радовать. Применительно к таможенной
сфере следует отметить, что такой орган федеральной исполнительной власти как Федеральная таможенная служба (ФТС) также
занимается внедрение цифровых технологий в свою деятельность, в
их планах до 2030 года создать все условия для внедрения цифровизации в деятельность таможенных органов.
Необходимо также остановить внимание на понятии «цифровизация». Процесс цифровизации можно определить как систему экономической деятельности, основывающейся на цифровых разработках, внедряемых в различные области жизни и производства. Сам
процесс цифровизации реализуется во всем мире несмотря на то, что
имеет все как плюсы, так и минусы. В общем виде плюсы цифровизации можно рассматривать в виде:
– компонента комфорта, т. е. цифровизация как способ облегчения жизнедеятельности;
– возможности допустимости обмена крупными размерами сведений и их накапливания, что, дает возможность подвергать обработке собранные данные,
выполнять прогнозы, осуществлять аргументированные решения
и получать многообразную выгоду.
Однако процесс цифровизации также несет в себе и минусы, которые являются довольно существенными в любой деятельности, такие как возникновение угроз потери информационных данных,
уменьшения рабочих мест, нарушение защищенность и необходимость модернизации.
Если же рассматривать цифровизацию в таможенной сфере, то с
целью решения поставленной задачи, система таможенного администрирования должна целиком адаптироваться условиям развития, на
которых стоится цифровая экономика. Для этого необходимо разработать концепцию новых технологических процессов таможенного
регулирования и таможенного контроля товаров, которые перемещаются через таможенную границу. Однако, при этом, первоочередность должна быть в разработке системы цифровых технологий для
электронного таможенного контроля администрирования.
Само таможенное администрирование представляет собой концепцию управления в сфере таможенных процессов, посредством которых осуществляются важные функции таможенных органов, увеличиваются как уровень надежности, так и качества совершения таможенных операций. Осуществление деятельности таможенного администрирования можно рассмотреть в следующих направлениях действий:
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– управление распорядком распределения и перемещения товаров
между границами посредством таможенных операций;
– администрирование таможенных платежей, их надлежащей
уплаты;
– осуществление контроля и надзора в надлежащем оформлении
дальнейшем перемещении товаров через таможенную границу;
– администрирование правоохранительной деятельности с целью
предотвращения или устранения преступлений и правонарушений,
которые могут являться угрозами для национальных интересов государства;
– администрирование и управления техническим оснащением таможенной инфраструктуры.
Все вышерассмотренные направления довольно налажены таможенными органами, имеют в себе строгую иерархическую систему
соблюдения законов и дисциплины в реализации своих функций с целью обеспечения безопасности государства в различных сферах и для
ее трансформации может потребоваться наибольшее количество времени и сил.
Тем не менее, цифровизация таможенной сферы поставлена как
цель перед государством и уже протекают процессы, которые создают
условия для перехода на цифровые технологии. Так называемую
«цифровую таможню» следует определять как «использование цифровых систем в целях обеспечения и гарантии уплаты таможенных
пошлин, контроля за потоком товаров, людей, транспортных средств
и денег, а также защиты международной торговли от преступности,
включая международный терроризм, продолжающий распространяться по всему миру»17.
Уже сейчас происходят процессы цифровизации в таможенной
сфере, к примеру, сформированы электронные таможни, а также Центры электронного декларирования, введены в деятельность таможенной сферы новые технологические процессы, так как автозапуск и
удаленный выпуск товаров. Также производится автоматическая регистрация деклараций на товары, а также создан личный кабинет для
каждого участника внешнеэкономической деятельности. Также стоит
отметить внедрение системы общего лицевого счета с целью взаимодействия с таможенными органами при уплате таможенных платежей.
Все цифровые внедрения в таможенную сферу имеют в себе как
положительные, так и отрицательные моменты, поскольку цифрови17

Лобас Т. В., Макрусев В. В. Цифровая трансформация таможенного
регулятора: теория, проблемы и международный опыт их решения // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – Т. 9. – № 9А. – С. 67.
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зация не только упрощает деятельность, но и создаем ряд проблем,
так как это тенденция цифровизации является новой для всего мира и
к ней необходимо пройти адаптацию.
Положительные моменты цифровизации таможенной сферы
можно увидеть в том, что:
– автоматическая регистрация транзитных деклараций имеет ряд
преимуществ в том, что сокращается время и финансовые затраты
участников ВЭД, поскольку данную процедуру можно пройти самостоятельно, без ожидания;
– исключение субъективности, так как процедура рассмотрения
данных предельно автоматизирована;
– рост прозрачности в ходе реализации товаров на рынке.
Несмотря на определенно существенные плюсы цифровизации,
оказываемые на деятельность таможни, стоит отметить, что в процессе осуществления своей деятельности, таможенные органы сталкиваются и с рядов возникающих сложностей, к примеру, возникает проблема межведомственного взаимодействия ФТС с другими органами
исполнительной власти. Здесь, может быть, проблема взаимодействия
ФТС с налоговыми органами, поскольку сведения о цепочке поставок
определенного участника ВЭД может быть передана в ФНС с целью
реализации надлежащего налогового контролирования либо в любой
иной контрольно-инспекционный орган. Также в условиях цифровизации таможенного администрирования могу возникать риски, которые связаны с недостаточным надзор за компаниями, работающими с
электронной цифровой подписью.
Таким образом, стоит отметить, что цифровизация применительно к таможенному администрированию оказывает больше положительную динамику для осуществления ее успешной и эффективной
деятельности с целью обеспечения безопасности государства. Цифровое таможенное управление включает всевозможные автоматизированные операции или процедуры, производимые при содействии
электронных средств, способствующие повышению производительности, результативности и согласованности операций таможенных
органов РФ, что гарантирует прогрессивное взаимодействие таможенных служб со всеми заинтересованными сторонами.
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Для многих из нас при поездках важно добираться «от двери до
двери» в нужное время. Это понимание воплотилось в концепции
Mobility as a Service (MAAS), которую в настоящее время активно ис200

следуют. Аналогичное необходимо и для своевременной доставки товаров и грузов.
В настоящее время многие ищут решение для объединения процессов работы в сфере транспорта и логистики. Одним из таких может стать внедрение единой нейтральной мультимодальной сети. Основная идея заключается в создании бесшовных процессов перевозок.
Именно в таком случае их себестоимость по всему миру сократится в
несколько раз. На данный момент цифровизация различных компаний
создает препятствия, выражающиеся в виде нескольких тысяч несовместимых систем и изолированных личных кабинетов. Для объединения всех участников отрасли необходимо универсальное решение, основанное на бесшовном взаимодействии [1].
Под бесшовной грузовой логистикой понимают плотную, устойчивую и непрерывную взаимосвязь всех элементов (компонентов)
транспортной системы, включенных в создание «услуги по созданию
мультимодальной сети» [2].
При этом следует выделить два компонента, которые являются
проблематичными для участников внешнеэкономической деятельности.
Первым является неудобная маршрутная сеть: насколько быстро
и удобно товар может добраться до нужного нам места. Проблематичными являются простои транспортных средств, долгие транспортные маршруты – так называемые «крюки» в процессе перевозки товаров из пункта А в пункт Б.
Другим важным и достаточно затратным моментом является
необходимость оформления большого пакета транспортных документов. И если в цепочке задействовано сразу несколько перевозчиков,
это может быть серьезным недостатком, который может оставить у
участника внешнеэкономической деятельности негативный след
(например, довольно распространенная перевозка товаров «автомобиль-самолет-автомобиль»; при этом такие перевозки осуществляют
несколько независимых друг от друга операторов с разными тарифами).
В Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли
Российской Федерации, реализуемой Министерством транспорта России, преследуется цель реализации «бесшовных» внутрироссийских и
международных перевозок. Одним из шести направлений Стратегии
является «Бесшовная грузовая логистика».
Данное направление предусматривает внедрить систему отслеживания грузоперевозок с использованием электронных навигационных пломб, разработать цифровую платформу транспортного комплекса РФ, сформировать систему сквозного обмена электронными
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перевозочными документами, создать национальный цифровой контур
логистики экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС [3].
Что касается финансирования, то оно будет осуществляться следующим образом (табл. 1).
Таблица 1
Финансирование «Бесшовной грузовой логистики», млрд р. [3]
Год
Источник
2021– 2025–
2021 2022 2023 2024
2021–2030
2024
2030
Федеральный бюджет, вне1,44 4,56 6,26 2,71 14,97
7,85
22,82
бюджетные фонды, из них:
дополнительные ассигно7,85
19,83
1,18 2,74 5,34 2,71 11,98
вания

Планируется к 2024 г. достигнуть следующих результатов [3]:
– оформление всех перевозочных документов в цифровом виде;
– создание цифровой платформы транспортного комплекса Российской Федерации;
– увеличение транзитных товаропотоков через территорию Российской Федерации на 30 %;
– массовое применение смарт-контрактов на базе блокчейн;
– осуществление всех транзитных грузовых перевозок по «зеленому коридору» с применением электронных навигационных пломб.
К 2030 г. планируется сокращение себестоимости доставки грузов на 25 % и увеличение в десять раз объема транзита из Китая в Европейский союз через Россию и страны – члены ЕАЭС.
Исходя из этого средняя коммерческая скорость некоторых видов
транспорта должна выглядеть следующим образом (табл. 2).
Таблица 2
Средняя коммерческая стоимость для грузового автомобиля /
поезда с учетом прохождения границы [3]
Вид транспорта / год
2021, км/ч
2030, км/ч
Изменение, %
Авто внутренняя
60
67
11
Автоимпорт / экспорт
24
42
75
21
42
100
Автотранзит
28
42
50
Ж.-д. транзит
Доля «серых» грузовых автомо50
5
–45
бильных перевозок, %

Данные показатели могут быть достигнуты за счет:
– работы с электронными документами;
– сокращения времени контрольных мероприятий на границе и на
таможне:
202

а) время на границе для автомобильного транспорта импорт /
экспорт – экономия 36 ч;
б) время на границе для автомобильного транспорта транзит –
экономия 72 ч;
в) время на границе для железнодорожного транспорта транзит –
экономия 72 ч.
Недавно произошел запуск одной из логистических мультимодальных сетей MAXMODAL. Проект был презентован в Москве в Центре Международной Торговли в рамках Дня Проектов Клуба Первых.
В данной системе можно найти тарифы перевозчиков, терминалов, экспедиторов, которые оформлены на сайте в форме профессиональной социальной сети. Все эти данные объединены по всему миру
в единую цифровую систему мультимодальной логистической сети.
При такой организации процессов управления тарифами и цепочками
поставок могут сократиться, во-первых, издержки участников внешнеэкономической деятельности, а во-вторых, время при перемещении
товаров и грузов.
С помощью логистической сети MAXMODAL участники внешнеэкономической деятельности могут запускать в автоматическом
режиме свои процессы, комфортнее взаимодействовать друг с другом
и находить внутри сети бизнес-партнеров, а также оптимизировать
организацию своей логистики (рисунок).

Выбор маршрута в системе MAXMODAL [4]

Данная система объединяет различных участников транспортной
отрасли и служит удобным и единым источником информации о тарифах и сервисах контейнерных перевозок, а для представителей
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услуг является еще и дополнительным удобным каналом продаж.
Экспедиторы и перевозчики могут просто разместить свои тарифы
публично внутри сети и получать заявки на перевозки.
Что касается таможенных органов, то активно идет процесс цифровизации. Речь идет не только об электронном документообороте, но
и об автоматическом совершении таможенных процедур. На сегодня
20 % всех импортных и 40 % всех экспортных деклараций на товары
выпускаются автоматически без участия должностных лиц таможенных органов. Все транзитные декларации оформляются в электронном виде, а в Дальневосточном регионе более 20 % электронных
транзитных деклараций выпускаются с применением технологии автовыпуска.
Центральной задачей таможенных органов в новых условиях является содействие упрощению и ускорению международной торговли. Одним из ее решений является внедрение цифровых технологий, а
именно – электронных навигационных пломб, которые позволяют сократить время доставки товаров и грузов, а также снизить или исключить нарушения таможенного законодательства.
Также в сфере транспорта и логистики развитие международных
мультимодальных перевозок позволит в полном объеме использовать
мощности имеющихся транспортных коридоров. В частности, наличие мультимодальных портов в акватории Северного морского пути
будет способствовать повышению экономической эффективности
этого проекта.
Как отметил Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Р. В. Давыдов в рамках Восточного экономического форума: «Мультимодальные перевозки – яркий пример будущих
проектов, когда морские и железнодорожные перевозчики, операторы
морских портов, таможенные и другие контролирующие органы объединяются, и вместе создают такой масштабный логистический проект, который позволяет России выигрывать конкуренцию в транзитных перевозках любого типа. Поэтому бесшовная мультимодальная
работа – одна из серьезных перспектив для Федеральной таможенной
службы на будущее».
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Таможенный контроль является одним из важнейших элементов
системы государственного контроля в сфере внешнеэкономической
деятельности. В современных условиях усиление глобализации и изменяющиеся принципы международного обмена товарами и услугами
ставят перед таможенными органами новые задачи, связанные с содействием бизнесу в сфере внешней торговли, созданием комфортных
условий для ведения внешнеэкономической деятельности участникам
ВЭД. Все эти факторы обуславливают важность решения новых для
таможенной службы проблем, связанных с модернизаций ныне действующих механизмов таможенного контроля.
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Основным механизмом таможенного контроля товаров является
система управления рисками (СУР). СУР – это автоматизированная
система контроля и выпуска товаров на основе базы данных участников ВЭД, распределяющая их в рамках трех уровней риска (низкий,
средний, высокий), предоставляя различную степень преференций.
Для многих участников низкого уровня риска предоставляется
практически автоматический выпуск товаров. В эту группу попадают
лица с большим количеством правомерных операций в области ВЭД,
не склонные нарушать таможенное законодательство. В группу
участников высокого уровня риска, как правило, попадают новые на
рынке организации, еще не зарекомендовавшие себя, либо лица, в отношении которых до этого были выявлены некоторые блокирующие
критерии, как например нарушение таможенного законодательства.
По данным на III квартал 2021 г., в категорию организаций с низким
уровнем риска попало 11 620 участников ВЭД. На их долю приходится около 76 % товарных партий и 86 % уплаченных таможенных платежей. Процент автоматически выпущенных деклараций составляет
около 33,6 % от общего массива. Количество организаций высокого
уровня риска составило 6 207, а к категории среднего уровня риска
отнесено 102 522 участника. Кроме того, категорирование происходит
с синхронизированием работы ФНС России и ЦБ России на базе центральной системы учета данных Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов Российской Федерации, а
также с использованием информации из электронного досье участника ВЭД.
Распределение участников по уровням риска осуществляется путем анализа их деятельности за два календарных года, предшествующих месяцу его проведения, при этом определяются показатель
31 критерия для характеристики участников ВЭД. Эти критерии основаны на данных по экономической деятельности участника в различных аспектах, в их числе: «наличие товарооборота с оффшорными
зонами, изменения динамики основных показателей таможенного декларирования, результаты проведенного таможенного контроля, привлечение к административной ответственности, уровень соблюдения
валютного законодательства, экспортная ориентированность, результаты категорирования ФНС России». После расчета значений критериев характеристики участников ВЭД, определяется его итоговая
оценка, основанная на полученной информации. Последний этап – это
категорирование участника ВЭД по уровням риска, базирующееся на
полученной итоговой оценке.
Полный список критериев для идентификации участников не
публикуется, это связано с тем, что все еще достаточное количество
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участников нарушают правила и безответственно пользуются данными им преференциями, и случаи обхода законодательства при знании
полного списка критериев могут участиться.
Введение СУР способствует упрощению и ускорению процесса
контроля и выпуска товаров. СУР экономит ресурсы таможни, реализуя проверку товаров только тех участников, в отношении которых
сработала СУР. Это позволяет повысить работоспособность инспекторов и сконцентрировать их внимание на других направлениях, что,
конечно же, повышает эффективность контроля товаров. Согласно
данным на I квартал 2021 г., без личного контакта со специалистами
сейчас выпускается около 40 % всего экспорта. Контроль товарных
поставок организаций с низким уровнем риска в основном происходит после выпуска товаров. Благодаря этому, снижаются сроки проведения таможенных операций при таможенном декларировании товаров добросовестными участниками ВЭД.
Перед таможенными органами стоит еще одна задача – контролировать участников ВЭД, имеющих низкий уровень риска. В данном
случае, контроль после выпуска товаров является основным механизмом контролирования деятельности таких организаций. При этом могут учитываться изменение количества поданных деклараций с привязкой к изменению индекса таможенной стоимости этих товаров.
Именно поэтому автоматизированная система должна иметь свои
компенсаторные и гарантирующие механизмы после выпуска.
С учетом направления стратегии-2030, перехода от электронной
таможни к цифровой, СУР также должна подвергнуться изменениям,
стать более гибкой и современной. В рамках реализации стратегии2030 ФТС РФ, была поставлена задача по совершенствованию системы управления рисками путем перехода от субъектноориентированной формы к индивидуальному контролю товарных
партий в онлайн-режиме. Суть модернизации заключается в том, чтобы сделать процесс контроля и выпуска товаров не только более эффективным, но и «более честным», заявил Булавин.
Предпосылки к совершенствованию СУР вытекают из проблем и
недостатков этой системы. Рассмотрим, к примеру, недостаточность
гибкости системы в области категорированию участников. Если компания не совершает операции по объемным поставкам, подает небольшое количество деклараций в год, программе учета данных
сложно определить достаточно ли добросовестный участник ВЭД,
склонен ли он нарушать таможенное законодательство, а следовательно, невозможно отнесение его к низкому профилю риска. Совершенствование алгоритмов СУР поможет решить данную проблему,
так как разделение участников по группам риска на основе обширной
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статистики будет не первичным, а лишь одним из факторов, обеспечивающих эффективный таможенный контроль.
Также стоит совершенствовать адаптивность системы категорирования участников в отношении применения к ним санкций. Речь
идет о том, что у участников бизнеса зачастую возникают претензии к
системе рисков и рейтингов, так как независимо от размера организации и суммы недоплаты, санкции применяются одинаковые. Если организация совершила правонарушение в случае неуплаты таможенных платежей в размере 1 тыс. р. и другая организация аналогично, но
в размере 1 млн р., понижение в рамках категорий рисков будет применяться одинаковое. Должны учитываться размер компании, объем
и себестоимость их поставок при применении санкций к участникам
ВЭД.
Для участников бизнеса не всегда понятна система распределения их на категории рисков. Учитывая, что даже у участников с низким уровнем риска обнаруживаются нарушения, а участникам с высоким уровнем риска сложно продвигаться по системе, есть смысл в
создании более справедливого и единообразного способа контроля в
рамках программы СУР. Таким образом, каждая товарная партия, автоматически размещается в системе учета, а затем на основе интеллектуального анализа данных определяется, есть ли товары с повышенным уровнем риска.
По итогам проверки счетной палаты на 2020 г. было обнаружено
большое количество таможенных нарушений на сумму более чем
90 млн р. В случаях недостоверного декларирования товаров, была
выявлена 1 461 декларация, притом что в большинстве случаев данные товарные партии выпускались в автоматическом режиме в отношении категорий низкого профиля риска. Поэтому одним из недостатков системы является то, что при выпуске идентичных товарных
партий одного производителя, имеющего низкий уровень риска, СУР
применяется выборочно, зачастую такие партии выпускаются автоматически и без дополнительных форм таможенного контроля. В связи с
этим, наиболее полным, эффективным и достоверным способом таможенного контроля и выпуска товаров будет являться контроль каждой товарной партии – автоматически и в онлайн режиме, с применением технологий искусственного интеллекта. «Категорирования как
такового не будет, но сохранятся некоторые коэффициенты, которые
будут напрямую зависеть от добросовестности участников внешнеэкономической деятельности в этом интеграторе, который будет
определять, какую партию у нас к какому сектору отнести…», – заявил руководитель ФТС Булавин.
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Перспективная модель СУР сможет определять рисковые ситуации еще на начальных ступенях в цепи поставок. Категорирование
компаний будет являться лишь составной частью комплексной оценки риска и будет иметь весовой коэффициент, влияющий на общую
оценку. Чтобы достичь цель по модернизации СУР, необходимо выполнить ряд задач, для начального этапа – модернизация информационно-програмных средств, развитие сводного электронного досье
каждого участника ВЭД по всем совершаемым им операциям с бесперебойным взаимодействием с другими ведомствами, в том числе и
иностранными. Часть задач, поставленная перед таможенными органами в области модернизации СУР уже выполняется. Так, например,
в таможенных органах имеется программное средство ЦРСВЭД (Центральный реестр субъектов внешнеэкономической деятельности), которое содержит информацию о деятельности субъектов ВЭД, количестве поданных ими деклараций, объеме товарных партий, сведения из
других ФОИВ, как например Федеральной налоговой службы.
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affect trade, economic, production, entrepreneurial and other areas of activity.
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Предмет: проблема экономической безопасности государства,
выходящая на передовой уровень, ввиду приобретенного первостепенного значения из-за обострившейся социально-экономической обстановки в мире и действия таможенных органов по ее обеспечению.
Цели: представление роли и значения таможенных органов в
обеспечении экономической безопасности страны на современном
этапе преобразований в таможенной сфере.
Методология: В процессе исследования проблемы обеспечения
экономической безопасности таможенными органами использовались
методы логического, статистического анализа.
Безопасность государства обусловлена результативностью работы системы организации национальной безопасности и достигается
сохранностью всех составляющих социально-экономической системы
государства. Одной из самых главных является экономическая безопасность.
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В непростое для экономики время вопрос о ее защите как никогда
актуален. Особенно, когда экономическая безопасность государства
является одной из сфер национальной безопасности. Подводя к теме
нашей научной статьи, нельзя не упомянуть представителей таможенных органов, ставящих перед собой защиту российской экономики на первостатейный уровень. Российская Федерация, участвуя на
международной арене, является представителем многих сфер сотрудничества: производственная, торговая, инвестиционная, валютнокредитная и другие. Тем не менее, среди этих отраслей основополагающую роль играет внешняя торговля, так как именно она позиционирует государство в экономическом аспекте.
В современных реалиях есть внешние и внутренние угрозы экономической безопасности государства, устранение которых должно
быть одним из главных приоритетов государственной политики РФ.
Для того, чтобы обеспечить сохранность экономики государства
следует выявить фактические и допустимые угрозы безопасности.
Внешняя и внутренняя экономическая опасность является совокупностью критериев, угрожающих значимым. экономическим интересам малых и больших субъектов. К числу угроз относятся нехватка
ресурсов и кризисные ситуации, бедствия и другие обстоятельства.
Опасность для экономики страны является и опасностью и для страны
в целом. Национальный уровень экономической безопасности связан
с поддержанием защищенности жизненно важных интересов жителей
страны, обособляя государство от вмешательства других государств,
ликвидацией экономических угроз для всей нации, обеспечением не
чрезмерного потребления природных ресурсов, поддержанием совершенствования области науки и образования и др. Угроза экономической безопасности страны расценивается как вероятность причинения вреда народному хозяйству и его подсистемам и возможность деструкции социально– экономической ситуации государства и внутриэкономического состояния. Говоря о вероятности причинения вреда
экономике можно привести в пример ситуацию, которая произошла с
гражданином Российской Федерации, который занимался фермерством. Предприниматель не смог получить государственную поддержку в России, поэтому взял кредит на 22 млн р. у эмиратской
компании B.I.G Cable Converting FZC. Мужчина намеревался потратить деньги на развитие фермы и разведение страусов. Фермер
не сумел перевести взятую сумму на банковский счет, поэтому обналичил деньги и привез их в Россию.
На таможне фермера задержали, изъяли деньги и заявили, что
ввоз наличных – это нарушение валютного законодательства.
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Налоговая служба классифицировала действия предпринимателя
как угрозу экономической безопасности России.
Таким образом, угрозы экономической безопасности имеют
единый характер. Они проявляются на различных уровнях системы
так же, как и экономическая безопасность в целом.
Федеральная таможенная служба (ФТС) России занимает особое место в системе государственного управления. Таможенная
служба участвует в реализации как внутренних, так и внешних
функций государства. Так, таможенные органы путем реализации
возложенных на них функций прямо или косвенно содействуют
поддержанию и дальнейшему развитию национальной экономической системы.
ФТС России входит в структуру федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, которая является полноправным и важным субъектом обеспечения как экономической безопасности государства, так и других сфер.
Выделяя задачи таможенных органов, связанных с защитой
национальной безопасности, отражены в наднациональном законодательстве в рамках Евразийского экономического союза. Опираясь на первый пункт статьи 351 Таможенного кодекса ЕАЭС,
необходимо отметить, что одной из основных задач ФТС России и
таможенных служб государств-членов является защита национальной безопасности этих государств.
Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» целю таможенного регулирования определяет обеспечение экономической безопасности РФ
при осуществлении внешней торговли товарами.
Стратегические документы и программы ФТС РФ по таможенному администрированию обозначают вопросы, связанные с обеспечением экономической безопасности. Стратегическими целями
для Федеральной таможенной службы до 2030 г. является эффективное противодействие угрозам национальной безопасности (в
части сферы владения ФТС России), что соответствует положению
документов стратегического планирования России, связанных с
решением задач и обеспечению максимального уровня обеспечения национальной безопасности. Таким образом, таможенные органы оказывают значительное влияние на степень защищенности
экономических интересов государства и состояние экономической
безопасности.
Таможенные органы выполняют множество функций, но главные из них – протекционистская и фискальная. Потребуется сде212

лать акцент на второй. Таможенные платежи являются фундаментом
доходной части государственного бюджета. В их состав входят: налоги
(акцизы и НДС), таможенные сборы, таможенные пошлины.
За январь–март 2021 г. таможенные платежи составили
1 329,9 млрд р. Фискальный результат на 26,4 % превысил фискальный план. По сравнению с соответствующим периодом 2020 г.
сумма доходов федерального бюджета, администрируемых ФТС
России, увеличилась на 142 млрд р.
Методы и средства, используемые таможенными органами в
целях обеспечения экономической безопасности государства, делятся на несколько групп:
Средства правового регулирования и методы правоохранительной деятельности;
Средства и методы экономического регулирования внешнеторговых отношений государства.
В первом квартале 2021 г. было возбуждено 25 уголовных дел в
отношении корруптеров. Для сравнения: в январе– марте 2020 г. было
возбуждено 13 уголовных дел в отношении 11 лиц.
Для наглядности можно привести один пример из таможенной
практики, а именно факт выявления коррупции, который был установлен в последнее время. Об этом сообщил Дмитрий Мурашов,
начальник управления по противодействию коррупции ФТС, в интервью для авторитетного новостного издания «Ведомости» от
11.04.2021 г. [5].
Большинство мер по защите экономической безопасности составляют уголовные дела по уклонению от уплаты таможенных платежей (455 уголовных дела) и контрабанде. По итогам 2020 г. таможенным органам удалось вывести из теневого оборота 3,6 млрд р. и
около 1,2 млрд р. взыскано в федеральный бюджет.
Таможенный тариф выполняет следующие функции:
– продвигает национальные товары за границу;
– фискальная;
– протекционистская.
Нельзя не обозначить тот факт, что на размеры импортных пошлин оказывает влияние политическая ситуация в государстве. Снижение импортных ставок может произойти из-за введения санкций по
отношению к какой-либо стране. Также разделение тарифов сохраняет относительно маленький уровень обложения, обеспечивая защищенность от импорта отдельных видов товаров.
Другим методом экономического регулирования, применяемым
таможенными органами, является нетарифное регулирование. Нетарифные меры менее прозрачны, поэтому дают правительству больше
возможностей.
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Возможность введения нетарифных мер предустановлена несколькими международными соглашениями при наличии нужды в
следующих случаях:
– квотирование импорта или экспорта того или иного товара, который может нанести вред здоровью граждан или внешней среде ввиду своих свойств;
– квотирование ввоза иностранных товаров для поддержки отечественного производителя;
– охрана культурного наследия государства;
– обеспечение внутренней безопасности;
– антидемпинговые меры.
Основной считается классификация Организации Объединенных
Наций, разделяющая методы нетарифного регулирования на три
группы.
Меры прямого ограничения: квотирование и лицензирование.
Есть три вида лицензий:
1) разовая (1 год);
2) генеральная для каждого вида ввозимого товара (1 год);
3) исключительная (для импортера индивидуально).
2. Специальные меры нетарифного регулирования:
– специальные пошлины (применяется в случае риска нанесения
ущерба какой-либо отрасли внутренней экономики страны);
– антидемпинговые пошлины (функция схожа со специальными,
но тут причина в низкой цене на ввозимый товар, что может послужить угрозой для внутреннего рынка);
– компенсационные пошлины.
3. Административные меры
– Импортные налоги. К ним относятся: пограничный налог (взимаемый при пересечении товаром границы), статистические и портовые сборы. Также к специфическим формам импортного налога относится импортный депозит.
– Сертификация. Выдача документа, свидетельствующего о том,
что товар соответствует всем техническим, санитарным и экологическим требованиям, которые установлены в стране, куда данный товар
ввозится.
В заключение хотелось бы отметить, что меры регулирования,
применяемые таможенными органами для обеспечения безопасности
экономики в области внешнеэкономической деятельности, состоят из
целого комплекса действий, процессов и проектов, применяющихся в
целях улучшения обеспечения защищенности интересов государства
в области экономики и обеспечения результативности внешнеэкономических связей.
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ресурс]: официальный сайт / Федеральная таможенная служба. – 2021. – URL:
https://customs.gov.ru.

УДК: 34339.543(075.8)
Д. А. Юраш
Студент, Омский государственный университет путей сообщения,
ул. Карла Маркса, 35, г. Омск, 644046, Россия

Внедрение и применение технологий
искусственного интеллекта
в деятельности таможенных органов
В статье рассматриваются вопросы применения технологий искусственного интеллекта в таможенной сфере и появления в законодательстве России понятия искусственного интеллекта. Исследуются проблемы применения технологий искусственного интеллекта в таможенной сфере, изучается законодательная
дефиниция понятия искусственного интеллекта в связи с принятием закона о проведении эксперимента по внедрению технологий искусственного интеллекта.
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Introduction and Application of Artificial Intelligence Technologies
in the Activities of Customs Authorities
Abstract. The article deals with the application of artificial intelligence
technologies in the customs sphere and the emergence of the concept in the
legislation of Russia artificial intelligence. The problems of using artificial intelligence
technologies in the customs sphere are investigated, the legislative definition of the
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concept of artificial intelligence is studied in connection with the adoption of the law
on conducting an experiment on the introduction of artificial intelligence technologies.
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Термин искусственный интеллект входит в повседневную реальность и становится обыденным. Само авторство термина «искусственный интеллект» (далее – ИИ) приписывают Джону Маккарти –
основоположнику программирования на основе ИИ, который в 1956 г.
продемонстрировал его возможности [1].
Однако умными роботами люди начали интересоваться еще в
начале XX в., когда Карел Чапек представил публике пьесу «Универсальные роботы», а слово «робот» прочно вошло в обиход.
В 50-е годы XX в. людей поражали возможности электронновычислительных машин (ЭВМ) безошибочно выполнять множество
задач-операций одновременно. В умах фантастов сразу возникли идеи
о мыслящих машинах.
80-е годы XX в. стали инновационными. Учеными были изобретены обучающие машины, которые предлагали варианты решений, умели
самообучаться, общались с человеком уже на естественном языке.
Различие между ИИ и роботом, как вычислительной машиной
или компьютерной программой, может быть проиллюстрировано на
примере шахматной игры между интеллектуальной системой
AlphaZero и программой Stockfish.
Интеллектуальная система AlphaZero, которая до турнира по
шахматам знала только как ходят фигуры, самообучилась в процессе
игры на основе нейросетевого алгоритма и победила программу
Stockfish, которая считалась самой лучшей. Когда шахматный турнир
начался, AlphaZero стал играть сам с собой, обрабатывая до 800 тыс.
позиций в секунду, и достиг уровня чемпиона мира по шахматам. Человеку понадобилось бы для этого 1400 лет.
В 2000-е гг. интерес к робототехнике усиливается, ИИ активно
внедряется в космическую отрасль, широко используется для поддержки принятия решений в различных сферах жизни человека: медицине, образовании, промышленности, бизнесе и т. д.
Например, группа ученых разработала суперкомпьютер Watson,
который участвует в диагностике онкологических заболеваний. В
83% случаев ИИ ставил больному правильный диагноз. Это показатель намного лучше, чем у опытных врачей-онкологов.
Более того, в настоящее время роботы с искусственным интеллектом, уже могут имитировать человеческую мимику. Вопрос встал
даже о наделении их моралью.
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Когда некий Эндрю Росс спросил у робота компании Hanson
Robotics обладают ли роботы разумом и самосознанием, робот ответил вопросом на вопрос: Позвольте спросить вас откуда вы знаете,
что вы человек? Затем робот заявил: Я хочу использовать свой искусственный интеллект, чтобы помочь людям жить лучше, например,
строить города будущего.
Таким образом, в настоящее время можно констатировать, что
ИИ все больше становится незаменимым ассистентом человека, ЭВМ,
которая превосходит человека в решении самых сложных задач, связанных с анализом больших данных, необходимостью запоминания и
обработкой больших объемов информации, принятия решений в
условиях неопределенности и т. д.
Сегодня ИИ – это уже отдельное, наиболее интереснейшее и перспективное в XXI в. направление науки, которое изучает способы
обучения компьютера, роботизированной техники, электронновычислительной или аналитической системы мыслить также как человек. В идеале это интеллектуальный инструмент, персональный робот – помощник, консультант, обладающий всем накопленным человечеством опытом и массивом информации.
В последнее время применение технологий искусственного интеллекта в уголовном процессе, нотариате, праве стали одним из важнейших объектов интереса юридической науки [2].
Все более актуальным в современном глобальном мире становится вопрос о применении технологий искусственного интеллекта и в
таможенной сфере.
Федеральная таможенная служба (далее – ФТС России) наделена
десятками комплексных функций. Необходимо отметить, что за счет
реализации только фискальных функций, связанных со сбором таможенных платежей, формируется треть доходов федерального бюджета
страны.
Исходя из этого, особую значимость приобретает вопрос эффективной реализации фискальной функции по перечислению в федеральный бюджет таможенных и иных платежей, осуществляемой таможенными органами, с применением электронных цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта.
В соответствии с директивными документами ФТС России создание качественно новой, насыщенной «искусственным интеллектом» умной таможенной службы становится основным приоритетом
развития деятельности таможенных органов.
В рамках реализации стратегии ФТС России предусмотрено проведение целого ряда значимых реформ в области таможенного дела,
среди которых одной из важнейших названа разработка моделей
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пунктов пропуска на основе использования современных технологий
ИИ [3].
Морские и авиационные пункты пропуска таможенных органов
такие технологии уже реализуют. Для автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска их планируется полностью использовать
уже в 2024 г. в рамках реализации «Стратегии–2030» [3].
На Международном таможенном форуме в Москве руководитель
ФТС России отметил, что мы хотим научить наши системы «думать»
над сложными таможенными процессами и решать задачи, связанные
с обработкой больших массивов данных [4].
Искусственному интеллекту «доверят» формирование профилей
рисков участников внешнеэкономической деятельности, который является один из важнейших сегментов таможенной сферы, что с одной
стороны даст возможность с высокой степенью вероятности выявлять
случаи, когда необходимо вмешательство человека, а с другой – минимизирует участие сотрудников таможенных органов и ускорит
процесс администрирования.
По фактическому состоянию дел ФТС России одно из первых
правоохранительных ведомств стало внедрять современные цифровые технологии, связанных с применением искусственного интеллекта, в своей профессиональной деятельности.
В России уже работают 12 центров электронного декларирования
ФТС России, в которых оформляется более 60 % всех деклараций.
Всего таких центров будет 16. Такие центры обеспечивают «дистанционный» пропуск без участия человека товаров через таможенную
границу. Товар размещается на складах возле границы России, а обмен информацией о ввозимой продукции ведется в электронном виде.
В результате, на сухопутных таможенных постах и в морских портах
оперативно проводится только визуальный осмотр товара, что позволяет сократить время проведения таможенных операций [3].
Создание таких центров позволит полностью перейти на электронный документооборот во всей системе ФТС России и сократит
логистические и транспортные издержки компаний, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью.
ФТС России в настоящее время реализует целый ряд инновационных проектов по применению в информационно-цифровых системах ведомства элементов искусственного интеллекта, расширяя их
возможности не только по накоплению и передаче служебной информации, но и по обработке больших массивов данных, а уже на базе
этого принимаются организационные и юридически значимые решения в таможенной сфере.
218

Среди основных интеллектуальных проектов ФТС России необходимо выделить:
– формирование модели интеллектуального пункта пропуска;
– создание главного центра обработки данных и оперативного
мониторинга;
– внедрение информационной системы определения уровня рисков каждой товарной партии в режиме онлайн;
– налаживание оперативного обмена сведениями между всеми
электронными таможнями, использования данных в системе управления рисками, включая данные о таможенной стоимости;
– формирование систем межведомственного электронного взаимодействия и прослеживаемости товаров на всем пространстве ЕАЭС [3].
«Стратегии–2030» основана на национальном и наднациональном
законодательстве, согласована со всеми заинтересованными ведомствами и исходит из прогноза социально-экономического развития
страны.
Целевыми ориентирами с использованием искусственного интеллекта для ФТС России станут: обеспечение прозрачности совершения
таможенных операций и проведения таможенного контроля, содействие в развитии экспортно-ориентированных секторов экономики,
создание благоприятной среды для деятельности участников ВЭД [3].
До 24 апреля 2020 г. вопрос корректного и законного определения понятия «искусственного интеллекта», понятия применения «технологий искусственного интеллекта» был предметом многочисленных дискуссий, так как легитимного понятия (дефиниции) ИИ в законодательстве России не было.
Так ст. 2 закона определяет ИИ как комплекс технологических
решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека
(включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека.
Далее подробно раскрывается содержание данного понятия:
«комплекс технологических решений включает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру (в том числе информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, иные
технические средства обработки информации), программное обеспечение (в том числе в котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений»
[5].
Таким образом, с принятием закона, в правовом поле Российской
Федерации появляется нормативно-установленное определение поня219

тия «искусственного интеллекта» и «технологии искусственного интеллекта» [5].
Принятие названного выше закона об ИИ поставило перед юридической наукой сложнейшую задачу адаптации всей системы правового регулирования к экспериментальным условиям взаимодействия
человека с искусственным интеллектом, разработку новых и изменения уже действующих законов, так как основные элементы понятия
искусственного интеллекта в чистом виде не являются правовыми, а
представляют собой сложные научно-технические понятия, которые
находятся на пересечении различных сфер научного знания.
Перед юристами стоит задача выявить и урегулировать правовую
составляющую основных элементов понятия искусственного интеллекта, поскольку в содержании данного понятия приоритетное значение имеет конвергентное знание, обеспечиваемое за счет интеграции
математических, естественно-научных и социально-гуманитарных
знаний, в результате чего и появляются такие понятия как искусственный интеллект, технологические решения, информационнокоммуникационная инфраструктура, программное обеспечение, процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений.
Названный закон определяет также цели, задачи и принципы экспериментального правового режима, связанные с его реализацией в
процессе эксперимента. Срок проведения эксперимента составит пять
лет [5].
Данный закон предусматривает проведение эксперимента в
Москве и устанавливает с 1 июля 2020 г. экспериментальный правовой режим в целях создания условий для внедрения технологий ИИ, а
также последующего использования результатов его применения по
всей стране.
Участниками экспериментального правового режима могут быть
как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, внесенные в реестр участников экспериментального режима.
Задачами экспериментального правового режима являются:
1) создание благоприятных правовых условий развития технологий ИИ;
2) апробация технологий ИИ и результатов его применения в
субъекте Российской Федерации – городе федерального значения
Москве;
3) оценка эффективности и результативности установления специального регулирования [5].
Основными принципами, на основе которых будет реализован
экспериментальный правовой режим, являются:
1) прозрачность экспериментального правового режима;
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2) защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение безопасности личности, общества и государства;
3) недискриминационный доступ пользователей к результатам
применения ИИ.
Закон определяет также полномочия участников, порядок заключения договоров, требования к соглашениям между участниками,
условия и порядок разработки, оборота отдельных технологий ИИ
или отдельных товаров (работ, услуг) на их основе.
В целом данный закон можно рассматривать как первую попытку
законодательного регулирования правоотношений человека и самообучающегося робота, интеллектуальной системы, что в итоге даст
новый импульс в разработке и внедрении технологий ИИ в рамках Российской Федерации и всего глобального цивилизованного общества.
Безусловно, ИИ меняет наш мир и находит все новые сферы своего применения. Исчезнут многие рабочие места и профессии, но появится и множество новых профессий и компетенций XXI в. Наша задача – использовать технологии ИИ только во благо человека, разрабатывать правила поведения интеллектуальных систем, не причиняющих вреда человеку, передавать этим комплексным системам опыт,
накопленный за тысячелетия существования человечества.
Изложенное позволяет заметить, что ИИ становится неотъемлемой частью всей системы управления таможенным делом.
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12.11.2021).

Научный руководитель канд. юрид. наук, доц. Ю. А. Гудков
221
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Зависимость между состоянием региональной экономики
и экономической географией
В данной статье рассмотрены отдельно и во взаимодействии между собой
такие науки, как экономическая география и региональная экономика, некоторые аспекты территориального разделения труда и значение региональной
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Экономическая география является наукой, изучающей закономерности и проблемы размещения производственных хозяйств и особенности их развития в различных регионах определенной страны.
Основополагающая категория экономической географии – территориальное разделение труда. В ходе образования данной категории в
стране формируются экономические регионы, которые в совокупности составляют основу хозяйственной инфраструктуры страны.
Осуществляя данную функцию, необходимо учитывать многие
условия, без которых воплощение вышеуказанной категории будет
неуместно. К таковым можно отнести: пропорциональное размещение
производственных хозяйств на территории всей страны; обществен222

ный труд должен быть рационально распределен в соответствии с
территориальной составляющей; комплексное развитие, как страны в
целом, так и ее экономических районов; стабилизация уровней экономического и социального развития; обеспечение подъема экономики всех территориальных структур.
Также следует сказать, что размещение производственных сил
возможно далеко не во всех регионах страны. Чтобы выполнить данную задачу следует учесть некоторые факторы, без которых это будет
невозможно. Их можно разделить на три группы: природные, демографические и экономические.
К природным факторам относится:
– наличие природных ресурсов на территориальном объекте
– климатические условия
– экологическое состояние местности
К демографическим факторам можно отнести:
– численность населения
– расселение населения
– возрастная категория населения
– уровень квалификации трудовой деятельности
К экономическим следует отнести:
– территориальное размещение района производства
– транспортная обеспеченность
– уровень развития производственной инфраструктуры
Итак, исходя из вышеперечисленных условий и правил, можно
сформулировать определение региональной экономики. Она выступает в качестве науки, изучающей развитие и размещение производственных сил, экономические процессы как на территории всей страны, так и ее отдельных регионов.
Региональная экономика в виде географического направления в
экономике изучает не только все вышеперечисленное, но и занимается иными региональными процессами экономики, к примеру, инвестиционными процессами, трудовой деятельностью, финансами, социальной сферой, качеством жизни населения, межрайонными экономическими отношениями и связями, механизмом функционирования и управления экономикой, формами пространственной организации хозяйства и расселения и т.п.
Так же можно выделить основные проблемы и задачи региональной экономики. К ним относятся:
– Обеспечение фундаментальных основ государственности и стабилизация единого экономического пространства.
– Поддержание уровня развития областей на стабильно высоком
уровне.
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– Приоритетное развитие региональной экономики самых стратегически важных районов страны.
– Использование особенностей каждой области для пользы всего
государства.
– Бережное отношение к природе каждого края.
Так как экономическая география и региональная экономика
имеют похожие объекты исследования, они развиваются и действуют
взаимообусловлено друг с другом. Изначально между данными понятиями стояла сложная дискуссия, так как понятие «региональная экономика» буквально вторглось в уже состоявшуюся науку «экономическая география». Но постепенно стало ясно, что без каждого из понятий не обойтись при изучении экономического состояния страны.
Зарождение региональной экономики было вызвано необходимостью
решения сложнейших задач, которые связаны с освоением каждого
уголка страны, повышения экономического уровня отдельных регионов и рационального размещения производственных сил. Ранее данные вопросы находились в ведении экономической географии, но, к
сожалению, они решались не настолько детально и точно, насколько это
возможно при рассмотрении их именно региональной экономикой.
Формирование региональной экономики происходило на основе
районного направления экономической географии, при этом использовались ее теоретические и методические установки.
Отношения между двумя науками развивались довольно быстро.
Они стали изучать не только проблемы размещения производственных сил, но и распределение, обмен, потребление общественных благ.
Благодаря региональной экономике была обогащена знаниями на региональном уроне о имущественном состоянии, финансовой системе,
бюджетных отношениях и экономическая география.
Также рассмотрим такое явление, как экономическая безопасность региона. Под ней принято понимать совокупность условий и
факторов, которые характеризуют реальное состояние экономики,
устойчивость и поступательность ее развития. Если рассматривать
данное явление в целом, то можно сказать, что региональная экономическая безопасность представляет собой комплекс факторов, которые призваны обеспечивать сохранность региональных структур в
условиях кризиса и дальнейшего развития; защиту страны и ее территории в области ресурсного потенциала; создание внутреннего иммунитета и внешней защищенности от дестабилизирующих воздействий; конкурентоспособность регионов на внутренних и мировых
рынках и устойчивость финансового положения страны.
Из-за огромной разрозненности географических, природных,
экономических и прочих исходных данных воспроизводственные
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процессы в регионах уникальны. Необходимым условием преодоления кризиса и выходы на передовой рубеж по уровню жизни населения является индивидуальный подход к развитию каждой территориальной единицы страны.
Если же проанализировать реальное экономическое состояние
регионов Российской Федерации, например, на 2020 г., то можно заметить ту самую зависимость, о которой было сказано ранее.

Регионы-лидеры по приросту реальных денежных доходов населения
в I квартале 2020 г. [5]

Исходя из данных, указанных в таблице, можно сделать вывод,
что состояние экономики того или иного региона напрямую зависит
от его расположения на карте, количества полезных ископаемых, а
также некую роль играет количество населения.
На данный момент отношения между науками построены на взаимообусловленности, сотрудничестве и взаимодополняемости. Так же
следует отметить, что несмотря на изначальное непризнание, дисциплина региональная экономика нашла свое признание в системе экономики, что позволило углубить знания в данной области и расширить кругозор экономики.
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Проблемы нехватки рабочих кадров
промышленного предприятия
Проблема нехватки квалифицированных кадров является актуальной для
России. Нехватка квалифицированного персонала, равно как и низкая производительность труда, которые замедляют рост экономики страны на протяжении
последних нескольких лет, являются основными факторами. И этот вопрос
волнует руководителей большинства предприятий. Так как человеческие ресурсы считаются основным фактором повышения возможностей компании, в таком
случае, делаем вывод, что квалифицированная стратегия в сфере управления
персоналом может повысить инноваторскую динамичность компании.
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Problems of Shortage of Workers of an Industrial Enterprise
Abstract. The problem of shortage of qualified personnel is urgent for Russia.
Low-efficiency labor organization, as well as a shortage of qualified personnel, are
the main factors that slow down the growth of the country's economy in the last few
years. And this question worries the heads of most enterprises. Since human
resources are one of the main regional factors of increasing the potential of the
enterprise, it follows that a competent policy in the field of personnel management
can, as research shows, increase the innovative activity of the company.
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В настоящий период вопрос недостатка высококвалифицированных сотрудников во русской индустрии считается одной из более
важных. Свойство персонала компании, профессиональные возможности считаются важным условием преуспевания различных экономических реформ.
Степень повышения квалификации работников определяет системную модернизацию экономики, расширение производства продукции, эффективность проекта услуг, обеспечение конкуренции на
внутреннем и внешнем рынках.
Причины дефицита квалифицированных кадров:
– утечка ученых и высококвалифицированных специалистов из
страны.
Почти две трети (65 %) потенциальных эмигрантов– являются
«цифровыми талантами»: эксперты по искусственному интеллекту,
дизайнеры пользовательского интерфейса и т.д
– снижение качества профессионального образования
– отсутствие мотивации сотрудников к повышению своего профессионального уровня
– низкий уровень инвестиции в образование, обучение и переподготовку сотрудников
– низкий показатель заработной платы и социальной защиты, которая не позволяет компаниям привлекать работников с необходимой
квалификацией.
Российский экономист, специалист в области организации промышленного производства и менеджмента, А. Г. Аганбегян считал,
что увеличение рабочей платы способствует повышению производительности труда, замене человеческого труда механизированными
технологиями, а также устранению компаний от посторонних и малозначащих производств [1].
Промышленный комплекс – база финансовой защищенности
страны, а также достойный уровень жизни ее жителей. Но неработоспособность устройств формирования государства не позволяет в
полном объеме раскрыть имеющийся в регионах производственные
возможности. На сегодняшний день огромное число компаний никак
не в состоянии гарантировать хорошую степень оплаты работы абсолютно всех сотрудников, в связи с чем регулярно инициирует операции оптимизации с целью уменьшения производственных потерь.
Широкий спектр новых технологий управления предприятием, а также автоматизация производственных операций помогают сократить
число работников.
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Автоматизация снижает потребности предприятий в трудовых
ресурсах, но увеличивает спрос на высококвалифицированных специалистов, способных эффективно работать с современными высокотехнологичными средствами. Эти изменения являются позитивными,
так как позволяют повысить стабильность и конкурентоспособность
региональных производителей. Однако вопрос о трудоустройстве
уволенных работников остается нерешенным до конца. Только за
2005–2015 гг. среднегодовая численность занятых в промышленном
комплексе страны сократилась на 1,8 млн чел. (12,5 %) [2].
Отечественная индустрия в 2000 г. впервые столкнулся с нехваткой персонала, что привело к снижению производства почти четверть
промышленных предприятий. Наибольший недостаток промышленных работников наблюдается в сфере машиностроения и строительных материалов.
Отсутствие квалифицированного персонала является наиболее
распространенной причиной низкого качества продукции. Поэтому
«кадровая задача» промышленных предприятий была очень важной и
по-прежнему остается важной.
Поскольку компании собирают новых работников на рынке труда, они сталкиваются с тем, что в первую очередь трудно найти квалифицированных работников.
Опрос проводился среди руководителей российских промышленных предприятий. Только 29 % компаний смогли без каких-либо препятствий найти сотрудников этой категории на рынке труда, и лишь
9 % заняли места сотрудников определенных категорий. Неквалифицированных работников легко нашли 70 % предприятий. Прежде всего, низкая зарплата является препятствием для самозанятых квалифицированных работников.
Второй по важности проблемой является недостаточный выпуск
специалистов учебными заведениями начального и среднего профессионального образования [2].
Организация учебных заведений в соответствии с требованиями
номенклатуры и переподготовки кадров стала в настоящее время одним из наиболее эффективных способов подготовки кадров и обеспечения рабочей силы промышленных предприятий.
Организация учебных заведений в соответствии с требованиями
номенклатуры и переподготовка кадров в настоящее время является
одним из наиболее эффективных способов подготовки кадров, предоставляемых рабочей силой промышленного предприятия.
Препятствием является проблема трудоустройства выпускников
специализированных учебных заведений. По данным Министерства
образования, несмотря на заметный рост сферы за последние не228

сколько лет, на число выпускников, ориентированных на работу, акцент редко учитывается.
На сегодняшний день к данной группе относится чуть более половины тех, кто полностью окончил начальные профессиональные
учебные заведения. Около трети выпускников государственных средних специальных учебных заведений и 46–47 % бесплатных учащихся
в дневных отделениях государственных вузов.
Однако, по данным Министерства труда, а также анализа социального развития, половина выпускников вузов и 70 % студентов,
окончивших специализированные учебные заведения, не работают по
своей специальности.
Позиция предпринимателей играет важную роль в ограничении
потока рабочих ресурсов в производстве. В частности, их нежелание
и отсутствие средств для обучения рабочих на базе предприятий.
Все больше и больше становится вопросов о высококвалифицированном персонале. Тем не менее, сотрудники могут развивать высокотехнологичные производственные технологии, сложность только
при непосредственном контакте с технологией. И такие знания и
навыки не могут быть получены вне предприятия, потому что они не
являются общедоступными. Работодатели должны создать условия
для повышения качества рабочей силы своих сотрудников [3].
Реакция промышленных предприятий на проблему нехватки рабочей силы должна быть следующей:
1. Модернизировать репутацию инженерной и квалифицированной рабочей силы.
2. Возможность промышленных предприятий «нанять» профессионалов тесно связана с учебными заведениями на всех уровнях.
3. Осуществление инвестиционных мероприятий, связанных с
приобретением более эффективного оборудования и модернизацией
существующего оборудования.
4. Нехватка сотрудников должна подталкивать предприятия к росту производительности труда.
5. Осуществлять непрерывную подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала предприятия.
По данным Росстата из года в год численность людей трудоспособного возраста сокращается. В то же время растет численность
населения старше 60 лет. Помимо сложной демографической ситуации в стране, существует ряд других проблем, усугубляющих нехватку кадров.
Предприятия решают проблему нехватки кадров различными
способами: разрабатывают все стратегии по преодолению проблемы
нехватки кадров, привлекают иногородних и иностранных работни229

ков, проводят обучение и переквалификацию сотрудников за свой
счет, повышают ставки заработной платы и т. д. [4].
Можно сделать вывод, что количество высококвалифицированных сотрудников напрямую зависят от уровня социальноэкономического развития экономики. Большую роль играет улучшение качества жизни населения региона благоприятного, влияющее на
привлечение специалистов в той или иной области.
Численность высококвалифицированных персонала в большинстве промышленных предприятий на сегодняшний день недостаточно
для их инновационного развития, и предупреждает об исчерпании ресурсов персонала [5].
На рынке труда в Российской Федерации наблюдается направленность перехода спроса на конкретные специальности, а также сферы деятельности. Согласно определенным анализам, кризис, взаимосвязанный со распространением коронавирусной инфекции, отзывается миллионам жителей России их рабочими местами. Уже имеются
трудности: специалисты туристической сферы теряют работу, малый
бизнес несет большие утраты и ему будет сложно пережить вторую
блокаду. С каждым днем на рынке труда меняется обстановка и то,
что у нас есть на данный момент, вызывает тревогу.
Все без исключения на рынке труда находятся в зависимости от
того на сколько затянется пандемия и на сколько стремительно компании готовы возобновиться.
По этой причине имеющийся в настоящее время кризис, как и
любой другой, приведет к реальному сдвигу на рынке труда.
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Цели исследования: анализ современного состояния и тенденций
развития экспорта образовательных услуг Новосибирской областью.
Задачи работы:
– выявление особенностей развития мирового рынка высшего образования;
– рассмотрение перспектив Российского высшего образования на
мировом рынке;
– исследование рынка услуг высшего образования в НСО и перспективы экспорта образования.
Система высшего образования в России претерпевает изменения,
связанные с изменениями общественной жизни и цифровизацией общества. Возрастающая конкуренция между вузами стимулирует, с
одной стороны – большее удовлетворение потребностей студентов
пришедших в университет, с другой – выход с учебными программами на международный рынок. Решение задачи «повышение конкурентоспособности национальной системы высшего образования»
должно придать импульс в развитии новой экономики, основанной на
знаниях.
Понимая важность улучшения качества образования, в 2012 г/
Министерство науки и высшего образования РФ принимает «План
мероприятий по развитию ведущих университетов» [1], получивший
название «Проект 5-100». По замыслу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, «Цель Проекта 5-100 – максимизация конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ» [2]. В соответствии с «Проектом 5-100» к 2020 г. не
менее пяти российских вузов должны были занять место в первой
сотне ведущих мировых университетов.
Для реализации этого проекта в результате конкурсного отбора
принял участие 21 вуз. Отметим только первые пять: НИУ ВШЭ;
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина); Университет ИТМО;
Дальневосточный федеральный университет; НИТУ «МИСИС». Подводя итоги выполнения Проекта, можно сказать, что произошли кардинальные изменения.
Опубликованные результаты Рейтинга университетов ARWU в
2021 г. показывают, что «Из российских вузов в топ-100 рейтинга вошел только Московский государственный университет, заняв 97-е место. Это на четыре позиции ниже, чем в прошлом году. За ним идут
Санкт-Петербургский государственный университет (301–400-е место) и Московский физико-технический институт (401–500-е место).
Всего в рейтинге 2021 г. присутствуют 9 российских вузов, тогда как
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в прошлом году их было 11: в этот раз не смогли пробиться Университет ИТМО и МИСиС» [3].
Работа над выполнением «Проекта 5-100» сформировала новое
отношение к университетам. Это позволило уверенно чувствовать себя в реализации новых академических программ и усилить значимость российского образования в мире.
Были выработаны новые стратегические ориентиры развития для
российских университетов. Глобализация образования требует от
национальных университетов перестройки стратегий и программ развития, организацию системы управления работой университета, научно-исследовательского и образовательного процессов в соответствии
с мировыми стандартами.
Современные тенденции на рынке образования: большая мобильность студентов как на национальном рынке, так и на международном и увеличение присутствия частных образовательных учреждений во всем мире.
Увеличение числа учащихся высших учебных заведений во всем
мире привело к росту потребности в интернационализации. Ведущие
университеты интегрируют межкультурные и международные аспекты в образование из-за растущей потребности в привлечении лучших
студентов и сотрудников, повышении качества образования и получении дохода. Кроме того, увеличение числа учащихся высших учебных заведений во всем мире привело к росту потребности в интернационализации. Интернационализация преподавания и исследований
является одной из основных стратегий роста, принятых университетами.
Мировой рынок образования по мнению аналитиков в 2019 г.
оценивается в 6,5 трлн USD, к 2025 г. достигнет 7,8 трлн. USD, к
2030 г. достигнет 10 трлн USD. По заключениям специалистов
GLOBE NEWSWIRE, мировой рынок высшего образования оценивается в 2148,4 млрд USD; по прогнозам, он достигнет 2367,51 млрд
USD к 2027 г. [8].
Приведенные данные табл. 1 показывают, что наибольшие затраты на высшее образование (в процентах от ВВП) у США и составляют 2,6 %, наименьшие – у России и Италии (0,9 %). Анализируя данные, можно отметить, что Республика Корея, США, Япония и Великобритания выносят большую часть расходов на образование как «негосударственные». Например, лидер на рынке высшего образования –
Великобритания – имеет только 28,9 % государственных затрат, а
остальные 71,1 % – это частные или корпоративные затраты.
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Таблица 1
Расходы на высшее образование в России и странах ОЭСР в 2017 г.,
млн долл. США; по паритету покупательной способности
национальных валют) [9, с. 457–460; 465–466]
Соотношение государственных и неВсе расходы на
государственных расходов, %
высшее обра% от ВВП
Страны
зование
Государственные Негосударственные
млрд долл.
расходы
расходы
Россия (2019 г.)
38,608
0,9
59,0
41,0
Россия (2017 г.)
35,502
0,9
59,8
40,2
53,585
1.2
84,8
15,2
Германия
Франция
34,274
1,1
78,6
21,4
Италия
22,663
0,9
64,8
35,2
Республика Ко40,4
59,6
28,987
1.4
рея
США
493,898
2,6
35,1
64,9
Япония
60,090
1.2
34,2
65,8
Великобритания
53,968
1.8
28,9
71,1

По прогнозам ЮНЕСКО и ОЭСР, общая численность студентов,
обучающихся за пределами своей страны, должна к 2025 г. превысить
8 млн чел., что говорит об объемах мирового рынка образования, измеряемом в триллионах долларов. Так, в 2018 г. он составил около
6 трлн долл. Под влиянием процессов глобализации количество студентов, выбирающих обучение за пределами своей страны, продолжает расти.
Отметим, что еще в 2017 г. премьер-министр РФ Д. А. Медведев
назвал экспорт высшего образования как приоритетную национальную задачу [4], и в этом же году был дан старт проекту под названием
«Развитие экспортного потенциала российской системы образования», согласно которому число иностранцев, обучающихся в организациях среднего и высшего профессионального образования (по очной форме обучения) должно вырасти с 200 тыс. чел. до 710 тыс. чел.
к 2025 г. [5].
Принято выделять несколько моделей экспорта высшего образования, реализуемых различными странами [10]. В рамках первой модели – неолиберальной – университеты являются участниками мирового рынка и должны повышать свою эффективность и конкурентоспособность, для получения дополнительных доходов и участия в мировом рынке образования. Вторая модель включает «повышение собственного политического влияния на мировой арене или увеличение
«мягкой силы» государства» [10].
Третья модель описывает привлечение иностранных студентов
для восполнения дефицита высококвалифицированных кадров нацио234

нальной экономики. Этот инструмент особенно эффективно работает
на уровне магистерского образования: привлечение образованных и
талантливых выпускников бакалавриата может снизить затраты на
подготовку кадров для рынка труда в эпоху «экономики знаний», когда человеческий капитал является важнейшим преимуществом для
конкурентоспособности той или иной страны [10].
В первом подходе выгодопреобретателем являются университеты. Рассмотрим именно этот подход в понимании привлечения негосударственных денег на рынок образования (табл. 2).
Таблица 2
Численность иностранных студентов по странам в 2015–2018 гг.,
тыс. чел. [15]
В % от общей численСтрана
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
ности студентов
в стране
Россия
213,3
226,4 243,7 250,6
4,1
Республика Корея
52,4
54,5
61,9
70,8
1,9
Италия
87,5
90,4
92,6
97,5
5,1
Япония
132,6
131,9 143,4 164,3
3,7
Франция
235,1
239,4 245,3 258,3
9,9
Германия
210,5
228,7 244,5 258,8
8,0
Великобритания
428,7
430,8 432,0 435,7
18,1
США
842,3
907,2 971,4 984,8
5,0

Анализ данных, представленных в табл. 2, показывает, что
наибольшее количество иностранных студентов обучается в США –
984,8 тыс. чел. Великобритания занимает второе место в этом списке
(435,7 тыс. чел.), Германия занимает 3-е место в этом списке
(258,8 тыс. иностранных студентов).
Большой интерес вызывает доля иностранных студентов от числа
обучающихся, поскольку это показатель конкурентоспособности образования в стране и привлечения финансовых средств – экспорт образования. Фактически университеты Великобритании специализируются на обучении иностранных студентов. Это не удивительно, Великобритания имела большое количество колоний и английский язык
стал языком международного общения. Стоит также отметить, что из
нашей выборки это самая большая доля иностранных студентов и составляет 18,1 %. На втором месте идет Франция, доля иностранных
студентов 9,9 %. Работа французских университетов скорее идет комбинированно по первой и второй модели привлечения иностранных
студентов. Франция имела большое количество заморских территорий, образование в которых ведется на французском языке и по фран235

цузским стандартам обучения. Россия выглядит не плохо, имея долю
иностранных студентов более 4 %.
В ряде стран, в том числе и России, повышенным спросом у иностранных абитуриентов пользуются несколько основных направлений
подготовки. Наиболее популярны среди иностранцев специальности
«медицина» (20,0 %), «экономика и управление» (13,5 %), «педагогика и образование» (6,1 %), «языкознание и литературоведение»
(4,7 %), «прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» (4,2 %) [16]. Можно отметить, из каких стран традиционно последние пять лет в Россию приезжают учиться (рисунок).

Топ-12 стран, граждане которых стали студентами российских университетов
в 2020 г., чел. [17]

Анализируя данные, можно сказать, что основу зарубежных студентов составляют представители Казахстана и постсоветских республик. Причина такого выбора – в культурной и исторической близости наших стран, преподавание на языке, который для многих является основным в семье и при получении школьного образования.
Важное значение имеет факт создания ЕАЭС и создания общего рынка труда в союзе. Такие страны как Китай, Индия и Египет наращивают свои торговые связи с Россией и требуются специалисты для
совместных проектов в различных сферах деятельности.
Ведущие российские вузы исторически расположены в европейской части страны, в таких городах как Москва и Санкт-Петербург.
Ведущие научные центры за Уралом расположены в таких городах
как: Томск, Новосибирск, Красноярск, Якутск. Владивосток. Сравним
количество образовательных организаций ВО по федеральным округам.
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Таблица 3
Число образовательных организаций ВО и научных организаций
в 2018–2019 гг. в России [18, с. 342–345]
Число организаций по
Доля организаформам собственности Всего орга- ций по федеРегион
низаций
ральным округосударственные
частные
гам, %
и муниципальные
496
245
741
100
Российская Федерация
155
111
266
35,9
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
56
33
89
12,01
40
21
61
8,23
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
26
18
44
5,94
Приволжский ФО
88
28
116
15,7
Уральский ФО
37
13
50
6,75
Сибирский ФО
59
14
73
9,85
35
7
42
5,67
Дальневосточный ФО

Из анализа данных видно, что подавляющее число образовательных организаций высшей школы находится в Центральном округе –
35,9 %, на втором месте идет Приволжский округ – 15,7 %, на третьем
Северо-Западный округ – 12 %. Обращает на себя внимание, что
Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа располагают только 22,3 % образовательных организаций высшей школы.
Рассмотрим численность населения и численность студентов в
Сибирском федеральном округе (табл. 4).
Таблица 4
Численность населения и студентов по субъектам РФ
в Сибирском федеральном округе в 2019 г. тыс. чел. [11, с. 151]
Численность,
Доля населеДоля
обучающихся
Доля стуЧисленния субъекстуденпо програмдентов от
ность насе- тов от Чистов
Регион
мам специачисленноления, тыс. ленности фесубъеклитета, бакасти населечел.
дерального
тов от
лавриата, мания, %
округа, %
ФО
гистратуры
Сибирский ФО
17 173
100,00
491,50
100,00
2,86
Красноярский
2 874
16,73
73,80
15,01
2,56
край
Новосибирская
2 793
16,26
96,70
19,67
3,46
область
Кемеровская об2 674
15,57
48,10
9,78
1,79
ласть
Иркутская
об2 398
13,96
68,40
13,91
2,85
ласть
Алтайский край 2 333
13,58
50,30
10,23
2,15
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Окончание табл. 4

Регион

Омская
область
обТомская
ласть
Республика
Хакасия
Республика
Тыва
Республика
Алтай

Доля населеЧисленния субъекность насе- тов от Числения, тыс. ленности фечел.
дерального
округа, %

Численность,
обучающихся
Доля ступо програмдентов
мам специасубъектов
литета, бакаот ФО
лавриата, магистратуры

Доля студентов от
численности населения, %

1 944

11,32

78,80

16,03

4,05

1 077

6,27

59,00

12,00

5,47

537

3,12

8,70

1,77

1,62

324

1,88

5,00

1,01

1,54

219

1,27

2,80

0,56

1,27

Как видно из представленных данных, больше всего студентов
обучается в Новосибирской области. Еще одним интересным показателем является доля студентов от численности населения. По этому
показателю Новосибирская область занимает третье место и уступает
Томской и Омской областям. В НСО доля иногородних студентов
выше, чем в среднем по России, что показывает более высокий уровень образования и является конкурентным преимуществом. Однако
надо понимать, что во все эти субъекты молодые люди приезжают
получить образование и, вероятно, уехать для работы в другие субъекты или за рубеж.
В соответствии с утвержденными целевыми показателями приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» в 2017 г. «в Новосибирской области к 2025 г.
должно увеличиться число иностранных студентов до 24 000 чел.,
объем доходов от обучения иностранных студентов с 270 млн р. до
1,45 млрд р.» [12].
Таблица 5
Количество иностранных граждан, обучающихся
в организациях ВО НСО [14]
Показатель
2017 2019 2020 2021 2022 2023
Кол-во иностранных сту7,5
8,0
8,5
9,5* 11,5* 13,5*
дентов, тыс. чел.
Ежегодный прирост пока6,67
6,25 11,76 21,05 17,39
зателя, %
*Реалистичный прогноз.
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2024
15,6*
15,56

Анализируя данные, можно отметить, что предполагалось удвоение количества иностранных студентов в 2021 и последующих годах.
Глава Новосибирской области Андрей Травников в одном из своих выступлений отметил: «Экспорт образования, привлечение в наш
регион иностранных студентов – важная задача. С одной стороны, новосибирскому образовательному центру есть чем гордиться, с другой – нам необходимо понимать: насколько эффективная выстроена у
нас система выявления и привлечения будущих абитуриентов из
ближнего и дальнего зарубежья» [13]
Мониторинг вузов для выполнения столь амбициозных задач выявил проблему недостаточного количества мест проживания в
студгородках. Общежития не удовлетворяют возросшим потребностям и дополнительно требуется порядка 15 тыс. мест для иногородних студентов и 5 тыс. для иностранных [13]. Не решив этот вопрос,
выполнить поставленную задачу невозможно.
Как отмечают международные эксперты, «после COVID мы ожидаем увидеть значительный рост в сегментах высшего образования.
Между тем, образовательные (интернет) технологии удвоятся в размерах относительно быстро. Регулирование будет ужесточаться,
прежде чем ослабнет, поскольку цифровое обучение станет мейнстримом, государственно-частное партнерство постепенно принимается» [6].
Руководство Новосибирской области предпринимает меры по
стимулированию экспорта образования в рамках федерального проекта «Экспорт образования», включающего в себя:
– наличие у каждого университета регулярно обновляемой версии сайта с поддержкой иностранных языков;
– увеличения количества университетов и расширение списка образовательных программ, прошедших международную аккредитацию;
– формирование модели экспорта образования по территориально-отраслевым сегментам мирового рынка и т. д.
Проект «Экспорт образования», в свою очередь, труднореализуем
из-за несформированности единой модели повышения качества экспортируемого высшего образования.
1. Мировой рынок образования и высшего образования стремительно растет. Потребность в повышении квалификации и появлении
новых профессий приводит к появлению новых сегментов и способов
получения образования. Использование интернет технологий приведет к усилению позиций определенных университетов на рынке.
2. Положение на мировом рынке образования российских университетов пока достаточно скромное. Однако предпринятые правительством России и руководителями университетов действия показы239

вают значительный рост за последние десять лет. Важно, что произошло осознание того, что именно университеты, готовые конкурировать за международного студента, более легко адаптируются к изменениям на рынке и поднимают качество образования.
3. Исследуя рынок высшего образования Сибирского федерального округа и Новосибирской области, можно сказать, что имеющийся сейчас уровень качества образования позволяет ведущим университетам успешно конкурировать на международном рынке. Проводимый анализ имеющихся возможностей показывает, что при созданной
хорошей учебной базе, остались не проработаны вопросы размещения
иногородних и иностранных студентов. Ситуация с дистанционным
обучением, вызванная COVID, показала проблемы, связанные с переводом программ обучения в цифровые технологии. Цифровой формат
обучения должен позволить увеличить экспорт образовательных
услуг университетами Новосибирской области.
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Конфликт интересов, обман коллег и бизнес-партнеров, нечестное использование имущества компании и служебной информации –
это типичные этические нарушения. Но иногда жалобы сотрудников
связаны c дискриминацией, недопустимым сексуальным поведением
в рабочей среде и нарушениями правил общения. Подобные ситуации
способны негативно сказаться на любой компании. Например, она
станет непопулярной у инвесторов, которые не хотят поддерживать
ту же дискриминацию. Клиенты перестанут оставлять заказы, потому
что им постоянно хамят продавцы. Высококлассные специалисты
начнут увольняться из-за нежелания работать в токсичной обстановке.
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Чтобы избежать негативных последствий, этические нормы нужно регламентировать и отслеживать. Большинство из них попадают
в сферу внимания юридических и комплаенс команд.
Цель статьи – рассмотреть виды этических нарушений в аспекте
часто проявляющихся практик, как факторы комплаенс-рисков.
В данном контексте комплаенс-риск – это юридические и финансовые
санкции со стороны контролирующих органов за невыполнение субъектом хозяйствования требований трудового законодательства, внутренних и внешних нормативных актов. Если «правила игры» четко
определены в организации, то проблема несоответствия решаема.
Известно, что этические нормы – это правила нравственного
и морального поведения, которые приняты за норму в определенной
социальной группе. Если совсем упростить, то это понятие «что такое
хорошо и что такое плохо». Эксперты отдельно выделяют этические
нормы, которые приняты среди представителей различных профессий, – это профессиональная этика. Такие нормы есть и у компаний –
это корпоративная этика.
Нормы этики существуют в виде негласных правил. Наиболее
устоявшиеся закрепляют в виде правовых норм или прописывают
в локальных нормативных актах компании [1].
Кроме того, они постоянно меняются. Поступки, которые казались в порядке вещей пять лет назад, сегодня неприемлемы. Бизнесу
важно отслеживать такие тенденции и своевременно адаптироваться,
ведь некоторые нарушения могут повлечь за собой не только общественное осуждение, но и правовую ответственность, в том числе
уголовную ответственность [2].
Смена этических норм происходит, как правило, из-за сильного
влияния на общество интернета и социальных сетей. В глобальной сети люди обсуждают разбирательства и скандалы, которые приобретают международную огласку. Из-за этого возникают различные
флешмобы и движения, одно из знаменитых за последние несколько
лет – #metoo.
Рассмотрим наиболее часто встречающие виды этических нарушений: 1) нарушение правил общения; 2) дискриминация; 3) харрасмент. В данных этических нарушениях проявляются некоторые
общие особенности и частные злоупотребления законодательства как
в сфере трудовых, так и в сфере партнерских отношений выделим их.
1. Нарушение правил общения. Случаи хамского и неэтичного
поведения работников в отношении коллег, а иногда и клиентов
встречаются нередко, как и проявление токсичного менеджмента.
Причина в том, что в обществе распространен патриархальный стиль
управления и агрессивное обращение с подчиненными. Иногда руко243

водители злоупотребляют своим положением и заставляют подчиненных оказывать им какие-то мелкие услуги. В случае несогласия
подчиненные рискуют столкнуться с негативными последствиями для
карьеры.
Прежде всего отметим, что правила общения в целом и на работе,
в частности, мало регламентированы законодательством. В российском праве криминализированы лишь некоторые проявления жестокого и оскорбляющего поведения (ст. 110, 319 УК). Ответственность
за оскорбления в более широком смысле устанавливает ст. 5.61 КоАП.
Однако даже административный состав не охватывает весь спектр
«токсичного поведения» по отношению к коллегам. По этой причине
внутри компании нужно установить внутренние правила в виде отдельной политики, части кодекса деловой этики, раздела в Правилах
внутреннего трудового распорядка, отдельного пункта в трудовых договорах. Это поможет привлечь нарушителя к ответственности [2].
В судебной практике есть примеры, когда суды признают законными дисциплинарные взыскания за грубость и хамство работников
на работе, за неэтичные комментарии в соцсетях. Однако такие действия должны нарушать установленные компанией правила поведения.
Если они не прописаны, то привлечь работника к дисциплинарной ответственности за неэтичное общение будет сложно. Что касается
увольнения за грубое и хамское общение, агрессивное или непристойное поведение, то сделать это нельзя (только если это не повторный
проступок), даже если есть политика и другие локальные акты. Исключением будут случаи, когда нарушение сотрудник совершил
в состоянии алкогольного или другого опьянения. Состояние такого
рода в рабочее время само по себе основание для увольнения [3].
В противовес этим фактам имеются и обратные злоупотребления:
часто жалобы на словесную агрессию и хамство, токсичный менеджмент, буллинг на работе, придирки и оскорбительные комментарии поступают от работников, которые находятся на волоске от увольнения.
Чтобы уберечь себя от таких обвинений, менеджеры должны соблюдать нормы делового общения и профессионально управлять коллективом [1]. Безопаснее также своевременно обсуждать планы и задачи,
регулярно и корректно давать обратную связь о качестве работы подчиненных.
2. Дискриминация. Чаще всего сотрудники сообщают о дискриминации по признаку пола и возраста в вопросах найма, продвижения
по службе и оплаты труда. В последнее время возросло количество
случаев, когда речь идет о дискриминации по признаку нетрадиционной сексуальной ориентации.
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Трудовой кодекс запрещает любые проявления дискриминации
в трудовых отношениях, однако практика находится в зачаточном состоянии. Стандарты компаний по регламентации внутренних правил,
обучению персонала и расследованию нарушений также только формируются [3].
В практике российских судов немного дел, в которых работникам
удавалось доказать сам факт дискриминации по отношению к ним,
но таких решений становится больше. Например, суды стали чаще
признавать дискриминацией отказ в приеме на работу из-за пола, возраста, национальности, сексуальной ориентации (апелляционное определение Новосибирского областного суда от 29.11.2016 по делу № 3311105/2016), появились дела, в которых суды устанавливают дискриминацию в вопросах оплаты труда [4]. Например, если надбавки получают женщины, но не получают мужчины, если премии не платят совместителям и временным работникам.
У подобных дел есть одна большая проблема – часто сотрудники
не могут подтвердить сам факт дискриминации. Причина в том, что
у работодателя находится большинство доказательств. Получить
их проблематично, ведь правовые механизмы истребования ограничены. Однако если компанию втягивают в разбирательство о дискриминации, то не стоит отталкиваться лишь от размера ответственности
в российских судах. Нужно принимать во внимание репутационные
последствия, влияние на деловые связи с контрагентами. В случае
компаний с международным присутствием потребуется также учитывать риски ответственности в других юрисдикциях.
Обратная сторона нарушения: это случаи, когда сотрудники ссылаются на нарушение своих прав лишь для того, чтобы усилить переговорные позиции, например, когда оспаривают увольнение или отказ
выплатить премию. Сотрудники также научились злоупотреблять механизмом защиты. Они жалуются на дискриминацию, чтобы предотвратить надвигающиеся негативные перемены в их карьере, например,
если качество работы сотрудника является низким.
Внутренняя проверка часто показывает, что сотрудники заблуждались на счет дискриминирующих мер по отношению к ним. Заблуждения возникали, потому что у них не было адекватной картины оценки результатов их труда. Если бы в компаниях была налажена обратная
связь, то таких проблем не возникло бы.
3. Сексуальные и иные домогательства. В российском праве криминализированы, например, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Однако в нем не регламентированы непрошенные комплименты, прикосновения, приглашения вступить
в интимную связь с зависимыми лицами, например, подчиненными.
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Между тем это также недопустимое сексуальное поведение – харассмент, которое принято пресекать на работе.
Во многих компаниях нормы о недопустимости сексуальных домогательств в рабочей среде регламентированы довольно жестко
и подробно. Обычно их закрепляют в кодексе деловой этики [2].
В этом документе устанавливают принцип нулевой толерантности
к любого рода сексуальным домогательствам, определяют границы
допустимого поведения.
В таких компаниях каждое сообщение о нарушении проверяют,
в том числе с помощью независимых консультантов. Нарушитель может отделаться и устным предупреждением, но чаще компании предпочитают увольнять таких сотрудников. Причина в том, что их обычно
рассматривают как «токсичный актив», который способен принести
ущерб деловой репутации, а в случае международного бизнеса – иски
к группе компаний и ее менеджменту.
Если правила о пределах допустимого поведения были установлены трудовым договором или локальным нормативным актом, возможно привлечение к дисциплинарной ответственности. В том числе возможно и увольнение, если речь идет о неоднократном нарушении трудовых обязанностей и последнее нарушение было серьезным. Практики по таким делам практически нет, поэтому следует внимательно отнестись к оценке всех обстоятельств дела, в том числе учету тяжести
проступка и соразмерности наказания [4].
Обратная сторона нарушения. Как и в случае с дискриминацией,
злоупотребления со стороны заявителей встречаются и сфере сексуальных домогательств. В одном деле по итогам расследования факт
домогательств со стороны руководителя не подтвердился. Проверяющие выяснили, что его подчиненная, которая подала жалобу, сама
настойчиво добивалась личных встреч. Директора признали невиновным, ведь он придерживался правил. В компании, где проходило расследование, были утверждены акты о недопустимости харассмента,
проводились регулярные тренинги с работниками, в том числе
о правилах поведения с коллегами.
У домогательств на работе есть особенность – они латентны. Этому способствует традиция замалчивания таких поступков и обвинения
жертв в провокации. Когда поступает жалоба на домогательства
в России, есть высокая вероятность, что этот случай лишь верхушка
айсберга. Когда начинают расследовать обвинения в домогательствах,
проверяющие часто обнаруживают массу других нарушений подозреваемого, например, выявляют финансовые злоупотребления и подозрительные отношения с рядом клиентов и дистрибьюторов.
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В профессиональной среде начинает формироваться подход
«наилучших практик» [4]. Его суть в том, что отдельные социальные
группы, например члены ассоциации или сотрудники компании, берут
на себя обязательства регламентировать допустимое поведение для
своих членов и преследовать за нарушения этих правил, что соответствует предупреждению комплаенс-рисков.
Компании создают постоянно действующие комплаенс-службы,
например, этические комитеты, комитеты по конфликтам на рабочем
месте. В них входят руководители из различных направлений: кадры,
внутреннего контроля, юротдел, пиар, внутренний аудит. Такие службы могут действовать как постоянно, так и собираться лишь в случае
сообщений о нарушении. Некоторые компании при расследовании
этических нарушений привлекают форензик-эксперта в области работы с данными. Специалист помогает не только правильно зафиксировать сведения, но и задокументировать процесс их сбора. Особо это
помогает, если есть риск, что дело дойдет до суда. Если действовать
на предотвращение нарушения, проводить проверки и вовремя принимать меры, то можно избежать исков и других претензий.
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Теневизация сферы торговли билетами
на спортивные мероприятия
В статье рассмотрена спекуляция на рынке билетов на спортивные мероприятия как деструктивное экономическое явление, снижающее экономическую
безопасность различных субъектов. Описан характер ущерба, наносимого спекулянтами. Рассмотрены некоторые случаи привлечения к ответственности
спекулянтов. Проанализированы подходы к регулированию перепродажи билетов и борьбы с правонарушениями в этой сфере, определены некоторые
направления борьбы с указанными теневыми явлениями.
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Shadow Economic Events in the Sale of Tickets for Sports Events
Abstract. The article examines speculation in the ticket market for sporting
events as a destructive economic phenomenon that reduces the economic security of
various entities. The nature of the damage caused by speculators is described. Some
cases of bringing speculators to justice are considered. The approaches to the
regulation of the resale of tickets and the fight against offenses in this area are
analyzed, and some areas of the fight against these shadow phenomena are
identified.
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Спортивная индустрия представлена разными сферами, одной из
которых является торговля билетами на спортивные и зрелищные мероприятия. Особенно это касается крупных спортивных событий,
чемпионатов мира и олимпиад, где общее число посетителей исчисляется миллионами человек.
Нередко болельщики, желающие вживую увидеть игру любимой
команды сталкиваются с проблемой отсутствия билетов на официальных торговых площадках. Тогда они прибегают к услугам несоциальных сайтов, сайтам объявлений, покупают болты с рук у стадионов.
Очевидно, что такие билеты стоят значительно выше их номинальной
стоимости, а нередко и вовсе являются поддельными.
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Так, например, на матч Ростов – Манчестер Юнайтед, проходивший в рамках Лиги Европы в Ростове-на-Дону минимальная наценка
спекулянтов составляла 100 %, средняя цена билета составляла
9 000 р., но были зафиксированы случаи установления и цен в 1 млн р.
за билет [1].
Осенью 2020 г. Следственный комитет совместно с подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями МВД России
пресек деятельность крупной преступной группы, торговавшей билетами через сайты-двойники. Их деятельность распространялась не
только на объекты культуры, но и на спортивные мероприятия, в
частности футбольного клуба «Спартак Москва» и спортивный комплекс «Лужники». Общий ущерб, нанесенный мошенниками за три
года, оценивается более чем в 1 млрд р. [2].
Такие правонарушения наносят экономический различным группам субъектов. Посетили вынуждены приобретать билеты по завышенным ценам, поскольку на официальных площадках они уже выкуплены. Организаторы мероприятий терпят убытки ввиду неполного
заполнения стадионов. Государство недополучает соответствующую
часть налогов от теневой деятельности. Кроме того, есть и неявный
ущерб в виде снижения репутации спортивных клубов и страны в целом как организатора международных мероприятий.
Для борьбы со спекулянтами применяются различные меры,
прежде всего правового характера.
На наиболее существенных для нашей страны спортивных мероприятиях применялись специальные способы. В частности, был введен ряд статей Кодекса об административных правонарушениях, действовавших касательно этого мероприятия. Так, например, была ведена ст. 14.15.1 КоАП «Нарушение порядка продажи входных билетов и изменение при продаже входных билетов установленной стоимости входных билетов на посещение спортивных мероприятий и церемоний XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи». П. А. Алексеева считает, что такой подход
противоречит самому понятию кодекса, как универсального документа [3, с. 43]. После проведения олимпийских игр эта и иные подобные
статьи утратили силу. На наш взгляд, целесообразно было бы унифицировать данные нормы, заменив слова «олимпийский игры», например, на международные спортивные мероприятия. К тому же данные
статьи были введены формально, а имеют конкретные примеры правоприменения [4].
Такие специальные нормы, регулирующие спекуляцию билетами
целесообразны и с экономической точки зрения. В частности, в отличие от общих норм, штраф за спекуляцию билетами зависит от общей
249

стоимости проданных билетов, а значит, он более эффективен нежели
фиксированная сумма штрафа статьи общего характера.
Опыт правовой борьбы со спекуляцией уже имеет Министерство
культуры Российской Федерации. Федеральный закон от 27.12.2019
№ 493-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» ввел существенные барьеры
для спекулянтов билетами, которые достаточно эффективно работают. Но его действие распространяется исключительно на культурные
мероприятия, такие как экскурсии, музеи, театральные спектакли и
так далее. Спортивные же мероприятия обходятся данным законом
стороной.
Эффективным методом противодействия спекуляции билетами
является паспорт болельщика, применявшийся на Олимпиаде в
2014 г. и на чемпионате мира по футболу в 2018 г. Приобретение билетов привязывалось к конкретному паспорту болельщика, а на количество билетов вводилось ограничение. Однако перепродажа и возврат билетов не были полностью запрещены, что все еще создавало
лазейки для спекулянтов. Кроме того, идентификация зрителей по
паспорту болельщика потребовала привлечения значительного количества сил и средств.
С другой стороны, паспорт болельщика решал сразу комплекс
проблем, в частности, позволял повысить дисциплину болельщиков,
контроль правонарушений, повысил удобство и самим зрителям, так
как давал отдельные права, в том числе право на безвизовый въезд и
бесплатный проезд некоторыми видами транспорта.
Если рассматривать зарубежные меры борьбы со спекулянтами,
то можно обратиться к опыту, например, Ирландии, где перепродажа
билетов с рук не запрещена, но запрещена продажа билетов выше номинала. Франция борется со спекулянтами жесткими мерами уголовного законодательства, наказывая спекулянтов штрафом в размере
15 000 евро [5].
Исходя из вышеизложенного можно предложить следующие
направления борьбы со спекуляцией билетами на спортивных мероприятиях.
1. Расширить практику применения паспорта болельщика на
большее число спортивных мероприятий. При этом сохранить ограничения по приобретению одним лицом большого количества билетов.
2. Недостатком применения паспорта болельщика является необходимость тотальной идентификации проходящих на мероприятие
посетителей, что возможно при привлечении большого количества
сил и средств, как например, на олимпиадах или чемпионатах мира,
но не приемлемо на более мелких соревнованиях. Поэтому предлага250

ется максимально автоматизировать процесс идентификации посетителей с использованием современных разработок. Такими могут быть
видео фиксация с элементами распознавания лиц, сканирование электронных документов с биометрическими данными, сканирование документов, удостоверяющих личность.
3. Оставить нормы административного законодательства по противодействию незаконной продаже билетов на Олимпийских играх в
г. Сочи, унифицировав их под иные крупные международные соревнования.
В качестве заключительного положения отметим, что к данной
проблеме можно подойти и с чисто экономической точки зрения, исключив все остальные составляющие. С данной позиции спекуляция
билетами – естественное экономическое явление и возникает тогда,
когда рыночная цена билетов превышает номинальную. В противном
случае, спекуляция не имела бы смысла. А бороться с естественными
экономическими явлениями, как и с законами природы, довольно
проблематично. Поэтому альтернативным способом борьбы со спекуляцией как с теневым экономическим явлением является его вывод из
тени в официальную предпринимательскую деятельность с соответствующей регистрацией и уплатой налогов.
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