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Интеграция цифрового рубля в информационные
таможенные технологии
В данной статье рассматриваются новые возможности, появляющиеся при
внедрении центральным банком России цифрового рубля, который планируется к запуску в пилотном режиме в 2022 г. Появление цифровых валют подконтрольных национальным банкам стран позволяет использовать преимущества
технологии распределенных реестров и смарт-контрактов в реальных секторах
экономики и упростить контроль внешнеторговых операций
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Integration of the Digital Ruble Into Customs Information
Technologies
Abstract. This article examines the new opportunities arising from the introduction of the digital ruble by the central bank of Russia, which is planned to be launched
in a pilot mode in 2022. The emergence of digital currencies of countries controlled
by national banks makes it possible to use the advantages of distributed ledger technology and smart contracts in real sectors of the economy and to simplify the control
of foreign trade operations.
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Целью стратегии развития таможенной службы России до 2030 г.
является содействие росту международной торговли за счет цифровой
трансформации технологий, обработки большого объема данных и
внедрения «искусственного интеллекта» [2]. В том числе, таможенная
служба обязана оперативно реагировать на все изменения и нововведения в экономической и финансовой системе России и ее внешнеторговых партнеров.
С 1-го квартала 2022 г. в России в пилотном режиме появится
новая форма денег – цифровой рубль. Это будет третья форма денег в
России, наряду с наличным и безналичным рублем. Он не будет их за3

менять, а вводится в параллельный оборот и будет свободно обмениваться один к одному в любые остальные две формы рубля (рис. 1) [1].

Рис. 1. Параллельный оборот цифрового рубля

Но цифровому рублю будут присущи новые свойства, некоторые
из них могут совмещать преимущества наличного и безналичного
рубля:
1. Идентификация. Несмотря на отсутствие физической формы,
каждый цифровой рубль будет иметь уникальный цифровой код.
2. Универсальность. Цифровым рублем возможен расчет как в
онлайн, так и в офлайн режимах.
3. Надежность. Эмиссию, транзакции и хранение на цифровых
кошельках цифровых рублей будет осуществлять Центральный банк
России по технологии распределенных реестров.
4. Автоматизация транзакций. Платежная платформа цифрового
рубля использует технологию смарт-контрактов, что положительно
влияет на снижение количества системных ошибок, уменьшает негативное влияние человеческого фактора и повышает скорость выполнения операций.
5. Возможность контроля целевого расхода денежных средств.
Цифровой рубль может быть помечен маркером, ограничивающим
расходы на цели, не соответствующие предназначению.
Все эти свойства цифрового рубля дают ему большие возможности по применению в качестве основного платежного средства для
формирования и исполнения государственного бюджета.
Внедрением цифровой формы национальной валюты также занимаются и другие страны мира – Китай, Канада, Арабские Эмираты,
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Южная Корея, ЮАР, Уругвай. Все эти проекты находятся в разной
стадии внедрения. Наиболее близок к внедрению в свободный денежный оборот Китай со своим цифровым юанем [5]. Европейский союз
также разрабатывает цифровую форму своей валюты [6].
Несмотря на разные подходы к внедрению цифровых национальных валют в разных странах, все они имеют схожие технологические
решения, позволяющие интегрировать цифровые валюты в мировую
экономику. Это технология распределенных реестров и смарт контракты.
Распределенный реестр

Технология распределенных реестров (blockchain) придумана довольно давно и нашла свое практическое применение сначала в криптовалютах, но затем постепенно внедрялась в различные сферы экономики, от онлайн игр, до распределения благотворительных средств
и построения цепочек поставок (рис. 2) [3]. Основные свойства этой
технологии – неизменность данных, надежность хранения, скорость
транзакций, отсутствие посредников, абсолютная прозрачность операций, открытый код делают ее отличным инструментов для экономических операций. И когда будет снят основной барьер для применения, а это правовой статус цифровой валюты, нас ожидают значительные изменения в сфере денежных переводов и не только в ней.
Смарт-контракт

Смарт-контракт является программной надстройкой к технологии
распределенного реестра (рис. 3). Это алгоритм – цифровое соглашение, предопределенное компьютерным кодом, который выполняется
всеми узлами сети [4]. Смарт-контракты позволяют осуществлять автоматический обмен активами в цифровой форме при выполнении
определенных условий, что устраняет необходимость посредников и
снижает операционные расходы. Это решает проблему доверия между
сторонами. Сильные стороны смарт-контрактов – скорость операций,
независимость, т. е. защищенность от вмешательства третьих сторон,
надежность, так как данные в распределенном реестре не могут быть
изменены или уничтожены, безошибочность, поскольку система выполнения транзакций автоматизирована и исключает человеческий
фактор, низкие затраты – расходы на посредников исключены и сокращены операционные расходы.
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Рис. 2. Практическое применение технологии распределенного реестра

Рис. 3. Технология умных контрактов

Две эти технологии и внедрение цифровых форм денег Центральным банком России и национальными банками стран, основных
внешнеторговых партнеров открывают новые возможности для
участников внешнеэкономической деятельности РФ и таможенных
органов. Новая форма денег и технология транзакций на основе распределенного реестра позволит:
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1. Избавиться от долларового стандарта. Все взаиморасчеты будут производиться в цифровых национальных валютах с возможностью автоматической конвертации.
2. Исключить посредников в виде коммерческих банков. Транзакции будут осуществляться непосредственно национальными банками стран.
3. Получить независимость от международной системы передачи
межбанковских платежей SWIFT, так как при расчетах не участвуют
банки, члены этой системы.
4. Упростить валютный контроль над переводами денежных средств
резидентами РФ.

Этого всего уже более чем достаточно для скорейшего внедрения такой системы взаиморасчетов.
Далее приводится краткий обзор таможенных технологий, где
внедрение, на мой взгляд, может дать значительный экономический
эффект:
1. Перевод единых лицевых счетов участников ВЭД на технологию распределенного реестра с использованием смарт контрактов при
уплате таможенных сборов и таможенных платежей позволяет избежать авансирования платежей, при одновременном гарантированном
обеспечении их уплаты.
2. Упрощение валютного контроля при экспорте и импорте. Снижение издержек участников ВЭД при международных расчетах и увеличение скорости платежей.
3. Значительное снижение количества корректировок таможенной стоимости и выпусков деклараций на товары под обеспечение.
4. Упрощение и высокая скорость уплаты обеспечения, а также
его автоматический возврат.
5. Исполнение расчетов по условиям внешнеторговых контрактов
в автоматическом режиме.
6. Решение проблемы доверия экспортеров к новому контрагенту
и возврата валютной выручки.
Отмечу ряд возможных проблем при внедрении этих технологий:
1. Отсутствие нормативной базы, так как в правовой области отсутствуют понятия цифровая валюта и умный контракт.
2. Смарт-контракты могут работать только с активами, находящимися в их цифровой экосистеме.
3. Сложность создания унифицированной единой системы распределенных реестров для всех стран, операторов цифровых валют на
начальном этапе внедрения.
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4. Необходимость создания большого количества новых программных средств в таможенных органах всех уровней, вследствие
невозможности адаптации существующих.
Несмотря на весомый ряд сложностей при внедрении этих технологий во внешнеэкономическую деятельность и работу таможенных
органов РФ, администрирования таможней цифрового рубля избежать
невозможно, а выгоды от внедрения очевидны. На мой взгляд, целесообразно создать рабочую группу по обсуждению решения вышеуказанных проблем с участием представителей центрального банка,
министерства финансов, федеральной налоговой службы, таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности.
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Применение экономико-статистических методов
для оценки и прогнозирования показателей
внешней торговли Российской Федерации
(на примере синтетического каучука)
В исследовании были проанализированы основные показатели экспорта и
импорта РФ синтетическим каучуком (СК) и географическая структура внешней
торговли. Рассмотрены причины изменения динамики экспорта и импорта синтетическим каучуком. Дан прогноз объемов внешней торговли страны.
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Application of Economic and Statistical Methods for Estimating
and Forecasting Indicators of Foreign Trade
of the Russian Federation
(on the Example of Synthetic Rubber)
Abstract. The study analyzed the main indicators of Russian exports and
imports of synthetic rubber (SC) and the geographical structure of foreign trade. The
reasons for the change in the dynamics of exports and imports of synthetic rubber
are considered. The forecast of the volume of the country's foreign trade is given.

Key words: synthetic rubber, export indicators, import indicators,
forecasting, tires, dynamics, indices, variation indicators.
Одним из основных направлений производств, использующих
синтетический каучук, является производство шин. Крупными странами-производителями синтетического каучука являются США
(19,3 % – 2,4 млн т), Китай (14,5 % – 1,8 млн т), Япония (12,8 % –
1,6 млн т), Россия (9,4 % – 1,1 млн т) и Германия (6,9 % – 0,9 млн т)
[7]. Актуальность исследования состоит в том, что синтетический каучук является важным товаром в мировой торговле и в том числе для
Российской Федерации, к тому же происходит трансформация отрасли машиностроения, т. е. ее уход в большую экологичность, тем самым снижается спрос на шины, производящихся неэкологичным способом. Именно этим обусловлена необходимость выявления тенденции и составления прогноза динамики внешней торговли РФ синтетическим каучуком.
Объемы торговли синтетическим каучуком РФ представлены в
табл. 1, на рис. 1, 2.
Таблица 1

Динамика внешней торговли синтетическим каучуком
Российской Федерации с 2010 по 2020 г., млн долл. США [8]
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Экспорт
2 003,9
2 885,2
2 673,0
2 372,6
1 780,4
1 377,4

Импорт
136,3
213,5
250,9
245
230
161

Сальдо
1 867,6
2 671,7
2 422,1
2 127,6
1 550,4
1 216,4

Товарооборот
2 140,2
3 098,7
2 923,9
2 617,6
2 010,4
1 538,4
9

Окончание табл. 1
Год
2016
2017
2018
2019
2020

Экспорт
1 293,4
1 746,4
1 722,5
1 578,1
1 256,2

Импорт
158,2
201
209
197,2
156,1

Сальдо
1 135,4
1 545,4
1 513,5
1 381,1
1100,1

Товарооборот
1 451,4
1 947,4
1 931,5
1 775,1
1412,3

Рис. 1. Экспорт каучука синтетического России 2010–2020 гг.,
млн долл. США [9]

Рис. 2. Импорт каучука синтетического России 2010–2020 гг.,
млн долл. США [10]

Сальдо торгового баланса на протяжении всего исследуемого периода положительно, это свидетельствует об экспортной направленности каучуковой промышленности. Стоит отметить, что снижение
данного показателя обусловлено прежде всего снижением экспорта, а
не ростом импорта. Товарооборот за период также снизился по причинам мирового кризиса, слабости национальной валюты и в последний год по причине мировой пандемии, спадом производства.
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Для получения обобщающих характеристик динамики внешней
торговли синтетическим каучуком РФ за период 2010 г. по 2020 г.
были рассчитаны относительные показатели динамики цепным способом (табл. 2).
Таблица 2

Темпы прироста показателей внешней торговли
синтетическим каучуком
Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Цепной темп Цепной темп
Цепной темп приро- Цепной темп приприроста ВТО, прироста сальста экспорта, %
роста импорта, %
до, %
%
44,0
56,6
44,8
43,1
–7,4
17,5
–5,6
–9,3
–11,2
–2,4
–10,5
–12,2
–25,0
–6,1
–23,2
–27,1
–22,6
–30,0
–23,5
–21,5
–6,1
–1,9
–5,7
–6,7
35,0
27,2
34,2
36,1
–1,4
4,0
–0,8
–2,1
–8,4
–5,7
–8,1
–8,7
–20,4
–20,8
–20,4
–20,3

На основе полученных данных можно сделать вывод об общем
снижении объемов экспорта СК за весь период, так как средний темп
прироста отрицателен (–2,3 %). Снижение в последние годы в большой степени можно обусловить нестабильностью российской экономики и мировым снижением спроса на шины. Объем импорта СК
имеет положительный средний темп прироста (3,9 %), это свидетельствует о том, что предприятия стали чаще приобретать иностранный
каучук, в большой степени это относится к иностранным компаниям
и их дифференциации закупок.
Объемы экспорта наибольшего значения достигали в 2011 г. Это
связано с максимальным ростом мирового производства синтетического каучука и ростом спроса на него, тем самым Российская Федерация не отставала от мировой тенденции. В последующие годы,
вплоть до 2016 г., сохранялась тенденция к снижению. В 2016 г. был
зафиксирован минимальный объем экспорта СК в размере
1 293,4 млн долл. США, скорее всего это связано с торговой войной
между США и Китаем, которая привела к снижению производства и
продаж автомобилей и, следовательно, к снижению спроса на шины,
что негативно сказалось на потреблении синтетических каучуков [5].
Основные направления экспорта СК РФ в 2019 г. приведенеы в табл. 3.
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Таблица 3

Географическая структура экспорта СК в 2019 г.
Страна
Китай
Польша
Индия
Венгрия
США
Мексика
Турция
Румыния
Словакия
Беларусь

Стоимостной объем экспорта,
млн долл. США
207
179
127
125
85
81
76
72
66
58

Доля в общем экспорте, %
13,10
11,30
8,07
7,93
5,42
5,18
4,81
4,56
4,18
3,68

Основным покупателем СК из РФ является Китай в силу своих
потребностей для производства, следом расположилась Польша, а затем Индия и Венгрия.
До 2014 г. основным покупателем СК из РФ была Бельгия. В
2014 г. она приостановила свои закупки и впоследствии не восстановила объем закупок. Стоимостной объем экспорта синтетического каучука России снизился за период с 2010 по 2020 г. на 747,7 млн долл.
США.
Российская Федерация является одним из основных производителей синтетического каучука. Несмотря на это в РФ импортируется
СК и пик импорта приходится на тот же период, что и экспорта
(2011–2012 гг.). Это связано в основном с общим ростом автомобильной промышленности. В 2015 г. наблюдается относительно резкий
спад. В большей степени это обусловлено мировым кризисом и ослабеванием национальной валюты, что привело к невыгодности закупок
СК за рубежом.
В последующие годы, начиная с 2016 г., объемы импорта постепенно восстанавливаются, это обусловлено укреплением национальной валюты и общим восстановлением мирового рынка. Основные
импортеры СК в РФ в 2019 г. приведены в табл. 4.
Германия является лидером поставок СК на протяжении всего
исследуемого периода, что можно объяснить тем, что она входит в
топ-5 производителей СК и близким географическим расположением
к границе РФ, и соответственно, низкими транспортными расходами.
Ближе к той границе, у которой сосредоточена основная часть производств, которым необходим СК.
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Таблица 4

Географическая структура импорта СК в 2019 г.
Страна
Германия
Южная Корея
Япония
Бельгия
США
Китай
Франция
Чехия
Финляндия

Стоимостной объем импорта,
млн долл. США
47
19,4
17,3
15,9
13,1
11,4
9,78
7,41
7,21

Доля в общем импорте, %
24,00
9,87
8,81
8,10
6,68
5,79
4,96
3,75
3,65

В целом стоимостной объем импорта синтетического каучука
России вырос за период с 2010 по 2020 г. на 108,8 млн долл. США.
Для получения преставления об однородности данных были посчитаны различные показатели вариации для рядов импорта и экспорта.
Установлено, что экспортный ряд данных имеет плосковершинное распределение (эксцесс < 0) и сдвинут вправо по асимметрии
(асимметричность > 0). Вариация меньше 30 %, а 2 набл. < 2 крит.,
следовательно, совокупность данных можно считать однородной,
распределение является нормальным.
Ряд импорта также имеет плосковершинное распределение, но
левостороннюю асимметрию. Вариация меньше 30 %, а значит, совокупность однородная, 2 набл. < 2 крит., следовательно, распределение является нормальным.
В обоих случаях асимметрия и эксцесс рядов несущественны
(Значимость асимметрии < 3, Значимость эксцесса < 0), следовательно распределение рядов является симметричным, таким образом вариация данных является несущественной, т. е. выборки однородны и
их можно использовать для дальнейшего исследования.
При построении прогнозов на 2020 и 2021 гг. по экспорту и импорту СК в процессе исследования были использованы методы моделирования, такие как метод Хольта – Винтерса и корреляционнорегрессионный анализ [2].
Моделирование осуществлялось с помощью пакета анализа MS
Excel.
Для построения прогноза по экспорту и импорту применен метод
Хольта – Винтерса (рис. 3, 4).
Произведена оценка приемлемости прогноза и полученные значения (36 % для 2020 г. и 73 % для 2021 г.) говорят о низком качестве
модели прогноза.
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Рис. 3. Прогноз экспорта синтетического каучука России, млн долл. США

Рис. 4. Прогноз импорта синтетического каучука России, млн. долл США.

Построены и исследованы модели регрессии, и некоторые показатели качества моделей для полиномиальных лучше, но они дают отрицательные значение прогноза, что расходится с эмпирическими
наблюдаемыми данными.
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При построении прогноза по модели Хольта – Винтерса были получены следующие значения: 2020 г. – 1 434 млн долл. США,
2021 г. – 1 289 млн долл. США. По полученному прогнозу наблюдаем
тенденцию к снижению экспорта в течение исследуемого периода.
Произведена оценка приемлемости прогноза и были получены
следующие значения – 23 % для 2020 г. и 48 % для 2021 г. Это говорит о низком качестве модели прогноза.
В тоже время были построены и исследованы модели регрессии,
и некоторые показатели качества моделей для полиномиальных лучше, но они дают отрицательные значение прогноза, что расходится с
эмпирическими наблюдаемыми данными.
При построении прогноза по модели Хольта – Винтерса были получены следующие значения: 2020 г. – 185 млн долл. США, 2021 г. –
173 млн долл. США. По полученному прогнозу наблюдается тенденция к снижению импорта.
Сравнивая выполненные прогнозы экспорта и импорта с реальными значениями за 2020 г., можно видеть, что тенденция к снижению продолжилась. Степень совпадения импорта 93,9 %, экспорта –
87,6 %. Объемы экспорта оказались ниже, чем в прогнозе. Скорее всего это связано с пандемией коронавируса и снижением объемов мировой торговли.
Для получения представления о наилучших условиях торговли за
исследуемый период были рассчитаны различные индексы (табл. 5) [2].
Таблица 5

Индексы импорта, экспорта синтетического каучука РФ 2010–2020 гг.
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Экспорт,
млн долл.
США
2 003,9
2 885,2
2 673,0
2 372,6
1 780,4
1 377,4
1 293,4
1 746,4
1 722,5
1 578,1
1 256,20

Импорт,
млн долл.
США
136,3
213,5
250,9
245
230
161
158
201
209
197
156,1

Индекс стоиИндекс общих
Индекс стоимости эксусловий
мости импорта
порта
торговли
1,44
0,93
0,89
0,75
0,77
0,94
1,35
0,99
0,92
0,80

1,57
1,18
0,98
0,94
0,70
0,98
1,27
1,04
0,94
0,79

0,92
0,79
0,91
0,80
1,11
0,96
1,06
0,95
0,97
1,00

В соответствии с полученными значениями индекса общих условий торговли, можно сделать вывод о том, что в 2012 г. условия
внешней торговли для страны стали наименее благоприятными по
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сравнению с базисным периодом. Это можно объяснить тем, что экспортная квота России в 2012 г. по сравнению с 2011 г. повысилась по
нефтепродуктам. Также в последние годы отечественные компании,
являясь ведущими производителями на рынке синтетических каучуков, имея в запасе неиспользованные производственные мощности по
выпуску каучуков, допускают на отечественный рынок иностранных
участников, тем самым теряя доход, превышающий 200 млн долл.
США.
В 2015 и 2017 г. для страны создались наиболее благоприятные
условия внешней торговли по сравнению с базисным периодом. Это
cвязано с восстановлением экономики страны после мирового кризиса и наращиванием производственных мощностей. На это особенно
повлияло падение цен на сырую нефть и решение ОПЕК+ о снижение
квот на добычу нефти.
В результате экономико-статистический анализа торговли Российской Федерации синтетического каучука было выявлено следующее:
1. За весь исследуемый период с 2010 г. по 2020 г., по абсолютному приросту, учитывая колебания, наблюдается стабильная динамика по снижению показателей внешней торговли: экспорта, импорта, объему ВТО
2. В 2012 г. условия внешней торговли стали наименее благоприятными по сравнению с базисным периодом. А в 2015, 2017 г. для
страны были созданы наиболее благоприятные условия внешней торговли по сравнению с базисным периодом.
3. На протяжении исследуемого периода (с 2010 г. по 2020 г.)
происходило снижение востребованности синтетического каучука по
многим причинам, в том числе из-за изменения объемов добычи
нефти.
Существует госпрограмма Российской Федерации «Развитие
энергетики» с подпрограммой «Развитие нефтяной и газовой отраслей» в цели которой входит увеличение объема производства крупнотоннажных полимеров, включая синтетический каучук [1]. Это должно вывести производственные мощности отечественных производителей на максимум, что возможно будет способствовать, увеличению
объемов экспорта. Нивелировать эту тенденцию может дальнейшее
ослабление национальной валюты.
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Цифровые технологии в таможенном контроле
продовольственных товаров
В статье рассматрено применение информационных технологий при проведении карантинного фитосанитарного контроля на таможенных постах. Приведены примеры использования этих систем. Проанализированы направления
его возможного развития с применением современной маркировки, электронных фитосанитарных сертификатов и других мер.

Ключевые слова: карантинный фитосанитарный контроль, информационная система, пропускная способность, фитосанитарных сертификат.

Features of Movement of Food Products with the Introduction
of Additional Customs Limitations
in Extreme Economic Situation
O. E. Kosheleva
North-West institute for Management – branch of the Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Administration (NWIM RANEPA),
199178, Russian Federation. St. Petersburg, V.O., Sredniy pr. V.O., 57/43
Abstract. The article discusses the use of information technologies in the
conduct of quarantine phytosanitary control at customs posts. Examples of the use of
these systems are given. The directions of its possible development with the use of
modern labeling, electronic phytosanitary certificates and other measures are
analyzed.
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Современная жизнь диктует повсеместное внедрение цифровых
технологий во все сферы деятельности. Разработка и внедрение информационных систем и искусственного интеллекта включены во все
проекты ФТС России и составляют суть перспективной политики таможенной службы [1].
Исследовать внедрение цифровых технологий в сферу таможенного дела можно на примере осуществления карантинного фитосанитарного контроля.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области расположено
32 фитосанитарных контрольных поста, 17 пунктов по карантину растений организованы на таможенных складах [2]. На территории РФ
проводится эксперимент, в котором фитосанитарный контроль полностью проводят таможенные органы [3].
Функции по контролю и надзору в области карантина и защиты
растений выполняет Россельхознадзор, который взаимодействует с
ФТС России в соответствии с Технологической картой межведомственного взаимодействия, осуществляя обмен информацией по результатам проверок, новым запретам и ограничениям. Разработанная
Федеральная государственная информационная система территориального планирования (ФГИС) «Аргус-Фито» осуществляет обмен
данными между этими органами на основе Системы межведомственного электронного взаимодействия [4]. Территориальные управления
Россельхознадзора проверяют подкарантинную продукцию вместе с
таможней, контролируют ее хранение и переработку в оборудованных
пунктах, проводя проверки, плановые рейды и мероприятия по профилактике нарушений.
При проведении фитосанитарного надзора в пунктах пропуска
таможенные органы проверяют документы на подконтрольные товары и используют свою Единую автоматизированную информационную систему, которая формирует электронные запросы в Россельхознадзор; принимает информацию о результатах досмотра (осмотра)
в Россельхознадзоре и решение о пропуске подконтрольных товаров,
запрете их ввоза на территорию ЕАЭС или о проведении дополнительной проверки подконтрольных товаров.
С помощью ФГИС «Аргус-Фито» Россельхознадзор оперативно
информирует ФТС России о введении новых запретов и ограничений
на ввоз подконтрольных товаров и необходимости досмотра транспортных средств при выявлении повторных нарушений. Эта информационная система, являющаяся единой базой данных для оформления всех фитосанитарных документов на российском рынке, доступна
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для всех участников рынка. По уникальному номеру каждой партии
отслеживают страну происхождения импортной продукции, вид
транспорта и конечный пункт назначения (рис. 1) [5].

Рис. 1. Проверка документов в ФГИС «Аргус-Фито»

При проведении карантинного фитосанитарного контроля возникают проблемы из-за низкой пропускной способности специализированных пунктов пропуска. По этой причине происходит скопление
транспорта и образование очередей на таможенных постах, прохождение контрольных мероприятий замедляется. Учитывая, что большая
часть подкарантинной продукции является скоропортящейся, длительное ожидание может привести к порче товара и дополнительным
расходам участников ВЭД. Проблему пропускной способности и минимизации очередей на таможенных постах можно решить, если перевозчик будет заранее проинформирован о загруженности постов и
может выбрать другой, менее загруженный пост, предварительно уведомив об этом таможенный орган. Следует разработать на официальных сайтах региональных таможенных управлений опцию, в которой
участники ВЭД в реальном времени смогут видеть загруженность таможенных постов (по аналогии, например, с дорожными пробками).
Это позволит перевозчикам осуществить более рациональную маршрутизацию, выбрать более удобный таможенный пост и сократить
свои временные затраты (рис. 2).
Низкая пропускная способность специализированных пунктов
пропуска может быть обусловлена отсутствием технических средств
контроля. Этот недостаток в деятельности таможенный постов можно
решить улучшением их материально-технического оснащения. Другая
возможность повышения эффективности работы связана с более ши19

роким использованием предварительного декларирования продовольственной продукции.

Рис. 2. Интерфейс оценки загруженности ТП МАПП «Брусничное»

Задачей цифровизации деятельности таможенных органов является совершенствование системы автоматизированного обмена сведениями между уполномоченными органами государств – членов ЕАЭС
о введении временных карантинных фитосанитарных мер. Такой обмен сведениями о карантинном фитосанитарном состоянии территорий в ЕАЭС и вспышках заражений в других странах позволит снизить риск ввоза зараженной продукции на таможенную территорию
союза, выделить профили риска подкарантинной продукции (зерно,
семена, объекты СИТЕС и др.).
Таможенные органы часто сталкиваются с тем, что представленные фитосанитарные сертификаты на ввозимую продукцию недействительные или поддельные. Верифицируют документ путем запроса в уполномоченный орган, выдавший сертификат, на что требуется
время, эффективность таможенного контроля снижается. Представление фитосанитарных сертификатов в электронном виде приведет к
сокращению срока контроля и ресурсов, затрачиваемых на соблюдение нормативных требований.
В стадии разработки в ЕАЭС находится электронный фитосанитарный сертификат, которым пользуются многие страны мира; он рекомендован Международными стандартами по фитосанитарным мерам МСФМ 12 [6]. Использование электронных сертификатов на
практике показало положительные результаты. Электронная сертификация также позволит уменьшить число случаев подделки сертификатов и повысить прозрачность систем, укрепить доверие с бизнессообществом. При создании системы выдачи электронных сертификатов необходимо разработать четкие стандартные формулировки,
структуры сообщения и протоколов обмена данными. Для признания
фитосанитарного сертификата действующим документом требуется
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подтвержденная электронная цифровая подпись, а при работе с зарубежными партнерами – специальный механизм признания иностранных электронных подписей.
Внедрение в практику электронных фитосанитарных сертификатов с радиочастотной меткой DataMatrix позволит повысить эффективность фитосанитарного контроля, снизить оборот поддельных фитосанитарных сертификатов [7]. Положительные результаты уже получены при внедрении современной маркировки на товары, подлежащие обязательной маркировке DataMatrix, из перечня, который
утвержден распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р.
Система обязательной маркировки позволит обеспечить прослеживаемость подкарантинной продукции и товаров, подлежащих карантинному фитосанитарному контролю, на всех этапах при их перемещении по таможенной территории ЕАЭС, получить информацию о
стране происхождения товара и его производителе.
Таким образом, цифровые технологии стали новой реальностью в
таможенной сфере. Разнообразные функции, осуществляемые таможенными органами, касаются практически всех направлений деятельности ФТС России. Большое значение имеет разработка информационных систем, их внедрение и успешное применение не только во
взаимодействии с международными органами, службами на уровне
ЕАЭС и в России между разными надзорными организациями, но и на
каждом таможенном посту, оснащенном современными техническими и программными средствами. На примере карантинного фитосанитарного контроля показаны достижения, позволившие повысить эффективность таможенного контроля, и перспективные направления
его развития для продовольственных товаров.
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Далеко не секрет, что грамотное взаимодействие различных сфер
рынка является залогом успешного развития всех отраслей, особенно,
данная тенденция наблюдается в инфраструктурной, институциональной среде, где из года в год приоритетными задачами являются
цифровые платформы и информационные технологии [1].
22

На сегодняшний день данные инструменты неразрывно связаны
со всеми сферами, так как они рационализируют и ускоряют работу за
счет автоматизации ряда процессов и минимизируют возможные
ошибки.
Пристальное внимание государственных органов уделяется развитию торговли и конкуренции, которая возникает в данной сфере.
В настоящий момент, внешнеэкономическая деятельность (ВЭД)
считается одним из передовых направлений, в которой происходит
цифровизация. Это связано с тем, что именно в данной сфере возможно применение широкого спектра возможностей, таких как использование искусственного интеллекта, машинного обучения, робототехники и иных новейших разработок [2].
Сейчас, основной проблемой, которая особенно остро стоит в
данной сфере, является низкая пропускная способность. Именно данную проблему можно считать тем фактором, который сдерживает
развитие транзитных перевозок в Российской Федерации.
Для разрешения и улучшения ситуации в целом в рамках приграничного региона, рациональным является формирование благоприятных условий, которые позволили бы интегрировать функциональные
события транспортной и таможенной логистики.
Всемирная таможенная организация (ВтамО) еще в 2019 г. выбрала девиз «умные границы (SMART borders) для беспрепятственной
торговли, путешествий и транспортных перевозок».
Представляя концепцию «SMART» (рис. 1), ВТамО рассмотрела
возможность реконструкции различных бизнес-процессов при применении новейших технологий и при достижении ускорения рабочих
процессов [3].
Перед ВТамО стояли разнообразные аспекты работы (рис. 2).
Если обратиться к Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года (Стратегия), в соответствии с целевым ориентиром 9, необходимо предпринять все возможные меры по
созданию условий для развития международного транзита, включая
внедрение на постоянной основе использования интеллектуальных
навигационных пломб.
Главной целью также является формирование к 2030 г. «умной»
таможенной службы, что подразумевает под собой систему, которая
информационно связана с внешними и внутренними партнерами, а
также быстро перенастраивается под реалии экономической ситуации
[4].
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Рис. 1. SMART

Рис. 2. Аспекты работы ВТамО

Стратегию–2030 планируется осуществлять в несколько этапов:
1) 2021–2024 гг.;
2) 2025–2030 гг.
Во время реализации первого этапа Стратегии–2030 планируется
к разработке модель «интеллектуального» пункта пропуска по всем
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видам транспорта, а также создание условий, которые в дальнейшем
обеспечат возможность формирования единой системы транзита товаров [5].
Интеллектуальный пункт пропуска представляет собой цифровую платформу, которая связывает всех участников ВЭД: таможенную администрацию, таможенных представителей, предпринимателей, поставщиков и т. д. [6].
В ходе реализации Стратегии процесс таможенного контроля на
границе можно представить в виде рис. 3.

Рис. 3. Процесс таможенного контроля на границе

Грамотно выстроенная работа компонентов в перспективе должна обеспечить непрерывное прохождение «интеллектуальных пунктов
пропуска» для безрисковых товарных партий, перемещаемых участниками ВЭД, которые своевременно выполняют все необходимые
условия.
Ко всему прочему нельзя забывать о Распоряжении ЕЭК от
31.01.2020 г. № 4 «О формировании экосистемы цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза», которое
требует утвердить планы по направлениям (рис. 4).
Экосистема цифровых транспортных коридоров (далее – ЭЦКТ)
представляет собой совокупность цифровых сервисов и платформ, базирующуюся на принципах безопасности и конфиденциальности данных, в том числе для хозяйствующих субъектов. Инфраструктурные
элементы и субъекты экосистемы могут взаимодействовать через глобальную сеть Интернет и выделенные защищенные каналы.
ЭЦТК призвана стать эффективной средой для скоординированного развития цифровой и транспортной инфраструктуры стран
ЕАЭС, способствующего реализации их транзитного потенциала и
повышению конкурентоспособности Евразийских транспортных коридоров [8].
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Рис. 4. Планы по формированию экосистемы [7]

В целом в настоящее время закладывается возможность осуществления государственного контроля в пункте пропуска в автоматическом режиме, что должно обеспечить перемещение отдельных
категорий товаров и транспортных средств через таможенную границу в безостановочном режиме [9].
Как итог, Стратегия направления деятельности ВТамО и ЕЭК не
противоречат друг другу, а наоборот, взаимодополняют, так как архитектура развития предполагается, что совместно выстроит грамотное
взаимодействие между органами государственной власти государств – членов ЕАЭС по вопросам развития цифровой экономики,
транспорта, логистики, информационных технологий [10].
В заключение отметим, что при должном развитии всех перечисленных в статье направлений способно в ближайшем будущем увеличить перечисления денежных средств в бюджет РФ, что, в свою очередь, сможет стимулировать экономический рост.
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Проблемы развития механизма «Единое окно»
в Российской Федерации
В статье проведен анализ проблем, препятствующих развитию механизма
«Единое окно» в Российской Федерации в рамках ЕАЭС. Выявлены проблемы
информационного взаимодействия, низкой заинтересованности участников
ВЭД, проблема разного уровня развития государственных контролирующих органов. Решение данных проблем будет способствовать развитию механизма
«Единое окно» в Российской Федерации в рамках ЕАЭС
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Abstract. The article analyzed the problems impeding the development of the
single window mechanism in the Russian Federation within the EAEU. Problems of
information interaction, low interest of VED participants, the problem of different
levels of development of state regulatory bodies have been identified. The solution of
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these problems will contribute to the development of the single window mechanism in
the Russian Federation within the EAEU
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Известно, что основные направления развития механизма «Единое окно» утверждены решением Высшего Евразийского экономического совета еще в 2014 г. [1]. В Стратегических направлениях развития Евразийской экономической интеграции до 2025 г. [3] такое развитие остается приоритетом. Однако до сих пор механизм не заработал в полной мере. Вышесказанное обусловливает актуальность выявления причин, препятствующих развитию «единого окна».
В результате исследования современного состояния «единого окна» установлено, что одной из проблем применения этого механизма
является следующая. С одной стороны, российское законодательство
регламентирует применение механизма «единого окна» при проведении государственного контроля за внешнеторговой деятельностью и
даже регламентирует структуру эталонной модели «единого окна», но
при этом алгоритм действий по достижению эталонной модели «единого окна» детально не разработан. Происходит это из-за того, что
основным пользователем механизма «Единое окно» на сегодняшний
день являются таможенные и налоговые органы, но самостоятельно,
без участия остальных уполномоченных ГКО данные государственные структуры не могут утвердить алгоритм действий по развитию
механизма «единого окна».
Такая ситуация приводит к тому, что на сегодняшний день без
вмешательства Правительства Российской Федерации в развитие механизма «единого окна» его развитие будет проходить очень медленно, что не даст таможенным органам возможности оперативно развивать технологию автоматического выпуска товаров, которая является
приоритетной программой по развитию таможенной службы до
2030 г.
Второй проблемой применения механизма «Единое окно» является то, что при осуществлении информационного электронного взаимодействия с участниками ВЭД каждый уполномоченный ГКО использует свое программное обеспечение. Такая ситуация приводит к
тому, что техническим разработчикам механизма «единого окна» достаточно сложно связать ЕАИС уполномоченных ГКО в единую электронную систему, что и является основной причиной, которая тормозит развитие механизма «единого окна» в ЕАЭС.
На сегодняшний день в качестве примера ЕАИС уполномоченных ГКО можно привести КПС «Портал “Морской порт”«, который
применяется при осуществлении предварительного информирования
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таможенных органов о прибытии товаров морским транспортом, однако и она не позволяет применять механизм «единого окна» для
осуществления полноценного таможенного декларирования товаров и
оценки рисков, поскольку состоит из двух блоков: ведомственного,
который применяется только должностными лицами таможенных органов и внешнего, который применяется иными уполномоченными
ГКО. Следовательно, без соответствующих действий со стороны таможенных органов иные уполномоченные ГКО не могут получить
доступ к информации о товарах и судах, которая аккумулируется в
ведомственной части КПС «Портал Морской порт».
В каждой стране, где реализован механизм «единого окна», разработана платформа, с помощью которой происходит обмен необходимыми документами и сведениями между заинтересованными сторонами, которыми в частности являются государственные органы,
уполномоченные организации, участники ВЭД, банки, страховые
компании и другие. В России не разработан портал «единого окна».
Рассматриваемая проблема характеризуется разным уровнем информационного развития уполномоченных ГКО, так как в электронном
обмене сведениями участвуют ГКО с разным уровнем технического
развития, что также негативным образом влияет на работу «единого
окна». То есть не у всех уполномоченных ГКО автоматизированные
системы получения и обработки данных развиты на достаточном
уровне, что приводит к разной скорости анализа данных и оценке
возможных рисков несоблюдения участниками ВЭД законодательства
в области таможенного дела. Более того, далеко не все уполномоченные ГКО применяют систему управления рисками при работе с
участниками ВЭД (только таможенные и налоговые органы), что не
дает возможность таможенным органам анализировать информацию с
точки зрения управления таможенными рисками, которая аккумулируется у иных уполномоченных ГКО о товарах и участниках ВЭД.
Такая ситуация на практике снижает эффективность управления таможенными рисками и тормозит развитие искусственного интеллекта
с целью расширения его возможностей с точки зрения таможенного
контроля товаров и транспортных средств.
Следующая проблема применения механизма «единого окна» заключается в низкой заинтересованности участников ВЭД в применении данного механизма при осуществлении таможенного декларирования. То есть, несмотря на то, что при осуществлении таможенного
декларирования товаров у участников ВЭД есть возможность заявлять в графе 44 ДТ минимальное количество сопроводительных документов (только те, которые подтверждают сведения о товарах),
большинство декларантов продолжают заполнять графу 44 в макси29

мально возможной степени, объясняя это тем, что в случае, если
должностное лицо таможенного органа запросит какой-либо сопроводительный документ, например, уставные документы, то это приведет
к увеличению сроков выпуска товаров. Таким образом, при осуществлении таможенного декларирования товаров большинство
участников ВЭД перестраховываются и заявляют в таможенные органы те сопроводительные документы, которые могут быть получены
через механизм «единого окна» [9].
Более того, как показала практика работы декларантов с налоговыми органами после выпуска товаров, не смотря на электронное взаимодействие между ФТС России и ФНС России, налоговые органы
продолжают требовать от декларантов подтверждения применения
нулевой ставки НДС и возврата НДС при экспорте товаров. То есть
декларанту необходимо в налоговый период предоставить в ФНС
России бумажную копию таможенной декларации с отметками таможенных органов о выпуске товаров, в противном случае, декларанты
не смогут получить налоговую льготу, даже если она была применена
на этапе таможенного декларирования товара на законных основаниях.
Недостаточная вовлеченность в процесс разработки и дальнейшего развития участников внешнеторговой деятельности способствует
торможению реализации национального механизма «единого окна».
Такие заинтересованные стороны, как, например, банки, страховые
компании, как показал опыт внедрения рассматриваемого механизма
в других странах мира позволяет достичь сокращения времени и затрат при осуществлении таможенных операций.
Таким образом, до настоящего момента времени эталонная модель механизма «единого окна» не достигнута, что и является главной
проблемой при развитии национального механизма «единого окна».
Решение вышеуказанных проблем будет способствовать развитию
механизма «единого окна».
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Продовольственная безопасность
и профессиональные компетенции выпускников вузов
по специальности «Таможенное дело»
Анализируются современные компетенции, установленные законодательством об образовании для студентов, обучающихся по специальности «Таможенное дело», и относящихся по своему содержанию к мерам государственного
регулирования внешнеторговой деятельности, обеспечивающим продовольственную безопасность страны. Отмечается важность освоения студентами
названными компетенциями, что позволит им эффективно решать задачи как
методологического уровня, так практической деятельности, связанные с проектированием и формированием продовольственной безопасности Российской
Федерации.
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Abstract. The article analyzes the modern competencies established by the
legislation on education for students studying in the specialty «Customs» and related
in their content to the measures of state regulation of foreign trade activities, ensuring
the food security of the country. The importance of student's learning these
competencies is noted, which will allow them to effectively solve the problems of both
methodological level and practical activities related to the planning and formation of
food security of the Russian Federation.
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Как известно, с 01.01.2021 г. вступил в действие и подлежит применению новый Федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования (ФГОС ВО) – специалитета по специальности 38.05.02. «Таможенное дело», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
25.11.2020 г. № 1453 [1]. Одной из новелл нового ФГОС ВО является
модификация компетенций – т. е. требований, предъявляемых к студенту – выпускнику вуза, которые должны у него сформироваться по
итогам обучения, т. е. освоения программы обучения в вузе по соответствующей специальности. Поскольку даже в рамках специальности «Таможенное дело», в силу ее многопрофильности формируются
различные компетенции, ограничимся только одним направлением их
формирования – связанным с обеспечением продовольственной безопасности страны.
Согласно действующему законодательству в области национальной безопасности РФ, под продовольственной безопасностью РФ понимается (п. 2) [2] состояние социально-экономического развития
страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевой продукции, соответствующей обязательным требованиям, в объемах не
меньше рациональных норм потребления пищевой продукции, необходимой для активного и здорового образа жизни. Одновременно,
продовольственная безопасность – одна из составляющих экономической безопасности РФ (п. 10) [3], а та, в свою очередь – элемент национальной безопасности РФ (п. 6) [4], поскольку угроза дефицита питания населения страны – угроза, влияющая на все названные виды
безопасности страны. Критериями наличия/отсутствия продоволь32

ственной безопасности, т. е. некиими показателями качества и количества ее состояния, которые в Доктрине продовольственной безопасности применяются по ряду жизненно необходимых продовольственных товаров, являются уровни удельного веса самообеспечения
ими. Так, к примеру, по зерну, картофелю – 95 %, молоку, молокопродуктам, сахару, овощам, бахчевым, маслу растительному – 90 %,
семенам основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции – 75 %, фруктам и ягодам – 60 % (п. 8 Доктрины).
При недостаточности или избытке продовольственных товаров
внешнеэкономическая и внешнеторговая политики будут проектировать условия их ввоза/вывоза в страну (из страны), инструментами регулирования которых будут следующие:
– меры таможенно-тарифного регулирования при ввозе: применение (введение, изменение, отмена) ставок и видов ввозных таможенных пошлин, тарифных квот, преференций, льгот,
– меры запретительно-ограничительного характера при ввозе и
вывозе: меры нетарифного и технического регулирования, санитарного, ветеринарно-санитарного, карантинно-фитосанитарного и экспортного контроля,
– меры защиты внутреннего рынка: применение (введение, отмена) антидемпинговых, специальных защитных пошлин и компенсационных мер и иных мер защиты.
Перечень конкретных инструментов, составляющих содержание
названных мер, приведено в других работах [5, с. 191–192; 6, с. 93–95].
Подобные задачи потребуют от выпускника вуза по специальности «Таможенное дело» умения идентифицировать товары в качестве
продовольственных, учитывая следующие нормативные требования,
регулирующие этот вопрос.
На уровне законодательства ЕАЭС в Протоколе о едином таможенно-тарифном регулировании (п. 2) [7], являющимся Приложением
№ 6 к Договору о ЕАЭС, присутствует определение понятия сельскохозяйственные товары, к которым относятся товары, классифицируемые в группах 1-24 Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС, а также такие товары как маннит,
D-глюцит (сорбит), масла эфирные, казеин, альбумины, желатин,
декстрины, модифицированные крахмалы, сорбит, шкуры, кожа, сырье пушно-меховое, шелк-сырец, отходы шелковые, шерсть животных, хлопок-сырец, отходы хлопка, волокно хлопковое чесаное, ленсырец и пенька-сырец. Как следует отметить, что в определении товары товарных групп 1-24 ЕТН ВЭД ЕАЭС – не названы, а в отношении
названных – наоборот, не приведены классификационные коды ЕТН
ВЭД.
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Как отмечается в литературе [6, с. 89; 8, с. 30–32], в наиболее общем виде товары товарных групп 1-24 ЕТН ВЭД ЕАЭС – это либо готовые продукты (продовольственные товары), могущие быть использованными для питания, либо для их производства (сырье), либо для
жизнеобеспечения людей (корма для животных, табак и пр.). В более
точном варианте продовольственные товары – это «продукты в
натуральном или переработанном виде, находящиеся в обороте и
употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты детского и
диетического питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная
продукция, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, безалкогольные напитки, жевательная резинка, пищевые и биологически активные добавки» [9, с. 114–115; 10, п. 9 ст. 2].
Другие же товары, входящие в товарные группы 29, 33, 35, 38, 41,
43, 50, 51, 52, 53 и относящиеся по определению к сельскохозяйственным, к продовольственным товарам и сырью для их производства не относятся, хотя и являются продукцией сельского хозяйства,
но имеют предметно-овеществленную форму в виде неприменяемого
для питания сырья или полуфабрикатов, которые подвергнуты промышленной переработке (продукция химической, текстильной промышленности, шкуро-, и пушно-мехового производства и т. п.).
В силу указанного именно правильная идентификация коммерческого, производственного, торгового наименования сельскохозяйственного товара с его наименованием по ЕТН ВЭД ЕАЭС (с учетом
соответствующего ему классификационного кода ЕТН ВЭД ЕАЭС)
послужит объективной основой для получения достоверных результатов мониторинга объемов производства указанного товара в стране, а
также количественных характеристик его импорта и экспорта, позволит обеспечивать соблюдение таможенного законодательства ЕАЭС и
Российской Федерации о продовольственной безопасности.
Из новых видов компетенций либо их содержания: универсальных (УК – 10 шт.), общепрофессиональных (ОПК – 5 шт.), приведенных в новом ФГОС ВО, вышеуказанные вопросы профессиональных
основ таможенного дела охватываются следующими компетенциями:
– УК-1 – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
– УК-4 – способность применять современные коммуникативные
технологии (в том числе на иностранных языках), для профессионального взаимодействия;
– ОПК-1 – способность применять знания в сфере экономики …
для решения практических задач … в профессиональной деятельности;
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– ОПК-2 – способность осуществлять сбор, обработку, анализ
данных для решения профессиональных задач, …;
– ОПК-3 – способность разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности;
– ОПК-4 – способность применять положения международных,
национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности;
– ОПК-5 – способность к осуществлению внутриорганизационных и межведомственных коммуникаций.
Разработка профессиональных компетенций в новом ФГОС ВО
отнесена к компетенции образовательных учреждений, которые и
должны их разработать, основой чему должны служить профессиональные стандарты специальности, по которой ведется подготовка
студентов. так как для специальности «Таможенное дело» в настоящее время такие профессиональные стандарты отсутствуют, то вузы
для проектирования ПК вправе применять национальные правовые
акты, которые определяют цели и задачи высшего образования, стратегию его развития, приоритеты страны в этой сфере, а также локальные правовые акты образовательных учреждений; «в конечном варианте в качестве основы новых ПК допустимо использовать профессиональные компетенции ФГОС ВО [11], по которому будут завершать
образование студенты, принятые в вузы до 2021 г.» [6, с. 98], предусматривающие следующие способности, к примеру, ПК-1, ПК-2,
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-14, ПК-17, ПК-20, ПК-21 (возможно и другие), следующего содержания:
– ПК-1: осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о
таможенном деле при совершении таможенных операций участниками ВЭД, лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела,
– ПК-2: осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при совершении таможенных операций и
применении таможенных процедур,
– ПК-4: определять классификационный код товара и контролировать заявленный таможенным органам код товара в соответствии с
ЕТН ВЭД ЕАЭС,
– ПК-5: применять правила определения страны происхождения
товаров и осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных таможенным органам о происхождении товаров,
– ПК-6: применять методы определения таможенной стоимости
товаров и контролировать заявленную таможенным органам тамо35

женную стоимость в отношении перемещаемых через таможенную
границу ЕАЭС товаров,
– ПК-8: исчислять таможенные платежи и контролировать правильность их исчисления, полноту и своевременность уплаты,
– ПК-11: осуществлять контроль за соблюдением запретов и
ограничений, установленных таможенным законодательством ЕАЭС
и законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности,
– ПК-14: выявлять фальсифицированный и контрафактный товар,
– ПК-17: выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны в сфере таможенной деятельности,
– ПК-20: выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела,
– ПК-21: квалифицировать факты и обстоятельства административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела.
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Правовые и экономические аспекты
военно-технического сотрудничества
Российской Федерации с иностранными государствами
В статье рассмотрены правовые и экономические аспекты военнотехнического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами. В рамках правового аспекта был проведен анализ основных документов и сделан вывод, что торговля военной продукцией возможна при совместной работе федеральных органов исполнительной власти. В рамках экономического аспекта был проведен анализ экспорта военной продукции за период с
2016 по 2020 гг. и сделан вывод о дальнейшем развитии сотрудничества.
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Legal and Economic Aspects of Military-Technical Cooperation
of the Russian Federation with Foreign States
D. V. Volkova
1. Vladivostok Branch of the Russian Customs Academy,
Strelkova str., 16b, Vladivostok, 690034, Russia
Abstract. The article discusses the legal and economic aspects of the militarytechnical cooperation of the Russian Federation with foreign states. Within the
framework of the legal aspect, an analysis of the main documents was carried out
and the conclusion was drawn that trade in military products is possible with the joint
work of federal executive bodies. As part of the economic aspect, an analysis of the
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export of military products for the period from 2016 to 2020 was carried out. and a
conclusion was made about the further development of cooperation.

Key words: military-technical cooperation, legal regulation, export,
military products, factors of influence.

Торговля оружием на мировом рынке уходит своими корнями в
эпоху Древней Греции и Древнего Рима, когда были первые упоминания о поставках средств осуществления вооруженных действий.
Следующие упоминания были во времена главенства рабовладельческого и феодального строя, но экспорт военного оружия все также не
имел глобального характера. Только спустя время благодаря переходу
к товарной форме производства и рыночным отношениям началось
развитие мирового рынка вооружений и военной техники [3, с. 48].
Военно-техническое сотрудничество, представляющее собой деятельность на арене международных отношений, связанную с импортом и экспортом продукции военного назначения, а также с ее поставкой или закупкой, разработкой и производством1, является важной частью государственной политики, в рамках которой посредством
реализации этого сотрудничества происходят финансовые поступления в экономику страны и укрепляется ее технический потенциал на
основе поступивших средств. Государственное регулирование занимает ключевую позицию в данном процессе и на основе нормативноправовых документов оказывает влияние на сотрудничество.
В России основными документами, регламентирующими военнотехническое сотрудничество, являются Федеральный закон от
19.07.1998 № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» и Указ Президента РФ от 10.09.2005 № 1062 «Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами». Последний документ стал основополагающим для создания и
утверждения Положений о Комиссии по вопросам военнотехнического сотрудничества Российской Федерации с иностранными
государствами и о Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. Также особое значение имеют Указ Президента РФ от
04.11.2000 № 1834 «О создании федерального государственного унитарного предприятия «Рособоронэкспорт», а также Федеральный закон от 23.11.2007 № 270-ФЗ «О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции «Ростех».
1

Федеральный закон от 19.07.1998 № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 30. Ст. 3610.
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Субъектами, имеющими право осуществлять свою внешнеэкономическую деятельность в сфере ввоза-вывоза продукции военного
назначения, являются государственные посредники, представляющие
собой федеральные государственные предприятия, наделенные особыми полномочиями решением Президента РФ, а также организацииразработчики и производители специфической продукции, имеющие
для осуществления своей деятельности квалифицированный персонал, экспериментальную базу и необходимые лицензии2.
Государственным предприятием, осуществляющим посредническую внешнеторговую деятельность в рамках сотрудничества, является «Рособоронэкспорт». Данное предприятие-посредник – единственное на территории Российской Федерации, осуществляющее экспорт
или импорт продукции военного назначения на праве хозяйственного
ведения3. Основными функциями предприятия являются непосредственное участие в иностранных оборонных и военно-технических
проектах, продвижение отечественной военной продукции на зарубежный рынок, продажа или закупка специальных патентов на изобретения, промышленные образцы4.
Комиссия по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами представляет собой совещательный и консультативный орган, основным полномочием которого является разработка для Президента РФ предложений по
развитию направлений государственной политики в пределах военнотехнического сотрудничества. Функциональные обязанности Комиссии имеют фундаментальный характер в силу особенного правового
положения, выражающегося в прямом воздействии на государственную политику в области военно-технического сотрудничества5.
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, являющаяся федеральным органом исполнительной власти, подведом-

2

Указ Президента РФ от 04.11.2000 № 1834 «О создании федерального государственного унитарного предприятия «Рособоронэкспорт» // Собрание законодательства РФ. 2000. № 45. Ст. 4442.
3
Там же.
4
Указ Президента РФ от 06.01.2001 № 8 «Об утверждении устава федерального государственного унитарного предприятия «Рособоронэкспорт» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 165.
5
Указ Президента РФ от 10.09.2005 № 1062 «Вопросы военно-технического
сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 38. Ст. 3800.
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ственна Министерству обороны Российской Федерации и осуществляет функции по контролю и надзору при реализации сотрудничества6.
Государственная корпорация «Ростех» является юридическим
лицом, специально созданным Российской Федерацией для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции, в частности продукции военного назначения7.
Реализация военно-технического сотрудничества осуществляется
благодаря ввозу и вывозу продукции военного назначения по специальным лицензиям под строгим контролем государства. Следовательно, исключительно Президент РФ принимает решения о помещении
продукции военного назначения под определенные таможенные процедуры (экспорт, временный вывоз и переработка вне таможенной
территории), о сдаче в аренду (лизинге), об оказании технического
содействия в создании (дооборудовании) специальных объектов на
территориях иностранных государств. Данные полномочия главы
государства имею специальный характер, и осуществляются только в
исключительных случаях.
Ввоз и вывоз продукции военного назначения в рамках сотрудничества возможен при совместной координации и контроле федеральных органов исполнительной власти в данной области.
Министерство обороны и подведомственная ему Федеральная
служба по военно-техническому сотрудничеству осуществляют информационное обеспечение в рамках сотрудничества, а также военнотехническое сопровождение при доставке военной продукции иностранным заказчикам.
Министерством иностранных дел осуществляется контроль за соблюдением внешнеполитических интересов страны, разрабатываются
для Президента РФ предложения касательно редакции списка государств, имеющих право получать российскую военную продукцию.
Министерство финансов совместно с Федеральной службой по
военно-техническому сотрудничеству принимает участие в подготовке и подписании международных договоров РФ о возможности погашения государственного долга перед иностранными государствами за
счет поставок отечественной продукции военного назначения.
6

Указ Президента РФ от 16.08.2004 № 1083 «Вопросы Федеральной
службы по военно-техническому сотрудничеству» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 34. Ст. 3539.
7
Федеральный закон от 23.11.2007 № 270-ФЗ «О Государственной
корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 48 (ч. II). Ст. 5814.
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Федеральной таможенной службой Российской Федерации в
свою очередь осуществляется таможенное оформление и таможенный
контроль на основе порядков, установленных таможенным законодательством страны. Обязательным условием для осуществления ввоза
или вывоза является наличие лицензии.
Остальные федеральные органы исполнительной власти в области военно-технического сотрудничества осуществляют контроль над
соблюдением законодательства Российской Федерации в рамках международных обязательств по нераспространению оружия массового
уничтожения, обеспечения безопасности страны и сохранения государственной тайны.
Ввоз и вывоз продукции военного назначения осуществляется с
целью укрепления военно-политической мощи Российской Федерации и развития ее отношений с различными странами [5, с. 10]. На
рис. 1 показана динамика экспорта данной продукции за период с
2016 по 2020 гг.

Рис. 1. Динамика вывоза продукции военного назначения
из Российской Федерации за период с 2016 по 2020 гг., млрд долл. США [9]

В 2018 г. ситуация несколько изменилась. Портфель заказов вырос на 8,5 % (4 млрд долл. США), но экспорт российской военной
продукции при этом сократился на 2,84 % (400 млн долл. США). Рост
портфеля заказов связан с заключением крупного контракта с Индией
на 5 млрд долл. США, что делает эту сделку самой крупной в сфере
военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами [2, с. 33]. На сокращение экспорта оказало влияние снижение спроса на российскую военную продукцию со стороны Венесуэ-
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лы, в которой из-за политической нестабильности импорт практически прекратился [7, с. 42].
В 2019 г. наблюдается положительная тенденция, обусловленная
ростом портфеля заказов на 7,84 % (4 млрд долл. США) и экспорта на
10,94 % (1,7 млрд долл. США). Весомой причиной такого роста стал
выход России на новый уровень военных связей, в частности были
подписаны соглашения о военном сотрудничестве с Буркина-Фасо,
Мали, Республикой Судан, Суринамом и Республикой Конго [1,
с. 762]. Интерес данных стран к российским разработкам был вызван
демонстрацией страны своих военных возможностей в Сирии [8,
с. 29].
Положительная тенденция была недолго и в 2020 г. Однако перед
Россией возникли новые вызовы и угрозы, связанные с обострением
сложившейся в мире эпидемиологической ситуацией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19. Сокращение портфеля заказов
составило 7,09 % (3,9 млрд долл. США) и экспорта 13,82 % (2,1 млрд
долл. США) в связи с закрытием границ и переносом поставок продукции военного назначения на 2021 год. Помимо указанного фактора
на падение экспорта оказали влияние и другие, связанные с изменением спроса и предложения, в том числе национальные циклы закупок, перебои в поставках при изменении отношений между поставщиками и получателями, а также экономические условия, не связанные с пандемией.
В целом за рассматриваемый период сокращение экспорта российской продукции военного назначения составило 22 % [10, с. 136],
но, несмотря на отрицательную тенденцию, Россия занимает второе
место на мировом оружейном рынке (см. рис. 2).

Рис. 2. Крупнейшие страны-экспортеры на мировом оружейном рынке
за период с 2016 по 2020 гг., % [9]
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Таким образом, военно-техническое сотрудничество является
важной частью государственной политики, в рамках которой посредством реализации этого сотрудничества происходят финансовые поступления в экономику страны и укрепляется ее технический потенциал на основе поступивших средств. Государственное регулирование играет ключевую роль в данном процессе и на основе нормативно-правовых документов оказывает влияние на сотрудничество.
Ввоз и вывоз продукции военного назначения в рамках сотрудничества возможен при совместной координации и контроле федеральных органов исполнительной власти, специальных субъектов и
уполномоченных Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ и Федеральной службой по военно-техническому
сотрудничеству. Именно их деятельность направлена на осуществление правомерного ввоза и вывоза продукции военного назначения.
Рассмотренная динамика вывоза продукции военного назначения
из Российской Федерации за период с 2016 по 2020 гг. позволила
определить периоды, когда экспорт военного оружия увеличивался
или снижался, а также выявить факторы, оказавшие влияние на данные тенденции.
Экспорт российской продукции военного назначения снизился в
2017 г. на 7,2 % (1,1 млрд долл. США), в 2018 году на 2,84 % (400 млн
долл. США), в 2020 г. на 13,82 % (2,1 млрд долл. США). На данную
тенденцию оказали влияние санкции США против России, сокращение спроса на военную продукцию со стороны Индии и Венесуэлы, а
также эпидемиологическая ситуация, вызванная коронавирусной инфекцией COVID-19. Но в 2019 г. наблюдался рост экспорта российской продукции, обусловленный подписанием соглашений с БуркинаФасо, Мали, Республикой Судан, Суринамом и Республикой Конго,
которые в будущем должны значительно повлиять на экспорт военной продукции России.
Несмотря на то, что за весь рассмотренный период экспорт российской продукции военного назначения сократился на 22 %, Россия
все так же занимает второе место в рейтинге крупнейших странэкспортеров данной продукции. Удержание лидирующей позиции
очень важно для дальнейшего развития страны в силу того, что экспорт военной продукции является своего рода визитной карточкой
государства, на основе которой устанавливается международный престиж. Также данное обстоятельство будет свидетельствовать о том,
что отрасль продукции военного назначения развивается, что повлечет за собой также развитие военно-технического сотрудничества
Российской Федерации с иностранными государствами.
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Major Logistical Challenges During the COVID-19 Pandemic
Abstract. The article discusses the main logistical problems of global supply
chains during the pandemic, analyzes these problems and provides
recommendations for their resolution. The authors substantiate the impact of the
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search for new solutions in the context of the COVID-19 pandemic have been
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В современных условиях развития торгово-экономических отношений между странами и континентами, увеличиваются и товаропотоки. При этом, от скорости и качества доставки товаров, зачастую
зависит их дальнейшая продажа на рынке. Однако, иногда возникают
обстоятельства непреодолимой силы, которые вносят коррективы в
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устоявшиеся торгово-экономические отношения и заставляют страны
и города подстраиваться и искать новые возможности для осуществления взаимовыгодной торговли. К таким обстоятельствам можно отнести новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) [1]. Пандемия
коронавируса затронула все сферы мировой экономики. С закрытием
границ стран особенно сильно пострадали логистические маршруты и
цепочки поставок различных товаров, сырья и материалов. В 2020 г.
все сферы жизнедеятельности общества подверглись серьезным изменениям в связи с пандемией COVID-19 [2].
Коронакризис показал сущностный характер логистики – от приобретения средств индивидуальной защиты (СИЗ) медицинским работникам до пополнения запасов в торговых сетях.
Вспышка COVID-19, охватившая различные страны по всему миру, вынуждает правительства, национальные и международные органы власти принимать беспрецедентные меры, такие как блокирование
городов и ограничение передвижения людей, чтобы сдержать и контролировать экспоненциальное распространение пандемии. Следовательно, это повлияло на глобальную торговлю и цепочку поставок,
которая практически остановилась.
Глобальный акцент на COVID-19 сместил приоритеты для всех
предприятий и частных лиц во всем мире и показал, с какими проблемами сталкиваются логистические компании по всему миру [2].
Коронавирусная пандемия, охватившая с начала 2020 г. практически
все страны мира, скорректировала цели и задачи государств, выдвинув на первостепенные позиции цифровизацию и расширение онлайнсервиса [3].
Данные проблемы затрагивают все элементы логистических цепочек. От значительно уменьшенной вместимости воздушных и океанских грузов и быстрого перехода от покупок в магазинах к электронной коммерции до «эффекта хлыста» (т. е. усиление амплитуды
колебания спроса по мере удаления от реального источника спроса в
цепи поставок.) COVID-19 на товарно-материальные запасы и поставки.
На рис. 1 показаны основные факторы, которые влияют на цепочки поставок различных предприятий.
Основными факторами, которые повлияли на цепочки поставок,
являются отсутствие видимых альтернативных вариантов решения
проблем (около трети предприятий затронуты данной проблемой),
снижение количества сырья, необходимого для ведения предпринимательской деятельности (порядка четверти всех предприятий) и т. д. [5].
Никогда еще так много предприятий и потребителей не приходилось так быстро приспосабливаться, импровизировать и внедрять инновации.
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Рис. 1. Влияние пандемии на цепочки поставок [6]

Глобальный характер экономики требует от всех организаций
понимания их прямых цепочек поставок, а также присущих им рисков, которым они могут подвергаться на уровне вторичных или третичных поставщиков и клиентов. Осознание этих рисков поможет в
разработке корпоративных стратегий и бизнес-планирования.
Основными логистическими задачами, которые стимулируют поиск новых решений, являются следующие.
Во-первых, это вместимость транспорта. В обычное время морские перевозки обычно составляют около 90 % мирового объема торговли. Но пандемия сначала сократила поставки промышленных товаров из Азии, а затем распространилась по всему миру и привела к резкому падению спроса на товары, поставляемые морским транспортом.
Пропускная способность воздушных перевозок также снизилась,
в значительной степени из-за того, что значительная часть воздушных
грузов обеспечивается компаниями, которые также перевозят и пассажиров. Многие такие компании были вынуждены сократить количество рейсов, так как пассажиропоток значительно снизился. Между
тем нехватка водителей и трансграничные ограничения сократили
пропускную способность автомобильных перевозок в некоторых местах и привели к длительным задержкам [4].
Во-вторых, это колеблющийся спрос. COVID-19 усилил переход
потребителей к онлайн-покупкам. В Италии продажи потребительских товаров в электронной коммерции выросли на 81 % за одну неделю. McKinsey прогнозирует, что 55 % потребителей в Китае будут
продолжать делать покупки онлайн по мере ослабления кризиса,
например, покупать автомобили, даже не посещая демонстрационный
зал.
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Подход «retail-to-go», кратко описанный выше, также представляет собой логистические препятствия. Электронная коммерция требует быстрого выполнения заказа и доставки товара. Среди решений
ряда препятствий – альтернативное хранение запасов: больше складских помещений вблизи пункта отправления или назначения, преобразование магазинов в складские помещения в качестве распределительных и исполнительных центров или стратегическое использование морских грузов в качестве «плавучих складов» за счет тщательного планирования сроков заказов и поставок.
В-третьих, это географический риск. Кризис также дает возможность переоценить расположение цепочек поставок. В начале
пандемии, когда Китай закрыл производство, некоторые американские ритейлеры заявили, что более 70 % их запасов поступает из этой
страны [7].
Перебои в работе его отраслей привели к тому, что розничные
торговцы электроникой столкнулись с задержками поставок на 10–
12 недель. То же самое относится и к брендам, производимым в других странах.
Для многих будет трудно разорвать или ослабить связи с Китаем.
Цепочки поставок там высокоэффективны, рабочая сила велика и
квалифицирована, рынок обширен и растет. Китайское производство
глубоко интегрировано с ресурсами и производством на других азиатских рынках. Китай, например, является основным источником ткани для производителей одежды в регионе, что затрудняет его полное
исключение из уравнения. И стратегия «Китай+1» для распространения риска цепочки поставок также потенциально дорогостояща [5].
В-четвертых, это управление запасами. «Эффект хлыста»
COVID-19 представляет собой изменения потребительского спроса,
которые пульсируют по цепочке поставок со все большей силой, создавая долгосрочные проблемы для производства и предложения. Это
можно увидеть в единичных всплесках спроса на туалетную бумагу:
запасы на одну неделю, затем избыточное накопление запасов на следующую. От товаров, задержанных до товаров нежелательных, пандемия создала складской хаос.
Данную проблему можно решить следующими путями [4]:
1. Улучшение инструментов видимости и использование расширенной аналитики данных для лучшего моделирования различных потребительских предпочтений.
2. Перемещение акций ближе к ключевым рынкам.
3. Выяснение того, нужны ли меньшие объемы запасов для того,
чтобы быть более чутким к быстро меняющимся тенденциям.
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4. Планирование и заказ спроса в укороченных, более частых
циклах.
Исходя из вышеописанных тенденций, можно отметить, что
большинство предприятий оказалось не готовы к таким нарушения
цепочек поставок (рис. 2).

Рис. 2. Насколько сильно влияние пандемии на цепочки поставок [6]

Порядка 90 % всех предприятий ощутили на себе влияние пандемии в сфере логистики и цепочек поставок. Связано это с тем, что в
современной истории мировая экономика просто не сталкивалась с
кризисами такого масштаба, когда простая деятельность людей несет
за собой риск заражения опасным вирусом. Около 50 % предприятий
ощутили такое влияние в большей мере.
Прогнозирование предстоящих рыночных условий и того,
насколько это повлияет на темпы роста глобальной цепочки поставок,
неосуществимо из-за неопределенности распространения пандемии.
Несмотря на успешную разработку вакцин, невозможно с точностью
предсказать, как будет развиваться данный кризис в 2022 г. и далее
[7].
Мировой рынок управления цепочками поставок в 2018 г. оценивался в 14,5 млрд долл. и рос в среднем на 10,5 %, таким образом
должен был достигнуть показателя почти в 24 млрд долл. к 2024 г.
Однако факт, что этот средний темп роста обязательно снизится, и
достижение целевых показателей будет отложено на пару лет.
Наблюдается замедление движения товаров между странами, что
приводит к значительному разрыву в спросе и предложении.
Основные проблемы, с которыми столкнулись предприятия, о которых шла речь выше, представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Основные проблемы цепочек поставок в период пандемии [6]

Большинство стран ограничили или прекратили международные
полеты и авиаперелеты, что привело к замедлению движения товаров.
Это, в свою очередь, привело к сокращению пропускной способности
воздушных судов, ограниченных имеющимися и эксплуатируемыми
грузовыми самолетами, и паромных пассажирских рейсов, перевозящих только груз. Сектор судоходства также пострадал, поскольку суда помещаются под карантин в течение нескольких недель, прежде
чем их пускают в порты, тем самым замедляя процессы. Транспортные контейнеры застревают в портах и на транзите на государственных границах [5].
В то же время сырье или промышленные товары не могут попасть в порты из-за блокировок. Кроме того, снизился спрос на сырье
для наиболее торгуемых товаров, поскольку большинство стран в
настоящее время нуждаются в лекарствах, фармацевтических препаратах, медицинских материалах и медицинском оборудовании. Следовательно, судоходные линии работают недогруженными, тем самым нарушая баланс соотношения между выручкой и эксплуатационными расходами. Кроме того, существует острая нехватка рабочей
силы на воздушных грузовых объектах, терминалах, морских портах,
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внутренних контейнерных складах, складах, таможнях, государственных органах и так далее из-за блокировок, которые снова препятствуют любому масштабу движения цепочки поставок [7].
Однако такие проблемы можно решить. Основные факторы решения представлены на рис. 4.

Рис. 4. Факторы решения логистических проблем [6]

Таким образом, несмотря на то, что многие оказались не готовы к
пандемии коронавируса, предприятия оказались крайне гибки в плане
адаптации к современным условия.
Большинство предприятия, как показано на рис. 4, имели план на
случай кризисной ситуации такого типа, или были готовы разработать
план по противодействию влияния коронавируса на цепочки поставок.
83 % предприятий отметили, что их деятельность в период пандемии была направлена, прежде всего, на развитие логистических
технологий, таких как автоматизация складов, развитие цифровых
торговых порталов, облачной логистики, развитию искусственного
интеллекта и т. д.
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Так склады, использующие роботизированные механизмы, могут
быть не только более эффективными, но и с меньшей вероятностью
закрыться, если рабочие заболеют [5].
Пандемия, безусловно, испытывала глобальную цепочку поставок, подчеркивая важность инноваций. Речь идет не только о повышении устойчивости цепочки поставок, но и о стимулировании инноваций одновременно. Компании, которые направят свои усилия на
инновации сейчас, максимизируют свои шансы выйти успешно из
пандемии.
Однако пока мировая логистика находится в одной из худших
экономических сред в современной истории и сейчас не предоставляется возможным сделать вывод о том, когда данная ситуация изменится в лучшую сторону.
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Контрафактная продукция: проблемы и пути их решения
В статье рассматриваются проблемы борьбы с контрафактной продукцией. Контрафактные товары, произведенные в любой части мира, растут, создавая риски для здоровья и благополучия потребителей, искажая конкуренцию,
нанося ущерб законным интересам производителей и их фирменным наименованиям, подрывая занятость и снижая налоговые поступления. В рамках выполненного исследования, выявлено, что необходимо улучшение контроля, в
том числе на таможне, активизация взаимодействия с промышленностью и общественностью и гармонизация законодательства на европейском уровне. Поскольку последствия контрафакции ощущаются во всем обществе, меры по
решению этой проблемы должны приниматься на всех уровнях.
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Counterfeit Products: Problems and Solutions
Abstract. This article discusses the problems of combating counterfeit
products. Counterfeit goods produced in any part of the world are growing, creating
risks to the health and well-being of consumers, distorting competition, damaging the
legitimate interests of manufacturers and their brand names, undermining
employment and reducing tax revenues. As part of the study, it was revealed that it is
necessary to improve control, including at customs, intensify interaction with industry
and the public and harmonize legislation at the European level. Since the effects of
counterfeiting are felt throughout society, measures to address this problem should
be taken at all levels.
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Ситуация с оборотом контрафактной продукции усугубляется из
года в год. Ненадлежащее уничтожение и утилизация этих товаров
часто являются результатом низкого технического потенциала или
экологической осведомленности, отсутствия инфраструктуры утили53

зации или переработки, слабого законодательства или нехватки финансовых ресурсов.
Споры по интеллектуальной собственности все чаще возникают в российских судах. Чем больше растет наукоемкость производств, значи-

мость дизайна, бренда, ценность того или иного решения, тем больше
правообладатель хочет получить защиту и наказать нарушителя.
С момента регистрации товарного знака в Роспатенте заявитель
становится в полной мере правообладателем данного товарного знака.
Получает возможность не только самостоятельно его использовать,
но и пресекать неправомерное использование третьими лицами своего
бренда.
В дополнение к прямому контрафакту, т. е. ввозу реплик (подделок), существует и так называемый «серый импорт». Это ввоз оригинальной продукции от производителя, но не тем импортером, с которым заключено официальное дистрибьютерское соглашение. Такие
ситуации часто случаются при импорте из Китая, поскольку именно
эта страна лидирует в мировом рейтинге нарушений в сфере интеллектуальной собственности.
Процедура внесения товарного знака в ТРОИС в этом случае будет эффективной, поскольку важно какой товарный знак указан в
накладной, и какое юридическое лицо является импортером.
Последствия контрафакции могут негативно отразиться на
5,4 млн законных рабочих мест в 2022 г. [1]. Борьба с контрафактной
продукцией – одна из наиболее острых и важных проблем в России [2].
Основными проблемами борьбы с контрафактной продукцией
являются:
1. Слаборазвитая законодательная база, защищающая права как
производителей, так и потребителей по вопросам правомерного применения товарных знаков.
2. Достаточно сложные условия, необходимые для начала расследования с целью привлечения виновных лиц к ответственности.
3. Проблема хранения вещественных доказательств. Важным моментом является то, что от правообладателей требуется хранить вещественные доказательства в полном объеме до окончания судебного
разбирательства.
4. Проблема уничтожения контрафактной продукции и оборудования.
Во-первых, сам процесс уничтожения контрафактной продукции
непрозрачен, многосубъективен и забюрократизирован. Во-вторых, не
определена роль правообладателя. В-третьих, отсутствие правильных
технологий уничтожения. Часто используемый для «демонстрационных мероприятий» после операций по захвату метод – это открытое
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сжигание. Эти товары, нарушающие права интеллектуальной собственности, часто сжигаемые вместе с пластиковой упаковкой при
низких температурах, выделяют большие объемы токсичных паров и
дыма и которые могут привести к обширному загрязнению прилегающих почв [3].
Воздействие дыма может вызвать широкий спектр респираторных заболеваний у людей. Кроме того, растения или сельскохозяйственные культуры, выращенные в этих загрязненных районах, могут
поглощать загрязняющие вещества. Захоронение на свалках, не отвечающих санитарным требованиям, также может привести к экологическим и потенциальным последствиям для здоровья в результате
утечки токсичных фильтратов, потенциально загрязняющих водные
пути и подземные воды.
Проблема контрафактной продукции в России в различных отраслях экономики остается актуальной из года в год. Только в 2019 г.
таможенные органы выявили более 11 млн контрафактных товаров и
предотвратили ущерб в размере 8 млрд р., который мог быть причинен в связи с внедрением контрафактной продукции в гражданскую
торговлю [1].
Последствия контрафакции проявляются многими способами, в
том числе:
– потеря выручки от продаж и прибыли;
– превышение производственных затрат;
– мошеннические претензии по гарантии на продукт;
– претензии по ответственности за продукцию;
– ущерб репутации бренда и продукта.
Совершенствование законов, дальнейшее внедрения цифровой
маркировки и контроль на местах помогут бороться с ростом контрафакта в России [4].
Правительством РФ утверждена Стратегия по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции. Для ее реализации
на ближайшие пять лет сформирован план мероприятий, включающий мониторинг рынка во всех отраслях промышленности. Первой
товарной категорией, попадающей под мониторинг, стала табачная
продукция.
На протяжении последних лет нелегальный рынок табака стремительно растет. Исключением стал 2020 г., когда благодаря антиковидным ограничениям впервые с 2016 г. было зафиксирован падение доли нелегальных сигарет. На сегодня доля черного табака превысила
12 % рынка, а бюджет страны, при сохранении текущего уровня нелегальной продукции, недополучит за 2021 г. более 100 млрд р.
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Выручка от реализации контрабандной продукции настолько высока, что недобросовестные продавцы готовы нести потери в виде
штрафов. Из ближнего зарубежья в Россию идут целые фуры с нелегальным табаком. По экспертным оценкам, контрабандисты с одной
фуры получают выручку около 1 млн долл. При этом работа по пресечению незаконного ввоза активно ведется. С начала 2021 г. Федеральная таможенная служба (ФТС) задержала на границе с Республикой Беларусь более 1,2 млн пачек сигарет.
На рост объема нелегальной продукции влияет существенная
разница в акцизном обложении в России и странах ЕАЭС. С начала
2021 г. акциз на табак повысили на 20 % и стоимость конечной продукции выросла в среднем на 20 р. Повышение цены легальных сигарет делает нелегальный табак, который как правило стоит в разы дешевле, более привлекательным для населения. Среди российских курильщиков даже образовалась отдельная категория граждан, которые
специально ищут нелегально ввезенную продукцию других стран,
зная, что она гораздо дешевле легальной продукции.
В этой ситуации, противодействуя нелегальному рынку, государство борется не только за поступление налогов в федеральный бюджет.
Пресекая торговлю такой продукцией, государство заботится о
гражданах, так как нелегальный табак производится без соблюдения
технического регламента и без контроля уполномоченных органов, а
значит гарантировать соблюдение технологий производства и безопасность продукции нельзя. Кроме того, борьба с нелегальным табаком – в интересах добросовестного бизнеса, несущего значительные
потери из-за вынужденной конкуренции с торговцами нелегальным
табаком.
Общественный контроль также играет важную роль в противодействии нелегальному рынку табака. Мобильное приложение для
потребителей «Честный знак», которое путем сканирования кодов
маркировки позволяет определить легальность продукции, набирает
популярность среди россиян. Так, за последние 1,5 года число активных пользователей приложения выросло до 4,5 млн, а число сканирований продукции превысило 60 млн.
Правообладатели готовы подключаться к борьбе с нелегальной
продукцией. Так, только по Северо-Западному Федеральному округу
за последние полгода решение о том, что необходимо легализовать
работу приняли 393 предприятия в сфере продаж табачной продукции
[5].
Государства – члены ЕАЭС ежегодно проводят активную работу
по борьбе с распространением контрафактной продукции и консолидации усилий государств-членов в данном направлении, однако су56

щественного уменьшения объемов контрафактной продукции достичь
не удается.
Развитие внешней торговли, внешнеэкономического сотрудничества, а также реализация основных направлений таможенной политики приобрели важнейшее значение для межгосударственных отношений, во многом определяющих уровень становления каждого государства [6, 7].
Используя юридические лазейки, инновационные логистические
стратегии и различные маршруты, мошенники постоянно пытаются
избежать таможенного контроля. Это относится, в частности, к их попыткам скрыть происхождение продукта с помощью многочисленных
трансграничных перемещений для их грузов.
Таким образом, таможенные службы различных стран могут оказаться сильным или слабым звеном в противодействии основным
международным потокам контрафактных товаров до того, как они будут разделены на меньшие количества [1].
Некоторые страны квалифицируют определенные действия по
импорту товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности, как административные нарушения, и правообладатели могут
нести ответственность за расходы на хранение. В Италии это относится к небольшим грузам, перевозимым экспресс-курьером и почтовыми службами. В то же время другие действия по импорту товаров,
нарушающих права интеллектуальной собственности, являются уголовными преступлениями, и юридическая ответственность явно лежит на нарушителе.
Важность защиты интеллектуальной собственности в настоящее
время широко признана. Каждая страна нуждается в хорошо развитом
и функционирующем механизме, позволяющем наилучшим образом
использовать ее человеческий капитал для повышения экономического и социального благосостояния.
Защита интеллектуальной собственности в Швейцарии регулируется рядом специальных законов, касающихся товарных знаков, образцов, патентов и авторских прав. Умышленное нарушение прав интеллектуальной собственности может быть наказано лишением свободы на срок до одного года или штрафом в размере до
1 080 000 швейцарских франков. Если нарушитель действует в коммерческих целях, наказание составляет до пяти лет лишения свободы
и штраф в размере до 1 080 000 швейцарских франков. Швейцарское
законодательство предусматривает как законы о конфискации, основанные на осуждении, так и законы о конфискации без осуждения.
В Великобритании обувь и одежда собираются некоммерческой
организацией, которая удаляет этикетки с товаров и экспортирует их
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в гуманитарных целях. Эта организация подписала соглашение с Федерацией Великобритании против кражи авторских прав, которое
официально признало за организацией право удалять этикетки с поддельных товаров. Поддельные сумки или кошельки передаются полиции для дрессировки собак-детекторов. Пластмассовые изделия шлифуются и используются при изготовлении ручек, держателей для карандашей и переплетов. Поддельные батарейки безопасно и экологически чистым способом перерабатываются местной службой утилизации отходов.
В США все расходы по хранению и уничтожению контрафактной
продукции оплачиваются Фондом конфискации Казначейства из конфискованных доходов от преступной деятельности [1, 8].
Новым современным вызовом для всего мирового сообщества
становится стремительное развитие цифровых технологий и использование их при обеспечении оборота контрафактных товаров.
В первую очередь необходимо установить соответствующие процедуры для содействия взаимной правовой помощи в ответ на запросы иностранных государств.
Поскольку контрафакция и пиратство обычно связаны с международной торговлей, с участниками в ряде стран, международное сотрудничество между правоохранительными органами особенно важно. Особенно важно для России, политическая вражда здесь должна
быть исключена, санкции только мешают обмену информации с другими странами [8].
Борьба с трансграничной контрафакцией и пиратством требует
международного сотрудничества во время этапа отслеживания и замораживания, а также ареста и конфискации. Международное сотрудничество может потребоваться для идентификации и отслеживания имущества, получения документов и обеспечения соблюдения
временных мер, включая постановления о замораживании. Кроме того, государствам следует упростить обмен информацией.
На международном уровне защита интеллектуальной собственности помогает сохранить честную конкуренцию между трейдерами
на мировом рынке и, само собой разумеется, стремится искоренить
незаконную практику, такую как контрафакция и пиратство.
Необходимо установить правильный баланс между правами интеллектуальной собственности и потребностями общества. Развитые
страны, которые являются наиболее энергичными защитниками прав
интеллектуальной собственности, должны быть готовы проявить необходимую гибкость при проведении переговоров в рамках ВТО с
развивающимися странами в отношении доступа последних к основным лекарственным средствам на доступных условиях. Человеческая
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солидарность должна иметь приоритет над отраслевыми интересами,
не обязательно отрицая их.
Хранение и уничтожение контрафактных товаров стали серьезной проблемой в значительном числе стран. Склады накапливаются, а
трата ресурсов огромна и, в конце концов, наиболее затратная. Важно
грамотно подойти к решению данной проблемы. Борьба с контрафактом должна вестись на многих фронтах и в масштабах всей страны.
Некоторые конфискованные поддельные товары, такие как одежда и обувь, могут быть пожертвованы в социальных и благотворительных целях, а не уничтожены. Такое исключительное использование может быть разрешено только в том случае, если эти товары соответствуют минимальным стандартам безопасности и после удаления любых отличительных знаков. Тем не менее, многие правообладатели считают, что предоставление поддельных товаров в гуманитарных целях является деликатным вопросом, и большинство против
этого. Можно было бы рассмотреть вопрос о принятии стандартов,
регулирующих повторную маркировку.
Что касается утилизации или уничтожения этих товаров, то это
должно быть сделано надлежащим, экологически безопасным способом в соответствии с применимым законодательством в области
охраны окружающей среды и общественного здравоохранения [10].
Контрабанда везде и с незапамятных времен считается преступлением. И по общим и очевидным юридическим соображениям орудие преступления должно быть изъято у преступника, по крайней мере
для того, чтобы он не смог совершить вторую попытку преступления.
Остается сложным вопрос об опасных товарах, таких как агрохимические продукты (пестициды и инсектициды), электронные товары,
содержащие ртуть, алкоголь, фармацевтические продукты, электроприборы, сигареты и так далее. Расходы на хранение и утилизацию
являются источником серьезной озабоченности для правительств и
правообладателей. Продолжительность хранения и затраты, понесенные в результате все более технических и сложных требований, которые необходимо выполнить для уничтожения часто больших объемов
контрафактной продукции, сильно сказываются на бюджетах правообладателей.
Однако мы должны иметь в виду, что реальная ответственность
лежит на нарушителе или на нечестном торговце или импортере.
Гражданские, уголовные и административные меры должны снизить
эти издержки, когда преступник может быть идентифицирован, что, к
сожалению, редко бывает. В этой связи судебные процедуры должны
быть не только быстрыми, но и предусматривать компенсацию правительствам и правообладателям понесенных расходов.
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Проблемы и перспективы развития экспорта и импорта
сельскохозяйственных товаров и продуктов питания
Каждая сфера деятельности имеет свои проблемы, требующие решений,
и перспективы развития, требующие какой-либо поддержки и рациональных
взглядов. В качестве проблем могут выступать, как мировые, политические, так
и экономические, независимо от сферы деятельности. В статье рассмотрен ряд
проблем, которые оказывают влияние на товарооборот сельскохозяйственных
товаров.
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Abstract. Each field of activity has its own problems that require solutions and
development prospects that require some kind of support and rational views. The
problems can be global, political, and economic, regardless of the field of activity.
The article discusses a number of problems affecting the turnover of agricultural
goods.
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В отношении импорта сельскохозяйственных товаров и продуктов питания, основной проблемой выступает санкционная ситуация.
Для детального объяснения данной проблемы необходимо немного
погрузиться в историю и некоторые понятия.
В международном праве санкции – это меры воздействия, применяемые к государству в случаях нарушения им свойственных международных обязательств или норм международного права.
Экономические санкции, в свою очередь, – это воздействия,
предпринимаемые одним государством либо группой государств и
нацеленные против финансовых заинтересованностей иного государства, либо категории государств, как правило, с целью достичь выполнения в данной стране (странах) общественных либо общественно-политических перемен.
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Экономические санкции классифицируют на несколько групп, среди которых, в данном случае, интересуют торговые экономические
санкции, т. е. ограничительные меры на экспорт и (или) импорт товаров.
Российская Федерация ощущает неприкрытое давление со стороны США, Европейского Союза и поддерживающих их в дальнейших
действиях стран с 17 марта 2014 г. и по сегодняшний день. Связано
это с ситуацией на Украине и присоединением Крыма в состав Российской Федерации. 7 августа 2014 г. вступил в силу Указ Президента
РФ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», что послужило началом применения контр-санкций со стороны России [1].
В связи с такой ситуацией целесообразно будет провести сравнение импорта такой категории, как «продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье» 2013 и 2019 гг., для сравнения показателей.
Как можно заметить на приведенной диаграмме, объем импорта
рассматриваемых товаров сократился в январе–декабре 2019 г. на
30,8 % в сравнении с аналогичным периодом 2013 г. Такая картина
говорит о существенном значении импорта продовольствия в досанкционный период [2].
Исходя из того, что не все импортные товары могут быть заменены собственным производством, надо понимать, что это снижение
импорта все-таки может служить проблемой. Потому что не все товары, которые производятся внутри страны, могут конкурировать с аналогичными товарами импортного производства.

Источник: Таможенная статистика внешней торговли ФТС России [2]

Рис. 1. Динамика импорта категории товаров «продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье» за периоды январь–декабрь 2013 и 2019 гг.,
млн долл. США
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Почему не на все продукты питания веден запрет ввоза в связи с
санкциями? Ответ довольно прост – не все товары могут быть произведены в нашей стране. Например, какао, не произрастает ни в каком
из регионов России, поэтому на него и в том числе продукты, содержащие какао, запрет не установлен. Несмотря на то, что таможенные
органы буквально ежедневно выявляют санкционную продукцию, которую пытаются провезти на наш рынок, есть достаточно примеров
того, что иногда такие продукты проскальзывают. Если взять для
примера Калининград, где жители города на форумах или в комментариях к статьям рассказывают о том, что удается купить польскую
продукцию в городе [3].
Российский экспорт очень хорошо развит в продвижении зерна
на внешние рынки, что доказывает показатель самообеспеченности
(таблица).
Показатели продовольственной безопасности России
на примере некоторых сельскохозяйственных товаров
за период январь–сентябрь 2020 г.
Пороговые
Наименование
(оптимальные) значения
продовольственной
сельскохозяйственных товаров
независимости, %
Молоко и молокопродукты
Не менее 90
Мясо и мясопродукты
Не менее 85
Зерно
Не менее 95

Показатель
удовлетворенности
продовольственной
независимости, %
85,5
90
252

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ [4]

Показатель удовлетворенности продовольственной независимости, который показан в таблице, согласно данным Доктрины продовольственной безопасности, рассчитывается путем деления объема
отечественного производства на объем внутреннего потребления конкретной сельскохозяйственной продукции и умножением на 100 %.
Также исходя из приведенных данных можно сделать вывод, что
не все рекомендации Доктрины исполняются в полном объеме.
Например, мясо и мясопродукты превышают пороговое значение на
5 %, что говорит об их достаточном производстве и оптимальном импортозамещении. Однако, надо учитывать, что в настоящее время
Россия практически полностью обеспечивает свои потребности отечественным мясом птицы и свининой, а по мясу крупного рогатого
скота испытывает недостаток. Молоко и молокопродукты, в свою
очередь, не дают эффективной картины импортозамещения из-за показателя ниже рекомендуемого на 4,5 %. Зерно также может обеспечить полную благоприятную картину импортозамещения тем, что
фактический показатель выше рекомендуемого в 2,5 раза [4].
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Проблема состоит в том, что на экспорт идет в больших объемах
сырье, а не готовая продукция. В России, в том числе в СФО, достаточно мукомольных предприятий, которые занимаются экспортом
муки, мукомольных изделий или комбикормов, но эти объемы значительно уступают экспорту зерна в целом.
Например, продажа зерна в Турцию позволяет им же перерабатывать сырье и готовую продукцию поставлять в другие страны. Российские предприятия производят достаточное количества зерна, чтобы и обеспечить внутренние рынки, и отправлять сырье на экспорт, и
перерабатывать его на своих элеваторах с дальнейшей продажей на
внутренних и внешних рынках.
Проведя исследование оптовых цен компании «АлтайКрупа.РФ»,
стало понятно, что стоимость пшеницы и пшеничной муки одинаковая – 45 р. за 1 кг. Это говорит о том, что целесообразно экспортировать как сырье, так и готовую продукцию.
Из предыдущей проблемы вытекает другая, – слабое техническое
оснащение, которое не позволяет подстраиваться под покупателя.
Пример: покупатель из Китая запросил найти производителей, кто готов экспортировать большой объем муки с определенными характеристиками. В ходе исследования рынка производителей только два
мукомольных предприятия из порядка 20 опрошенных были готовы
подстроиться под условия китайских партнеров. Остальные предприятия не могли перестроить производство, наладить мощности для
определенного объема, либо просто не хотели даже подумать в пользу
покупателя. Такая ситуация сильно тормозит экспорт.
Еще одна большая проблема – стоимость транспортировки по
России. Структуру себестоимости продукции экспортеров доставка
составляет примерно 30–50 %. Это делает продукт менее конкурентоспособным на внешних рынках. Стоимость транспортировки может
меняться в зависимости от времени года, экономических или политических условий, поэтому отсутствие стабильности в транспорте не дает точных возможных цен. Например, при транспортировке муки в
простых полипропиленовых мешках компании «Алтайские мельницы» стоимостью 17 348 р. за тонну, из которых доставка железнодорожным транспортом составляет 3 525 р. за тонну, т. е. 20 % себестоимости муки приходится на доставку.
Среди проблем в отношении экспорта можно обозначить соотношение качества продукции на экспорт и качества того же продукта
внутри страны.
Для примера можно взять экспортера-производителя «Дядя Ваня». Данный российский продуктовый бренд является лидером по
экспорту на протяжении многих лет, что говорит о принятии русской
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продукции за рубежом. Нет сокращений поставок – нет претензий к
производителю, исходя из логики «есть спрос – есть предложение».
На внутреннем рынке продукция «Дядя Ваня» пользуется такой
же популярностью, но не без негативных отзывов, которых становится все больше. С нескольких сайтов и интернет-платформ были собраны отзывы о том, что, например, в икре из баклажанов покупатель
нашел пищевые отходы, несмотря на термическую обработку; в банке
с консервированным зеленым горошком была найдена гусеница, в
другой продукции этого же бренда могли быть замечены насекомые
или камни [5].
Исходя из того, что в другие страны экспортируется эта продукция в тех же объемах, сохраняя лидерство, можно сделать вывод, что
таких претензий за рубежом нет, либо они не освещаются. Возникает
вопрос – почему в консервированных овощах этого производителя,
которые стоят на полках магазинов в России, находится к чему придраться?
Проблема в неравных условиях национального и зарубежного
потребителей в глазах экспортеров.
Перспектива развития экспорта кроется в ранее упомянутых
санкционных условиях. Такой момент позволил России пересмотреть
свои внутренние готовности к импортозамещению. Благодаря анализу
и эффективному наращиванию внутреннего производства, некоторые
производители дополнительно смогли выйти на экспорт за счет увеличения объемов производства. Улучшение технического оснащения
агропромышленных предприятий может также способствовать увеличению объемов экспорта. Помимо этого увеличение производственных мощностей позволит быть предприятиям более гибкими к запросам покупателей.
Государство считает продвижение российского экспорта одной из
приоритетных задач. Президентом был подписан Указ о направлении в
зарубежные страны 50 атташе в целях продвижения сельскохозяйственной продукции с 2020 г. Желаемый результат – это приобретение опыта
для дальнейшего развития агропромышленного комплекса [6].
Очень хорошая поддержка от государства в виде компенсации затрат на перевозку с определенными условиями. Компенсация возможна до 50 % от стоимости перевозки продукции в пределах лимита.
Главное, что изменения коснулись вида транспорта, в соответствии с
которыми теперь, с конца 2019 г., компенсацию можно получить не
только с затрат на железнодорожный транспорт, но и на водный, автодорожный транспорты, включая мультимодальные перевозки. Компенсация может быть получена экспортером только при соблюдении
следующих условий:
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– российский производитель или поставщик продукции зарегистрирован на территории Российской Федерации;
– у предприятия отсутствуют просроченные задолженности перед
бюджетом (уплата налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов);
– транспортировка продукции осуществлялась не ранее 1 октября
года, предшествующего текущему финансовому году, от пунктов отправления, расположенных на территории Российской Федерации до
границы;
– затраты на транспортировку подтверждены документально (договоры поставки, акты выполненных работ и счета за транспортировку от перевозчиков) [7, 8].
Сама субсидия или, компенсация затрат, получается экспортером
через инструмент – Российский экспортный центр. Данное изменение – хороший шаг навстречу бизнесу со стороны государства. В
рамках Стратегии по развитию таможенной службы РФ до 2030 г.
выделяют ряд проблем, непосредственно касающихся экспорта товаров. Ключевой задачей таможенной службы является решение проблем, связанных с экономической безопасностью страны, поддержка
отечественного производителя, максимально возможное содействие
внешнеторговой деятельности, а также повышение качества результативности таможенного администрирования [9]. Совершенствование
таможенного регулирования, согласно Стратегии, предполагает как
повышение эффективности применения мер по совершенствованию
таможенных операций, так и развитие таможенных технологий, тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности
с учетом активного обеспечения продвижения национальных интересов РФ во внешнеэкономической сфере, содействия развитию добросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов путем формирования более благоприятных условий ведения ВЭД для ее законопослушных участников [10, с. 92].
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Существующие проблемы в области
государственного контроля за соблюдением запретов
и ограничений во внешней торговле при экспорте
продукции дикого северного оленя
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Статья посвящена существующим проблемам в области государственного
контроля за соблюдением запретов и ограничений во внешней торговле при
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Abstract. The article is devoted to the existing problems in the field of state
control over the observance of prohibitions and restrictions in foreign trade in the
export of wild reindeer products and the search for ways to solve these problems in
order to improve the effectiveness of the customs authorities of the function of
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В процессе исследования авторы статьи решали задачи изучения
нормативно-правового регулирования перемещения через таможенную границу ЕАЭС продукции дикого северного оленя, подпадающего под установленные в сфере внешнеторговой деятельности запреты
и ограничения, особенностей совершения таможенных операций и
таможенного контроля в отношении продукции северного оленя, влияния браконьерства и контрабанды на численность популяций дикого
северного оленя, существующие проблемы при таможенном контроле
и таможенной экспертизы в отношении продукции дикого северного
оленя, возникающие проблемы в процессе выявления и пресечения
контрабанды а также возможные пути решения выявленных проблем.
В последние годы на международном рынке вырос спрос на разнообразную продукцию северного оленеводства и продукцию охотничьего промысла на северного оленя. Эксперты отмечают, что только в 2019 г. ямальские оленеводы поставили в страны Евросоюза более 400 т мяса северного оленя и 11 тыс. оленьих шкур на общую
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сумму 2,7 млн долл. США. В 2020 г. планировалось осуществить экспорт продукции северного оленя на $3,2 млн. До 2024 г. Ямал должен
нарастить объемы экспорта до $6,1 млн. Эксперты отмечают рост
спроса за рубежом на оленьи шкуры и такие виды оленьей продукции
как легкие, трахея и др. [1]. По данным ФТС России, только за период
с 2009 по 2019 гг. из России было экспортировано 13 514 481,244 кг
продукции северного оленя на общую сумму 117 013 498,31 долл.
США. Товарная номенклатура ВЭД Евразийского экономического
союза (далее ЕАЭС) не предусматривает разделение северного оленя
на домашнего и дикого, в связи с чем объемы экспортируемой продукции включают общее количество товара.
Основной объем экспорта продукции северного оленя приходится на Китай, Тайвань, Финляндию, Швецию и Германию. Экспорт
продукции осуществляют фирмы, специализирующиеся на разведении домашнего северного оленя, а также охоте, отлове и отстреле диких животных; на переработке продукции оленеводства, заготовке и
экспорте пантов, боя рогов северного оленя, производстве мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде; на оптовой торговле
сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки, оптовой торговле шкурами и кожей, мясом и мясными продуктами; на производстве и экспорте фармацевтического сырья, лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и др. Ряд фирм, осуществлявших экспорт продукции северного
оленя, скорее всего являются фирмами посредниками, что не исключает возможность экспорта продукции дикого северного оленя различных популяций под видом продукции домашнего оленя. Среди
них в первую очередь фирмы, основным видом деятельности которых
являются перевозка грузов, а также фирмы, основной вид деятельности которых не связан с разведением северного оленя, охотничьим
промыслом на дикого северного оленя, производством шкур, мяса,
пантов и прочей продукции северного оленя.
Основной продукцией северного оленеводства в настоящее время
является мясо. Это объясняется тем, что по биологической полноценности оленина среди мясной продукции других сельскохозяйственных животных занимает одно из первых мест. Повышенный спрос на
оленину обусловлено ее потенциальной сферой потребления, а именно: в качестве диетического питания для снижения веса, лечебного
питания для больных сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, детского оздоровительного питания, питание для тяжелых и экстремальных условий, спортивное питание [2].
Появился спрос на эндокринно-ферментное и специальное сырье
северного оленя, востребованное в фармацевтической промышленно69

сти. Эндокринным сырьем являются железы внутренней секреции, к
которым относятся надпочечники, тимус, семенники, яичники, плацента, гипофиз; щитовидная, поджелудочная и др. железы. Ферментное сырье представляют железы, выделяющие свой секрет в полость
организма, а также органы животного, используемые для производства ферментов – слизистые оболочки сычуга и тонких кишок. К специальному сырью относят молочную железу, печень, кровь, легкие,
гортань, головной и спиной мозг, плод, почки, селезенку, копытную
кость, рога и панты. Отдельные виды данной продукции в значительных объемах экспортировались за рубеж еще в Советском Союзе. В
70–80-е гг. прошлого столетия в мировом экспорте товаров восточной
(тибетской) медицины Советский Союз занимал первое место, поставляя на экспорт панты оленя, хвосты, жилы, пенисы и зародыши
оленей. В советский период этот товар поставлялся в Китай, Сингапур и Гонконг. В последние годы, спрос на продукцию из пантов оленей помимо указанных стран значительно вырос в США, Канаде, Австралии [3].
Растет спрос (в первую очередь в Финляндии) на шкуры северного оленя. Спрос на шкуры северного оленя обусловлен наличием
рынка декоративно-прикладных изделий, всевозможных аксессуаров
из меха и кожи, а также спросом на шкуры северного оленя как на
кожевенное сырье, используемое для производства замши.
В связи с вышеуказанным перед таможенными органами России
возникает вопрос усиления таможенного и иных видов государственного контроля над перемещением через таможенную границу ЕАЭС
продукции северного оленя.
Перемещение через таможенную границу ЕАЭС живых особей
как одомашненного, так и дикого северного оленя, а также продукции
северного оленя осуществляется в соответствии с международными
договорами и актами, составляющими право ЕАЭС и в соответствии с
национальным законодательством государств – членов ЕАЭС. Живые
особи северного оленя (речь идет о промысловых объектах, не относящихся к видам включенным в Красные книги государств –
участников ЕАЭС в соответствии с Приложением № 5 к Решению
Коллегии Евразийской экономической комиссии (далее ЕЭК) от
21 апреля 2015 г. № 30) вывозятся при наличии лицензии, оформленной в соответствии с Инструкцией об оформлении заявления на выдачу лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и об
оформлении такой лицензии, утвержденной решением Коллегии ЕЭК
от 06.11.2014 № 199 «Об Инструкции об оформлении заявления на
выдачу лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров
и об оформлении такой лицензии и Инструкции об оформлении раз70

решения на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров», или
заключения (разрешительного документа), составленного по форме,
утвержденной решением Коллегии ЕЭК от 16.05.2012 № 45 «О единой форме заключения (разрешительного документа). Порядок выдачи лицензии установлен Приказом Минпромторга России от
18.10.2017 № 3624 «Об утверждении Административного регламента
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги по выдаче лицензий и
других разрешительных документов на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров».
Вывоз научными учреждениями диких северных оленей для
научных исследований, а также их вывоз зоопарками, питомниками
диких живых животных в целях обмена, дарения и пополнения генофонда, физическими лицами диких северных оленей в качестве товаров для личного пользования также осуществляется при наличии заключения (разрешительного документа), составленного по форме,
утвержденной решением Коллегии ЕЭК от 16.05.2012 № 45.
Порядок выдачи заключения (разрешительного документа) на
вывоз промысловых и непромысловых диких живых животных установлен приказом Росприроднадзора от 30.03.2020 № 338 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче заключения (разрешительного документа) на
вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза
диких живых животных, отдельных дикорастущих растений и дикорастущего лекарственного сырья, а также редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов диких живых животных и дикорастущих
растений, включенных в красные книги государств – членов Евразийского экономического союза».
Решением ЕАЭК № 30 установлен порядок вывоза за пределы
ЕАЭС видов включенных в Красные книги государств – членов
ЕАЭС. В перечень 2.8. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких живых животных и дикорастущих растений, включенные в красные книги государств – членов ЕАЭС решения ЕЭК №
30 включены новоземельская и алтае-саянская популяции популяции
дикого северного оленя (Rangifer tarandus), находящиеся в Красной
книге России. В соответствии с Приложением № 6 к Решению Коллегии ЕЭК № 30 вывоз редких диких живых животных и (или) дикорастущих растений осуществляется при наличии лицензии, оформленной
в соответствии с решением Коллегии ЕЭК от 06.11.2014 № 199, или
заключения (разрешительного документа), составленного по форме,
утвержденной решением Коллегии ЕЭК от 16.05.2012 № 45, за ис71

ключением случаев, помещения диких живых животных под таможенные процедуры реэкспорта и таможенного транзита. Вместе с тем
в соответствии с Приказом Минприроды РФ от 24.03.2020 № 162 «Об
утверждении Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации» европейский п/вид – R.t. tarandus
(мурманская западная, мурманская восточная, карельская, комиархангельская, вятско-камская популяции); сибирский лесной п/вид –
R.t. valentinae (алтае-саянская и ангарская популяции за исключением
р. Тыва); охотский п/вид – R.t. phylarchus (камчатская популяция), новоземельский п/вид – R.t. pearsoni (популяция острова Северного архипелага Новая Земля) занесены в Красную книгу РФ. Сразу же возникает вопрос, почему в решение ЕЭК № 30 не включены остальные
краснокнижные популяции северного оленя?
Порядок выдачи заключения (разрешительного документа) на
вывозе редких диких живых животных установлен приказом Росприроднадзора от 30.03.2020 № 338 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче заключения (разрешительного документа) на вывоз с таможенной территории
Евразийского экономического союза диких живых животных, отдельных дикорастущих растений и дикорастущего лекарственного сырья,
а также редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких
живых животных и дикорастущих растений, включенных в красные
книги государств – членов Евразийского экономического союза».
Статья 11 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 24.07.2009 № 209-ФЗ гласит, что добыча
млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ и (или) в
Красные книги субъектов РФ, за исключением отлова млекопитающих и птиц в целях, предусмотренных ст. 15 и 17 закона, запрещается. Учитывая, что основанием для выдачи физическому лицу заключения (разрешительного документа) является предоставление документов, подтверждающих законность добывания диких живых животных, а российским законодательством животные включение в
Красную книгу РФ, либо Красные книги субъектов РФ изъяты из хозяйственного оборота, вывоз диких северных оленей, включенных в
Красную книгу РФ или Красные книги субъектов РФ в качестве товаров для личного пользования исключен.
Порядок выдачи разрешений на вывоз живых животных (в том
числе северных оленей не включенных в Красную книгу РФ) установлен Приказом Минсельхоза РФ от 07.11.2011 № 404 «Об утверждении административного регламента Федеральной службы по ве72

теринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации, а также на транзит по ее
территории животных, продукции животного происхождения, лекарственных средств для ветеринарного применения, кормов и кормовых
добавок для животных». Экспортер обязан соблюдать требования ветеринарного законодательства страны-импортера.
Вывоз частей и дериватов дикого северного оленя (не относящегося к подвидам, включенным в Красную книгу РФ) из России осуществляется без применения мер нетарифного регулирования.
Перемещение через таможенную границу ЕАЭС живых северных
оленей, а также частей и дериватов (продукции) северного оленя
осуществляется при соблюдении норм ветеринарного контроля. Порядок осуществления федерального государственного ветеринарного
надзора в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации установлен решением Комиссии Таможенного союза
(далее КТС) от 18 июня 2010 г. № 317 «О применении ветеринарносанитарных мер в Евразийском экономическом союзе», Постановлением Правительства РФ от 29 июня 2011 г. № 501 (ред. от 06.02.2021)
«Об утверждении Правил осуществления федерального государственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска через государственную
границу Российской Федерации», др. нормативными актами.
Несоблюдение установленных международными договорами
государств – членов ЕАЭС, решениями ЕЭК, нормативными правовыми актами Российской Федерации запретов и ограничений на ввоз
товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС или из
Российской Федерации, а также нарушение установленного порядка
перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС влечет привлечение к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ, а в случае совершения преступлений в соответствии с УК РФ.
За период с 2009 по 2020 гг. таможнями Восточно-Сибирского и
Дальневосточного региона выявлены и пресечены 103 попытки незаконного вывоза из России частей и дериватов благородного (марала и
изюбра) и северного оленей, в отношении которых возбуждено
103 дела об административных правонарушениях. Из них лишь в четырех случаях выявлялись попытки незаконного вывоза частей и дериватов северного оленя. Все попытки выявлены на российскокитайском направлении. Необходимо заметить, указанные четыре
случая задержания таможенными органами частей северного оленя,
скорее всего могут быть дополнены при более глубоком исследовании. В сводках о задержании нередко указываются сведения не о кон73

кретном виде оленя, а обобщенные данные. В донесениях о выявленных правонарушениях и сообщениях пресс-служб таможенных органов нередко указываются сведения о частях и дериватах оленя, без
привязки к конкретному виду – изюбру, маралу, пятнистому оленю,
северному оленю, а тем более к подвиду. Недостаточность сведений о
выявленных правонарушениях, связанных с незаконным перемещением продукции северного оленя через таможенную границу ЕАЭС
вызвана в том числе рядом проблем в области идентификации товаров, изготовленных из частей северного оленя при таможенном контроле. При выявлении, в ходе таможенного досмотра товаров, частей
и дериватов оленя, должностному лицу таможенного органа, уполномоченному на проведение таможенного досмотра, не имеющему опыта и познаний в области анатомии северного оленя, впрочем, и любого другого животного, довольно проблематично по внешнему виду
определить видовую принадлежность внутренних органов диких животных (половых органов, желез, сухожилий и пр.). Поэтому видовая
принадлежность устанавливается только в ходе таможенной экспертизы. Порядок назначения и проведения таможенной экспертизы при
проведении таможенного контроля определен главой 53 ТК ЕАЭС,
решением КТС от 20 мая 2010 г. № 258 «О порядке проведения таможенной экспертизы при проведении таможенного контроля», приказом ФТС России от 16 января 2019 г. № 34 «Об утверждении Порядка
проведения таможенной экспертизы, формы решения таможенного
органа о назначении таможенной экспертизы». Очевидно, что в данном случае для качественного проведения идентификационной экспертизы продукции северного оленя необходимы микробиологические исследования проводимые, в том числе путем ПЦР-анализа (высокоточный метод молекулярно-генетической диагностики). Вопросы
территориального происхождения дикого животного товаров возможно решить путем палинологических исследований, но не всегда
палинологические исследования могут дать верный ответ. В Центральном экспертно-криминалистическом таможенном управлении
оборудование для ПЦР-анализа есть, однако в региональных отделениях ЦЭКТУ – не во всех.
Имеются основания предполагать, что незначительное количество выявленных таможенными органами правонарушений, связанными с незаконным перемещением через таможенную границу частей
и дериватов дикого северного оленя, вызвано тем, что рога, панты,
мясо дикого северного оленя смешивают с продукцией домашнего северного оленя, либо декларируют и представляют для таможенного
контроля под видом продукции домашнего северного оленя. При отсутствии упреждающей доказательной информации от природо74

охранных или иных правоохранительных органов о подготовке незаконного вывоза продукции северного оленя, в том числе краснокнижных подвидов, заготовленной из добытых браконьерскими способами
диких животных, принять таможенным органам правильное решение
о приостановке выпуска продукции северного оленя, практически невозможно.
Многочисленные сообщения о выявлении случаев браконьерства
от природоохранных и правоохранительных органов, в том числе
публикуемые в средствах массовой информации, свидетельствуют о
том, что заготовка продукции дикого северного оленя, осуществляется не только с целью личного потребления, но и для перепродажи перекупщикам с целью последующего экспорта. Факты браконьерской
охоты на диких северных оленей зафиксированы во всех субъектах
Российской Федерации, где находятся ареалы обитания северного
оленя [4–8]. В период с 2009 по 2020 гг. представителями правоохранительных и природоохранных организаций субъектов Российской
Федерации ежегодно выявлялись факты браконьерства на дикого северного оленя в Камчатском крае, Хабаровском крае, Сахалинской
области, Республике Саха (Якутия), Чукотской автономной области.
Браконьерство на дикого северного оленя достигло угрожающих размеров в Красноярском крае – на Таймыре, Эвенкии, Ненецком автономном округе. По мнению биологов, экологов, представителей природоохранных органов в результате браконьерства в указанных регионах, а также в Камчатском крае и Якутии, происходит снижение популяций северного оленя. Браконьеры [9–13]. Вместе с тем, как выше
отмечалось, случаи выявления и пресечения фактов незаконного перемещения через таможенную границу продукции северного оленя
относительно невелики.
В настоящее время при осуществлении таможенного контроля
должностные лица опираются на систему управления рисками. Таможенные органы используют систему управления рисками для выбора
объектов таможенного контроля и мер по минимизации рисков. В основном при таможенном контроле продукции северного оленя, перемещаемой через таможенную границу ЕАЭС, применяются такие
формы как проверка таможенных, иных документов и (или) сведений
и таможенный осмотр. Проверка таможенных, иных документов и
(или) сведений при экспорте продукции северного оленя, в связи с переходом на электронное декларирование и предоставления участником ВЭД необходимых документов в электронном формате, осуществляется путем применения соответствующих программных средств.
Таможенный осмотр осуществляется с применением технических
средств таможенного контроля, в том числе с применением инспекци75

онных досмотровых комплексов (далее ИДК), как мобильных, так и
стационарных. Наиболее оптимальные результаты приносит таможенный осмотр с применением ИДК. Как правило результаты таможенного осмотра с применением ИДК являются основанием для формирования неформализованного профиля рисками. Вместе с тем при
осуществлении таможенного осмотра мобильными или стационарными ИДК существует проблема идентификации пантов северного оленя. По мнению должностных лиц таможенных органов для повышения эффективности применения инспекционных досмотровых комплексов, необходима разработка методических рекомендаций для
операторов по анализу информации, полученной с использованием
ИДК по выявлению недостоверно задекларированной продукции северного оленя.
Таможенный досмотр экспортируемой продукции северного оленя, как форма таможенного контроля осуществляется в случае срабатывания профиля риска, содержащего указание на применение указанной формы таможенного контроля. Если в отношении конкретной
фирмы осуществляющий экспорт продукции оленя, либо самой продукции северного оленя отсутствует соответствующий профиль риска, предписывающий проведение таможенного досмотра, как формы
минимизации риска, то таможенный досмотр не проводится. Однако,
применение системы управления рисками не исключает возможность
совершения недобросовестным участником ВЭД нарушения установленного порядка и правил при перемещении через таможенную границу частей и дериватов дикого северного оленя. Выше отмечалось,
что меры нетарифного регулирования (см. решение ЕЭК № 30) в отношении частей и дериватов дикого северного оленя, не занесенного
в Красную книгу РФ не применяются, соответственно, при наличии
действительных, неподдельных документов и при отсутствии упреждающей информации о подготовленной попытке незаконного перемещения продукции северного оленя, соответствующий профиль риска не формируется и таможенный досмотр как одна из мер по минимизации риска совершения таможенного правонарушения не проводится. Каковы же пути решения данной проблемы при осуществлении
таможенного контроля продукции дикого северного оленя? Очевидно
необходимо формирование долгосрочных, либо постоянных профилей риска в рамках СУР в отношении продукции северного оленя.
В случае нарушения порядка перемещения продукции северного
оленя с нарушением ветеринарных правил, должна срабатывать система управления рисками разрабатываемая Россельхознадзором. В
рамках взаимодействия между ФТС Россией и Росельхознадзором, в
случае наличия ветеринарного риска, ФТС России должна получить
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соответствующую информацию, для последующей минимизации данного риска в пунктах пропуска через государственную границу РФ.
При низком уровне взаимодействия, возможен незаконный вывоз продукции северного оленя с нарушением мер ветеринарного надзора.
Несомненно, на принятие правильного решения в процессе таможенного контроля, влияет несвоевременная актуализация решения
ЕЭК № 30, в которое по настоящее время не включены мурманская
западная, мурманская восточная, карельская, коми-архангельская,
вятско-камская, алтае-саянская и ангарская и камчатская популяции и
новоземельский подвид. Кроме того, северный олень занесен в Красные книги ряда субъектов РФ, однако решение ЕАЭК № 30 не распространяется на региональные Красные книги.
Каковы же пути решения существующих проблем в области контроля над экспортом продукции северного оленя? Очевидно необходимо осуществить:
– актуализацию приложения 2.8 решения Решение Коллегии ЕЭК
от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования» и
включение всех подвидов северного оленя занесенных в Красную
книгу РФ;
– разработку и внедрение маркировки и требований к маркировке продукции северного оленя;
– разработку и формирование долгосрочных, либо постоянных
профилей риска в рамках СУР в отношении продукции северного
оленя;
– разработку и издание методических рекомендаций для операторов по анализу информации, полученной с использованием ИДК по
выявлению недостоверно задекларированной продукции северного
оленя;
– разработку и издание методических рекомендаций в области
таможенной экспертизы продукции северного оленя; порядка постановки вопросов эксперту при проведении биологических экспертиз;
порядка определения рыночной стоимости продукции северного оленя, не включенных в торговый оборот на территории России;
– обеспечение региональных отделений ЦЭКТУ, необходимым
оборудованием позволяющем осуществлять идентификацию продукции северного оленя на микро-молекулярном уровне;
– повышение квалификации и обучение в рамках дополнительных профессиональных программ экспертов и должностных лиц таможенных органов в области таможенного контроля стратегически
важных ресурсов флоры и фауны.
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Анализ результатов валютного контроля, осуществляемого
таможенными органами Российской Федерации
В статье проведен анализ работы таможенных органов Российской Федерации в рамках валютного контроля. Данная проблематика является актуальной, так как для выявления возможных перспектив совершенствования необходимо тщательно сопоставить полученные данные.
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Analysis of the Results of Currency Control Performed
by the Customs Bodies of the Russian Federation
Abstract. The article analyzes the work of the customs authorities of the
Russian Federation in the framework of currency control. This issue is relevant, since
in order to identify possible prospects for improvement, it is necessary to carefully
compare the data obtained.
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Как всем известно Федеральная таможенная служба Российской
Федерации (далее – ФТС РФ) занимается объемной деятельностью в
рамках осуществления государственного контроля. Наиболее интересной сферой является валютный контроль. ФТС РФ вправе возбуждать дела об административных правонарушениях в области валютного контроля (ст. 15.25 КоАП РФ). И для того, чтобы оценить их долю
именно по валютному законодательству среди всех АП, возбужденными таможенными органами, мы можем обратиться к рис. 1.
В данном случае доля АП по ст. 15.25 небольшая (около 10 %) и
административные правонарушения по статьям 16.2 «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» и ст. 19.7.13 «Непредставление информации в Банк России» занимают равную долю в
25% каждая в структуре возбужденных дел об АП таможенными ор79

ганами. На следующем месте идет статья 16.3. «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз».

Рис. 1. Структура возбужденных дел об АП согласно КоАП РФ за 2020 г.

Таможенные органы возбуждают дела об АП, зачастую после
проведения проверки объектов валютного контроля и их деятельности. Основанием для проверки является соответствующая информация от иных органов и агентов валютного контроля.
Количество возбужденных дел об административном правонарушении коррелируется с общим числом проверок – где первый показатель растет, растет и второй. На всем представленном периоде, число
возбужденных дел об АП больше, чем общее количество проверок.
Так мы можем сделать вывод, что дела об АП возбужденные после
проведения проверки занимают лишь часть от общих дел.
Также стоит отметить интенсивность роста данных показателей.
Так, с 2015 по 2020 гг. общее количество проверок выросло на 40 % (с
4 500 до 6 311), а число возбужденных дел об АП на 53 % (с 5 300 до
8 144). Однако самые высокие значения по общему числу возбужденных дел об АП представлены в 2019 г., они практически в три раза
превышают аналогичный показатель в 2015 г. Схожая ситуация и в
общем количестве проверок, однако наибольшее значение по данному
показателю за представленный период можно наблюдать в 2018 г.
В 2020 г. таможенными органами возбуждено 2 067 уголовных
дел (в 2019 г. – 2 014 дел). В отношении конкретных лиц возбуждено
1 334 уголовных дела (в 2019 году – 1 306 дел). Структуру всех возбужденных дел мы можем наблюдать на рис. 2.
При этом мы видим, что уголовные дела за нарушения валютного
законодательства в совокупности дают 12 % от общего числа уголовных дел, возбуждаемых таможенными органами (ст. 193.1 – 8%,
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ст. 193 – 4%). Лидирующие позиции занимают уголовные дела по
ст. 226.1. УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых, радиоактивных веществ, стратегически важных товаров и ресурсов, культурных ценностей…» с долей в 40 %, далее идет ст. 194 УК РФ
«Уклонение от уплаты таможенных платежей» с долей в 15 %.

Рис. 2. Структура уголовных дел, возбужденных ТО в 2020 г.

Однако в 12 % возбужденных уголовных дел в сфере валютного
контроля ущерба на более чем 63 млрд р., что составляет 75,5 % от
всех выявленных фактов незаконного перемещения капитала, ресурсов и денежных средств в 2020 г. Именно поэтому на валютный контроль стоит обратить пристальное внимание.
Не менее важно отследить динамику, для определения тенденций.
На рис. 3 представлен график, который отражает количество возбужденных уголовных дел по ст. 193 и 193.1 УК РФ с 2015 по 2020 г.

Рис. 3. Динамика количества уголовных дел, возбуждаемых ТО с 2015 по 2020 г.

Таким образом, возможно понимать, что число возбужденных
уголовных дел по ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств с использованием подложных документов) с 2015 по 2020 г. увеличилось
с 90 до 171. При этом количество уголовных дел по ст. 193 УК РФ
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(уклонение от обязательств по репатриации валюты) имеют противоположную динамику – падение со 168 до 70 уголовных дел за представленный пятилетний период.
Отдельное внимание стоит обратить на динамику выявленного
факта незаконного вывоза наличных денежных средств. Данный показатель представлен на рис. 4, так с 2016 по 2019 г. общая сумма вывозимых наличных денежных средств составила 140–222 млн р. Однако в 2020 г. сумма наличных возросла до 3 млрд р. Таким образом,
рост составил 1 621 % в 2020 г. по сравнению с 2019 г.

Рис. 4. Динамика выявленных фактов незаконного перемещения наличных
денежных средств в 2016–2020 гг., млн р.

Причинами данного события могут являться несколько факторов.
Первый фактор связан с увеличением в обращении наличных денежных средств в России и зарубежных странах. Второй фактор – таможенные органы могли не столь эффективно осуществляли контроль за
незаконным перемещением денежных средств, по сравнению с 2020 г.
Можно сделать предположение, что реальные объемы контрабанды
наличных в предыдущие года значительно выше, чем представлено в
сборниках. Третий фактор – изменения в ФЗ № 173 в 2019 г., которые
и повлияли на резкий рост данного показателя.
В заключение проведенной работы можно сделать вывод о практике осуществления валютного контроля таможенными органами РФ,
что поможет понять основные тенденции развития и существующую
проблематику, которые дадут направление для дальнейших рассуждений о возможных путях совершенствования.
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Формирование универсальных компетенций
обучающихся в проектной деятельности
В статье раскрывается значимость проектной деятельности обучающихся
вузов для формирования универсальных компетенций в условиях перехода на
федеральные образовательные стандарты нового поколения. Спецификой
компетенции «разработка и реализация проектов» является ее интегративный
характер, что предполагает включение в себя других универсальных компетенций (системного и критического мышления, командной работы и лидерства,
коммуникации, межкультурного взаимодействия). В процессе реализации проектной деятельности могут возникать определенные дидактические сложности.
Отчасти причина кроется в различных трактовках проекта преподавателями. В
исследованиях, посвященных проблемам инженерного образования, проект
рассматривается как продукт инженерно-технической деятельности, связанный
с жизненным циклом технического объекта. В новых образовательных стандартах проект представляется продуктом учебной деятельности, в которой формируются универсальные компетенции. Снятию этого противоречия может способствовать комплексный взгляд на проектную деятельность. С одной стороны,
такая деятельность связана с жизненным циклом продукта, а с другой стороны,
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представляет собой деятельность, в которой формируются универсальные
компетенции обучающихся.

Ключевые слова: проектная деятельность, универсальные компетенции, будущий специалист, учебный проект, образовательные стандарты.
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Developing Students' Universal Competences
in Project Activities
Abstract. The article reveals significance of project activities of university
students for the formation of their universal competences within the transition to the
federal educational standards of new generation. The specificity of a «project
development and implementation» competence is its integrative nature that implies
the incorporation of other universal competences (systemic and critical thinking,
teamwork and leadership, communication, intercultural interaction). Implementation
of project activities might give rise to some didactic difficulties. Part of the reason for
this is different interpretations of a project by instructors. Researches on engineering
education consider a project as a product of engineering activity related to the
lifecycle of a tech object. New educational standards represent a project as a product
of learning activities where universal competencies are formed. This contradiction
can be overcome by taking a holistic view on project activities. On the one hand,
such activity is related to the product lifecycle. On the other hand, this is a type of
activity for the students' universal competences formation.

Key words: project activities, universal competences, future specialist,
educational project, educational standards.

Переход отечественных вузов на федеральные образовательные
стандарты, направленные на углубление интеграции образовательных
организаций с работодателями, актуализировал проблему формирования универсальных компетенций обучающихся. Эти компетенции
являются методологической основой новых стандартов и необходимым компонентом в структуре будущей профессиональной деятельности обучающихся. Одной из универсальных компетенций определена разработка и реализация проектов, которая носит интегративный
характер и в различных формулировках предполагает включение в
себя других универсальных компетенций (системное и критическое
мышление, командную работу и лидерство, коммуникацию, межкультурное взаимодействие).
Несмотря на то, что проектная деятельность включена практически во все ФГОС 3++, разночтения в понимании сущности такой деятельности среди педагогов порождают определенные дидактические
сложности. Как отмечается в работе [1], проектная подготовка буду84

щих инженеров традиционно ориентирована на жизненный цикл технических объектов, что входит в противоречие с представлениями
ФГОС 3++ об учебной проектной деятельности как интегративной,
междисциплинарной деятельности, в которой формируются универсальные компетенции обучающихся всех направлений и специальностей.
Действительно, многие отечественные исследователи (например,
[2]), обращающиеся к возможностям технологии проектного обучения
для сближения инженерного образования с производством, берут на
вооружение положения современной концепции совершенствования
инженерного образования CDIO (Conceive – планировать, Design –
проектировать, Implement – производить, Operate – применять или
«Придумывай – Разрабатывай – Внедряй – Управляй») [3]. Основой
модернизации базового инженерного образования, согласно идеологии CDIO, является подготовка выпускников к комплексной инженерной деятельности, связанной с жизненным циклом технических
объектов, систем и технологических процессов.
Более гибкий взгляд на проектную деятельность в профессиональной подготовке будущих инженеров находим в исследовании
А. П. Исаева, Л. В. Плотникова и Н. И. Фомина. По мнению авторов,
потенциал проекта «может быть реализован, если рассматривать его в
качестве технологии – как совокупность методик, способов и средств
организации учебно-проектной деятельности студентов и одновременно – оптимизацию структуры и содержания образовательной программы, которые во взаимосвязи обеспечивают овладение содержанием учебных дисциплин и междисциплинарным процессом проектирования полного жизненного цикла технических систем, соответствующих профилю подготовки» [4, с. 60].
С такого ракурса проект можно рассматривать педагогическим
феноменом, сущностные характеристики которого определяются, с
одной стороны, моделью инженерной деятельности, связанной с жизненным циклом технико-экономических систем (прагматический аспект), а с другой стороны, моделью профессионально-личностного
развития (развивающий аспект). Не случайно, в числе целей проектной деятельности А. Н. Дахин называет:
1) «развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач;
2) активное использование знаний, полученных при изучении
других учебных предметов и формирование универсальных учебных
действий;
3) совершенствование
умений
выполнения
учебноисследовательской и проектной деятельности;
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4) формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса и др.» [5].
Обозначенный подход представляется достаточно универсальным и применимым к подготовке будущих специалистов во всех сферах народного хозяйства. Действительно, как и будущие инженеры,
обучающиеся других направлений и специальностей могут быть
включены в различного рода проекты. Классификация таких проектов
приводится в исследовании [6] и включает:
– учебные проекты, ориентированные на решение конкретных
педагогических задач;
– «монодисциплинарные» проекты, выполняемые в рамках отдельной дисциплины и не связанные с другими дисциплинами учебного плана;
– мультидисциплинарные проекты для решения комплексных задач по запросам работодателей;
– международные мультидисциплинарные проекты, рабочим
языком которых является английский.
Возвращаясь к исследованию [4], отметим, что для формирования универсальных компетенций обучающихся в представлениях
ФГОС 3++ полезной является возможность «разложить» сквозной
проект на множество микропроектов, выполняемых в рамках отдельных дисциплин, но связанных между собой определенной логикой
для достижения стратегической цели. Разработка проекта – это всегда
поэтапный процесс, отражающий последовательность и содержание
действий его участников, а также область педагогического творчества, которая не требует жесткой алгоритмизации. В целом проектная
деятельность при взаимосвязи с наукой и рынком труда должна осуществляться на младших и старших курсах. Ее существенными особенностями рассматриваются:
– групповая и индивидуальная деятельность обучающихся, связанная с самостоятельным решением практико-ориентированных
проблем на научной основе;
– осуществление этой деятельности на протяжении всего процесса обучения;
– нацеленность на получение новых знаний, междисциплинарность и взаимодействие с различными организациями.
Обращаясь к перспективам проектной деятельности обучающихся выражаем уверенность в том, что ее значение полнее всего будет
осознано педагогическим сообществом в процессе развития вузов по
моделям «фабрика обучения» (англ. learning factory) и «фабрика знаний» (англ. knowledge factory). Обе модели ориентированы на глубокую интеграцию науки, образования и производства вне зависимости
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от сектора экономики с целью генерации новых научных знаний для
решений актуальных социальных и экономических задач.
Модель «фабрика обучения» всесторонне описана в зарубежных
исследования, среди которых [7, 8]. В частности, авторы работы [9]
видят осуществление совместной деятельности по генерации новых
знаний в двух направлениях:
– проекты университетов с производственными компаниями,
предполагающие участие студентов;
– создание на базе университета исследовательской компании,
ядром которой является международная исследовательская группа, в
которую включаются студенты, начиная с младших курсов.
Формируемая таким образом «фабрика обучения» становится
идеальной средой для генерации проектных решений, их апробации и
внедрения на производстве. На практике это может быть виртуальная
платформа для взаимодействия будущих специалистов, преподавателей, сотрудников научных лабораторий и производственных предприятий [10].
В свою очередь, модель «фабрика знаний» дополняет и расширяет модель «фабрика обучения» за счет технологического согласования
содержания профессиональной подготовки обучающихся в вузах и
бизнес-процессов отраслевых предприятий. Основная идея, излагаемая, например, в исследованиях [11, 12], заключается в обращении к
возможностям представления знаний в форме онтологий и технологии семантического веба (англ. Semantic Web). Отраслевые знания в
форме онтологий применяются в отрасли и способствуют повышению
качества управления бизнес-процессами. Аналогичные «пакеты знаний» доступны вузам и полагаются в основу содержания обучения,
обеспечивая качество профессиональной подготовки выпускников с
учетом специфики их профессиональной деятельности в отрасли.
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Введение курса межкультурной коммуникации в программу российских высших учебных заведений было вызвано необходимостью
подготовки специалистов к работе в условиях стремительно развивающихся международных контактов, интеграции России в мировое сообщество. Данные, полученные зарубежными и отечественными исследователями, убедительно свидетельствовали о том, что эффективность межкультурного общения во многом зависит от уровня подготовленности личности.
Становление и развитие межкультурной коммуникации как области исследования и как практического направления подготовки специалистов, выезжающих за рубеж, началось после Второй мировой
войны в Соединенных Штатах Америки. В 1960-е гг. курс «Межкультурная коммуникация» начал преподаваться в университетах США
как сугубо практический, а в 1970-е гг. был дополнен необходимыми
теоретическими материалами и приобрел форму классического университетского курса.
В Европе становление межкультурной коммуникации как учебной дисциплины началось позже и было связано с образованием Европейского союза, открытием границ для свободного перемещения
граждан и резким ростом миграции населения.
В России курс «Межкультурная коммуникация» появился в
учебных планах университетов в конце 1990-х гг., когда приказом
Министерства общего и профессионального образования от 1.09.1996.
был утвержден Государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по новой специальности «Лингвистика и межкультурная коммуникация».
В Федеральных государственных образовательных стандартах,
закрепивших компетентностный подход в системе высшего образования в начале XXI в., изучение основ межкультурной коммуникации
89

вышло за рамки гуманитарных направлений и стало обязательным
для всех программ высшего образования независимо от направлений
и профилей подготовки. На уровне бакалавриата и специалитета была
определена общекультурная компетенция, предполагающая, что каждый выпускник вуза обладает «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» [1].
ФГОСы третьего поколения в редакции 2020-21 гг. (так называемые
ФГОС 3++) придают межкультурной коммуникации еще большее
значение. В определении категорий универсальных компетенций,
пришедших на смену общекультурным, происходит разделение на
«Коммуникацию» и «Межкультурное взаимодействие», а приведенная выше общекультурная компетенция, соответственно, развивается
в две универсальные компетенции: «УК-4 – способен осуществлять
деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)»
и «УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах» [1]. Таким образом, задачи обучения основам межкультурной коммуникации ставятся уже не только в рамках дисциплин «Русский язык» и «Иностранный язык». Возникает необходимость в разработке методики обучения основам межкультурной коммуникации
обучающихся по всем основным профессиональным образовательным программам, опираясь как на зарубежный опыт, так и на отечественные практики и теоретические исследования последних трех десятилетий.
Естественно, имея достаточно солидное временное преимущество, американские ученые и специалисты в области образования разработали, воплотили в жизнь и подвергли глубокому анализу большее количество программ по подготовке специалистов к
межкультурному общению в контексте как родной, так и чужой культуры. Разнообразие программ отражало различные цели и задачи обучения, сроки обучения и имевшиеся возможности. Важными факторами, определявшими выбор содержания и методов обучения, были
состав учебной аудитории и степень подготовленности обучавшихся.
Многие программы были неоднократно апробированы и доказали
свою состоятельность. Однако, наряду с этим, имелись случаи, когда
подобные программы оказывались неэффективными и даже вредными [2, с. 160]. В связи с этим встал вопрос о критериях оценки и способах измерения уровня межкультурной компетенции, достигнутого
обучающимися после прохождения программы [3–5]. Необходимо
было также определить, что составляет основу эффективной подго90

товки к межкультурному общению, и тут мнения специалистов разошлись. Одни считали, что в основе обучения должно лежать приобретение обучающимися знаний об определенной культуре, особенностях поведения в инокультурной среде, о механизмах адаптации и т. д.
Эффективность подготовки в этом случае зависела от количества информации, полученной обучающимися. Данный подход, получивший
название когнитивный, интенсивно разрабатывался как зарубежными,
так и отечественными специалистами.
Представители «эмоционально-чувственного» (интерактивного)
подхода ратовали за приобретение обучающимися личного опыта поведения в инокультурной среде. Они полагали, что никакие знания,
никакая информация не способствуют выработке поведенческих
навыков, приобрести которые можно лишь через личный опыт. В связи с ограниченными возможностями отечественных учебных заведений
этот подход не нашел должного развития в Российской Федерации.
Несомненные преимущества перед первыми двумя подходами
имел третий, комплексный, подход, при котором достижение поставленной цели осуществлялось посредством приобретения и знаний, и
личного опыта. При таком подходе повышение уровня межкультурной компетенции опиралось как на теорию, так и на практику [6,
с. 282–284].
Несмотря на различие подходов, многие специалисты единодушно признавали следующее:
– программы подготовки к межкультурному общению должны
иметь четкие цели и задачи;
– методика обучения должна соответствовать поставленным целям и задачам;
– обучение должно проводиться хорошо подготовленными специалистами, имеющими богатый опыт межкультурного общения;
– большую роль в подготовке играет формирование навыков
межкультурного общения. Программы, построенные только на передаче информации, являются малоэффективными.
Следует также отметить, что при любом подходе (когнитивном,
эмоционально-чувственном или комплексном) основная задача заключается в переходе личности от этноцентризма к этнорелятивизму,
и как результат этого перехода – достижение высокого уровня интеркультурной восприимчивости. Процесс этот сложен и требует немалых
усилий как со стороны обучающего, так и со стороны обучаемого.
Как показывает практика, реакция на чужую культуру и инородную среду в огромной степени зависит от уровня этноцентричности
личности. Высокий уровень этноцентричности характеризуется
неприятием чужой культуры, нежеланием иметь какие-либо контакты
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с «чужими», что нередко приводит к развитию чувства полной отчужденности и страха перед чужим (ксенофобии). При подготовке к
межкультурному общению людей с высоким уровнем этноцентричности эффективными могут быть любые виды деятельности и задания,
которые обогащают человека знаниями об иных культурах, о связи
культуры с процессом коммуникации, о процессах адаптации, о возможных трудностях, возникающих в процессе интеграции в инородную культуру, о путях преодоления этих трудностей, о причинах
межкультурного непонимания, которое может привести к конфликту.
Эффективность подготовки повышается, если знания, полученные когнитивным путем, дополняются эмпирическими знаниями, полученными в результате личного опыта.
Комплексная система подготовки людей с высоким уровнем этноцентричности, несомненно, способствует их более быстрому и эффективному вхождению в инородную среду, но гарантировать стопроцентный успех в данном случае достаточно сложно. Более результативной оказывается, как правило, подготовка людей с низкой степенью этноцентричности, характеризующихся большей открытостью
чужой культуре, готовых понимать и воспринимать чужие нормы и
ценности, способных адаптировать свое поведение. Такие люди быстрее
проходят этап функциональной адаптации, легче справляются с психологическим стрессом и устанавливают межличностные отношения.
Большую роль в подготовке к межкультурному общению играет
формирование системы этических принципов, которая определяет поведение человека в инокультурной среде. Ее формирование должно
привести к стиранию грани между «родным» и «чужим», к восприятию людей как личностей, а не как представителей другой этнической
или культурной группы.
В результате подготовки происходят определенные перемены в
сознании, чувственном восприятии и поведении людей. Появляется
более глубокое понимание инокультуры, способность оценивать ситуации с позиций представителей другой культуры, снижается уровень негативной стереотипизации представителей иной культуры, появляется способность мыслить глобальными категориями, по-иному
начинает восприниматься собственная культура. Общение с представителями иной культуры начинает приносить большее удовлетворение.
Более позитивный характер приобретают межличностные отношения.

Предлагаемая нами комплексная программа подготовки к
межкультурному общению основана на использовании двух моделей – когнитивной и интерактивной. На рисунке показана последовательность использования данных моделей.
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Когнитивный

Интерактивный

Когнитивный
(анализ)

Интерактивный
(деятельностное
межкультурное
общение)

Последовательность использования моделей обучения

Комплексная программа включает четыре блока: культуру, коммуникацию, самоосознание, языковую компетенцию. Блок «культура» подразделяется на три части: общие знания о культуре, знание
родной и чужой культуры. Блок «коммуникация» включает в себя два
раздела: межличностная и межкультурная коммуникация.
Отличительной особенностью многих программ, и нашей в частности, является их междисциплинарный характер. В этих программах,
как правило, интегрируются знания таких курсов, как культурология,
антропология, этнография, психология, межличностная коммуникация, лингвистика, социолингвистика и социология.
На первом, когнитивном, этапе основной задачей является получение обучающимися определенной информации в области культуры
и коммуникации, осознание себя как личности и приобретение функциональной языковой компетенции. Основные методы и приемы обучения на этом этапе – лекции, дискуссии, самотестирование, «мозговые штурмы», симуляции, ролевые игры, индивидуальные и групповые проекты, критический анализ ситуаций, описанных в специальных учебных пособиях [7–10], обсуждение аудио- и видеоматериалов.
Второй этап – интерактивный. В идеале предполагается, что обучающиеся должны получить практический опыт межкультурного общения в той среде, в которой им предстоит работать или учиться. Однако на практике реализация этой задачи не всегда представляется
возможной. В связи с этим целесообразно использовать любые возможности межкультурного общения. Это может быть работа в качестве переводчиков, прием иностранных студентов (особый интерес
при этом вызывает проживание иностранных студентов в семьях),
общение с иностранными преподавателями, работающими в вузе,
участие в любых обменных, образовательных и других программах.
На этом этапе очень важно, чтобы студенты не только приобрели
личный опыт межкультурного общения, но и регулярно фиксировали
и анализировали в дневнике или журнале все свои успехи, открытия и
разочарования.
Третий этап – аудиторный (когнитивный), на котором проводится
анализ полученного опыта. Этот этап очень важен, так как позволяет
оценить эффективность знаний, полученных на первом этапе, проана93

лизировать ошибки и неудачи, имевшие место на втором, интерактивном этапе, поделиться своими успехами, открытиями и удачами.
На этом этапе происходит выработка индивидуальных стратегий и
рекомендаций, которые помогут в дальнейшем повысить эффективность межкультурного общения.
Четвертый этап, строго говоря, не обучение, а реальная практическая деятельность. Большое значение на этом этапе имеет тесная
связь между организаторами программы и выпускниками, чей опыт
вносит неоценимый вклад в дальнейшее совершенствование программы.
Тщательно разработанные программы подготовки, несомненно,
способствуют повышению межкультурной компетенции обучающихся. Однако трудно себе представить, что можно дать рекомендации и
советы на все случаи межкультурного общения. И в этой связи особую актуальность приобретает фактор «ожидания» обучающих. Чем
реалистичнее ожидания, тем выше эффективность подготовки. Самое
главное, на наш взгляд, научить обучающихся самостоятельно находить
решения в непредвиденных культурно-обусловленных ситуациях общения, т. е. подготовить их к процессу длительного обучения и самосовершенствования в контексте реального межкультурного общения.
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Применение правил о форс-мажоре
во внешнеэкономических и внутригосударственных сделках
Автором рассматриваются понятие и признаки форс-мажора, указанные в
гражданском законодательстве и актах Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, а также их раскрытие на уровне судебных актов Верховного
Суда Российской Федерации. Кроме того, дан анализ применения арбитражными судами правил о форс-мажоре в связи с нарушениями договорных обязательств в период пандемии.
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Application of Force Majeure Rules in Foreign Economic
Transactions and Domestic Transactions
Abstract. The author considers the concept and signs of force majeure
specified in civil legislation and acts of the Chamber of Commerce and Industry of the
Russian Federation, as well as their disclosure at the level of judicial acts of the
Supreme Court of the Russian Federation. In addition, an analysis of the application
by arbitration courts of the rules on force majeure in connection with violations of
contractual obligations during the pandemic is given.

Key words: force majeure, qualified case, contractual liability,
non-economic transactions, domestic transactions.

Кризисные явления в экономике зачастую влекут повышенное
внимание к отдельным институтам частного права. Среди них и правила о квалифицированном случае или форс-мажоре. Так было в период мировых экономических кризисов 2008–2009 гг. и 2014–2015, и
эта же тенденция сохраняется во время кризиса, вызванного пандемий
COVID-19.
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Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию
COVID-19 пандемией 11.03.2020 [1]. Практически сразу последовали
принимаемые на национальных уровнях административные решения,
направленные на замедление темпов роста заболеваемости населения
и ограничивающие либо существенно затрудняющие свободное перемещение товаров, работ, услуг, как между государствами, так и в пределах Российской Федерации. Безусловно, следствием стало неисполнение или ненадлежащее исполнение довольно большого числа договоров.
Как предусмотрено в п. 3 ст. 401 ГК РФ [2] основанием освобождения от договорной ответственности является доказательство должником того факта, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
Таким образом, в законе указаны два признака форс-мажора.
Требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является
обычным в конкретных условиях. Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство признается непредотвратимым, если любой
участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с
должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий [3]. При этом на уровне подзаконных актов появляется еще один признак – непредвиденность [4]. Кроме того, теоретики выделяют еще один признак, который прямо в позитивном праве не назван, но выводится путем толкования – внешний
характер обстоятельств [5, 6].
Под внешнеэкономическими сделками понимаются договоры,
осложненные иностранным элементом. Особенностями установления
форс-мажора для внешнеэкономических сделок является наличие
двух дополнительных обстоятельств, которые могут быть признаны
обстоятельствами непреодолимой силы. Так, ТПП России вправе свидетельствовать обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) в
следующих случаях:
– введение иностранным государством запретов и ограничений в
области предпринимательской деятельности, осуществления валютных операций, а также иных ограничительных и запретительных мер,
действующих в отношении Российской Федерации или российских
хозяйствующих субъектов, если такие меры повлияли на выполнение
указанными лицами обязательств по внешнеторговым сделкам;
– когда документально подтверждено, что на территории иностранного государства компетентный орган, подтверждающий событие, препятствующее российскому хозяйствующему субъекту выпол96

нить обязательство по внешнеторговой сделке, или осуществляющий
функцию по свидетельствованию обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), прекратил свою деятельность [4].
Летом 2021 г. вступило в силу постановление Совета ТТП РФ от
24.06.2021 г. № 7-2 «Об утверждении положения о свидетельствовании уполномоченными торгово-промышленными палатами обстоятельств непреодолимой силы по договорам (контрактам), заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности» (далее
Постановление № 7-2) [7].
Согласно Постановлению № 7-2 уполномоченные торговопромышленные палаты свидетельствуют форс-мажор по результатам
определения совокупности следующих признаков:
а) наличие обязательств по договору (контракту) и срок их исполнения;
б) характер и срок нарушения договорных обязательств;
в) наличие и продолжительность обстоятельств, которые не могли быть разумно предвидены заявителем как стороной договора (контракта) и имеют чрезвычайный и непредотвратимый характер;
г) наличие документального подтверждения компетентными органами (организациями) события, которое может быть отнесено к обстоятельствам непреодолимой силы;
д) причинно-следственная связь между наступившими обстоятельствами (событиями) и невозможностью полностью или частично
выполнить обязательства по договору (контракту);
е) непричастность заявителя к созданию обстоятельств непреодолимой силы».
Что же касается применения правил о форс-мажоре к договорным
отношениям, пострадавшим в период пандемии COVID-19, то они
уже стали предметом пристального внимания правоведов [8–10].
При этом, как разъяснил Верховный Суд Российской Федерации
в Обзоре № 1, «обстоятельства, вызванные угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции, а также принимаемые органами
государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения <…> могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой силы, если будет установлено их соответствие
<…> критериям таких обстоятельств и причинная связь между этими
обстоятельствами и неисполнением обязательства» «Если обстоятельства непреодолимой силы носят временный характер, то сторона может быть освобождена от ответственности на разумный период, когда
обстоятельства непреодолимой силы препятствуют исполнению обязательств стороны» [11].
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Как показывает анализ правоприменительной практики за последние полтора года, в спорах о привлечении к ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства ответчики нередко ссылались на невозможность или затруднительность исполнения в связи с пандемией и просили освободить их от ответственности по договору.
Так, в одном из споров ответчик ссылался на то, что исполнение
контракта выпало на период распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и введение ограничительных мероприятий. Кроме
того, на территории Алтайского края Постановлением Правительства
Алтайского края от 18.03.2020 № 120 и Новосибирской области Постановлением Правительства Новосибирской области № 72-п от
18.03.2020 был введен режим повышенной готовности и ситуация
признана обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажор). Вместе с тем, в каждом конкретном случае судом оценивается влияние
введенных ограничение на договорное обязательство.
В рассматриваемом споре, по мнению суда, ответчик доказательств того, что введенный режим повышенной готовности ограничил
работу ответчика, либо сделал невозможным осуществление им своих
обязательств, не представил. Поэтому иск был удовлетворен [12].
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Судебная защита участников внешнеторговых отношений
В статье анализируются отдельные особенности судебной защиты внешнеторговых отношений. Автор приходит к выводу, что разрешение внешнеторговых споров в судебном порядке в государственном суде зачастую связано с
многочисленными трудностями, что порождает желание участников внешнеторговой сделки обращаться к иным формам урегулирования конфликтов, наиболее актуальными среди которых являются рассмотрение споров в международном коммерческом арбитраже и процедура примирения. Несмотря на достаточно обширный арсенал правовых средств, используемых в рамках такой защиты,
применение каждого из них вызывает ряд практических проблем, что предопределяет необходимость их дальнейшего исследования.

Ключевые слова: внешнеторговые отношения, торговля, судебная
защита, компетентный суд, применимое право.
E. V. Tokareva
Siberian State University of Railway Transport, Dusi Kovalchuk str., 191,
Novosibirsk, 630048, Russia
Novosibirsk State University of Economics and Management,
56 Kamenskaya Str., Novosibirsk, 630099, Russia

Judicial Protection of Participants in Foreign Trade Relations
Abstract. The article analyzes certain features of judicial protection of foreign
trade relations. The author comes to the conclusion that the resolution of foreign
trade disputes in court in a state court is often associated with numerous difficulties,
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which gives rise to the desire of participants in a foreign trade transaction to resort to
other forms of conflict resolution, the most relevant among which are the
consideration of disputes in international commercial arbitration and the reconciliation
procedure. Despite the rather extensive arsenal of legal means used in the
framework of such protection, the application of each of them causes a number of
practical problems, which determines the need for further research.

Key words: foreign trade relations, trade, judicial protection, competent
court, applicable law.

Внешнеторговые отношения – это отношения, возникающие в
связи с импортом и экспортом объектов гражданских прав. Такая ситуация дает субъектам возможности развития бизнеса, путем завоевания новых рынков сбыта, расширения партнерских связей на международном уровне и может существовать только в рамках внешнеторговой деятельности.
Легальное определение внешнеторговой деятельности содержится в ст. 2 Федерального закона от 08.12.2013 № 164-ФЗ «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» [1],
согласно которой, внешнеторговой признается деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами,
информацией и интеллектуальной собственностью. Впрочем, оно не
позволяет в полном объеме уяснить характер формирующихся в данном случае внешнеторговых отношений и особенностей их судебной
защиты, что вызывает необходимость обращения к дополнительным
источникам информации.
Две составляющие особенности этих отношений позволяют
утверждать, что это отношения являются, во-первых, торговыми. Вовторых, имеют внешний характер.
Термин «торговля» имеет как минимум два толкования: в одном
случае он может означать самостоятельную отрасль хозяйствования
(торговлю), в другом – торговые процессы, направленные на осуществление актов купли-продажи товаров. В пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», торговля определена как вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров. На страницах
юридической литературы можно встретить и иные определения понятия «торговля». Так, например, Г. Ф. Шершеневич торговлю определял как деятельность, имеющую своей целью посредничество между
производителями и потребителями при обращении экономических
благ [2, с. 13–22]. По утверждению Б. И. Пугинского, между торговлей и коммерческой деятельностью можно поставить знак равенства
[3, с. 12]. В. С. Белых полагает, что торговая (торгово-посред100

ническая, торгово-закупочная) деятельность по своему экономическому содержанию входит в стадию обмена продуктами труда [4,
с. 53]. Указанные понятия рассматривают «торговлю» как обмен товарами, не рассматривая ее в качестве отношений, подразумевающих
встречное движение некоторых благ (работ, услуг) [5, с. 250].
«Внешний» характер складывающихся в данном случае отношений означает, во-первых, перемещение товаров из одной национальной экономики в другую, а как следствие, обременение этих отношений иностранным элементом, являющимся одним из участников данной сделки, во-вторых, пересечение товаром таможенной границы РФ.
Таким образом, внешняя торговля представляет собой отношения, обремененные иностранным элементом и предполагающие обмен товарам, путем перемещения их из одной национальной экономики в другую посредством пересечения товарами таможенной границы РФ.
Внешнеторговая деятельность также является разновидностью
предпринимательской деятельности, осложненной иностранным элементом. Любая предпринимательская деятельность, даже если она
осуществляется на внутреннем рынке, несет в себя определенные
риски, связанные с неисполнением, либо ненадлежащем исполнением
обязательств со стороны контрагента. Предпринимательская деятельность, осложненная иностранным элементом, эти риски существенно
увеличивает, что отражается и на особенностях судебной защиты таких отношений (применимое право, выбор компетентного суда, соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, правильная
формулировка арбитражной оговорки, признание и привидение в исполнение вынесенного судебного решения и т. д.). Перечислить и
проанализировать их в рамках одного исследования не представляется возможным, поэтому остановимся лишь на некоторых из них.
Выбор компетентного суда

Безусловно, наиболее цивилизованной, универсальной и чаще
всего используемой формой защиты права является судебная форма
(правосудие). Однако в сфере внешнеторгового оборота не всегда целесообразно решать возникающие конфликты при помощи суда. Это
связано с тем, что рассмотрение спора в государственном суде зачастую связано с многочисленными рисками и трудностями, к числу которым может быть отнесено: незнание процессуального порядка рассмотрения дела, применяемого государственным судом; обязательность осуществления судебного разбирательства на языке государства
местонахождения суда; наличие нескольких инстанций и свойствен101

ный государственному суду процессуальный формализм; отсутствие
необходимой компетенции у судей, поскольку подготовка судей государственных судов рассчитана на применение норм национальной
правовой системы и т. д. [6, с. 4–5].
Указанные обстоятельства порождают желание участников
внешнеторговой сделки обращаться к иным методам урегулирования
конфликтов. Альтернативных способов урегулирования споров
насчитывается более двадцати [7, с. 49–55]. К ним относятся: консультации, переговоры, переговоры с помощью современных средств
связи, мини-судебное разбирательство, посредничество, посредничество-арбитраж, третейский суд, частный судебный арбитраж, ускоренный арбитраж, примирительные процедуры, согласительные процедуры, добрые услуги, омбудсмен, экспертиза или заключение эксперта, независимая оценка вопросов права или фактов, предварительная независимая оценка обстоятельств дела, судебные конференции,
инспекция или регулятивный орган, упрощенный суд присяжных, суды мелких исков, досудебные совещания по урегулированию споров
и другие. В основном внесудебная практика разрешения коммерческих споров за рубежом осуществляется в трех формах: прямые переговоры сторон конфликта, медиация (посредничество с участием
профессионального посредника – «медиатора»), третейские процедуры [8].
Одним из способов эффективного разрешения конфликтов является рассмотрение возникающих между сторонами разногласий международными коммерческими арбитражными судами [9, с. 30–39],
обращение в которые становится возможным в случае заключения
сторонами арбитражного соглашения. Если же стороны сделки выбирают международный арбитраж в качестве такого средства, то в последующем проблемы правового регулирования процесса исполнения
арбитражного решения в Российской Федерации не возникает. Это
объясняется тем, что Россия является участницей Конвенции ООН о
признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных
решений, известной как Нью-Йоркская конвенция 1958 г., членами
которой являются еще 125 государств [10, с. 28–38], на основе которой был принят Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» от 07.07.1993 № 5338-1, что положило основания для привидения в исполнение иностранных арбитражных решения в судах РФ.
Также стоит отметить, что в настоящее время ФЗ «Об арбитраже
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» от 29.12.2015
№ 382-ФЗ, который выступает законодательной основой для современного развития арбитража в России, также применим и к международному коммерческому арбитражу. Международный коммерческий
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арбитраж определяется данным Законом как «арбитраж, к которому
применяется Закон Российской Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338-1
«О международном коммерческом арбитраже». Правда, положения
Закона об арбитраже применяются в отношении международного
коммерческого арбитража при условии, что его местом является Российская Федерация, и только в случаях, прямо предусмотренных этим
Законом и Законом о международном коммерческом арбитраже (ч. 2
ст. 1, ч. 2, ст. 52).
Помимо возможности рассмотрения конфликта в международном
коммерческом арбитраже, участники внешнеторговых отношений могут обратиться к процедуре примирения при содействии единоличного посредника, назначенного Международной торговой палатой. В
европейских странах процедура медиации и другие примирительные
процедуры установлены Согласительным регламентом ЮНСИТРАЛ,
Добровольным примирительным регламентом, принятыми Международной торговой палатой и вступили в силу с 1 января 1988 г. и Правилами альтернативного разрешения споров, принятыми Международной торговой палатой и вступили в силу с 1 июля 2001 г. Судебное
примирение является наиболее близким к судопроизводству видом
урегулирования спора, это позволяет ученым утверждать, что свою
изначальную роль «убежища от судов» ADR (ADR–alternative dispute
resolution, – альтернативное разрешение споров, – курсив мой) уже не
выполняют [11, с. 1].
Некоторые страны, в том числе и Россия, позаимствовали у стран
Европы порядок примирительных процедур. Действующие процессуальные кодексы (ст. 148, гл. 14.1 ГПК РФ и ст. 133, гл. 15 АПК РФ) в
настоящее время возлагают на суд функцию по примирению сторон,
и расширение сферы использования примирительных процедур в органах судейского сообщества только приветствуется [12], что позволяет утверждать, что большая часть споров по внешнеэкономическим
договорам может быть разрешена мирным путем на добровольной
основе.
Применимое право

Природа внешнеторговых отношений предопределяет, как правило, нахождение договаривающихся сторон на территории разных государств, в связи с чем, их деятельность подчиняется как международному, так и внутреннему праву каждой из договаривающихся сторон.
Вопрос о применимом праве при рассмотрении внешнеторговых
конфликтов обычно относится к числу характерных особенностей при
рассмотрении дел международным коммерческим арбитражем. Традиционно, после решения вопроса о признании арбитрами своей ком103

петенции, встает вопрос определения применимого права при оценке
фактических обстоятельств спора. Его решение зачастую требует
тщательного анализа, учитывая многослойность источников регулирования в этой области.
Статьей 1210 ГК РФ установлено, что стороны договора могут
при заключении договора или в последующем выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению к их правам
и обязанностям по этому договору. Вместе с тем, ст. 28 Закон Российской Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» закрепляет правило, согласно которому, третейский суд разрешает спор в соответствии с такими нормами права,
которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора.
Для российского правоприменителя словосочетание «норма права» ассоциируется в первую очередь с нормами традиционных источников права. В правовом режиме международного коммерческого арбитража это словосочетание получило совершенно иное значение и
применяется к вненациональным, транснациональным нормам, нормам негосударственного происхождения, которые не входят в правовую систему государства [13, с. 385–386]. Появившись в таком специальном значении в связи с регулированием деятельности международного коммерческого арбитража, расширением границ автономии
воли сторон, согласующих данный способ рассмотрения споров, путем предоставления сторонам возможности подчинить свои отношения не только праву государства, но и правилам, которые не входят в
его правовую систему, впервые оно было употреблено во французском Декрете № 81-500 от 12 мая 1981 г., касающемся среди прочего
международного арбитража, согласно которому в ст. 1496 ГПК Франции (Code de procédure civile) (в настоящее время – ст. 1478 ГПК
Франции) было установлено, что стороны, а в отсутствие их выбора –
и арбитры могут свободно выбирать нормы права, применимые к их
спору; при этом комментаторы были единодушны в признании отсылки к транснациональным нормам; аналогичные положения были
включены и в другие правовые системы [14, с. 802]. В дальнейшем
этот термин в указанном понимании был применен разработчиками
Типового закона ЮНСИТРАЛ и в национальных законах многих
стран, и в регламентах большинства международных коммерческих
арбитражей. Последовательность действий российского суда в вопросе об определении применимого права к правоотношениям сторон,
осложненных иностранным элементом, и выборе источников права
отражена в Постановлении Пленума ВС РФ от 09.07.2019 № 24 «О
применении норм международного частного права судами Российской Федерации» [15], которое признало право сторон выбрать в ка104

честве применимых так называемые источники мягкого права: документы, содержащие правила, рекомендованные участникам оборота
международными организациями или объединениями государств
(например, Принципы международных коммерческих договоров
УНИДРУА, Европейские принципы договорного права, Модельные
правила международного частного права). Однако, как указал Верховный Суд РФ, такие правила применяются только при наличии
прямо выраженного соглашения сторон, т.е. когда становятся частью
согласованных сторонами договорных условий. Вместе с тем вопросы, которые не могут быть решены в соответствии с такими выбранными сторонами документами, а также общими принципами, на которых они основаны, подлежат разрешению в соответствии с внутригосударственным правом, определенным в соответствии с соглашением
сторон или коллизионными нормами. В этой связи отчетливо намечается реальная перспектива более либерального подхода к применению судами «норм права», как имеющих преимущество перед национальным правом в регулировании внешнеторговых отношений.
В силу части 2 ст. 1210 ГК РФ соглашение сторон о выборе подлежащего применению права должно быть прямо выражено или
должно определенно вытекать из условий договора либо совокупности обстоятельств дела. Вопрос об определении правового режима
форма указанного соглашения является дискуссионным в юридической литературе. По мнению одних исследователей, до внесения изменений в ст. 162 ГК РФ такое соглашение в целом подходило под
формальные признаки внешнеэкономической сделки, в связи с чем, к
нему должна быть применима письменная форма [16, с. 77]. Другие
исследователи полагают, что указанное соглашение образует «самостоятельную частноправовую сделку, регулируемую нормами международного частного права», однако при этом уточняют: «в случае если такое соглашение совершено относительно частноправовой сделки, осложненной иностранным элементом, оно «следует» форме данной сделки» [17, с. 124]. По мнению третьих, отыскание самостоятельного статута формы соглашения о применимом праве возможно
при помощи коллизионной привязки, рассчитанной на форму ординарной частноправовой сделки [18, с. 136–140].
Следует отметить, что в отечественной судебной и арбитражной
практике прочно утвердился подход, в соответствии с которым совокупность положений ст. 1210 ГК РФ, как то: п. 1 (признающий выбор
права как при заключении договора, так и в последующем) и п. 2
(признающий как прямо выраженные соглашения, так и определенно
вытекающие из условий договора либо совокупности обстоятельств
дела), допускает изменение соглашения о применимом праве, совер105

шенного в письменной форме (например, в качестве условия договора), последующим соглашением не в той же письменной форме
(например, посредством заявления в ходе судебного или арбитражного процесса) [19].
В связи чем, отвечая на вопрос о форме соглашения о применимом праве, единственным правовым основанием необходимо рассматривать положения ч. 2 ст. 1210 ГК РФ, санкционирующую автономию воли участников внешнеторговых отношений. По справедливому утверждению М. Г. Розенберга, соглашение о применимом праве образует соглашение особого рода, действительность которого не
обусловлена соблюдением каких-либо требований в отношении его
формы [20, с. 12–13].
В заключение хотелось бы отметить следующее. Внешнеторговая
деятельность, являясь разновидностью предпринимательской деятельности, осложненной иностранным элементом, существенно увеличивает риски, связанные с неисполнением, либо ненадлежащем исполнением обязательств со стороны контрагента, что отражается и на
особенностях их судебной защиты. Разрешение внешнеторговых споров в судебном порядке в государственном суде зачастую связано с
многочисленными рисками и трудностями, что порождает желание
участников внешнеторговой сделки обращаться к иным формам урегулирования конфликтов, наиболее актуальными среди которых являются рассмотрение споров в международном коммерческом арбитраже и процедура примирения. Несмотря на достаточно обширный
арсенал правовых средств, которые участники внешнеторговых отношений могут использовать в рамках защиты своих прав и интересов, применение каждого из них вызывает ряд практических проблем,
что предопределяет необходимость их дальнейшего исследования.
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Оценка сценариев развития транспортной системы Арктики
в условиях неопределенности
В данной статье автор анализирует возможности реализации СевероРоссийской Евразийской железнодорожной магистрали, в качестве необходимого решения для выхода России из экономического кризиса. Строительство
данного направления в полном варианте даст стране мультипликативный эффект от использования огромных запасов природных ресурсов, транзитного потенциала, экспортного развития, промышленного освоения Арктического региона России.
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The Transport Development Perspectives
of Russian Arctic Region in Indefinite Conditions
Abstract. In this article the author analyses the ways of North-Russian
Eurasian railroad construction as the required solution to economic crisis way out of
Russia. The realization of this road will create multiplicative effect from natural
resources use, transit potential, export operations, industrial development of Russian
Arctic region.

Key words: economic crisis, geostrategic interests, railroad, multiplicative
effect.

В настоящее время мировая экономика столкнулась с разрушительными последствиями пандемии, которые оказали негативное воздействие на экономику всех стран. Россия не стала исключением.
Закрытие границ со странами мира, снижение цен на нефть, рост
безработицы и инфляции, падение покупательской способности граждан, прекращение деятельности значительной части бизнессообщества – все это тяжелые последствия экономического кризиса.
Для выхода из сложившейся ситуации России необходимо разработать и внедрить ключевые ориентиры развития национальной экономики. Одним из решений данных проблем служит перспектива
транспортного освоения Арктической зоны России как территории,
наиболее привлекательной с позиции огромных запасов природных
ресурсов.
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Территорию Арктики можно использовать с позиции геоэкономических и геостратегических интересов России для получения выгод
и усиления влияния во всем мире.
Согласно Стратегии развития морской деятельности РФ до
2030 г. [1] грузооборот портов России ежегодно должен обеспечивать
1,1 млрд т внешнеторговых грузов. Ключевая нагрузка по грузообороту ложится на существующие порты на побережье морей Северного
Ледовитого океана. В этой связи потребуется их модернизация и,
кроме того, строительство новых портов, а также создание транспортных путей к ним.
Для достижения поставленных целей в условиях неопределенности важное значение приобретает развитие железнодорожного транспорта и его инфраструктуры, в частности в северном направлении [2].
В настоящее время магистраль Индига – Ванино, именуемая Северо-Российской Евразийской железнодорожной магистралью, является жизненно необходимой (рис. 1).

Рис. 1. Общая схема и составные части Северо-Российской Евразийской
железнодорожной магистрали

Данный проект объединяет три звена: строительство БайкалоАмурской магистрали (БАМ), Северо-Сибирской магистрали (Севсиба), и западного звена Ивдель – Индига (Баренцкомур) [3].
Северо-Российская Евразийская железнодорожная магистраль
соединит сибирские, уральские и дальневосточные проблемные регионы ресурсного типа, будучи северным широтным транспортным
каркасом. Кроме того, общее сообщение получат порты Архангельск
(Белое море), Индига (Баренцево море) и Ванино (Японское море).
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В Стратегии развития железнодорожного транспорта РФ до
2030 г. [4] Северосиб был определен в ней в укороченном виде от
Усть-Илимска до Нижневартовска длиною 2003 км (рис. 2). В этом
случае проект не даст мультипликативного эффекта в виду транспортной закрытости.

Рис. 2. Карта Северосиба (https://npriangarie.ru/2013/1352/)

В связи с этим нам представляется необходимым объединить
транспортные коридоры Севсиба, Урало-Сибирской линии и Баренцкомура в единую Северо-Российскую Евразийскую магистраль и оценить ее эффективность в условиях неопределенности.
Работы исследователей П. В. Дружинина, О. В. Поташевой [5],
А. В. Толстикова, И. А. Чернова, Д. М. Мартынова [6], С. Н. Леонова,
Е. А. Заостровских [7], А. Н. Пилясова, Н. Ю. Замятиной [8], В. В. Фаузера, А. В. Смирнова [9], Е. В. Смиренниковой, А. В. Ухановой,
Л. В. Ворониной [10] показали особую значимость развития Арктической зоны России, в том числе Северосибирской магистрали. Вместе с
тем методических и расчетных данных в отношении направлений развития транспортных маршрутов в настоящее время не представлено.
В нашем исследовании была проанализирована возможность реализации Северо-Российской железнодорожной магистрали по трем
сценариям в условиях неопределенности. Первый сценарий предполагает максимальный вариант строительства железной дороги от Усть110

Ильимска до Индиги, второй сценарий пройдет по направлению УстьИльимск – Усть-Юган, третий сценарий включит укороченную модель Севееросиба, обозначенную в Стратегии от Усть-Ильимска до
Нижневартовска.
Оценка сценариев стратегического развития проводилась в условиях неопределенности по критериям Вальда, Сэвиджа, Лапласа, Байеса, Гурвица.
Расчеты показали наиболее перспективный вариант развития по
первому сценарию, охватывающий Усть-Илимск – Лесосибирск – Белый Яр – Нижневартовск – Сургут – Усть-Юган – Ханты-Мансийск –
Полуночное – Троицко-Печорск – Сосногорск – Индига. Его комплексное развитие определит высокую экономическую эффективность и народохозяйственную значимость России [13].
Россия обеспечит выход на мировые рынки через западный сектор Северного Ледовитого океана, благодаря участку Ивдель – Индига (Баренцкомур), длиной 1 200 км, а средний участок Ивдель – Хребтовая (Севсиб), длиной 3 400 км даст выход на БАМ, длиной 4 358 км
(Хребтовая – Ванино).
Железная дорога Урал – Коми – Баренцево море (Индига) откроет самый короткий путь развития экспорта из азиатской части России
к берегу Баренцева моря. Здесь расположены крупнейшие запасы
нефти и газа Сибирского Севера, металлургические производства
Урала, а также лесные, угольные и рудные запасы Республики Коми.
Проект Байкало-Амурской магистрали получил государственную
поддержку на период до 2025 г. в целях устойчивого развития Забайкалья и Дальнего Востока, освоения промышленного и транзитного
потенциала восточной части страны.
Эти проекты станут стратегическими проектами федерального
значения, обеспечивающими макроэкономический эффект для страны, а не только в рамках своих субъектов. Также они будут реализованы на территориях нескольких регионов [11, 12].
Библиографический список
1. Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации до
2030 г. – утв. Расп. Правительства Российской Федерации от 30 августа 2019 г.
№ 1930-р [Электронный ресурс]. – URL: https://www.garant.ru/products/ ipo/prime/
doc/72573254/#review (дата обращения: 07.10.2021).
2. Пак М. В. Северный широтный ход как основа транспортной обеспеченности России // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 42. – С. 269–273.
3. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. –
утв. Расп. Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.mintrans.ru/documents (дата обращения: 10.09.2021).
111

4. Стратегия развития железнодорожного транспорта Россйиской Федерации до 2030г. – утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.06.2008 № 877-р [Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/docs/19759/
(дата обращения: 07.09.2021).
5. Дружинин П. В., Поташева О. В. Роль инноваций в развитии экономики
северных и арктических территорий // Арктика: экология и экономика. – 2019. –
№ 3 (35). – С. 4–15.
6. Толстиков А. В., Чернов И. А., Мартынова Д. М. Решение проблемы необходимых данных для численного моделирования процессов в Белом море в
интересах развития арктической зоны Российской Федерации // Арктика: экология и экономика. – 2018. – № 2 (30). – С. 45–55.
7. Леонов С. Н., Заостровских Е. А. Потенциал Восточной Арктики как катализатор развития Дальнего Востока России // Арктика: экология и экономика. – 2019. – № 4 (36). – С. 4–15.
8. Пилясов А. Н., Замятина Н. Ю. Освоение Севера 2.0: вызовы формирования новой теории // Арктика и Север. – 2019. – № 34. – С. 57–76.
9. Фаузер В. В., Смирнов А. В. Мировая Арктика: природные ресурсы, расселение населения, экономика // Арктика: экология и экономика. – 2018. – № 3. –
С. 6–22.
10. Смиренникова Е. В., Уханова А. В., Воронина Л. В. Показатели оценки
демографического потенциала арктических территорий Российской Федерации в
контексте инновационного развития // Фундамент. исслед. – 2019. – № 7. –
С. 112–118.
11. Melia N., Haines K., Hawkins E. Sea Ice Decline and 21st Century TransArctic Shipping Routes // Geophys. Res. Lett. – 2016. – № 43 (18). – P. 9720–9728.
12. Cervellati M., Sunde U., Zimmermann K. F. Demographic dynamics and
long-run development: insights for the secular stagnation debate // J. of Population
Economics. – 2016. – Vol. 30, iss. 2. – P. 401—432.
13. Воробьев В. С., Пак М. В. О перспективных контурах формирования
транспортной системы Арктической территории России // Вопросы новой экономики. – 2020. – № 1 (53). – С. 36–44.

УДК 347.78
Ю.А. Беркасова
Саратовская государственная юридическая академия, ул. Вольская, 1,
г. Саратов, 410056, Россия

О некоторых проблемах, возникающих
в связи с применением систем оценки уникальности
авторского текста
В статье анализируются вопросы, касающиеся применения систем оценки
уникальности авторского текста. Рассматриваются существующие программные средства, направленные на анализ текстовых документов и выявление заимствований, и нормативное регулирование применения систем оценки заимствованного материала. В статье делается вывод о необходимости выработки
единообразных правил и реализации комплексного регулирования применения
систем оценки уникальности авторского текста.
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About Some Problems Arising due with the Application
of Systems of Evaluation of Uniqueness of Author's Text
Abstract. The article analyzes the issues related to the use of systems for
assessing the uniqueness of the author's text. Existing software tools aimed at
analyzing text documents and identifying borrowings, and normative regulation of the
use of systems for evaluating borrowed material are considered. The article
concludes that it is necessary to develop uniform rules and implement
comprehensive regulation of the use of systems for assessing the uniqueness of the
author's text.
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Стремительное развитие сети «Интернет» привело к практически
неограниченным возможностям использования информационных ресурсов, в том числе скачивания необходимого материала, что повлекло за собой необходимость разработки механизмов защиты прав авторов от неправомерного заимствования продуктов их интеллектуальной деятельности и внедрения систем оценки уникальности авторского текста. Еще одной значимой причиной является реализация современных информационных технологий, в том числе использование интернет-сервисов в образовательных целях, а также развитие системы
дистанционного обучения [1, с. 56].
В 2007 г. Совет по качеству образования при Рособрнадзоре РФ
рекомендовал использовать в вузах системы антиплагиата, что способствовало развитию данных систем и повсеместному обязательному требованию наличия заключения об уровне оригинальности любой
научной работы [2].
Высшая аттестационная комиссия отмечает, что проверка авторского текста может осуществляться с применением любых программ
проверки уникальности, но результаты оценки оригинальности имеют
рекомендательный характер и могут «являться лишь элементом системы поддержки принятия объективного решения» [3], хотя результаты этой проверки оказывают существенное влияние на решение вопроса о принятии или отклонении материала и определении окончательной оценки за защиту.
Количество баз данных, по которым осуществляется проверка
текста, зависит от системы, с которой образовательная организация
заключила лицензионный договор, что позволяет предположить, что
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проверка одного и того же текста в разных организациях будет давать
различный результат.
Рассмотрим существующие способы оценки уникальности авторского текста (программные средства, направленные на анализ текстовых документов и выявление заимствований).
Наиболее известными и применяемыми программными продуктами являются следующие: Антиплагиат ЗАО «Форексис»
(http://antiplagiat.ru/), AdvegoPlaguatus (http://advego.ru/plagiatus/),
eTxtАнтиплагиат (http://etxt.ru/).
В зависимости от типа документа, применяемой системы, времени проверки, наполненности баз системы антиплагиата степень и качество проводимой проверки может существенно различаться: автор,
имея доступ к системе «Антиплагиат.ру» как сотрудник двух различных вузов, заключивших договор с системой, осуществил проверку
одной и той же студенческой работы, и результаты оценки уникальности были различными, так как отличались базы, по которым проверяется текст.
Следовательно, отсутствие четкого регламента в оценке уникальности авторского текста может привести к неоднозначным результатам.
Кроме того, на сайте Antiplagiat.ru указывается, что «не гарантируется идентичность результатов при проверке в вузе и на сайте. Разница может быть связана с тем, что у организации: подключено
больше модулей поиска, чем на аккаунте в системе для частных клиентов; обширная внутренняя коллекция (работы выпускников прошлых лет, методические указания и т. д.)» [4].
До 2019 г. при работе с программой «Антиплагиат вуз» результат
проверки зависел от условий лицензионного договора, заключенного
образовательной организацией и количества баз, к которым подключен вуз, и проверки, по которым им оплачены.
Как правило, для каждого университета подключалось различное
количество используемых модулей поиска, а также внутренняя коллекция документов вуза. То есть, образовательная организация, заключившая лицензионный договор с ЗАО «Форексис», осуществляла
проверку по различным модулям. Как следствие, это приводило к тому, что в зависимости от критериев проверки результаты могли существенно различаться.
В 2019 г. ЗАО «Форексис» предприняло попытку устранить имеющиеся несоответствия в результатах проверки из-за различия в подключенных базах данных. В форме лицензионного договора, разработанного и заключаемого с 2019 г., установлено, что всем образовательным организациям будет подключаться одинаковое количество
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баз. Однако критерием, формирующем цену договора, является количество проверок.
С одной стороны, предпринята попытка унифицировать количество модулей поиска для всех вузов и тем самым разрешить проблему
неоднозначности результатов, с другой подобного рода построение
цены может привести к еще более различным результатам при проведении проверки.
Причина видится в следующем, установление зависимости цены
договора от количества проверок послужит тому, что образовательные организации будут контролировать проводимые проверки и ограничивать их число, что в конечном итоге приведет к частому использованию «бесплатной» версии системы «Антиплагиат.ру», которая
содержит минимальное количество модулей для проверки и, как следствие, к еще более неоднозначным результатам при проведении проверки.
Рассмотрим вопрос, касающийся нормативного регулирования
применения систем оценки заимствованного материала.
В приказе Министерства образования и науки РФ от 18 марта
2016 г. № 227 закреплена обязательность проверки объема заимствований текстов ВКР и научных докладов, кроме текстов, относящихся
к государственной тайне, при этом «порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ и научных докладов в электроннобиблиотечной системе организации, проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается организацией» [5, п. 34].
В положении о присуждении ученых степеней от 24 сентября
2013 г. № 842 установлено, что «использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем
ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов, является основанием для отказа в приеме диссертации к защите» [6, пп. «г»,
п. 20]. Следовательно, можно сделать вывод, что диссертационные
советы до принятия диссертации к защите обязаны осуществить проверку текста диссертаций с целью выявления заимствованного материала.
Однако, ни в одном из данных документов способы и механизм
определения использования заимствований, рекомендуемый процент
оригинальности текста и т. д. не указываются.
Отсутствуют четкие критерии определения процента оригинальности текста и границ заимствования. На законодательном уровне регламентирована только обязанность осуществить проверку на наличие заимствований, все остальные процедурные и процессуальные
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вопросы определяются и разрешаются образовательной организацией
самостоятельно.
Таким образом, механизм проверки, процент оригинальности авторского текста устанавливается на локальном уровне: например,
процент оригинальности ВКР бакалавров и магистров устанавливается приказом ректора либо положением, устанавливающим требования
к работам данного вида. Пороговые уровни оригинальности статей
для конференций или для журналов различного уровня устанавливаются в требованиях к материалам и зависят от решения организатора
мероприятия, что также является вариантом локального регулирования.
В связи с отсутствием единого, законодательно закрепленного
понятийного аппарата различные авторы используют такие термины,
как «система оценки уникальности авторского текста», «система
оценки заимствованного текста», «система распознавания интеллектуальных заимствований», что усложняет восприятие содержания
процесса и результата оценки оригинальности авторского продукта.
Проанализировав существующие способы определения объема
заимствований в авторском тексте и соответствующие нормативноправовые акты, автор считает важным выделить следующие проблемы:
1. Разнообразие способов оценки с неоднозначностью полученных результатов.
2. Локальное регулирование в установлении дефиниций и в определении конкретного процента оригинальности того или иного материала.
3. Отсутствие законодательно закрепленного понятийного аппарата. Например, понятия «плагиат», «недобросовестное заимствование» не совпадают по своему содержанию, однако отсутствие легальной дефиниции позволяют некоторым авторам ставить знак равенства
между данными терминами [7].
Использование систем оценки уникальности является необходимой составляющей в борьбе с заимствованием научных и иных текстов без ссылки на автора или источник. Однако выявленные проблемы позволяют сделать вывод, что понятийный аппарат и механизм
регулирования проверки наличия заимствований содержит пробелы и
недостатки правового регулирования, в связи с этим требуется выработка единообразных правил и реализация комплексного регулирования применения систем оценки уникальности авторского текста.
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Новые тенденции проведения налогового контроля
Статья посвящена рассмотрению новых тенденций при проведении налогового контроля. Тенденции последнего времени направлены на ужесточение
налогового контроля в целях предотвращения получения налогоплательщиками не обоснованной налоговой выгоды, устранение незаконных схем минимизации налогообложения, а также сокращение теневой части бизнеса. В статье
рассмотрены новые формы и направления налогового контроля: тематические
проверки, налоговая реконструкция, отказ в принятии декларации и аннулирование декларации, порядок осуществления контроля за внутригрупповыми
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New Trends I№ Tax Control
Abstract. The article is devoted to the consideration of new trends in tax
control. Recent trends are aimed at tightening tax control in order to prevent
taxpayers from receiving unjustified tax benefits, eliminating illegal tax minimization
schemes, as well as reducing the shadow part of business. The article discusses
new forms and directions of tax control: thematic inspections, tax reconstruction,
refusal to accept the declaration and cancellation of the declaration, the procedure
for monitoring intra-group services, as well as the prospect of introducing a new form
of tax audit – operational.
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В последнее время налоговые органы при проведении мероприятий налогового контроля все чаще используют методы и приемы, которые не отражены в Налоговом кодексе РФ, а разрабатываются Федеральной налоговой службой в качестве рекомендаций при проведении налоговых проверок. Также на основании анализа судебной практики вносятся изменения в Налоговый кодекс РФ, которые ужесточают подход к налогоплательщикам. Реформирование налогового законодательства, по мнению налоговых органов, должно существенно
изменить подход к налогоплательщикам, которые совершают налоговые правонарушения. Основные направления деятельности налоговых
органов направлены на устранение следующих явлений:
– получение налогоплательщиками не обоснованной налоговой
выгоды;
– устранение незаконных схем минимизации налогообложения;
– сокращение теневой части бизнеса.
При этом очень часто понятия, которыми оперирую налоговые
органы, не имеют четких критериев, они не отражены в Налоговом
кодексе РФ и носят оценочных характер. Например, понятие «технической» компании», «дробление бизнеса» и т. д.
Введение таких новых «технологий» налоговых проверок становятся, как отмечают многие специалисты, пугающими трендами, так
как в отсутствие законодательной регламентации налоговые органы,
по сути, сами определяют законность или незаконность деятельности
налогоплательщика [1, с. 11].
Рассмотрим некоторые изменения в проведении налогового контроля, которые введены в действия в 2021 г.
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Налоговый орган расширяет и ужесточает контроль за получением необоснованной налоговой выгоды и практику применения
ст. 54.1. Налогового кодекса.
К получению необоснованной налоговой выгоды относятся случаи выявления фиктивных контрагентов, искажение налогового обязательства, дробление бизнеса, сокрытие объектов налогообложения и
т. д. [2].
В целях усиления контроля за уплатой налогов, в первую очередь
НДС, налоговые органы планируют проводить не только выездные и
камеральные проверки, но и тематические.
Понятие тематической налоговой проверки в полной мере раскрывается в Письме ФНС России от 25 июля 2013 г. № АС-4-2/13622
«О рекомендациях по проведению выездных налоговых проверок».
Тематическая налоговая проверка – это проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности компании, то есть отдельного вида налога (НДС, прибыль, зарплатные налоги) [3]. С точки
зрения Налогового кодекса РФ – это разновидность выездной налоговой проверки, только сокращенная. В настоящее время налоговые органы планируют развитие данной формы проверки в отношении НДС.
Если налогоплательщик после рассмотрения дела на комиссии не согласен в добровольном порядке исключить сомнительных контрагентов и доплатить в бюджет налог, ему может быть назначена тематическая проверка.
Под данные проверки, в первую очередь, попадут налогоплательщики, имеющие сложные разрывы со значительными суммами
более 10 млн р.
Особенность такой проверки заключается в том, что в основу доказательств ложатся доказательства, собранные в рамках камеральной
проверки и данные, выявленные на комиссии по разрывам. Руководит
проверкой не отдел выездных проверок, а контрольно-аналитический
отдел, собирающий информацию не только у налогоплательщика, но
и из других источников (баз МВД, регистрационных реестров, информации, полученной от контрагентов и т. д.).
В дальнейшем Налоговый кодекс РФ предполагается дополнить
еще одним видом проверки – оперативной проверкой. Цель данной
проверки проверить правильность фиксации расчетов, включая полноту учета выручки.
Для реализации оперативного контроля в состав Налогового кодекса РФ предполагается включить законодательные нормы о применении ККТ и ввести новую категорию – «фиксация расчетов» взамен
«применения контрольно-кассовой техники».
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Разработанный Минфином законопроект опубликован на Едином
Портале для размещения нормативно-правовых актов и еще не принят. Правительственная комиссия дала отрицательный отзыв и законопроект дорабатывается. Отрицательное заключение еще не значит,
что от данной идеи отказались и есть очень большая вероятность, что
данные изменения введут в Налоговый кодекс РФ.
Предполагается, что в рамках оперативной проверки налоговые
органы смогут осуществлять контрольные закупки и использовать такой метод контрольных мероприятий, как наблюдение на территории
налогоплательщика.
Наблюдение – это визуальное восприятие сотрудником налогового органа действий проверяемого лица по фиксации расчетов.
Контрольная закупка – действия налогового органа по созданию
ситуации по совершению расчета. Причем их можно будет проводить
и при дистанционной торговле (услугах), правила их проведения
утвердит ФНС РФ. Контрольная закупка, проводится, естественно,
без предупреждения.
При проведении контрольной закупки предполагается, что можно
будет опрашивать свидетелей.
При этом налоговые органы смогут привлекать к данным проверкам не только сотрудников органов внутренних дел, но и ФСБ.
Еще одно нововведение, не предусмотренное Налоговым кодексом РФ, но активно используемое налоговыми органами в практике на
основании письменных рекомендаций – это понятие налоговой реконструкции.
Налогоплательщик, который использовал, по мнению налогового
органа, (вольно или невольно) схему по уходу от налогов обязан доплатить в бюджет столько, сколько заплатил бы добросовестный
налогоплательщик при совершении таких же сделок. В таком случае
налоговики применяют расчетный метод, выясняют, сколько налогов
компания недоплатила в бюджет, и доначисляют налог. При этом
налогоплательщик чтобы исключить возможность доначисления обязан раскрыть информацию о реальных исполнителях по сделке с документальным подтверждением. При этом такая информация должна
быть раскрыта еще в ходе налоговой проверки. [4].
Уже в рамках изменений Налогового кодекса РФ Федеральным
законом № 373 от 23.11.2020 «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» узаконен еще один
тренд в контрольных мероприятиях налогового органа. – право на отказ в принятии декларации [5].
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Теперь основания для отказа в принятии декларации четко определены в ст. 88 Налогового кодекса. Ранее данных основания были
закреплены в Регламенте ФНС РФ [6].
Налоговый орган по новым правилам может отказать в принятии
е декларации, если:
– подписание или представление декларации неуполномоченным
представителем;
– дисквалификация директора;
– наличие в реестре ЗАГСа записи о смерти физлица до подписания декларации УКЭП этого лица;
– наличие в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о руководителе;
– исключение компании из ЕГРЮЛ.
Для НДС и расчетов по взносам установлен дополнительный
критерий – если они не соответствуют контрольным соотношениям.
Для НДС установлено 14 контрольных соотношений [7].
Контрольные соотношения для страховых взносов установлены в
ст. 431 Налогового кодекса РФ [8].
В рамках проверки декларации теперь налоговый орган, обнаружив одно из вышеуказанных оснований, обязан направить в адрес
налогоплательщика уведомление на следующий день, если обнаружены нарушения КС в электронной документации, либо в течение десяти дней, если РСВ сдавали на бумажном носителе.
Налогоплательщик, получив уведомление должен в течение пяти
дней внести исправления и направить в налоговый орган или опровергнуть или обжаловать действия налогового органа в вышестоящий
налоговый орган, а затем в суд на основании ст. 138 Налогового кодекса РФ. Указанный перечень не подлежит расширению. При этом
налоговые органы часто выходят за пределы оснований для отказа в
приеме деклараций и отказывают в приеме деклараций на следующих
основаниях:
1. Наличие у организации признаков недобросовестности.
2. Неуплата/периодическая неуплата налогов, сборов, страховых
взносов.
3. Регистрация по массовому адресу.
4. Ошибки, неточности, описки, допущенные в декларации.
5. Отсутствие у организации хозяйственной деятельности, неисполнение сдачи налоговой/бухгалтерской отчетности.
6. Наличие долгов по обязательным платежам.
7. Связь с фирмами-однодневками.
8. Транзитный характер операций налогоплательщика.
9. Занижение налогооблагаемой базы в декларации.
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В данном случае у налогоплательщика есть безусловное право
обжаловать требование налогового органа.
Также налоговый орган не имеет законных оснований для аннулирования налоговых деклараций. Такой запрет установлен самой
ФНС РФ в письме от 02.11.2018 № ЕД-4-15\21496@ даже при установлении признаков недостоверности сведений, указанных в декларации [9].
Если налоговый орган откажет в приеме декларации по основаниям, предусмотренным ст. 88 Налогового кодекса РФ, то это повлечет за собой нарушение сроков сдачи декларации, что является основанием для привлечения налогоплательщика к налоговой ответственности согласно ст.119 Налогового кодекса РФ. В данном случае налогоплательщику придется заплатить штраф в размере 5% от неуплаченной по данной декларации суммы налога.
Также налоговым органом предписано обращать особое внимание на проверку внутригрупповых услуг в ходе налогового контроля,
свой подход к проверке таких услуг ФНС РФ сформулировало в
письме от 06.08.2020 № ШЮ-4-13\12599@ [10].
Внутригрупповые услуги, т. е. услуги, между взаимозависимыми
компаниями, всегда находятся в зоне пристального внимания контролеров. Налоговые органы считают, что применяется потенциальная
схема перераспределения налоговой базы между компаниями группы
для получения налоговых преимуществ, особенно если услуга оказывается иностранной компанией или компанией, применяющей специальный налоговый режим.
Несмотря на то, что в Письме ФНС от 06.08.2020 № ШЮ-41\12599 @ идет речь о внутригрупповых услугах между налогоплательщиком и иностранными аффилированными лицами, участниками
одной международной группы компаний, такой же подход налоговые
органы предполагают применять и при заключении договоров на оказание услуг с российскими взаимозависимыми лицами.
При осуществлении предпринимательской деятельности российские налогоплательщики могут нести внутригрупповые расходы, если
они соответствуют действующему налоговому законодательству РФ,
а также получать доходы от оказания услуг, в том числе иностранным
организациям.
По своей природе такие услуги могут представлять собой следующие услуги:
– регулярная (текущая) поддержка по административным вопросам;
– услуги в области финансов, в том числе внутренний контроль и
аудит;
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– юридическое консультирование;
– услуги по управлению кадрами;
– услуги, связанные с развитием производства и продаж (например, услуги в области рекламы и маркетинга, повышения эффективности деятельности российской организации);
– услуги в области информационных технологий;
Соответственно, по форме внутригрупповые услуги также ничем
не ограничены и могут быть различны.
Методика проверки внутригрупповых услуг, изложенная в письме, предполагает особое внимание обращать на следующие обстоятельства:
– реальность услуг,
– отсутствие дублирования приобретаемых услуг;
– экономическая или коммерческая ценность услуг для налогоплательщика;
– отсутствие признаков компенсации затрат на акционерную деятельность и другие.
Особое внимание должно уделяться вопросам дублирования расходов, т. е. при проверке должно быть установлено, что налогоплательщик
не платит за идентичные услуги в адрес нескольких поставщиков.
Таким образом, все нововведения, касающиеся налогового контроля, продолжают развивать ранее сформулированные ФНС РФ
приоритетные задачи:
1. Использование риск-ориентированного подхода при планировании и проведении мероприятий налогового контроля.
2. Использование методов побуждение налогоплательщиков
уточнять декларации, при обнаружении сомнительных контрагентов
или установлении фактов уклонения или неуплаты налогов.
3. Выявление схем уклонения от уплаты налогов и привлечение к
налоговой ответственности за умышленные действия налогоплательщиков.
4. Расширение налогового мониторинга, а также методов налогового мониторинга при осуществлении налогового контроля.
Как отмечают представители ФНС, открытость экономики – это
факт положительный, но он не должен способствовать стремлению
налогоплательщиков минимизировать налоговые обязательства при
помощи различных нелегальных схем. Грамотно продуманные изменения в Налоговом кодексе РФ, введение новых технологий налогового контроля должны стать эффективными методами борьбы с налоговыми нарушениями. Но такой подход налоговых органов оборачивается жестким давлением на бизнес и приводит часто к неоправданному вмешательству в деятельность налогоплательщика.
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Деятельность государства неотделима от финансовой деятельности. Финансовая составляющая представляют одну из важнейших
сторон жизнедеятельности любого общества. Несомненно, указанное
должно найти свое отражение в нормативных документах, регулирующих деятельность государства и страны в целом. В 2020 г. вступили
в действие новые нормы Конституции РФ, затрагивающие и финансовые правоотношения в государстве. Финансово-правовые нормы,
содержащиеся в Конституции РФ [1] определяют основы финансовой
деятельности государства.
В статьях 65–66 Конституции РФ поименованы субъекты РФ, в
том числе национальные республики, а также определен их статус.
Соответственно, возникает, вопрос: указаны ли и каким образом
финансово-правовые отношения отражены в Конституциях республик, входящих в состав Российской Федерации. Для выяснения вопроса изучены тексты Конституций республик, находящихся в состав
РФ, преследуя цель, которая заключается в определении места норм,
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регулирующих финансово-правовые отношения, в Конституциях
субъектов РФ, а также их содержания.
Задачи исследования представляются в следующем:
Проведение анализа финансово-правовых норм, которые указаны
в Конституциях субъектов РФ;
Выявить общие признаки, на основании которых появляется возможность их сгруппировать по определенным группам.
С помощью методов исследования – анализа, синтеза, сравнения
выявлены общие признаки финансово-правовых норм, которые разделены условно на две группы:
1-я группа – отражение правовых норм, исходя из содержания
Конституций субъектов РФ;
2-я группа – отражение финансово-правовых норм, согласно правовых институтов, входящих в отрасль финансового права.
В результате исследования получены следующие результаты.
Первую группу также условно можно подразделить на следующие подгруппы:
1. Финансово-правовых нормы, указанные в отдельных разделах
или главах Конституций республик, субъектов РФ. В Конституциях
Алтая [3], Башкортостана [4], Саха (Якутии) [16], Тывы [19] имеются
разделы, которые содержат нормы финансового права. Например, в
республике Алтай он называется «Основы экономики и финансовая
система Республики Алтай», в Республике Башкортостан «Финансы и
бюджет», в Республике Саха (Якутия) «Экономические основы», в
Республике Тыва «Основы финансовой политики». Таким образом,
следует отметить, что в указанных республиках уделено большее
внимание, именно в основных законах Республики, финансовым правоотношениям, и они составляют основу жизнедеятельности населения, проживающего на данной территориях.
2. Финансово-правовых нормы, указывающие предметы ведения
республик, субъектов РФ. В Конституциях Адыгеи [2], Алтая [3],
Башкортостана [4], Бурятии [5], Кабардино-Балкарии [8], КарачаевоЧеркессии [10], Саха (Якутии) [16], Тывы [19], Чувашии [23] отдельной строкой отражены в предметах ведения республик такие нормы,
как бюджетные правоотношения (рассмотрение бюджета республики,
утверждение его и исполнение), а также установление налогов и сборов. В Конституциях Адыгеи [2], Башкортостана [4], Тывы [19] дополнительно установлен как предмет ведения – рассмотрение бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов. Кроме
того, в Республике Тыва выделено создание республиканских экономических, контрольно-ревизионных и надзорных учреждений по вопросам бюджетно-финансового регулирования и управления государ126

ственной собственностью, предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Тыва, а также установление порядка и
предоставления бюджетных кредитов, определение перечня и порядка
осуществления государственных внутренних заимствований.
В остальных республиках в предметах ведения указано то, «что
не относится предмету ведения РФ и предмету совместного ведения,
следует отнести к предмету ведения субъекта РФ».
3. Финансово-правовых нормы, указывающие предметы ведения
республик. Практически во всех республиках отражены финансовоправовые нормы, касающихся деятельности Глав субъектов РФ и
Президента республики Татарстан [17]. В республиках Адыгея [2],
Алтай [3], Дагестан [6], Ингушетия [7], Карачаево-Черкессии [10],
Карелии [11], Марий-Эл [14], Мордовия [15], Татарстан [18], Хакасия
[21], Чечня [22] представляют проекты бюджетов республик. В Башкортостане, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Коми [12], Северной Осетии-Алании [17] Главы республик назначают на должность министров финансов республик, председателей и аудиторов КонтрольноСчетных палат или вносят предложения по их назначению в зависимости от полномочий Глав республик. Глава Мордовии [15] утверждает положение о резервном фонде республики.
Однако полномочия Глав республик Саха (Якутия) и Тыва не
указаны в Конституциях республик.
4. Финансово-правовые отношения исполнительных органов власти республик заключаются в разработке проекта бюджета, исполнении бюджета, бюджетов территориальных внебюджетных фондов
республик, подготовке отчета об их исполнении. Однако полномочия
Правительства Кабардино-Балкарии [8] не нашли отражения в Конституции республики. В республиках Марий-Эл [14], Саха (Якутия)
[16] и Тыва [19] также отсутствует полномочия исполнительных органов в Конституциях указанных республик.
5. Полномочия представительных органов власти сводятся к
утверждению бюджета, контролю за их исполнением, установлению
республиканских налогов и сборов, организации Счетных органов.
Также не следует оставить без внимания то, что в Конституции
республики Удмуртия [20] нашло отражение то, что Государственный
Совет республики Удмуртия по своим полномочиям, в частности, финансовой деятельности республики, принимает Законы, а не Постановления Государственного Совета.
2-я группа признаков – это финансово-правовые нормы установленные, исходя из институтов финансового права, выражены в следующем:
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Нормы налогового и бюджетного законодательства отражены в
Конституциях субъектов РФ. Указанное относится к принятию бюджета установления местных налогов и сборов.
В республике Татарстан [18] установлен порядок формирования
валютного фонда. В Конституции Саха (Якутия) [16] правоотношения
в сфере банковской деятельности регулируются в соответствии с федеральным законодательством.
Следует отметить, что в Республиках Коми, Карелия, Саха (Якутия), Тыва, Чувашия, Удмуртия не нашли отражение нормы, относительно формирования и деятельности Счетных палат, но, однако указанные структуры существуют в республиках на основании законодательных актов.
Кредитно-денежные правоотношения прописаны в Конституциях
Республик Адыгеи, Алтая, Саха (Якутии), Чувашии, Степном Уложении Калмыкии [9].
Таким образом, на основании анализа, можно выделить следующее:
1. Финансово-правовые нормы возможно сгруппировать, по месту отражения в Конституциях Республик, входящих в состав РФ и
ориентируясь на институты финансового права.
2. Конституции республик, входящих в состав РФ не идентичны,
разнородны и указанное отражается на содержании Конституций и в
конечном итоге, на содержании финансово-правовых норм, регулирующих финансово-правовые отношения.
3. Финансово-правовые нормы, регулирующих финансовые правоотношения, исходя из содержания конституций республик можно
выделить на следующие подгруппы:
– финансово-правовых нормы, указанные в отдельных разделах
или главах Конституций республик, субъектов РФ;
– финансово-правовых нормы, определяющие предметы ведения
республик;
– финансово-правовых нормы, отраженные в полномочиях Глав
республик;
– финансово-правовые нормы исполнительных органов власти
республик;
– финансово-правовые нормы представительных органов власти.
4. Финансово-правовые нормы, регулирующие финансовые правоотношения, указанные в Конституции республик, входящих в состав РФ, находятся в зависимости от институтов финансового права и
не во всех Конституциях республик, находят свое отражение.
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Важность минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ)
или минимальной заработной платы обусловлена тем, что этот измеритель устанавливает наименьшие пределы, в которых может находиться выплачиваемый выполнившим норму труда работникам заработок. Как бы ни пытались в последние годы развивать инвестиции и
предпринимательство в качестве дополнительного источника дохода,
большинству населения заработная плата приходится не просто основным, а единственным источником существования [1]. Именно поэтому и самому МРОТ [2], и заработной плате на его основе [3] в своих работах уделяют внимание многие авторы, и даже неоднократно
обращаются к различным аспектам этой темы.
Впервые в российское законодательство минимальный размер
оплаты труда был введен с 10.10.1991 законом РСФСР от
19.04.1991 г. № 1028-1 «О повышении социальных гарантий для трудящихся» [4] и составил 180 р. (ст. 1 указанного закона). В той же
норме было установлено, что никакие доплаты, надбавки, премии и
другие поощрительные выплаты не включаются в МРОТ.
Первоначально МРОТ должен был повышаться ежеквартально,
затем – не реже, чем каждые полгода, но эти положения выполнялись
не всегда. По последним изменениям законодательства [5] МРОТ пересматривается хотя бы один раз в год.
После распада СССР необходимо было формировать новое законодательство России как самостоятельного государства. При этом
процессе МРОТ использовался во многих создаваемых законах и подзаконных актах и выступал как универсальный измеритель – им
(кратно ему) измерялись не только заработные платы (как сейчас), но
и социальные выплаты (стипендии, пособия, пенсии), и штрафы, и
выплаты по гражданско-правовым договорам (ренты и пожизненного
содержания), и уставные капиталы организаций и многое другое.
Плюсом такого универсального использования МРОТ было то, что
все измеряемые им суммы изменялись так же, как и сам МРОТ, и одновременно с ним: не было необходимости постоянно вносить изменения в действующее законодательство, и все соответствующие суммы продолжали выполнять возложенные на них функции (обеспечение содержания или прожития, достаточного и справедливого наказания и пр.) при любых изменениях экономических показателей (инфляция, деноминация рубля с 1 января 1998 г. [6]).
Нужно отметить, что рост денежного выражения этого показателя всегда был медленный и редко соответствовал даже номинальной
инфляции, признанной Правительством России. По моему мнению,
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это было обусловлено, прежде всего, недостаточностью бюджетных
средств при большой доле государственного (и муниципального) сектора в нашей экономике. Но представители правительства страны и
общероссийских объединений работодателей и профсоюзов в рамках
трехстороннего социально-партнерского сотрудничества в 1999 г.
сделали вывод, что низкие темпы роста МРОТ были обусловлены
тем, что приходилось учитывать роль МРОТ в других правовых отраслях, а не только в трудовых отношениях. В результате указанные
субъекты заключили Генеральное соглашение [7], в котором в целях
приближения МРОТ к величине прожиточного минимума и обеспечения роста реальной заработной платы решено было в качестве первоочередной меры освободить МРОТ от функции «технического норматива» в течение 2000–2001 гг. Что и было сделано введением в силу
Федерального закона от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ [8], который сначала
ограничил сферу применения МРОТ до оплаты труда, стипендий и
пособий, а впоследствии – исключительно оплатой труда и целями
социального страхования. При этом социальные партнеры надеялись
уже в течение двух лет довести МРОТ до размеров не меньших, чем
прожиточный минимум (как декларировалось в Трудовом кодексе РФ
еще с 1 февраля 2002 г.), но реально эти показатели сравнялись только год назад (был период, когда МРОТ сопоставлялся с усредненным,
заниженным значением прожиточного минимума, а не с таковым для
трудоспособного населения), а превышение МРОТ над прожиточным
минимумом в общероссийском масштабе пока не предвидится.
Как следствие, пришлось вносить изменения во все нормативные
акты, ранее использовавшие МРОТ в качестве измерителя, и это потребовало длительного периода времени, в течение которого страдали
участники соответствующих отношений, так как для всех незарплатных отношений МРОТ был фиксирован и не изменялся неоправданно
долго (с 2001 г. по настоящее время), и до сих пор составляет 100 р.
В результате где-то МРОТ был заменен на другой измеритель – прожиточный минимум (например, в рентных отношениях), а где-то – на
твердую денежную сумму (размеры штрафов, которые теперь постоянно приходится повышать внесением изменений в законодательство).
Помимо этого, с 2008 г. в практике (в том числе и в судебной)
прослеживалась негативная тенденция: так как с этого года из нормативных актов исключено положение о том, что оклад не может быть
ниже МРОТ, работодатели повсеместно стали устанавливать очень
низкие оклады и различными добавками (в том числе за сверхурочные работы, работу в выходные и праздничные дни, и даже командировочными суммами) «доводить» получаемые работниками суммы до
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МРОТ. Хотя положение о том, что работник, выполнивший одну
норму труда (без чего-либо сверх нее), должен получать не менее
МРОТ, в ч. 3 ст. 133 Трудового кодекса РФ так и действует. То есть,
по сути, именно оклад должен быть не менее МРОТ, и много лет
практика не соответствовала федеральному закону.
Считаю, что отсутствие в Трудовом кодексе РФ в течение уже
почти десяти лет четкой формулировки «оклад не может быть ниже
МРОТ», хуже всего сказалось на размерах заработных плат и уровне
жизни населения, так как до 2008 г. при каждом повышении МРОТ
повышались и все оклады, оказавшиеся ниже МРОТ, а с 2008 г. работодатели получили возможность хоть вообще не повышать оклады,
лишь бы итоговая сумма была не менее МРОТ. Понятно, что в местностях с применением районного коэффициента за особые климатические условия труда МРОТ повышается на этот коэффициент, а квалифицированный труд должен оплачиваться выше (каждый последующий разряд – хотя бы на один рубль по сравнению с предыдущими),
но заработные платы долгие годы необоснованно занижались.
В этом плане очень важными считаю постановления Конституционного Суда РФ [9-11], которые в последние годы возвращают
практику в законное русло, и даже включаются в текст Трудового кодекса РФ при его опубликовании. В соответствии с ними в МРОТ не
включаются следующие денежные компенсации:
– за работу в особых климатических условиях (районные коэффициенты, процентные надбавки),
– сверхурочной работы,
– за ночную работу,
– за работу в выходные, праздничные дни,
– совмещения работ (профессий).
Таким образом, хотя четкой формулировки такого плана в законе
нет, по структуре выплат содержание МРОТ остается прежним: это –
оклад, и этот оклад должен повышаться при каждом возрастании
МРОТ.
Новой редакцией (от 29.12.2020) указанного ранее закона о
МРОТ с 1 января 2021 г. размер МРОТ для оплаты труда и социального страхования установлен в сумме 12 792 р. в месяц. С учетом
применяемого в Новосибирской области районного коэффициента
МРОТ в НСО равен 15 990 р.
Сейчас в нормировании МРОТ и прожиточного минимума государством объявлен переходный период, и главное содержание этого
перехода – исключение натурального обоснования этих показателей,
и опора не на средние, а на средневзвешенные величины.
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До 2021 г. величина прожиточного минимума являла собой минимальную стоимость потребительской корзины – позволявшего существовать набора товаров (продовольственных и непродовольственных) и услуг. Состав этого набора в общем виде устанавливался федеральным законом, пересматривавшимся формально – каждые пять
лет (реально – реже), а его конкретизация по природно-климатическим условиям делалась постановлением Правительства РФ. Расчет
производился каждый квартал по трем социально-демографическим
группам (трудоспособные люди, дети, пенсионеры) и усредненно и
зависел от динамики индекса цен.
Сейчас федеральный прожиточный минимум для трудоспособных равен МРОТ (12 792 р. в месяц) и, так же, как и МРОТ, должен
пересматриваться хотя бы раз в год. Однако для детей и пенсионеров
он заметно ниже, и средняя его величина составляет лишь 11 653 р.
Постановлением Правительства РФ уже установлен прожиточный
минимум на следующий, 2022 г.: для трудоспособных – 13 026 р.,
средний – 11 950 р. в месяц [12].
Законодательные новации, исключившие натуральное обоснование прожиточного минимума, были приняты в конце прошлого года и
установили:
– новое определение понятия «прожиточный минимум» (минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина);
– новые понятия и измерители: медианный среднедушевой доход
(размер денежного дохода, относительно которого половина населения в целом по России имеет величину среднедушевого дохода ниже,
другая половина – выше этого размера, и который исчисляется ежегодно Росстатом – Федеральной службой государственной статистики), и медианная заработная плата (величина заработной платы, по
отношению к которой 50 % населения в целом по России имеет заработную плату меньше этой величины, другие 50 % – больше этой величины);
– соотношение этих величин с размерами прожиточного минимума (44,2 % медианного среднедушевого дохода) и МРОТ (42 % медианной заработной платы);
– соотношение «усредненного» прожиточного минимума со
«специальными» (для трудоспособных – 109 %, для пенсионеров –
86 %, для детей – 97 %)
– сроки обновления этих соотношений (хотя бы раз в пять лет);
– сроки установления этих величин на следующий год (до
15 сентября уходящего года);
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– сроки действия устанавливаемых минимумов – календарный
(бюджетный) год;
– гарантию: МРОТ на следующий год – не менее прожиточного
минимума для трудоспособных на этот год и не менее МРОТ уходящего года.
С одной стороны, уход от обычных средних значений, которые
непоказательны, – это хорошо, в этом смысле динамику нельзя не
назвать положительной. Но, с другой стороны, взвешенные величины
будут намного ниже средних из-за небольшой доли населения со
сверхдоходами (при этом доля граждан с низкими доходами постепенно растет). А с учетом установленной доли минимумов от среднедушевых показателей (менее 50 %), может оказаться, что прожить на
такие величины невозможно.
Таким образом, натуральной основы (как в течение многих лет
подряд ранее) заработная плата теперь не имеет, и, хоть она и не может быть меньше прожиточного минимума трудоспособного населения, она не призвана обеспечивать даже выживание человека (не говоря уже о членах его семьи). Но один из принципов трудового права
декларирует, что заработная плата должна обеспечивать достойное
человека существование не только самого работника, но и для членов
его семьи: этот принцип в России до сих пор (с введения закона в
действие 1 февраля 2002 г.) не обеспечен государственным принуждением, и, видимо, уже не будет (в свете полного ухода от натурального обоснования минимальных величин). Но, исходя из положений
семейного законодательства России, МРОТ должен составлять хотя
бы два прожиточных минимума, чтобы была возможность содержать
ребенка (в полной семье – детей) и (или) нетрудоспособных родителей. Если же говорить о достойном существовании и самого работника, и членов его семьи, то МРОТ нужно повысить до трех или четырехкратного размера прожиточного минимума.
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Обращение взыскания на единственное жилое помещение
как основание прекращения права собственности
В научной статье рассматривается законодательный пробел, связанный с
невозможностью обращения взыскания на единственное жилое помещение
собственника-должника. На основе проведенного анализа судебной практики и
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доктринальных источников выявлены основные подходы к решению данной
проблемы. По результатам научной работы сформулированы выводы и рекомендации, направленные на устранение существующей проблемы, путем совершенствования правового регулирования обращения взыскания на единственное жилое помещение собственника-должника.
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Foreclosure on a Single Dwelling as a Basis for Termination
of Ownership Rights
Abstract. The scientific article examines the legislative gap associated with the
impossibility of foreclosing on the sole residential premises of the owner-debtor.
Based on the analysis of judicial practice and doctrinal sources, the main approaches
to solving this problem are identified. Based on the results of the scientific work,
conclusions and recommendations are formulated aimed at eliminating the existing
problem by improving the legal regulation of foreclosure on the sole residential
premises of the owner-debtor.
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Обращение взыскания на имущество должника в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением гражданско-правовых
обязательств по своей сути представляет собой одно из оснований
прекращения права собственности. При этом, как правило, речь идет
о принуждении, которое является институтом характерным для публичных отраслей права. Однако действующее гражданское законодательство содержит правовые предписания, предусматривающие судебный, принудительный порядок обращения взыскания на имущество
должника. При этом в рамках данных правоотношений происходит реализация мер гражданско-правовой ответственности, которая может
носить как договорный, так и деликтный характер [1, с. 153–162].
В настоящее время в практике реализации норм, регламентирующих возможность обращения взыскания на единственное жилое помещение собственника – должника сложилась неоднозначная ситуация и правовая неопределенность. Связано это с тем, что в отношении
жилого помещения, которое является единственным, действует так
называемый иммунитет от взысканий, установленный гражданским
процессуальным законодательством. Следует согласиться с мнением
Е. П. Чорновола и О. Е. Чорновол в том, что «безусловно, граждан137

ско-правовой охране достоин всякий интерес, который не нарушает
границ закона или индивидуальной свободы другой личности» [2,
с. 140]. Вместе с тем, Конституционный Суд Российской Федерации в
своем решении указал на то обстоятельство, что наличие норм об исполнительском иммунитете, действующем в отношении единственного жилого помещения, не является основанием безусловного отказа в
обращении взыскания на жилое помещение собственника – должника.
Данный вопрос приобрел особую актуальность в последние несколько лет, в связи с внесением в 2015 г. в Федеральный закон Российской Федерации от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» [3] изменений, предусматривающих процедуру банкротства физического лица и обращения взыскания на имущество
гражданина – должника. Представляется, что изменение действующего законодательства в указанной сфере и формирование соответствующей судебной и арбитражной практики, влекут за собой не только
трансформацию отраслевого законодательства, но и пересмотр основополагающих принципов, которые были незыблемы на протяжении
достаточно длительного времени. Одним из конституционных принципов, предусмотренных ст. 25, 40 Конституции РФ является принцип неприкосновенности жилища и недопустимости его произвольного лишения. В жилищном праве данный принцип является основополагающим и находит свое развитие в ст. 3 Жилищного кодекса РФ
(далее – ЖК РФ) одной из граней которого является формулировка о
недопустимости выселения из жилища или ограничения в праве пользования жилым помещением.
В развитие положений указанного принципа, правовые предписания ст. 446 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее –
ГПК РФ) устанавливают иммунитет от притязаний кредиторов гражданина на жилище, которое является единственно пригодным жилым
помещением для должника и членов его семьи, за исключением жилых помещений, являющихся предметом ипотеки. «Данное законоположение, защищая интересы должника, в некоторых случаях игнорирует законные интересы кредитора, не отвечая принципам разумной
достаточности, и дает должнику возможность для злоупотребления
правом с целью увода имущества от обращения взыскания», – отмечает Г. Г. Павлова [4, с. 73]. При этом ч. 1 ст. 54.1 Федерального закона от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [5]
установлены обстоятельства, в соответствии с которыми не допускается обращение взыскания на заложенное жилое помещение в судебном порядке. «В залоговых правоотношениях, возникающих на основании соответствующего договора, различные распорядительные правомочия по поводу предмета залога распределяются в соответствии с
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предписаниями закона, а также соглашением сторон» [6, с. 160]. В
связи с чем применение данной нормы возможно при одновременном
наличии двух условий:
– во-первых, сумма неисполненного обязательства составляет
менее чем пять процентов от стоимости предмета ипотеки;
– во-вторых, период просрочки исполнения обязательства, обеспеченного залогом, составляет менее трех месяцев.
Вместе с тем, в судебной практике, практике высших судебных
инстанций и юридической литературе правовые положения о недопустимости обращения взыскания на единственное жилое помещение
неоднократно становились предметом дискуссии. Так, по мнению
Д. В. Иванова и В. М. Огнивенко: «в настоящее время на законодательном уровне не урегулирован порядок обращения взыскания на
единственное жилое помещение должника, если оно не является
предметом залога или ипотеки, что позволяет должнику чувствовать
себя «безнаказанно», в том числе и при возбужденном исполнительном производстве» [7, с. 79].
Исходя из анализа точек зрения и материалов судебной практики,
следует сделать вывод о том, что краеугольным камнем в данном
споре является стоимость единственного жилого помещения и его
общая площадь, на которое установлен иммунитет от обращения
взыскания, при отсутствии иного имущества у должника – собственника данного жилья. В целом, исходя из анализа судебной практики и
доктринальных источников, подходы к решению данного вопроса
можно сгруппировать следующим образом.
Первый подход предполагает недопустимость обращения взыскания на единственное жилое помещение собственника – должника, в
связи с тем, что жилые помещения являются не только объектом экономического товарооборота, но и выполняют более важную социальную функцию по удовлетворению потребностей граждан в жилище.
Кардинально противоположный подход к решению рассматриваемого вопроса, состоит в возможности обращения взыскания на единственное жилое помещение высокой стоимости и превышающее по
общей площади средние размеры, необходимые для удовлетворения
среднестатистических потребностей в жилище.
Третий подход сводится к возможности обращения взыскания на
часть или долю указанного жилого помещения с сохранением права
собственности должника на оставшуюся часть жилого помещения.
Четвертый подход, можно свести к возможности обращения
взыскания на единственное жилое помещение в исключительных случаях, прямо предусмотренных законом.
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При этом вопрос возможности обращения взыскания на единственное жилое помещение неоднократно становился предметом рассмотрения высших судебных инстанций, в том числе Конституционного Суда Российской Федерации. Так, в определении Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 г. № 456-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Октябрьского районного суда города Ижевска о
проверке конституционности абзацев первого и второго п. 1 ст. 446
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» [8]
данный вопрос оценивался с позиции соответствия правовых предписаний ст. 446 ГПК РФ конституционным положениям. В данном судебном акте было указано на то обстоятельство, что рассматриваемая
норма направлена на защиту конституционного права на жилище, а
также на обеспечение охраны государством достоинства личности,
условий нормального существования и гарантий социальноэкономических прав.
Вместе с тем, анализируемое решение Конституционного Суда РФ содержало одно важное указание, которое, как представляется,
и породило существование различных подходов к решению рассматриваемого вопроса. В частности, было акцентировано внимание законодателя на возможности конкретизации данного регулирования в части, касающейся размеров такого жилого помещения. С момента вынесения данного определения прошло восемнадцать лет, на протяжении которых законодатель так и не счел нужным восполнить данный
пробел, на который было указано, в том числе и Конституционным
Судом РФ.
Еще в одном постановлении Конституционного Суда РФ от
14.05.2012 г. № 11-П 2 «По делу о проверке конституционности положения абзаца второго части первой ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан
Ф. Х. Гумеровой и Ю. А. Шикунова» было указано, что в целях реализации конституционного принципа соразмерности при обеспечении
защиты прав и законных интересов кредитора (взыскателя) и гражданина-должника как участников исполнительного производства – исполнительский иммунитет должен распространяться на жилое помещение, которое по своим объективным характеристикам (параметрам)
является разумно достаточным для удовлетворения конституционно
значимой потребности в жилище как необходимом средстве жизнеобеспечения [9]. Таким образом, высшей судебной инстанцией было
указано не только на необходимость законодательных изменений в
рассматриваемой сфере, но и на обеспечение баланса интересов кредиторов и должника – собственника единственного жилого помещения.
При этом следует учитывать, что в случае обращения взыскания на
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единственное жилое помещение, в соответствии с ЖК РФ, формы удовлетворения потребностей в жилье могут быть различными [10, с. 79].
В настоящее время, в связи с ростом числа обращений физических лиц с требованием о признании неплатежеспособными (банкротом), возросло число споров, связанных с возможностью обращения
взыскания на единственное жилое помещение. Это связано с тем, что
ст. 213.25 Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» содержит бланкетную норму, в соответствии с которой взыскание не может быть обращено на имущество, определяемое гражданским процессуальным законодательством. При этом Верховный
Суд РФ в п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
25.12.2018 г. № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан» указал на недопустимость обращения взыскания на
единственное пригодное для постоянного проживания жилое помещение, не обремененное ипотекой, в ситуации банкротства должника
[11]. В обоснование данного решения был заложен принцип защиты
конституционного права на жилище самого гражданина-должника и
членов его семьи, а также обеспечение нормальных условий существования и гарантий социально-экономических прав.
В свете изложенного особый интерес вызывает постановление
Конституционного Суда РФ от 26.04.2021 г. № 15-П «По делу о проверке конституционности положений абзаца второго части первой
ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и п. 3 ст. 213.25 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» в связи с жалобой гражданина И. И. Ревкова» [12], которое, как представляется, изменит сложившуюся судебную практику
по рассматриваемому вопросу. В данном судебном решении были
сформулированы следующие знаковые выводы, о возможности обращения взыскания на единственное жилое помещение собственника –
должника, которые идут вразрез с нормами действующего процессуального законодательства.
Во-первых, при обращении взыскания на жилое помещение
необходимо учитывать норму предоставления жилья, применимую
для договора социального найма жилого помещения на каждого члена
семьи собственника жилого помещения.
Во-вторых, в результате обращения взыскания на жилое помещение не должно происходить изменения места жительства собственника-должника и членов его семьи относительно границ поселения.
В-третьих, должна учитываться рыночная цена жилого помещения, на которое обращается взыскание, и размер непогашенной части
долга собственника-должника.
141

В-четвертых, если собственник жилого помещения в рамках заключаемого соглашения с участниками исполнительного производства или производства по делу о несостоятельности (банкротстве) согласится на ухудшение жилищных условий, вышеуказанные обстоятельства могут вообще не соблюдаться.
Думается, что в рамках указанного решения Конституционный
Суд РФ взял на себя функции законодателя, по сути, сформулировав
норму, содержащую критерии и условия обращения взыскания на
единственное жилое помещение собственника – должника. Таким образом, данное решение высшей судебной инстанции является ярким
примером признания за судебным прецедентом силы источника права, не характерного для Романо-германской правовой семьи.
Вместе с тем, несмотря в целом на рациональность указанных обстоятельств, при которых возможно обращение на единственное жилое помещение собственника – должника, представляется излишним
и не конституционным возможность ухудшения жилищных условий
на основе соглашения, которое может быть заключено должником и
другими участниками исполнительного или конкурсного производства. Как верно отмечают В. А. Колбина и Е. Л. Невзгодина,
«…любое регулирование рассматриваемых отношений должно предполагать наличие судебного контроля в сфере вопросов, касающихся
обращения взыскания на единственное жилое помещение» [13, с. 77].
Тем более не совсем понятно, в какой форме должно заключаться
данное соглашение и о каком соглашении может идти речь, если в соответствии с п. 4 ст. 3 ЖК РФ никто не может быть выселен из жилища или ограничен в праве пользования жилым помещением, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.
В настоящее время ни в ЖК РФ, ни в иных федеральных законах подобного обстоятельства не предусмотрено. В рамках обращения
взыскания на жилое помещение представляется необходимым соблюдение баланса прав и законных интересов собственника жилья –
должника и кредиторов [14, с. 15–19].
Представляется, что указанное решение Конституционного Суда РФ и применение сформулированных условий обращения взыскания на жилое помещение собственника – должника, без их законодательного закрепления и детализации открывает широкий простор для
судейского усмотрения и формирования разрозненной судебной и арбитражной практики по данному вопросу. Как верно отмечает
В. А. Болдырев, «… как раз процедура принудительного исполнения к
настоящему моменту представляет собой наибольшую проблему» [15,
с. 323].
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С учетом вышеизложенного, представляется необходимым законодательно закрепить минимальный размер нормы общей площади,
на которую не может быть распространено взыскание, как для собственника жилого помещения, так и для членов семьи собственника –
должника. При этом данный размер, как представляется должен быть
несколько больше нормы предоставления, предусмотренной для договора социального найма жилого помещения, исходя из принципа
справедливости.
Кроме того, исходя из принципа юридического равенства участников жилищных отношений, установленного п. 1 ст. 1 ЖК РФ, минимальный размер жилого помещения, на который не допускается
обращение взыскания, должен быть установлен на уровне федерального законодательства в рамках ЖК РФ. Это связано с тем, что в РФ
установлены единые критерии для определения неплатежеспособности (банкротства) физического лица, а также на уровне федерального
законодательства регламентируется порядок осуществления исполнительного производства и обращения взыскания на имущество должника. В связи с чем, думается, что относительно нормы общей площади жилого помещения, на которое не может быть обращено взыскание, должны быть установлены единые в РФ минимальные размеры, а не отсылка к минимальной норме предоставления по договору
социального найма, которая может варьироваться законодательством
субъекта РФ. Следует согласиться с мнением Д. Б. Савельева о необходимости научного обоснования экономическими и социологическими исследованиями того, какие нормативы обеспеченности жильем при современном уровне развития общества считать нормой, а какие явным превышением нормы [16, с. 113].
Помимо этого, на законодательном уровне следует предусмотреть возможность раздела жилого помещения, в целях обращения
взыскания на выделенную долю собственника – должника, при условии соблюдения установленных минимальных норм жилого помещения, на которые не может распространяться взыскание.
Резюмирую вышеизложенное, представляется необходимым внести комплексные изменения в нормы действующего законодательства, предусмотрев возможность обращения взыскания на единственное жилое помещение собственника – должника, при соблюдении
норм общей площади жилого помещения, на которое не может быть
обращено взыскание, либо долю в праве собственности на указанное
имущество. В связи с тем, что обращение взыскания на жилое помещение прекращает право собственности на данное недвижимое имущество, либо долю в праве собственности, которое имеет важное социальное значение, представляется необходимым основания, условия
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и порядок обращения взыскания законодательно закрепить в нормах
Жилищного кодекса РФ в разделе два: «Право собственности и другие вещные права на жилые помещения». Кроме того, необходимо
внести соответствующие изменения в норму ст. 446 ГПК РФ и иные
отраслевые федеральные законы, относительно возможности обращения взыскания на единственное жилое помещение собственника –
должника, при соблюдении условий, установленных жилищным законодательством.
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