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Аннотация. Развитие предпринимательства играет большую роль в экономике
страны и входит в число стратегических приоритетов России. Важнейший ресурс его
развития – человеческий капитал активных, образованных людей, в том числе студенчества. В статье показана роль молодежи в предпринимательстве и какими способами ведущие банки и университеты поднимают уровень вовлечения студентов с помощью новых программ акселерации.
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Annotation. Entrepreneurship development plays an important role in the country's
economy and is one of Russia's strategic priorities. The most important resource for its development is the human capital of active, educated people, including students. The article shows
the role of youth in entrepreneurship and how leading banks and universities raise the level of
student involvement with the help of new acceleration programs.
Keywords: entrepreneurship, students, accelerator programs, business accelerators,
entrepreneurial qualities and skills.

В современном мире большинство молодых ребят видят наиболее привлекательной карьеру в государственной службе, силовых
структурах и в крупных компаниях. Но созданием собственного дела
интересуются не так часто, а бизнес в инновационной сфере занимает
отстающее место в приоритетах студентов. В то время как экономика
нуждается в предпринимателях и их идеях, не только повышающих
уровень жизни общества и приносящих прибыль, но и создающих рабочие места и условия для более комфортного будущего.
Предприниматели – это лидеры, готовые рисковать и побеждать, выводя на рынок инновации для создания новых или улучшения существующих продуктов или услуг.
Конечно же есть врожденные предприниматели, но как быть
людям без навыков и качеств для создания собственного бизнеса?
Для них созданы огромное количество бизнес-программ, но в моей
3

научно-исследовательской работе мы рассмотрим именно молодежь, которые не могут начать заниматься предпринимательской
деятельностью в связи с неготовностью. Именно для тех, кто хочет
развить свои предпринимательские качества, были созданы бизнес-акселераторы, а также программы поддержки предпринимательской деятельности, и специальные курсы.
Бизнес-акселератор является программой по ускорению развития стартапов от различных фондов, корпораций и институтов
развития, совсем недавно появившейся в нашей стране [1].
Целью таких программ является развитие у выпускников профессиональных функций, а именно:
1) функции для создания нового бизнеса или присоединения к
существующему бизнесу;
2) функции по обеспечению эффективности и конкурентной
устойчивости бизнес-процессов и деловых коммуникаций в сферах производства и (или) реализации новых ценностей;
3) функции по развитию собственного бизнеса;
В России с каждым годом все больше проектов, направленных
на развитие предпринимательских ресурсов страны, и с каждым
годом они становятся более совершенными.
Одним из первых таких проектов в РФ стал SberZ. Сбер, крупнейший банк в России, и один из ведущих международных финансовых институтов, при поддержке Агентства стратегических инициатив, масштабировал школьный акселератор SberZ на всю Россию в 2019 г. Акселератор предоставляет возможность подросткам
развить предпринимательские навыки и освоить основы бизнеса:
они смогут пройти весь цикл создания собственного дела– от генерации идеи до запуска проекта [2].
В своем интервью генеральный директор Сбера Герман Греф
рассказал о важности привития студентам навыков XXI в. и уверенности в формировании мнения. И что целью этой программы
является не только получение новых знаний о предпринимательстве и навыков, которые помогут детям, независимо от их карьерного пути, принимать решения, принимать решения в трудных ситуациях, но еще одна важная цель – предоставить возможность
Мыслить иначе, чтобы дать молодежи уверенность и стойкость,
необходимые для достижения побед.
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Программа состоит из нескольких этапов: онлайн‑обучения, индивидуальной работы с бизнес‑экспертами и отчетных мероприятий. Первый этап поможет получить необходимую теоретическую
базу и пройти путь от генерации идеи до создания работающего продукта. Чтобы обучение было максимально интересным, внедряются
элементы игры и привлекают ведущих российских предпринимателей – они делятся экспертизой и рассказывают, каких ошибок стоит
избегать на каждом этапе развития проекта. Лучшие команды первого этапа продолжат участие в Акселераторе под руководством
наставников. В финал выйдут победители второго этапа и представят свои решения руководителям корпораций и вузов [3].
Говоря о результатах программы в промежуточном этапе,
важно упомянуть презентацию проектов «Демо-день SberZ» и
«SberStudent 2021» в формате XR-шоу, созданных школьниками и
студентами, на которой участники смогли выиграть первые
гранты на развитие проектов.
Победителями сезона 2021 стали следующие проекты:
Домаптека – Приложение для эффективного управления домашней аптечкой
Нау-Вау – наушники для слабослышащих людей.
Smart Board – производство умных лонгбордов с GPS и
встроенной системой обучения катанию.
CometRain – платформа на основе GPT-сетей для автоматического написание программного кода.
Legal Help – автоматизированная система хранения и отслеживания судебных дел.
Virsen – онлайн-сервис для дистанционного обучения работников опасного производства.
QFit – сервис поминутной оплаты фитнеса.
Но есть ли такие программы для именно для студентов? Есть,
и некоторые из них настолько же масштабные как SberZ. В особенности такие возможности предоставляют платные онлайнкурсы, дисциплины ведущих университетов России или же, если
рассматривать бесплатные варианты, то существуют общие программы университетов с различными фондами, корпорациями и
институтами развития.
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Также в 2020 г. в Москве запустили образовательный онлайнпроект Sprint Up, направленный на развитие бизнес-навыков у молодых предпринимателей.
Sprint UP – онлайн-курс, цель которого является обучение студентов вузов и колледжей предпринимательским навыкам.
Обучение состоит из нескольких блоков: вопросы о ценностях
предпринимательской практики, hard и soft skills, видеолекции, вебинары, нетворкинг, самостоятельная работа и итоговые тесты [4].
Развитие предпринимательского мышления у молодежи и студентов является важнейшей и актуальной задачей современного
делового и управленческого образования и университетского образования в целом [5]. И неслучайно для ее решения объединились
ресурсы ведущего управленческого вуза страны РАНХиГС и самой динамичной предпринимательской экосистемы Сбербанка.
Программа ориентирована на талантливую молодежь, способную к самостоятельной предпринимательской и инновационной
деятельности. Сбер и Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
(РАНХиГС) организуют совместную программу для студентов,
докторантов и ученых СберСтудента. Выпускники вузов смогут
защитить стартапы, созданные в рамках акселератора, в качестве
дипломных работ по программе «Стартап как диплом».
СберСтудент – всероссийский акселератор для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов [6]. Участники могут пройти
бесплатный обучающий курс, после которого они изучат основы
предпринимательского мышления и инструменты генерации идей, а
затем запустят собственный стартап под руководством менторов.
Программа длится восемь месяцев, занятия проходят онлайн в форме
вебинаров. Доступ к учебным материалам будет предоставлен студентам всех РАНХиГС.
Академия участвует в инициативе с 2019 г., и уже более
70 студентов воспользовались этой возможностью. Сотрудничество РАНХиГС и SberStudent развивает идею создания собственного дела среди студентов. В рамках совместной программы учащиеся получат доступ к теоритической части и практическую помощь от специалистов, ― что приведет к увеличению числа стартапов, представляемых в качестве дипломных работ.
6

Важно отметить, что с 2022 г. студенты РАНХиГС, прошедшие акселерационную программу SberStudent, смогут предлагать
свои стартапы в качестве дипломных проектов. Студенты, у которых еще нет бизнес-идеи, могут заняться ею на первом этапе программы. Лучшие проекты будут представлены руководству Сбера
и их смогут обеспечивать грантами от Moscow Seed Fund.
Также в стратегии развития СЗИУ РАНХиГС до 2030 г. формулированы основные приоритеты развития Института, которые позволят усилить позиции СЗИУ по отношению к ведущим отечественным и зарубежным образовательным, научным и исследовательским центрам социально-экономического и гуманитарного профиля.
И в образовательную деятельность включены такие пункты как:
– внедрение современных образовательных технологий, обеспечивающих возможность уже в процессе обучениях создавать и развивать бизнес, а также использование практики защиты дипломов и выпускных квалификационных работ в форме предпринимательских
стартапов, в том числе в области социального предпринимательства;
– создание центра компетенций в области предпринимательского образования и комплекса образовательных программ для
разных целевых аудиторий, ориентированных на малое и среднее
предпринимательство.
Такие цели университета направлены на получение более подробного представления о бизнесе, что немаловажно для будущих
управленцев института, для получения предпринимательских навыков, дающие возможность раскрывать личностный потенциал студентов, но даже если выпускник не станет предпринимателем, а выберет карьеру ученого или инженера, эти компетенции станут для
него конкурентным преимуществом.
На примере представленных проектов можно увидеть тенденции развития таких программ как SberZ, SprintUp и SberStudent, и
увеличения программ развития предпринимательства, а также
стремление Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной службы активно сотрудничать с такими программами
акселерации.
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Аннотация. Статья содержит в себе информацию о мерах регулирования, предпринимаемых государством для повышения конкурентоспособности России в сфере экспорта зерна. Кроме того, проанализирован экспорт, импорт и производство зерна России
на протяжении различных исторических этапов. Уделено внимание таможенно-тарифным
и нетарифным мерам, предпринимаемым государством в последние годы с целью развития зернового комплекса России.
Ключевые слова: государственное регулирование ВЭД, зерновой комплекс
России, экспорт зерна, импорт зерна, производство зерна в России, агропромышленный комплекс, таможенно-тарифные меры, таможенно-нетарифные меры.
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Abstract. The article contains information about the regulatory measures taken by
the state to increase the competitiveness of Russia in the field of grain exports. In addition,
the export, import and production of grain in Russia during various historical stages is
analyzed. Attention is paid to the customs tariff and non-tariff measures taken by the state
in recent years to develop the grain complex of Russia.
Keywords: state regulation of foreign economic activity, grain complex of Russia,
grain export, grain import, grain production in Russia, agro-industrial complex, customs
and tariff measures, customs and non-tariff measures.

Многолетний опыт развития России показывает, что агропромышленный комплекс (АПК) всегда выступал и выступает гарантом
продовольственной, а значит и государственной безопасности не
только России, но и других стран мира. АПК является совокупностью отраслей, связанных с производством, хранением и переработкой сельскохозяйственного сырья, а также другими сферами, имеющими отношение к этому процессу. Россия на данный момент занимает прочные позиции в сфере производства и экспорта зерна.
Именно поэтому целью данной работы является анализ мер государственного регулирования ВТД в области экспорта и производства зерна, а также анализа генезиса России как лидера на мировом
рынке зерна.
Для понимания процессов того, как наша страна смогла добиться
успехов и лидирующих позиций в области производства и экспорта
зерна, необходимо обратиться к историческому аспекту данного вопроса и кратко проанализировать различные исторические периоды,
которые вы можете увидеть на данном слайде (рис. 1).
Так до 1913 г. Царская Россия являлась мировым производителем и экспортером зерна (в частности пшеницы), занимая 32%
мирового рынка зерновых.
После Советская Россия также оставалась крупным мировым
производителем зерна, однако начиная с 1960 гг. Советский Союз
постепенно превращался в крупнейшего импортера зерна (занимая
15% мирового импорта зерна), каким и остался до своего распада.
Начиная с 1990 гг., с распадом СССР, сельское хозяйство постепенно приходило в упадок в области производство зерна, опустившись до уровня производства Царской России [1, с. 80].
После 2000 гг. Россия постепенно восстанавливала сельское
хозяйство, а проводимая государством политика в области регулирования АПК сделала Россию одним из мировых лидеров в области производства и экспорта зерновых.
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Это наглядно видно по динамике производства и экспорта
зерна в РФ. В 2000 г. Россия произвела 65 млн т зерна и экспортировала 1,3 млн т, когда как в 2020 г. Россия произвела 133,2 млн т
и экспортировала 57,5 млн т. За 20 лет производство выросло на
48 %, а экспорт в 44 раза (4 400%) (рис. 2).
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Следовательно, с динамично возрастающим вывозом и производством зерна возникает необходимость грамотного регулирования ВТД в данной сфере. Целью регулирования является обеспечение продовольственной безопасности государства, а также защита внутреннего рынка РФ от колебания цен на внешнем и др.
В связи с этим, возникает необходимость в регулировании рынка
со стороны государства, появляются международные организации,
оказывающие влияние на рынок зерна, а также разрабатывающие соответствующие документы, правила, стандарты в данной сфере.
Так, Россия входит в состав многих объединений государств,
влияющих так или иначе на мировой рынок зерна. Россия является
участником Международного совета по зерну, Продовольственной
и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, ВТО,
ЕАЭС.
Однако, в данном случае регулирование ВТД в области АПК
на государственном уровне является более приоритетным ввиду
того, что межгосударственные соглашения могут не только не
принести положительного результата, но и наоборот снизить конкурентоспособность и экспортный потенциал продукции АПК. По
этой причине необходимо разобрать методы государственного регулирования ВТД в области экспорта зерна, тем самым определяя,
как России удалось вырваться в лидеры производителей и экспортеров зерна спустя 20 лет застоя в области АПК.
Исходя из федерального закона 164-ФЗ О государственном регулировании ВТД, можно выделить таможенно-тарифные и нетарифные меры регулирования внешнеторговой деятельности в области зерна [2].
В регулировании внешней торговли зерном таможенно-тарифные меры осуществляются посредством введения таможенных
ввозных и вывозных пошлин (рис. 3).
Анализируя динамику вывозных таможенных пошлин (рис. 3),
можно сказать, что вывозные таможенные пошлины стали применяться в тот момент, когда объем экспорта зерна мог дестабилизировать внутренний рынок зерна в России. В остальном Российские
экспортеры ввиду нулевой ставки таможенной пошлин и роста
производства зерна наращивали вывоз пшеницы в третьи страны.
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Рис. 3. Динамика вывозной таможенной пошлины, евро

Говоря о нетарифных мерах, в данном случае идет речь о различных квотах, лицензировании, поддержке со стороны государства в виде субсидирований, введении фитосанитарных и ветеринарно-санитарных мер и др.
Так, в соответствии с приложением Государственной программы развития сельского хозяйства государство возмещает затраты производителям на покупку семян в размере 70 % от их стоимости. Также экспортеры могут получить компенсацию на часть
затрат транспортировки продукции АПК.
Кроме того, была утверждена стратегия развития зернового
комплекса России до 2035 г., в которой предусмотрены следующие меры поддержки сельхозпроизводителей: поддержка обновления материально-технической базы, предоставление субсидий
на возмещение части авансовых платежей по договору лизинга,
предоставление производителям сельскохозяйственной техники
субсидий из федерального бюджета, возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам и т. д. [3].
Обращаясь к квотированию как к методу нетарифного регулирования экспорта зерна, нужно отметить, что квоты на вывоз Россия
начала вводить с 2020 г., преследуя цель защиты внутреннего рынка
от резких колебаний цен зерновых на мировом рынке. Так в 2020 г.
первая квота составляла объем 7 млн т. В 2021 г. квотирование возросло до объема в 17,5 млн т. 2022 г. охарактеризован таким изменением, как выделением отдельной квоты на пшеницу – 8 млн т,
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в то время как квота на рожь, ячмень и кукурузу – 3 млн т в совокупности [4].
Квотирование необходимо для того, чтобы защитить внутренний рынок от чрезмерного вывоза сырья и образования дефицита
внутри страны.
Таким образом, все вышеперечисленные методы воздействия
на рынок зерна осуществляются с целью решения следующих задач: защита внутреннего рынка; обеспечение конкурентных преимуществ России на мировом рынке зерна [5, с. 47].
Более того, дальнейшее развитие мер государственного регулирования внешней торговли в области зерновых культур отражено в Долгосрочной стратегии развития зернового комплекса
Российской Федерации до 2035 г.
Таким образом, грамотное использование различных методов
государственного регулирования помогает России удерживать лидирующие позиции в области экспорта и производства зерна.
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Актуальность этой темы аргументирована тем, что меры государственного регулирования по отношению к табачной продукции
всегда были противоречивыми и непоследовательными. С течением времени проблема реального ущерба, приносимого при курении человека, стала рассматриваться в направлении защиты
прав и свобод гражданина РФ.
Нормативно-правовое регулирование обозначенных отношений имеет конституционные основы.
Конфликт интересов между необходимостью защиты здоровья
граждан РФ и интересами предпринимателей приобрел особенное
значение, которое проявилась в условиях принятия антитабачного
закона, который вызвал у граждан РФ высокий публичный резонанс.
Конфликт интересов между бизнесом с одной стороны, касающийся получения доходов в бюджет страны, и с другой интересов государства приводит к тому, что на предпринимателей накладывается ответственность, например, требование к производству,
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определенные стандарты и пр. Обе стороны данного конфликта заинтересованы в развитии социальной среды, поэтому им обеим
выгодно взаимное сотрудничество, а значит и урегулирование возникающих конфликтов, и продолжение конструктивного диалога.
В этой связи в ст. 41 Конституции РФ закреплены права граждан
на защиту и охрану здоровья [1].
Изложенное демонстрирует актуальность исследуемого вопроса.
Когда на Руси возник табак в источниках неизвестно. Предполагается, что это случилось не ранее середины XVI в. Английские
купцы первые завезли табак, в то время активно торговавшие с
Российской Империей. Русским купцам сразу понравился табак.
Росту известности табака содействовало то, что его изучали как
лечащее средство. При вдыхании табачного дыма он непосредственно помогал от желудочных, зубных болей и пр.
Проблема производства, оборота и непосредственно потребления табачных изделий в России возникла с XVI–XVII вв. На законодательном уровне данная проблема непосредственно отличалась в объеме и принимавших санкциях, а также в принимаемых
мерах. Необходимо указать историко-правовой аспект исследования регулирования государством производства и оборота табачных изделий.
Самые первые попытки приостановления распространения табачных изделий были сделаны непосредственно в 1634 г. в царском
указе, что отражено в главе XXV Соборного Уложения 1649 г.
Например, кто осмеливался курить, ссылали в Сибирь. Наказания и увольнение со службы ждали и чиновников, которые принимали взятки за освобождение «табачника». А также, за укрывательство был установлен крупный штраф – 10 р. (примерно 50 000 р. современных).
Из вышеуказанного следует, что при установлении вины имел
значение статус гражданина. Одним из основных наказаний являлись телесные наказания.
Из Соборного уложения 1649 г. видно, что в России велась
борьба с потреблением и распространением табака. Был запрещен
ввоз табака на территорию Российской Империи, что свидетельствует об отсутствии каких-либо мер таможенного регулирования.
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22 апреля 1667 г. был принят Новгородский устав государя
Алексея Михайловича. Созданы статьи касательно размеров и порядка взимания таможенных сборов, устройства таможен и прочее. Также в уставе запрещался ввоз табака по нравственно-религиозным причинам.
Далее отметим, что в XV в. на таможнях непосредственно работали таможенные головы и их помощники-целовальники. В их
обязанности входили осуществление записей в таможенные книги
данные о товарах и обложении. В обязанности таможенных голов
и помощников-целовальников также входили обнаружение незаконного ввоза табака. В XVII в. не выделялись виды табака, как в
настоящее время виды табачной продукции. Производства табака
также не было, соответственно, не были предусмотрены и меры
таможенного регулирования, связанные с вывозом.
Также в это время не было никакого государственного регулирования, за исключением запрета на ввоз и установления мер ответственности.
Ввоз табачных изделий в Россию считался контрабандой. Наказанием было конфискация и сжигание табака, причем конфисковали
все имущество.
В области таможенного дела деятельность Петра Первого не
были сильно отличительны последовательностью и революционной
новизной. Вместе с ранее установленными запретами разрешался
ввоз табака. Также и других ранее запрещенных товаров. Продолжались расширяться системы торговых монополий. Таможенные пошлины взимались по статьям Новгородского устава 1667 г.
Остро нуждаясь в валюте для модернизации страны 16 апреля
1698 г. Петр I, находясь в Лондоне, совершил сделку, в которой
продал маркизу Перегрину Кармартену монопольное право семилетнего импорта табака в Россию. Также для него была снижена
таможенная пошлина с 40 до 4 копеек (соответственно с 2 000 до
200 р. современными деньгами) за килограмм.
На данном этом этапе мы можем говорить не только о запретах
и ограничениях, но и о таможенном регулировании такой продукции, как табак. Начинают преобладать интересы государства.
Также отметим, что в собрании законов Российской Империи
был сделан акцент на персонификацию законодательных требова16

ний. Для таких субъектов как урядники и солдаты было строжайше запрещено торговать табаком. Остальные требования непосредственно имели ограничительный характер: например, запрещалось ввозить табак в Россию иностранцам для обмена на шубы,
одежду и т. д. (именной указ № 1590) [2].
Запрещалось ввозить и вывозить табачные изделия. Для лиц, которые выкупили особое разрешение, можно было провозить табак.
На данном этапе действовал такой документ, как Свод законов
Российской Империи [3] 1857 г. При Николае I в России открывались новшества в промышленности, наблюдался рост табачной отрасли, появилась розничная и оптовая торговля табаком.
В V томе Свода Законов Российской Империи «Уставы о податях, о пошлинах, и о сборах с питей, с свеклосахарного производства,
и с табаку» были предусмотрены акцизы на табачную продукцию [4].
В это время было введено понятие табака и видов табака, регулировались способы оборота табака, в том числе также по форме
продажи. Существовали нормы для некоторых табачных изделий,
предусматривались способы хранения перевозки. Устанавливались правила торговли.
Тем самым можно заметить, что значительные изменения
непосредственно на законодательном уровне претерпели производство, оборот и потребление табака. В данный период государство в России все активнее способствовало непосредственно развитию и расширению торговли табачного производства [5, с. 200].
Торговля табаком в 1716 г. отдавалась на откуп. Откупщики
по всей России от государства получили партии табака. И за определенную сумму впоследствии продавали табак. Впоследствии ситуация изменилась. Вступивший на престол в 1727 г. Петр Второй,
создал указ отменить откупную систему. Царь первым в истории
России ввел фиксированный акциз на разрешил свободно продавать по всей стране.
В 1762 г. вступила на престол императрица Екатерина. С ее именем связана еще одна знаковая для табака дата. 31 июля 1762 г. табачный откуп отменялся. Екатерина подарила всем, кто заведет табачную плантацию, право на десять лет беспошлинной торговли
внутри страны также привилегию при табачном экспорте. При правлении Екатерины табачная продукция приносила не менее 1 млн р.
в год (или 3 млрд, если оценивать в современных рублях) [6, с. 102].
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На данном этапе можем наблюдать переход протекционизма к
фритредерству и либерализму. Главные причины являлись стимуляция экономики, также борьба с контрабандой, и регуляция
внешнеэкономический отношений [7, с. 55].
С XIX в. законодатель начинает принимать меры государственного регулирования, определяя конкретные виды табака и
требования к производству, хранению и иным производственным
процессам. Запреты и ограничения начинают применяться в случае, когда не соблюдены конкретные требования к производству
или продаже табака, а также в случаях импорта или экспорта.
Важная специфика нашего современного законодательства о
табачной продукции состоит в том, что она подчинена, с одной
стороны, регулированию оборота табака и производства табака, а
с другой – охране жизни и здоровья граждан.
Существующие меры государственного регулирования в
первую очередь включают маркировку.
Маркировка табачной продукции включает несколько этапов.
Первый этап предполагает, что производитель при импорте обязан получить специальный код в системе маркировки, который наносит на товар, который впоследствии отслеживает движение товара.
С 1 марта 2022 г. производители и импортеры никотиносодержащих продуктов должны быть зарегистрированы в системе «Честный ЗНАК». А с 15 марта – должны будут вносить в систему сведения о маркировке, производимой (ввозимой) продукции и вводе ее в
оборот.
Также следует отметить и необходимость нанесения знака
ЕАЭС.
Порядок нанесения обязательной маркировки знака ЕАЭС регламентируется Решением КТС № 711 от 15.07.2011.
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Аннотация. В статье рассмотренная добыча морских биоресурсов в мире и России,
в частности. Указано значение Дальневосточного рыбного бассейна для промысла рыбы
в России. Проведен анализ добычи морских биоресурсов в Камчатском крае за последние
пять лет. Проанализированы возможности увеличения добычи биоресурсов на Камчатке.
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Abstract. The article considers the extraction of marine biological resources in the
world and Russia in particular. The importance of the Far Eastern fish basin for fishing in
Russia is indicated. The analysis of the extraction of marine biological resources in the
Kamchatka Territory over the past five years has been carried out. The possibilities of
increasing the extraction of biological resources in Kamchatka are analyzed.
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Цели исследования: провести анализ изменений в добыче рыбы
на Камчатские.
Задачи работы:
– рассмотреть добычу рыбы по странам мира;
– изучить программы по поддержке ведения рыбного хозяйства в России;
– рассмотреть выполнение программ и возможные направления увеличение добычи и потребления рыбы.
В последние годы сформировался целый ряд факторов отставания работы по ликвидации голода в мире и неполноценного питания. С началом пандемии COVID-19 и введением мер по ее сдерживанию, эти проблемы усугубились. Основной характеристикой
продовольственной безопасности страны является состояние продовольственных ресурсов, позволяющее удовлетворять продовольственные потребности в большей мере за счет отечественного
производства. Состояние продовольственной безопасности напрямую влияет на формирование благоприятной атмосферы в каждой
стране в частности и мира в целом.
Выделим несколько причин повышения роли рыбного хозяйства в обеспечении продовольственной безопасности стран:
– рыба и рыбная продукция выступают в роли значимого источника животного белка; [4, с. 448];
– рыбное хозяйство выступает в качестве одного из условий
устойчивого развития с экономической, социальной и экологической точек зрения, особенно применительно к прибрежным районам [5, с. 127].
В 2013–2017 г. на долю рыбы приходилось около 17 % животного белка и 6,7–7 % всего потребляемого белка в рационе мирового населения. Более 3,3 млрд чел. получали из рыбы свыше 20 %
животного белка в по-душевом выражении белка [2; 3] Рассмотрим изменения вылова рыбы.
Таблица 1
Объем продукции мирового промышленного рыболовства
по 10 основным странам мира (млн т, живой вес) [3]
2000 годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Страна или
территория млн т % млн т % млн т % млн т % млн т %
Всего, в мире 81,56 100 80,51 100 78,27 100 81,21 100 84,41 100
Китай
12,43 15,24 14,39 17,87 13,78 17,61 13,19 16,24 12,68 15,02
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Окончание табл. 1
Страна или
территория
Перу (всего)
Индонезия
Россия
США
Индия
Вьетнам
Япония
Норвегия
Чили (всего)
Оставшиеся
страны

2000 годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
млн т % млн т % млн т % млн т % млн т %
8,07 9,89 4,79 5,95 3,77 4,82 4,13 5,09 7,15 8,47
4,37 5,36 6,22 7,73 6,11 7,81 6,31 7,77 6,71 7,95
3,2 3,92 4,17 5,18 4,47 5,71 4,59 5,65 4,84 5,73
4,75 5,82 5,02 6,24 4,88 6,23 5,02 6,18 4,72 5,59
2,95 3,62 3,5 4,35 3,71 4,74 3,94 4,85 3,62 4,29
1,72 2,11 2,71 3,37 2,93 3,74 3,15 3,88 3,19 3,78
4,41 5,41 3,37 4,19 3,17 4,05 3,18 3,92 3,1 3,67
2,52 3,09 2,29 2,84 2,03 2,59 2,38 2,93 2,49 2,95
4,02 4,93 1,79 2,22 1,5 1,92 1,92 2,36 2,12 2,51
33,12 40,60 32,26 40,06 31,92 40,78 33,4 41,12 33,79 40,03

Как видно из представленных данных вылов морской рыбы
неуклонно рос за последние 20 лет. На десять ведущих стран приходится почти 60 % от мирового вылова рыбы. Лидером по вылову
морской рыбы остается Китай, на долю которого приходится от
15 до 17,9 %, рекордный улов составил 14,39 млн т за 2015 г. На
втором месте находится Перу, на долю которой приходится от
3,7 % до 8,5 %. Отметим, что улов 2018 г. оказался рекордным и
составил 7,15 млн т. На третьем месте находится Индонезия на
долю которой приходится от 5,4 % до 8 %. Рекордный улов составил 6,7 млн т в 2018 г. На четвертом месте, по результатам 2018 г.
находится Россия, ее доля варьировалась от 3,9 до 5,7 %. Рекордный улов составил 4,8 млн т. На пятом месте США и их доля составляет от 5,6 % до 6,5 %. Рекордные уловы в 5,02 млн т наблюдались в 2015–2017 гг.
Анализируя данные и положительный тренд в наращивании
вылова морской рыбы в России можно отметить, что немаловажным фактором стало проведение целого ряда мероприятий на
уровне правительства и при участии президента страны.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. (утв.
Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р) целью
развития рыбного хозяйства в Российской Федерации в долгосрочной перспективе является обеспечение перехода от экспортно-сы-
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рьевого типа к инновационному типу развития на основе сохранения, воспроизводства и рационального использования водных
биологических ресурсов. Для достижения указанных целей государством поставлены такие задачи, как модернизация и развитие
рыбного хозяйства, формирование и реализация механизма долгосрочного и эффективного управления водными биоресурсами
Исходя из Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса
Российской Федерации на период до 2030 г. [8], основными проблемами, остаются: административные барьеры и инфраструктурные ограничения. Требуют дополнительного внимания и специальных исследований состояния запасов водных биоресурсов.
Уточнение запасов позволит определять ежегодный общих допустимых уловов, проводить мероприятия по увеличению морских
биоресурсов.
В 2020 г. общий объем добычи водных биоресурсов российскими пользователями составил 4,97 млн т, превысив показатель
2019 г. на 57,4 тыс. т, или на 1,2 %. В частности, в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов вырос на 4,2 % (до
3,57 млн т.), в Западном – на 6,2 % (до 83,2 тыс. т), в Волжско-Каспийском – на 9,4 %, составив 81,3 тыс. т. В Северном и Азово-Черноморском бассейнах выловили 492 тыс. т (–0,6 % по сравнению с
уровнем 2019 г.) и 68,5 тыс. т (–8,2 %) водных биоресурсов, соответственно. В конвенционных районах, зонах иностранных государств и открытой части Мирового океана объем добычи составил
626,5 тыс. т – на 12,2 % меньше, чем в 2019 г. [9] Из приведенных
данных видно, что на Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн приходится чуть менее 72 % вылова рыбы.
Реализация стратегических приоритетов России в АзиатскоТихоокеанском регионе (АТР) требует ускоренного социальноэкономического развития Дальнего Востока, необходимого для закрепления лидирующих позиций России в мировом хозяйстве, интеграции региона в мировое экономическое пространство, участия
в международном разделении труда, реализующем конкурентный
потенциал Дальнего Востока в сферах добычи и переработки природных ресурсов, для чего необходима реализация крупномасштабных проектов по добыче, переработке и поставке углеводо-
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родного топлива; развития энергетической и транспортной инфраструктуры, формирования инновационной экономики, высоких
технологий, экономики, основанной на знаниях [10].
24 сентября 2020 г. правительством РФ утверждается программа «Национальной программы социально-экономического
развития Дальнего Востока на период до 2024 года». в котором как
цель указано: «Для повышения инвестиционной привлекательности рыболовства и аквакультуры планируется: в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» - стимулирование модернизации существующего и строительство нового рыбопромыслового флота, стимулирование модернизации и строительства объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции, реконструкция объектов федеральной собственности портовых сооружений рыбных терминалов морских портов, поддержка аквакультуры и товарного осетроводства» [11].
Камчатского края является Рыбохозяйственный комплекс, занимающий одно из важнейших мест в рыбном хозяйстве Дальнего
Востока и России в целом (его удельный вес в уловах Дальневосточного бассейна – более 45 %, России – более 30,0 %). Ведущую
роль рыбохозяйственный комплекс играет и в экономике региона,
на его долю приходится более 50 % объемов промышленного производства и около 90,0 % экспортного потенциала края, при численности занятых в отрасли около 18 тыс. чел. Другими словами,
состояние рыбной отрасли в значительной степени определяет социально-экономическое положение Камчатского края и, прежде
всего, прибрежных населенных пунктов. Рассмотрим основные социально – экономические показатели развития Камчатки.
Таблица 2
Основные социально – экономические показатели [12]
2017 г.
197,1
112,4

Валовый региональный продукт
Прирост к прошлому году в %
Среднедушевые денежные доходы
43,84
населения, тыс. р. в месяц
Прирост к прошлому году в %
102,4
Улов рыбы и добыча морепродук1066,5
тов, тыс. т

2018 г.
201,6
102,3

2019 г.
263,2
130,6

2020 г.
279,7
106,3

2021 г.
292,6
104,6

45,32

48,75

52,67

54,22

103,4

107,6

108,0

102,9

1202,9

1554,2

1522,4

1,659
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Окончание табл. 2
Прирост к прошлому году в %
Внешнеторговый оборот (без учета
экспорта и импорта услуг),
млн долл. США
Прирост к прошлому году в %
в том числе:
экспорт
Прирост к прошлому году в %
импорт
Прирост к прошлому году в %

2017 г.
108,6

2018 г.
112,8

2019 г.
130,0

2020 г.
97,9

2021 г.
108,4

672,7

835,9

962,8

1095,8

1090

105,5

124,3

115,2

113,8

99,5

571,2
102,7
101,5
124,7

706,6
123,7
129,3
127,4

854,1
120,9
108,7
84,1

880,2
103,1
215,6
198,3

836,7
95,1
253,3
117,5

Как видно из представленных данных происходит ежегодный
рост валового регионального продукта края. Произошло резкое замедление роста в 2020 и 2021 г. из-за сложившейся ситуации в экономике страны и мира.
Доля сельского хозяйства и рыболовства занимает в ВРП
27,3 % Рыбодобывающими предприятиями Камчатского края выловлено 1,659 млн т рыбы и морепродуктов (108,4 % к 2020 г.).
[12] отметим, что это больше чем запланировано по государственной программе. Неотъемлемой частью рыбохозяйственного комплекса Камчатского края являются береговые перерабатывающие
предприятия. В крае построено и действует более 190 рыбоперерабатывающих заводов, 17 осуществляют выпуск рыбных консервов. Суммарная суточная мощность заводов составляет более
15,6 тыс. т мороженой продукции, 1,4 млн условных банок консервов, емкости для хранения мороженой продукции составляют более 154 тыс. т. Перерабатывающие мощности в основном сконцентрированы в г. Петропавловске-Камчатском, Усть-Большерецком,
Соболевском и Карагинском районах края.
По данным приведенным в таблице 2 видно, что экспорт Камчатки в 2021 г снизился, что связано партнеров из Китая приобретать рыбу, на это решение повлиял запрет на приобретения продовольственных продуктов через которые может передаваться Коронавирусная инфекция.
Выводы исследования:
Россия активно участвует в вылове морских биоресурсов и проводит необходимые мероприятия по их защите и поддержанию.
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Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн занимает ведущее весто в добыче биоресурсов в России. Социально-экономическая политика государства направленная на развитие территории
уделяет большое значение развитию биоресурсов региона через
государственные программы.
Особенность экономики Камчатки является ее специализация
на добыче и экспорте морских биоресурсов. Анализ информации
показывает, что для увеличения добычи и улучшения качества
продукции необходимо проводить специальные мероприятия и целевое финансирование. Необходимо продолжить: создание перерабатывающих предприятий на побережье Камчатки, активизировать действия по поиску торговых партнеров заинтересованных в
приобретении морских биоресурсов в странах Юго-Восточной
Азии, отработать схему логистической доставки морепродуктов
добытых на Камчатке в Европейскую часть России.
Библиографический список
1. Доктрины продовольственной безопасности. URL: https://www.minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/15/Doktrina_prodovolstvennoy_bezopasnosti.pdf (дата обращения 02.02.2022).
2. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры. Вклад в обеспечение всеобщей продовольственной безопасности и питания 2016 г. URL:
http://old.belal.by/elib/fao/791.pdf (дата обращения 02.02.2022).
3. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры. 2020 г. URL:
https://www.fao.org/3/ca9229ru/ca9229ru.pdf (дата обращения 02.02.2022).
4. Кабир Л. С. Регулирование рыбного хозяйства и продовольственная независимость: сравнение опыта России и Китая // Аграрный сектор России в
условиях международных санкций: вызовы и ответы: материалы международной научной конференции 10–11 декабря 2014. М.: Изд-во РГАУ-МСХА,
2015. С. 448–453. URL: http://www.viapi.ru/download/2015/20150406- conf-dec2014.pdf (дата обращения: 14.02.2022).
5. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры. 2014 г. URL:
https://www.fao.org/3/i3720r/i3720r.pdf (дата обращения 02.02.2022).
6. Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 № 166-ФЗ URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_50799 (дата обращения 02.02.2022).
7. Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. URL: https://docs.cntd.ru/document/
902130343 (дата обращения 02.02.2022).

25

8. Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 г. URL: http://static.government.ru/media/files/
hgCKyG0XzZeAiRsLTtMgVIJh5vQLsMpg.pdf (дата обращения 02.02.2022).
9. В 2020 г. российские рыбаки добыли 4,97 млн т водных биоресурсов. URL: https://specagro.ru/analytics/202101/daydzhest-ryba-v-2020-godurossiyskie-rybaki-dobyli-497-mln-t-vodnykhbioresursov#:~:text=%D0%92%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1
%83%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0
%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC,(%D0%B4%D0%BE%2083%2C2%20%D
1%82%D1%8B%D1%81 (дата обращения 02.02.2022).
10. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. (разработан Минэкономразвития
России). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/
4c3674f211a65e5503e9bf95e11221a4bd7fda7e (дата обращения: 10.02.2022).
11. Национальной программы социально-экономического развития
Дальнего Востока на период до 2024 года] URL: https://docs.cntd.ru/document/
565853199 (дата обращения: 10.01.2022).
12. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края» за 2021 год. URL: https://www.kamgov.ru/minfish/
%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81
%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D
0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%
D0%B0 (дата обращения: 10.01.2022).

УДК 339.543
Прослеживаемость товаров,
подлежащих обязательной маркировке
Гоголева В. С.1, Кошелева О. Э.2
Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС (СЗИУ РАНХиГС),
Санкт-Петербург, Россия
1
Студент, comlerik@icloud.com
2
Доктор технических наук, доцент, kosha5353@mail.ru
1,2

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с прослеживаемостью
товаров, подлежащих обязательной маркировке. Исследуется национальная информационная система мониторинга и направления ее совершенствования, результаты внедрения
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Annotation. The article deals with issues related to the traceability of goods subject
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Federal Customs Service of the Russian Federation with business are being studied.
Keywords: traceability of goods, marking, identification, intellectual property, customs service, tax service, business community.

Прослеживаемость товаров, подлежащих обязательной маркировке, регламентируется множеством нормативно-правовых актов, например, Таможенным кодексом Евразийского экономического союза [1], Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2019 № 620-р [2], Распоряжением Правительства
РФ от 28.04.2018 N 792-р [3] и другими.
Прослеживаемость товаров крайне актуальная тема в связи с
высоким уровнем распространения фальсифицированных (поддельных) товаров, что определяет цель исследования – выявление
механизма таможенного контроля в рамках прослеживаемости товаров, а также связи ФТС России с бизнесом и порядка реализации
прослеживаемости в РФ и ЕАЭС.
Важно отметить, что на перемещение товаров через таможенную границу имеют право все лица на равных основаниях при соблюдении установленных таможенным законодательством ЕАЭС и
законодательством государств – членов ЕАЭС положений, предусматривающих таможенный контроль товаров.
В России реализуется единая национальная система цифровой
маркировки и прослеживаемости товаров «Честный Знак», главным
принципом которой является честность перед потребителями, прозрачность всех процессов (от производства и логистики до отслеживания продаж). Ее преимуществами являются объединение двух
компонентов – цифрового решения маркировки (со стороны государства) и инструмента общественного контроля; работа со всем ассортиментом товаров, а не отдельными группами; наличие онлайнкасс, синхронизирующих данные системы маркировки и исключаю-
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щих продажу нелегального товара; содействие потребителю; простота использования системы, ее надежность и общественный контроль. Специальный цифровой код – код маркировки гарантирует
подлинность и качество товара, используется для фиксации всех звеньев логистической цепочки перемещения товара от ввода в оборот
до выбытия товара из оборота. Код маркировки состоит из двух частей: код идентификации определяет позицию товара в системе и
едином каталоге товаров, а код проверки (крипто-хвост) генерирует
Центр развития перспективных технологий как оператор со стороны
деловых кругов и единый оператор всего проекта по системе прослеживаемости [4]. Серию уникальных кодов, их комбинацию
нельзя предсказать, а сам цифровой код не повторяется в течение
пяти лет с момента выпуска товарной позиции.
В 2020 г. произошел запуск обязательной маркировки товаров
для всех лекарственных препаратов, табачной продукции, обувных и
товаров других групп ТН ВЭД; а к 2024 г. практически все потребительские товары, изготавливаемые и импортируемые в РФ, должны
быть промаркированы этими кодами с радиочастотной меткой.
В ст. 341 ТК ЕАЭС [1] представлена информация об идентификации товаров, документов, транспортных средств, помещений
и других мест: находясь под таможенным контролем, они могут
быть идентифицированы таможенными органами с помощью разнообразных идентификационных средств (пломб, печатей, маркировок и др.), отбором проб и образцов, описания товаров и иных
средств идентификации.
С июля 2021 г. в Российской Федерации после испытания пилотных проектов стартовала система прослеживаемости товаров
широкого ассортимента. Она выступает как дополнительная мера
контроля государства за оборотом товаров, позволяющая следить за
их импортом. Цель системы прослеживаемости продукции – путем
мониторинга рынка ввозимых из других стран товаров снизить долю
нелегальной продукции на российском рынке [5]. При ввозе в Россию каждой партии прослеживаемых товаров присваивается регистрационный номер партии (РНПТ), с помощью которого ФТС России контролирует движение импортных товаров (специальный номер, получаемый импортером после ввоза товаров, далее указывают
в счетах-фактурах, отгрузочных документах, отчете об операциях и
декларации по НДС и других сопроводительных документах [5]).
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При любой операции с прослеживаемым товаром происходит обмен
электронными документами с РНПТ: плательщики НДС – счетамифактуры; неплательщики НДС – документами отгрузки.
Разница между маркировкой и системой прослеживаемости
представлена в таблице.
Позиции систем маркировки и прослеживаемости товаров [5]

Таможенный мониторинг, который в рамках эксперимента
предлагает запустить ФТС России, – это систематическая работа по
наблюдению за деятельностью компаний – участников внешней экономической деятельности, в том числе после выпуска товаров. Основная цель мониторинга – обеспечить доверительные отношения
таможни и бизнеса для разрешения конфликтных ситуаций с помощью простых инструментов, упрощение их взаимодействия [6].
Предполагается уже в 2023 г. применять разработанную технологию
на практике в отношении участников ВЭД «низкого» уровня риска
(это наиболее добросовестные в рамках итоговой оценки деятельности участники ВЭД, их 5–8 % от общего количества).
В настоящее время на уровне ЕАЭС внедряется система прослеживаемости товаров, введенных в оборот на таможенной территории ЕАЭС, механизм которой обеспечивает обмен сведениями из национальных систем прослеживаемости. Согласно Соглашению «О механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на
таможенную территорию Евразийского экономического союза»
[7] предполагается, что товары, ввезенные в ЕАЭС и растаможен-
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ные для внутреннего потребления, будут фиксироваться в национальной системе прослеживаемости каждого государства-члена.
Перечень товаров, для которых будет применяться механизм прослеживаемости, внедряется; в нем содержатся наименование, 10значный код ТН ВЭД ЕАЭС и единицы измерения.
Важное место в системе прослеживаемости оборота товаров
имеет эффективность взаимодействия таможенной и налоговой
служб, что указано в итоговом докладе о результатах и основных
направлениях деятельности ФТС России в 2020 г. В 2020 г. успешно
протестирована серия запросов между информационными системами ФТС России и ФНС России с получением содержательных ответов. Со стороны ФНС России в тестовом контуре системы межведомственного электронного взаимодействия «СМЭВ 3» размещен
один ВС – вид сведений федерального уровня.
Важно отметить положительные стороны введения системы
прослеживаемости товаров: собираемость налогов повысилась,
произошел рост ВВП на 1,2 % благодаря уменьшению объемов
контрафактного товара (согласно статистике, ряд товарных групп
за 2019 г. уменьшил долю контрафакта и фальсификата, например,
в торговле парфюмерией и легкой промышленности на 20 %) [8].
Нельзя недооценивать роль бизнес-сообщества в вопросах
прослеживаемости товаров, подлежащих обязательной маркировке. Бизнес-сообщество попросило правительство оставить переходный период, в течение которого предприниматели смогут
адаптировать и доработать свои учетные системы для работы с
прослеживаемым товаром, и внесло предложения по уточнению
критериев отбора товарных категорий, которые должны быть
включены в национальную систему прослеживаемости товаров соответствии с рекомендациями Минфина [9].
Согласно новым требованиям Налогового кодекса (ст. 169)
[10], субъекты бизнеса должны вести и предоставлять отчетность
об обороте прослеживаемых товаров, передавать информацию в
ФНС России, при этом отчитываться придется за ввоз и торговый
оборот холодильников, бытовых морозильных камер, стиральных
машин, мониторов, проекторов, детских колясок и других товаров.
Таким образом, в связи с высоким уровнем распространения
фальсифицированных товаров их прослеживаемость является одной
из первостепенных задач для совершенстования системы контроля
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ФТС России. В процессе исследования описан механизм таможенного контроля в рамках прослеживаемости товаров, системы связи
таможенных органов с бизнесом и ФНС России, порядок функционирования прослеживаемости товаров в РФ и ЕАЭС.
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Аннотация. Одним из ключевых элементов государственной организационноправовой системы выступает механизм валютного контроля. В целях соблюдения законодательства в области валютного регулирования он оказывает влияние на общественные отношения, возникающие в сфере совершения валютных сделок и операций.
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Abstract. Being one of the instruments of public administration, the mechanism of
currency control acts as an organizational and legal system of state influence on public
relations arising in the field of currency transactions and operations in order to comply with
currency legislation of the Russian Federation by participants in currency legal relations.
The paper analyzes the implementation of currency control by the customs authorities. The
performance indicators of the customs in this direction are presented. The main problems
arising during currency control are identified.
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Современное состояние экономики страны, а также сложившаяся геополитическая ситуация, которая не лучшим образом воздействует на установление и развитие внешнеторговых связей
нашей страны, способствует реформированию работы государственных механизмов для придания им большей продуктивности
и эластичности. Как известно, одним из элементов валютного регулирования является валютный контроль. Аналогично он представляет экономическую политику государства России в части
воздействия на денежное обращение, валютный курс инвестиционный потенциал и золотовалютные резервы. Необходимость совершенствования осуществляемого валютного контроля для облегчения проведения валютных операций, совершенствования
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межведомственного взаимодействия и предотвращения оттока капитала обуславливает актуальность данной темы.
Основная идея валютного контроля заключается в том, что
уполномоченные на то субъекты, используя организационно-правовые способы и средства, выясняют, соответствует ли деятельность подконтрольных субъектов законам и поставленным перед
ними задачам; анализируют результаты воздействия субъектов на
управляемые объекты, отклонения от поставленных целей и способов их достижения; принимают меры по предотвращению нарушений и привлечению к ответственности виновных [1, с. 146].
Органы и агенты валютного контроля имеют право проводить
проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства, проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям, запрашивать и
получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. Основное отличие агентов валютного контроля от органов состоит в том,
что последние могут выдавать предписания об устранении выявленных нарушений и применять установленные законодательством РФ меры ответственности за нарушение актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.
Система валютного контроля основывается на проведении следующих мероприятий: сбор информации о валютных операциях; систематизация информации о валютных операциях; предупреждение,
выявление и пресечение валютных правонарушений. Данные меры
функционируют в комплексе. Реализуются они посредством проведения предварительного, текущего и последующего контроля. Указанные формы реализуются через проверку и запрос.
Следовательно, валютный контроль направлен на обеспечение
реализации единой государственной валютной политики, в рамках
механизма валютного регулирования. Это в свою очередь способствует устойчивости валюты и стабильности внутреннего валютного рынка как факторов международного экономического сотрудничества и прогрессивного развития национальной экономики.
Как орган валютного контроля, ФТС России проводит работу
по направлению предотвращения и пресечения совершения сомнительных финансовых операций участниками ВЭД. Большая
часть контроля со стороны таможенных органов производится на
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основе субъектно-ориентированного подхода с использованием
Системы управления рисками (СУР). В целях повышение эффективности работы используются так же инструменты межведомственного информационного взаимодействия (Банк России, Федеральная налоговая служба (ФНС) России, Росфинмониторинг).
Более 6 тыс. проверок было проведено таможенными органами в 2020 г. Цель их осуществления – контроль за соблюдением
актов валютного законодательства России и актов органов валютного регулирования участниками ВЭД. По результатам проверок
было возбуждено более 8 тыс. дел об административных правонарушениях по ст. 15.25 КоАП РФ на сумму свыше 35 млрд р. (нарушения валютного законодательства РФ и актов органов валютного
регулирования). По сравнению в 2019 г. количество проверок и
возбужденных дел снизилось 20 и 25 % соответственно, а общая
сумма штрафов увеличилась 58 % [3] (рисунок).
2020 год

2019 год

5%

4%
21%
58%

16%

ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ
ч. 4-4.1 ст. 15.25 КоАП РФ

17%
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20%

ч. 5-5.2 ст. 15.25 КоАП РФ
ч. 6-6.4 ст. 15.25 КоАП РФ

Дела, возбужденные таможенными органами за период 2019–2020 гг.

Хотя структура дел, возбужденным по разных частям
ст. 15.25 КоАП РФ за нарушение валютного законодательства изменилась на значительно, заметно общее уменьшение таковых деяний. Данная тенденция обусловлена:
– приостановлением возбуждения и проведения налоговых и
таможенных проверок соблюдения российского валютного законодательства (в период с 21 мая по 30 июня 2020 г.);
– аннулированием требования о репатриации денежных
средств по контрактам в случае, если расчет был в рублях;
– минимизацией проверок участников ВЭД за счет совершенствования процедуры предпроверочного анализа.
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Важно подчеркнуть, что таможенными органами в период с января по сентябрь 2020 г. при осуществлении проверочных мероприятий были выявлены факты: использование подложных документов на
сумму 13 млрд р. при переводе денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов; невозврат из-за границы
средств в иностранной валюте и валюте РФ на сумму 47 млрд р.
ФТС России активно взаимодействует с ФНС и Банком России
для противодействия незаконным финансовым операциям. Результатов такого сотрудничества является предотвращение осуществления сомнительных внешнеторговых сделок. К примеру, в 2021 г.
таможенные органы установили нелегальность проведения контрактов с авансированием платежей на сумму более 1,5 млрд долл.
США. В 2020 г. объем незаконных валютных операций с использованием деклараций на товары, по которым цена товара была завышена в более чем два раза упал до 150 млн р. с 77 млрд р. в
2015 г. Также, в 2020 г. на сумму 21 млн долл. США был предотвращен незаконный вывод денежных средств [4].
Для регистрации юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории России, функционирует Единый государственный реестр юридических лиц
(ЕГРЮЛ). Поскольку регистрация на этом ресурсе дает право заниматься хозяйственной деятельностью, многие недобросовестные субъекты вносят в ЕГРЮЛ данные о фирмах однодневках, образованных через подставных физических лиц. Таможенные органы производят обмен данными с налоговыми службами по поводу обнаружения признаков недостоверности сведений, занесенных в реестр. По итогу проверки проводимой ФНС юридическое
лицо, внесшее таковые сведения, исключается из реестра.
В 2020 г. ФТС России направила сведения о 787 юридических
лицах, обладающих данным признаком. Налоговыми органами на
основании информации, поступившей от таможенных органов исключено из ЕГРЮЛ 249 юридических лиц. Также внесены записи
о недостоверности зарегистрированных данных в отношении
270 организаций. Исключение фирм-однодневок из ЕГРЮЛ в период с 2018 г. по 2020 г. по инициативе таможенных органов позволило предотвратить осуществление сомнительных внешнеторговых сделок на сумму более 4 млрд долл. США [2, с. 29].
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Можно сделать вывод о том, что существующие меры валютного законодательств, касательно выявления и предотвращения
нарушений являются эффективными. Однако, стоит также упомянуть ряд препятствий, стоящих на пути осуществления таможенными органами валютного контроля:
– несовершенство нормативно-правовых актов валютного законодательства;
– проведение незаконных валютных операций;
– невыполнение резидентом обязанностей по получению на
свои банковские счета иностранной валюты или валюты РФ за переданные нерезидентам товары;
– невыполнение резидентом обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не полученные товары;
– несоблюдение порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям;
– уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ.
Исходя из вышеуказанных проблем, для совершенствования
валютного контроля в РФ следует: совершенствовать работу таможенных, налоговых органов, в частности усилить контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства, разработать актуальные положения законов, указаний и
инструкций Правительством РФ и органами валютного контроля
информировать участников внешнеэкономической деятельности
об изменениях в нормативно-правовой базе. Такие меры позволят
построить слаженный механизм, позволяющий беспрепятственно,
быстро и прозрачно осуществлять валютные операции.
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Введение. В современном мире жителей крупных городов
трудно удивить такими вещами как онлайн покупка товаров, проезд на общественном транспорте с использованием валидаторов,
дистанционное обучение школьников и студентов или же работой
в IT-сфере. Также стал возможен обмен опытом и знаниями, что
позволяет ученым, врачам и управленцам со всего мира объединяться и делиться знаниями в различных областях. Все это стало
возможным благодаря развитию цифровизации.
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Постановка проблемы

Однако наша страна не входит в лидеры по развитию цифровой
экономики. На 2021 г. Россия заняла лишь 27 место в мире. Учитывая размер страны и количество проживающих в ней человек, мы
должны входить в десятку стран с высоким уровнем цифровизации.
Необходимо добиться того, чтобы все регионы Российской Федерации имели высокий уровень цифровизации экономики.
Цель рассмотреть основные векторы развития цифровой экономики в Белгородской области, сформировать понимание о динамике развития цифровизации экономики в регионе и оценку ее эффективности, показать наиболее востребованные отрасли в улучшении цифровизации региона
Анализ исследований

Согласно официальной статистике на 2021 г. Белгород занял
первое место среди «умных» городов России с населением от
250 тысяч до миллиона жителей. В 2020 г. он разместился на шестой строчке. 94 % жителей имеют доступ в интернет и власти региона намерены увеличить это число до 98 %. Эти данные говорят
не только о высоком уровне цифровизации региона, но и о высоком темпе его развития [0, с. 132].
Депутат региона серьезно настроен на развитие цифровизации
и по его указам принимаются самые перспективные решения по
внедрению IT-технологий в государственное управление, производство и жизни граждан Белгорода. В регионе функционирует департамент цифрового развития, где работают 45 чел., а также
800 работников заняты в подведомственном централизованном
многофункциональном центре госуслуг [2, с. 78]. Во многом благодаря деятельности департамента регион сумел занять лидирующую строчку в списке самых продвинутых цифровых городов.
По его инициативе в начале июля 2020 г. с «Яндексом» было
заключено соглашение о развитии цифровизации экономики. Глава
региона сообщил, что рассчитывает на партнерство с компанией.
Пандемия не смогла помешать открытию новой площадки «Яндекс.
Лицея» в Белгородском государственном университете, и теперь в
регионе их семь, ИТ-куб на 400 чел., где детей обучают различным
направлениям из сферы IT. Кроме того, теперь в двадцати детских
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садах обучают навыкам цифровизации. Воспитанников будут обучать критическому мышлению, командной работе, цифровой грамотности, а также дети познакомятся с логикой [0, с. 54].
О заинтересованности правительства в развитии цифровизации во всем регионе говорит и то, что за 2021 г. в эксплуатацию
ввели больше чем сотню базовых станций сотовой связи в селах,
где проживает от 100 до 500 чел. Для России, с ее размерами, не в
новинку проблема недоступности связи в удаленных поселках, так
как туда достаточно невыгодно перевозить необходимое оборудование. Но вопрос выгоды был компенсирован правительством, поэтому во многих селах появились более качественные интернет и
связь. Сейчас высокоскоростной интернет появился во всех школах Белгородской области, как в городских, так и сельских.
Наиболее популярным цифровым сервисом в 2021 г. стал портал «Госуслуги». Процент граждан, использующих данный сервис
за четыре года увеличился на 19,3 %. С помощью него жители региона могут оформить льготы на проезд в общественном транспорте, записаться на прием к врачу, произвести онлайн консультацию с врачом. Данные о процентном соотношении количества людей, использующих портал Госуслуги представлены на рис. 1 [0].
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Рис. 1. Процент граждан, использующих сервис Госуслуги

Услуги, оказываемые благодаря развитию цифровизации региона оказываются абсолютно разные. Все это стало возможным
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благодаря активному внедрению граждан в Интернет сеть. Согласно статистике работы департамента цифрового развития представленной на диаграмме ниже, на втором месте по популярности
среди граждан на 2021 г. стало онлайн-закрытие больничных листов, что объясняется возможностью не ходить в поликлинику и
стоять в длинной очереди. Включение информатики в образовательную программу и использование школьниками мобильных
приложений также стали приоритетными направлениями деятельности департамента, что можно объяснить активным внедрением
цифровых технологий в жизни людей (рис. 2).
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Рис. 2. Соотношение количества людей, пользующихся цифровыми
услугами за 2021 г., тыс. чел.
Выводы

Таким образом, хотелось бы отметить, что цифровизация – это
та сфера, в которой в настоящее время идет наиболее интенсивное
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развитие, и те сферы, в которых активно используются цифровые
технологии в большей сфере подвержены положительным оценкам граждан региона. В Белгородской области на данный момент
наблюдается положительная динамика внедрения цифровых технологий и население охотно используют передовые технологии в
повседневной жизни, отдавая предпочтение удобным приложениям и образовательным программам. Если правительство и
дальше будет уделять особое вниманию развитию цифровизации,
регион продолжит занимать лидирующие строчки в рейтинге
уровня цифрового развития.
Библиографический список
1. Абросимов В. Ю., Бондаренко Т. В, Воинова Э. Е. Статистический
ежегодник. Белгородская область. 2019–2021: стат. сб. / Белгородстат. Белгород, 2019. 600 с.
2. Сергеев Л. И., Юданова А. Л. Цифровая экономика : учебник для вузов / под редакцией Л. И. Сергеева. М.: Юрайт, 2020. 332 с.
3. Фабрикантова Е. В., Полянская Е. Е. Использование электронных
образовательных ресурсов в дошкольном и начальном образовании: учебное пособие. Оренбург: ОГПУ, 2016. 104 с.
4. Итоги работы департамента цифрового развития Белгородской области в 2020 году: официальный сайт. – Итоги работы департамента цифрового развития Белгородской области за 2019 год | Digital Russia (d-russia.ru)
(дата обращения 21.03.2022).

УДК 339.54
Экспортный контроль в системе запретов
и ограничений внешней торговли товарами
Косарев А. И.1, Мищенко О. А.2
Ростовский филиал Российской таможенной академии, пр. Буденновский, 20, Ростов-на-Дону, Россия
1
Студент
2
Старший преподаватель
1,2

Аннотация. В данной статье авторами определяется сущность экспортного контроля, его актуальные механизмы регулирования и перспективы его развития на современном этапе. Авторами раскрывается информация о том с какой целью осуществляется экспортный контроль и на что направлены его инструменты воздействия. Авторами также обуславливается необходимость в применении экспортного контроля
как инструмента государственного регулирования с целью контроля над экспортом
продукции военного и двойного назначения, создания условий для интеграции национальной российской экономики в мировую экономическую систему.
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Abstract. In this article, the authors define the essence of export control, its current
regulatory mechanisms and prospects for its development at the present stage. The authors disclose information on the purpose for which export controls are carried out and
what its instruments of influence are aimed at. The authors also determine the need to
apply export control as an instrument of state regulation in order to control the export of
military and dual-use products, to create conditions for the integration of the national Russian economy into the world economic system.
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Введение

В настоящее время экспортный контроль занимает особое место
в политике внешнеторгового регулирования любого развитого государства и является неотъемлемой частью современных рыночных
отношений. Он имеет широкое применение, поскольку охватывает
сферы торговли различными по своему характеру и области применения товарами. На фоне нестабильной военно-политической обстановки, а также сохраняющейся угрозы международного терроризма,
в первую очередь необходимо помешать распространению и применению оружия массового поражения. В связи с чем, актуальной становится проблема создания эффективной системы государственного
регулирования внешнеэкономической деятельности, связанной с перемещением товаров и технологий, которые могут быть использованы в процессе изготовления оружия массового поражения.
Целью статьи является рассмотрение системы экспортного
контроля как инструмента государственного регулирования ВЭД
и повышения экономической безопасности стран в процессе мирового товарооборота.
1. Понятие, цели и инструменты экспортного контроля

В настоящее время применение и распространение оружия
массового поражения в рамках научно-технического процесса характеризуется следующими моментами [1]:
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1. Нет четких границ между продукцией военного и гражданского назначения, так называемые «товары двойного применения».
2. Выступает в качестве информационного фактора в процессе
обмена между странами в торговом и научном обороте различными услугами, технологиями.
3. Возрастание терактов, усиление использования средств массового поражения как политических, так и религиозных целях с
целью уничтожения наций.
4. Развитие технологий привело к трансформации традиционного оружия, использование которого сравнимо с оружием массового поражения.
Процессы цифровизации, глобализации и информатизации, с
одной стороны, способствуют развитию новых направлений развития как в экономике в целом, так и в отдельных отраслях, особенно, затрагивая научно-технический прогресс, с другой стороны, информационные каналы связи провоцируют новые возможности создания оружия массового поражения, его незаконной
реализации, превращаясь в выгодный нелегальный и контрабандный бизнес. На сегодняшний день более 25 стран имеют в своем
арсенале военные комплексы, научно-промышленный потенциал
по созданию такого оружия.
Основным барьером в эффективном противодействии по распространению оружия массового поражения в мире является то, что
создание таких мер требует широкого диапазона инструментов и
технологий. Одним из таких инструментов является механизм экспортного контроля, который позволяет осуществлять качественную
внешнеторговую деятельность с другими странами и дает доступ
российским компаниям к мировым рынкам высоких технологий.
Подписание международных договоренностей в области нераспространения и контроля за сбытом оружия массового поражения образовали специальный международные режимы.
Международный контрольный режим – это набор действенных принципов, норм и правил, утвержденных на международном
уровне, включающий в себя обоюдное мнение стран-участниц по
отношению к конкретной сфере международных отношений.
Установление такого режима для нераспространения оружия
массового поражения и экспортного контроля по нем в процессе
реализации товаров и технологий, использование которых может
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быть направлено на несанкционированное создание ОМП, предусматривает исполнение всеми сторонами норм и стандартов поведения в рамках принимаемых решений.
Страны-участницы, принимающие решение участвовать в данном режиме основываются на:
 моральных убеждениях, что населению необходимо доносить информацию о недопустимости распространения оружия
массового поражения, о последствиях его применения и снижения
безопасности в мире;
 политических убеждениях страны о необходимости присоединения и соблюдения режима международного контроля в системе экспортного контроля;
 доверительных убеждениях к устанавливаемым режимам по
соблюдению контроля и условий договора всеми субъектами соглашения.
Экспортный контроль – это система мер, направленная на усиление защиты и безопасности интересов стран в процессе осуществления внешнеэкономической деятельности в рамках товарооборота
оружием, военной техникой и товарами двойного назначения и на
соблюдение требований режима по нераспространению ОМП [3].
К оружию массового поражения относят химическое, биологическое, ядерное и токсичное оружие.
Экспортный контроль направлен на выявление товаров, сырья, материалов, результатов интеллектуальной деятельности,
услуг и информации, использование которых может быть направлено на разработку и реализацию оружия массового поражения, а
также быть частью реализации планов по совершению террористических нападений на общество.
Систему экспортного контроля образуют ее взаимосвязанные
элементы, в которые входит ответственность многих государственных органов власти и применяемые ими действия и формы
контроля (рисунок).
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Элементы системы экспортного контроля

1. Контрольные списки – являются основным элементом в рамках осуществления экспортного контроля по формированию списков товаров и технологий, подпадающих под категорию «двойного
использования». На территории РФ на законодательном уровне действительными считаются шесть контрольных списков, разбитые по
видам и тематике направленности международных контрольных режимов.
2. Проверка иностранных партнеров – обязанность участников
внешнеторговой деятельности проверять будущих партнеров и
контрагентов на предмет возможной принадлежности к категории
компаний (список отказов), чья деятельность может относится к
запрещенной по распространению или производству оружия массового поражения.
3. Идентификация – проведение проверки на установление соответствия товаров, услуг, технологий, научной и технологической информации, материалов и сырья, патентов и прочих результатов интеллектуальной деятельности по отношению к контролируемым объектам.
4. Госэкспертиза – это проведение независимой государственной экспертизы на возможность осуществления экспортных операций по товару двойного назначения. Данный метод осуществля-
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ется министерствами и ведомствами по экспорту, после проведения которого выносится решение о возможности или отказе в самой экспортной операции. Экспертиза основывается на:
 оценке вероятности и риска возникновения последствий после передачи товара, входящего в контрольные списки иностранным партнерам;
 безопасности совершаемой сделки в отношении РФ и международной безопасности в целом;
 целевое назначение товаров двойного использования;
 военная и политическая обстановка страны-импортера;
 уровень надежности сделки и предоставления гарантий импортером в отношении целевого использования товара (услуг).
Проведенная госэкпертиза оформляется в виде заключения,
которое и является основание для получения лицензии экспортером на право осуществления сделок с такими группами товаров.
5. Всеобъемлющий контроль – система контроля с применением максимального количества средств наблюдения за возможностью распространения ОМП и осуществляемая специальными
службами. Применяется не повсеместно, а в особых случаях, когда
у контролирующих органов есть основание полагать, что данный
товар может быть использован не по назначению, а для создания
или реализации ОМП.
Субъектам внешнеэкономической деятельности запрещено производить сделки такого характера заведомо зная, что данный товар
может быть использован импортером с целью реализации ОМП.
Под такой тип контроля чаще всего подпадают такие товары как:
 не отображаемые в контрольных списках;
 техническая составляющая практически совпадает с характеристиками товаров их контрольного списка;
 экспорт данного товара может принести ущерб национального и мирового масштаба;
 приобретение данного товара приведет к нарушению стабильности в стране-приобретателя.
6. Лицензирование – осуществление выдачи лицензии экспортерам, занимающихся реализацией контролируемых товаров и
технологий. Выдача разрешительных документов на право осу-
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ществления такого рода деятельности осуществляется в законодательном порядке Управлением экспортного контроля Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.
7. Таможенный контроль – в рамках экспортной деятельности
ФТС России является контролирующим и надзорным органом власти, обеспечивает соблюдение и контроль по порядку перемещения товаров через таможенную границу. Основной задачей таможенного контроля в рамках экспортного контроля – это установление и регламентирование порядка таможенного оформления и
перемещения контролируемых товаров через границу и контроль
исполнения и соблюдения за ним.
8. Правоприменение – регламентация законами и преследование
преступных действий по передаче контролируемых товаров с целью
создания и применения оружия массового поражения. На лиц, предпринимающих попытки совершения такого рода действий может
быть возложена административная и уголовная ответственность, с
взиманием штрафов и прочих административных наказаний.
9. Внутрифирменная система экспортного контроля (ВПЭК) –
помимо законодательного уровня обеспечения экспортного контроля по обороту товаров и технологий, относящихся к контролируемой группе, существует система внутрифирменного экспортного контроля, направленная на обеспечение легальности деятельности тех компаний, которые осуществляют научную и производственную деятельность по обеспечению федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации.
2. Направления совершенствования экспортного контроля

Осуществление экспортного контроля, действие его механизмов при совершении внешнеторговых технологический сделок
оказывает существенное влияние на развитие и конкурентоспособность компаний –экспортеров и повышает деловую репутацию
стран. Контроль за технологиями требует особых инструментов в
рамках применения экспортного контроля. Доступность информации к осуществляемым мероприятиям экспортного контроля может отрицательно сказываться на национальной безопасности и ее
конкурентоспособности на мировом рынке [2].
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Основной сложностью в данном направлении является поиск
оптимального соотношения между стратегическими задачами по
продвижению товаров на мировые рынки и введения запретных и
ограничительных мер с целью соблюдения национальной и международной безопасности стран-участниц. В связи с этим есть
большие возможности в развитии международного сотрудничества и достижения обоюдного согласия сторон. В рамках национального подхода решения проблем государство должно самостоятельно вырабатывать такие меры, которые позволят качественно
решать возникающие вопросы в рамках осуществления экспортного контроля товаров, подлежащих его воздействию.
Окончание холодной войны, к сожалению, не позволило улучшить ситуацию касаемо распространения оружия массового поражения. Развитие глобализации способствует продвижению дополнительных возможностей для распространения оружия массового
поражения и использования его в качестве террористического инструмента.
Наличие отрицательно объективных факторов, компрометирующих эффективность системы экспортного контроля приводит
к необходимости постоянного улучшения ее инструментов и механизмов [4]:
1. Глобальные процессы развития международных сделок в
рамках международной системы взаимодействия основывается на
встроенных механизмах конкуренции стран, их партнерства и кооперации.
2. Информационная война, и национальная разрозненность
научно-технической базы снижают эффективность механизмов
экспортного контроля. Высоко развитая конкурентность за счет
появления новых компаний высокотехнологичных товаров позволяет получить еще больший доступ к аналогам товаров и технологий двойного назначения.
3. Экспортный контроль касается уже не только производства
в военной отрасли, но и гражданском секторе тоже, поскольку производство наукоемкой продукции в данной сфере позволяет разработанные технологии применять и в военном назначении.
4. Сниженная возможность контроля за особыми формами передачи информации и технологий (которые относятся к неосязае48

мым). В некоторых странах партнерские переговоры с иностранными контрагентами требуют предварительного согласования, которое может занимать достаточно длительный период времени.
Экспортный контроль как главный компонент международного
режима, направленного на сокращение использования и реализации
оружия массового поражения в мире безусловно влияет на всю систему взаимоотношений в рамках мирового товарооборота.
Можно выделить основные задачи, направленные на повышение уровня контроля за такими категориями товара и обеспечение,
и повышение экономической и национальной безопасности [5]:
 усиление форм контроля за перемещение подконтрольных
видов товаров, особое значение уделяя новым инновационным
технологиям и разработкам;
 разработка мер, направленных на повышение качества и результатов борьбы с правонарушениями, носящих административный
и уголовный характер, включая применения таможенными органами
в рамках их компетенции современных цифровых технологий;
 разработка мер в содействии по борьбе с экстремистами и
международными террористами, ликвидация каналов их финансирования и сбыта продукции;
 продвижение системы прослеживаемости товаров на территории экономического союза;
 усиление приоритетных направления в проведении мероприятий по повышению ответственности участниками ВЭД соблюдения требований в области экспортного контроля над привлечением к административной ответственности;
 повышение внедрения современных информационных и
цифровых технологий для взаимодействия таможенных органов и
правообладателей производимых технологий позволит в онлайнрежиме выявлять контрафактную и нелегальную продукцию, перевозимую через таможенную границу.
 Повышение взаимодействия как информационного, так и
технологического с органами контрольного надзора, и исполнительной власти позволит минимизировать риски нарушения законодательных актов в сфере экспортного контроля.
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Современные процессы цифровизации, разработка новых автоматизированных и информационных комплексов позволит создать новые способы и методы, направленные на выявление новых
направлений в преступных и мошеннических действиях, связанных с пересечением границы и провоза через нее запрещенных товаров и технологий.
Постоянное нагнетание и усиление конфликтах и военных ситуаций в мире порождает рост спроса на новые виды военного оружия и техники, распространение ядерного, химического и биологического оружия. Поэтому предотвращение распространения в
рамках осуществления экспортного контроля является первостепенной задачей государства в рамках действующих механизмов
запретов и ограничений в ВЭД для установления и повышения
международной стабильности и безопасности.
Основными направлениями в совершенствовании системы
экспортного контроля на национальном уровне являются [2]:
1. Повышение взаимодействия между органами власти и непосредственно участниками ВЭД, в режиме системы межведомственного взаимодействия с целью упрощения процедур оформления разрешений, повышения информационной обеспеченности и
порядка проведения экспортного контроля.
2. Повышение квалификации сотрудников, деятельность которых непосредственно связана с контролем за перемещением подконтрольных категорий товаров и технологий.
3. Рассмотрение возможности введения системы предварительной регистрации разрешения на вывод для однотипного, неизменяющегося списка ассортимента товаров, которые не относятся
к списку контролируемых товаров.
Выводы

Основной задачей экспортного контроля является повышение
стабильности стран, сохранности благополучия, безопасности
уровня жизни путем снижения уровня распространения и использования оружия массового поражения, а также пресечения несанкционированного движения товаров и технологий из контролируемого списка. Также важной чертой экспортного контроля является
не усиления запрета поставки, а создание качественной системы
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контроля экспортируемых товаров с целью обеспечения их использования в прямом назначении.
Внедрение комплексной системы оценки механизмов экспортного контроля, усиление качества документирования операций
подконтрольных товаров, усиление взаимодействия между органами власти и участниками ВЭД позволят создавать зону экономической и национальной безопасности, направленную на снижение распространения и применения оружия массового поражения.
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Таможенная пошлина занимает важное место в системе таможенных платежей. Она выполняет ряд функций и задач, которые
важны для защиты, как внутренней, так и внешний политики государства.
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза в
ст. 2 содержит понятие таможенной пошлины, которая определяется как обязательный платеж, взимаемый таможенными органами
в связи с перемещением товаров через таможенную границу [1].
Актуальность темы заключается в том, что ключевую роль в
регулировании импорта товара играет таможенная пошлина.
Сущность таможенных пошлин проявляется в их функциях.
Начисления с товаров в виде таможенной пошлины напрямую
поступают в доходы Федерального бюджета Российской Федерации. В этом и состоит ее фискальная функция. Величина таможенной пошлины поддерживает баланс между импортными товарами
и отечественными на внутреннем рынке страны. Так проявляется
регулирующая (протекционистская) функция.
В 2020 г. производство шоколадных изделий сократилось на
8 %. Однако спрос на шоколад все так же остается стабильным и
особенно увеличивается к новому году.
Импорт в Россию товаров из гр. 18 Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза за 2020 г. составил 1.03 млрд долл. США, общим весом 277 тыс. т [5].
В Россию шоколад в большем объеме импортируется из Германии. Какао-бобы – из Кот-д’Ивуара, Эквадора, Нигерии. Какао52

порошок – из Германии, Малайзии, Испании. Какао-паста – из
Кот-д’Ивуара, Ганы, Украины. Какао-масло – из Индонезии и Малайзии. Доля импорта в России в процентах отражена на рис. 1 [5].

Рис. 1. Распределение импорта какао и продуктов из него по странам

Анализ импорта, представленный на рис. 2, за 2020 г. показал,
что наиболее импортируемыми товарами являются «шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао» товарной позиции 1806, что составило 43 % от импорта товаров гр. 18 Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

Рис. 2. Товарная структура импорта

В отличие от остальных позиций товаров гр. 18 ТН ВЭД, таможенные пошлины применяются к большему числу товаров позиции 1806.

53

Потребители преимущественно выбирают товары, ввезенные
из-за рубежа, нежели отечественную продукцию из какао, этим
обусловлено установление ставок ввозной таможенной пошлины
в отношении категории товаров позиции 1806.
Во-первых, это обусловлено тем, что общество с годами более
заинтересовано в качественном продукте, состав которых наиболее «чистый».
Во-вторых, потребители стали отдавать предпочтение темному шоколаду. Как продукту с более низким содержанием сахара
в составе.
Однако ставки таможенных пошлин в отношении товаров позиции 1806 можно охарактеризовать как недостаточно высокие.
Адвалорные ставки варьируются от 5 до 10 %, а специфические –
от 0,2 до 0,28 евро за 1 кг [3]. Из этого следует, что импортерам
предоставляется благоприятная среда для свободного ввоза шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих какао, низкого
качества. Из-за рубежа, преимущественно из Германии, Италии и
Польши, поставляются готовые шоколадные изделия следующих
марок: «Ritter Sport», «Milka», «Schogetten», «Nutella», «Ferrero»,
«Lindt», «Kinder», «Alpen Gold» и другие. На втором месте оказались «какао-бобы, целые или дробленые, сырые и жаренные» товарной позиции 1801 – 17,8 % от импорта товаров гр. 18 Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности [3].
Основной страной-поставщиком товаров товарной позиции
1801 в Россию по данным таможенной статистики ФТС России является Кот-д’Ивуар. Эта страна выступает как крупнейший экспортер какао-бобов в мире.
Какао-бобы товарной позиции 1801 ввозятся на территорию
ЕАЭС беспошлинно. [3]
Ставка в 0 % при ввозе товаров данной категории обусловлена
тем, что в России практически не выращивают какао-бобы, что буквально вынуждает государство импортировать их из других стран,
таких как Кот-д’Ивуар, Гана, Индонезия и другие.
На третьем месте по импорту в Российскую Федерацию находятся «какао-масло, какао-жир» товарной подсубпозиции
1804000000, которые уступают доли процентов товарной подсубпозиции 1801000000 «какао-бобы, целые или дробленые, сырые или
жареные».
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В товарной структуре импорта товарной группы 18 ТН ВЭД
ЕАЭС «какао и продукты из него» за 2020 г. данная категория составляет 17,3 %. При применении таможенной пошлины в отношении товаров 18 группы Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности «Какао и продукты из него» продлено действие
нулевых ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов какао-продуктов [2].
Это решение направлено на повышение конкурентоспособности отечественных производителей шоколада.
Продление нулевой ставки в отношении данных товаров происходит уже второй раз с 2016 г. Ранее на какао-пасту таможенная пошлина составляла 3 %, на какао-масло и какао-жир – 5 % [5].
Решение коллегии Евразийского экономического союза о сохранении нулевой пошлины было обусловлено тем, что введение временной нулевой ставки ввозных таможенных пошлин показало себя
как эффективная мера поддержки кондитерских предприятий.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в отношении
товарной гр. 18 ТН ВЭД ЕАЭС «какао и продукты из него» применяются либо низкие ставки ввозных пошлин, либо вовсе отсутствуют.
Обоснованным является сохранение нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении какао-бобов и какао-масла, так как
кондитерская промышленность все еще зависит от продукции иностранных государств.
Однако, при данном таможенно-тарифном регулировании, необходимым является усилением мер нетарифного регулирования
для предотвращения ввоза в Россию и в ЕАЭС пальмового масла,
его производных и растительных масел невысокого качества.
В отношении товаров, относящихся к товарной позиции 1806
«Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао» ТН ВЭД ЕАЭС, также следует сделать вывод о том, что ставки
ввозных пошлин являются относительно низкими. Однако, это противоречит протекционистской политике защиты собственного государственного рынка [5].
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Вопросы организации проведения таможенного контроля на
примере экспортируемых товаров нефтегазовой отрасли, а именно
нефти и продуктов ее переработки всегда носила актуальный характер для Российской Федерации, как для одного из ведущих экспортеров нефти и продуктов ее переработки в мире. Более половины прибыли от экспорта товаров Российская Федерация получает именно за счет нефтегазового сектора. Однако, в прошедшем
году впервые за 20 лет доля экспорта нефти и газа из России опустилась более чем на 49,6 %.
Несмотря на это, по данным Федеральной таможенной
службы, в денежном эквиваленте объем экспорта нефти из России
в 2021 г. вырос на 51,8 %, по сравнению с показателем за 2020 г.,
составив 110,119 млрд долл. США.
То же самое относится и к нефтепродуктам: по данным ФТС,
экспорт бензина из России в денежном выражении в 2021 г. увеличился на 15,8 % по сравнению с показателем за 2020 г., до
2,548 млрд долл., а дизельного топлива – на 34,5 %, до 26,157 млрд
долл. При этом физический экспорт бензина в 2021 г. сократился
на 24,5 %, до 4,403 млн т. По дизельному топливу объем экспорта
также снизился – на 7,6 %, до 49,241 млн т [1].
Фактором всему служит начавшийся летом 2021 г. кризис цен
на энергоресурсы, когда стало совершенно понятно: спрос превышает предложение. Это послужило резким скачком цены за баррель нефти. Данная ситуация имеет место быть в результате подписания соглашения между Россией и странами-участницами
ОПЕК+ о снижении уровня добычи нефти в мае 2021 г. Сейчас
многие нефтедобывающие страны понемногу восстанавливают
объемы добычи нефти, в том числе и Российская Федерация. Однако, говорить об оптимистичных прогнозах на 2022 г. еще рано.
Доставка углеводородов на сегодняшний день осуществляется
несколькими способами: железнодорожным транспортом, автомобильным, нефтеналивными судами, а также с помощью систем
трубопроводов [2]. Стоит отметить, что в 2022 г. предполагается
увеличить перевозки нефти и нефтепродуктов железнодорожным
транспортом на 1,7 %, до 221,2 млн т [3].
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Наибольшей проблемой для таможенных органов является осуществление таможенного контроля при экспорте нефти и продуктов
ее переработки трубопроводным транспортом. Так как товары, перемещаемые трубопроводом, не подлежат идентификации.
Специфика перемещения рассматриваемых в статье товаров
заключается в том, что в отношении 98 % нефтепродуктов, вывозимых с территории РФ трубопроводным транспортом, помещенных под таможенную процедуру «экспорта», применяется временное периодическое таможенное декларирование посредством подачи временной таможенной декларации. При временном периодическом декларировании в момент подачи временной таможенной декларации товар, в отношении которого данная таможенная
декларация подается, еще не находится под таможенным контролем, в то время как полная таможенная декларация подается в таможенный орган уже после убытия товаров с территории РФ. Следовательно, применить меры по минимизации рисков, а именно
сбор проб и образцов для проведения таможенной экспертизы, не
представляется возможным.
Единственным верным решением в данной ситуации может
стать законодательно закрепленная возможность применения мер
по минимизации рисков, в частности, осуществление отбора проб
и образцов товаров, перемещаемых с применением временного периодического таможенного декларирования, в момент их убытия
с территории РФ [4, c. 198].
Данной тематике посвящено множество научных трудов.
Наиболее популярными являются статьи, приводящие статистику,
описывающую зависимость объема экспортируемой нефти от ситуаций на мировом рынке. Во многом на объем влияют международные соглашения в рамках нефтедобывающих стран, а также
ограничения, накладываемые этими же соглашениями. Помимо
анализа статистики авторами статей приводится анализ современных проблем и особенностей организации таможенного контроля
при экспорте нефти сырой и продуктов ее переработки.
Экспорт нефти, как ранее было сказано, имеет большое значение для экономики Российской Федерации. Глушак Н. В. и Красоткина А. Б. в своих трудах отмечают, что для России, как одного из
крупнейших поставщиков углеводородного сырья, поставки нефти
и нефтепродуктов за рубеж обеспечивают большую долю денежных
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поступлений [7, c. 25]. Помимо этого, Красоткина А. Б. в своей статье рассматривает качественные характеристики нефти, а также проводит анализ степени удовлетворенности качеством российской
нефти и нефтепродуктов мировым требованиям. В результате проведенного анализа автор приходит к выводу, что Российская Федерация поставляет нефть, качественные показатели которой превосходят аналогичные показатели стран Европы. Однако, все чаще происходит разработка нефтяных месторождений с чрезмерным содержанием серы и высокой плотностью, что отрицательно сказывается
на нефтепереработке и нефтяном качестве в целом, но и оказывает
губительный эффект для экологии [9, c. 124].
Вместе с тем, как негативную тенденцию, описывает К. С. Воробина в своей статье. Воробина отмечает, что проблему представляют попытки перемещения через таможенную границу ЕАЭС
нефти высокого качества под видом нефтяных смывок (нефть с водой). Для борьбы с подобной противозаконной деятельностью таможенными органами осуществляется сбор проб и образцов для
проведения экспресс-анализа, который позволит «на месте» определить качество и подлинность перемещаемого товара [11, c. 129].
Однако, даже результаты экспресс-анализа, нельзя использовать для предъявления претензии, оформления паспорта качества
нефтепродукта или записи в журнал анализов. Если экспресс-анализ показал, что нефтепродукт некондиционный, то эти данные
необходимо проверить лабораторными испытаниями.
Не менее важной является проблема, описанная в статье
И. Р. Магомедова. Автор отмечает, что одной из важнейших является
проблема недостоверного декларирования товаров. Участники внешнеэкономической деятельности, намеренно или по незнанию, декларируют товары с более высокой ставкой вывозной таможенной пошлины под кодом товаров с более низкой ставкой. Так, возможно недостоверное декларирование нефти под видом нефтепродуктов. Магомедов пишет, что данная проблема имеет место быть ввиду отсутствия понятий и терминов в национальных и международных нормативно-правовых актах, что вызывает сложности во время определения кода ТН ВЭД товаров [12, c. 65].
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Несомненно, как позитивный факт оценивается то, что в
настоящее время идет активная борьба с недостоверным декларированием товаров, а также осуществляется тщательная подготовка
кадрового резерва.
Данная проблематика прослеживается в работах В. В. Романовой. В своей статье она проводит тщательный анализ целей и задач Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 г. и
отмечает, что одной из важнейших задач является развитие системы подготовки кадров с учетом направлений технологического
развития отраслей нашей страны. В этой связи, на базе таможенных постов активно проводятся курсы переподготовки персонала
для возможности работы с техническими средствами таможенного
контроля для наиболее эффективного осуществления таможенного контроля в отношении экспортируемой нефти и продуктов ее
переработки [13, c. 21].
На основе изученной информации можно сделать вывод о том,
что для повышения эффективности проводимого таможенного
контроля в отношении нефти и нефтепродуктов необходимо совершенствовать технические средства таможенного контроля, систему идентификации, разрешить вопрос по закреплению в законодательстве возможности осуществление отбора проб и образцов
товаров, перемещаемых с применением временного периодического таможенного декларирования, в момент их убытия с территории РФ и т. д.
Материал выверен, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником, материал не содержит сведений ограниченного распространения. Экономика.
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективные направления развития таможенной инфраструктуры на примере Новосибирского мультимодального транспортного
узла (НМТУ). Первое новшество, которое будет применено в будущем, – это бондовый
склад. Второе новшество – система автоматизированного считывания информации о пассажирах, проходящих таможенные и пограничные пункты пропуска. Кроме того, в таможенных органах будут развиваться информационно-технические разработки.
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Abstract. The article discusses promising directions for the development of customs
infrastructure on the example of the Novosibirsk Multimodal Transport hub (NMTU). The
first innovation that will be applied in the future is a bonded warehouse. The second innovation is a system for automated reading of information about passengers passing through
customs and border checkpoints. In addition, information and technical developments will
be developed in the customs authorities.
Keywords: customs infrastructure, multimodal transport hub, intelligent checkpoint,
customs authorities, customs warehouses, temporary storage warehouses, technical
means.

В современном мире технологии стремительно развиваются,
многие страны используют новейшее оборудование и применяют
его повсеместно.
Таможенная инфраструктура – стационарные технические средства таможенного контроля, таможенные лаборатории, склады временного хранения и таможенные склады, учрежденные таможенными органами, а также административные здания, информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, сети
связи, вычислительные центры таможенных органов [1].
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Из важных новшеств в таможенной инфраструктуре в 2022 г.
стали следующие объекты.
Первое новшество для таможенных органов – это бондовый
склад.
На сегодняшний момент бондовый склад – это уже активно использующийся механизм регулирования импорта и развития экспорта в странах. В такой модели импортируемые товары доставляются на бондовый склад, с которого, после получения заказа, отправляются получателю. Применимо в международной практике, на
бондовом складе товары облагаются налогом на импорт, который
взимается после продажи, но, при этом, товары освобождаются от
нетарифного регулирования.
Одним из главных преимуществ является высокая бюджетная
эффективность и низкие административные затраты. Также данная модель предотвращает поступление фальсифицированной
продукции в рамках трансграничной торговли.
Второе новшество – с 2022 г. началось оборудование пунктов
пропуска через государственную границу России автоматизированными системами пропуска пассажиров.
5 декабря 2021 г. утвердили положение о создании в стране
федеральной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, позволяющая максимально оперативно и точно выявлять и отслеживать распространение опасных
инфекций, а также и применять необходимые меры по предотвращению распространения их на территории России.
Создаваемая система станет частью масштабного проекта
«Санитарный щит», который призван сохранить здоровье граждан, защитить людей от возможных эпидемий [2, c. 26].
Помимо этого, к таможенной инфраструктуре относятся и информационно-цифровые технологии.
К примеру, в Южной Корее в области реализации таможенной
политики и таможенного дела по вопросам внешнеторгового партнерства выражается в следующем:
– создание благоприятных условий для ведения бизнеса (внедрение систем UNI-PASS, Единого окна и др.);
– взаимодействие государства и бизнеса (программа УЭО, постаудит, и др.);
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– защита и представление интересов корейского бизнеса на зарубежных рынках.
Разные технологии, в том числе электронного декларирования
UNI-PASS, внедренная в 1994 г., начали внедряться еще с 1993 г.
В ЕАЭС с 2020 г. начала внедряться система цифровой повестки.
В рамках данной системы в ЕАЭС сформированы национальные «цифровые повестки», которые являются стратегическими
или программными документами, в которых определена серия мероприятий по созданию необходимых условий для развития как
цифровой национальной экономики, так и цифровизации национальной экономики, а также и целевых показателей, определяющих максимальную эффективность этих мероприятий.
Цифровая повестка оказывает влияние непосредственно на все
сферы и учреждения, которые участвуют в решении социальноэкономических проблем. Также она оказывает влияние на процессы таможенного администрирования.
Каждым государством-членом ЕАЭС сформулированы цели и
задачи цифровизации в таможенной сфере, преимущественно в
форме стратегических документов развития национальных таможенных служб. По направлениям и генеральным целям повестки
государств-членов ЕАЭС в области цифровизации таможенного
администрирования отличаются друг от друга незначительно.
Кроме того, до максимального автоматизма доводится Единая
Авторизированная Информационная Система (ЕАИС) таможенных органов, и многие «цифровые объекты» таможенных органов
[3, c. 89].
Также будет усовершенствована технология для анализа
снимков инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) с использованием искусственного интеллекта. ИДК с использованием искусственного интеллекта поможет более детально исследовать
грузовые автомобили на наличии инородных элементов в них.
Данная технология максимально эффективна, так как автотранспортная инфраструктура не стоит на месте, и уже созданы
беспилотные грузовые автомобили, которые проходят тестирование в Иннополисе, такие как «КАМАЗ» и Эвокарго.
Такие технологии возможно применять и в Новосибирске, так
как развитие инновационного мультимодального транспортного
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хаба невозможно без создания и применения совершенно новых
технологий в сфере таможенного дела.
Это поможет предотвратить перемещение контрафактных товаров, фальсифицированной продукции, а также поможет предотвратить иные преступления в сфере таможенного дела [4].
Кроме того, максимальное совершенствование НМТУ позволит таможенным органам максимально увеличить эффективность
узла, так и Новосибирска, и России в современном мире.
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Аннотация. В статье рассматривается роль таможенной инфраструктуры в регулировании внешнеэкономической деятельности, а также выделяются важнейшие группы
данных объектов. Анализируется актуальность усовершенствования и модернизации таможенной инфраструктуры Российской Федерации. Авторами обобщены первостепенные
цели и задачи в стратегии обновления и улучшения инфраструктурных объектов, которые способствуют ускоренному перемещению товаров через таможенную границу стран
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ЕАЭС. С целью рассмотрения и оценки была собрана и проанализирована информация из
доступных источников, которая будет представлена ниже в статье.
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Abstract. The article deals with the role of customs infrastructure in the regulation
of foreign economic activity and identifies the most important groups of these objects. The
urgency of improvement and modernization of customs infrastructure of the Russian Federation is analyzed. The authors summarize the primary goals and objectives in the strategy of renewal and improvement of infrastructure facilities that contribute to the accelerated movement of goods across the customs border of EAEU countries. For the purpose of
review and evaluation, information from available sources has been collected and analyzed,
which will be presented below in the article.
Keywords: customs infrastructure, customs border, foreign economic activity, customs control, EAEU, customs inspection, infrastructure facilities, customs regulation, technical equipment, places of movement of goods, EAEU member states, customs authorities.

Государственная и таможенная границы (ТГ) напрямую сопряжены с механизмом таможенного регулирования (ТР), порядка
и условий перемещения через ТГ Союза, нахождение и пользование на там. территории Союза, порядка совершения там. операций
и проведения таможенного контроля (ТК) [1].
Также ключевую роль в ТР играет таможенная инфраструктура (ТИ).
Исходя из ст. 353 ТК ЕАЭС вещами ТИ прежде всего называют помещения, постройки, здания, открытые площадки, которые наполнены разнообразным оснащением, всевозможными необходимыми техническими средствами ТК. Еще крайне важно,
насколько хорошо оснащены такие комплексы как: инженерные;
информационной сферы; телекоммуникационные.
Естественно, еще очень важной составляющей являются средства, относящиеся к данным комплексам, которые их собственно
и обеспечивают. И последней частью можно выделить объекты социальной сферы применения. Все это вместе и обеспечивает лучшее осуществление работы таможенных органов (ТО) [1].
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Каждая из частей обеспечения работы таможни со стороны
инфраструктуры делится на три крупные категории и остальные
объекты (таблица).
Таможенная инфраструктура
Категория

Характеристика

I

К такой категории относят там.
объекты, создающие возможность, чтобы там. пункты
могли работать над помещением продукции под там. процедуры. А также еще быстро и
качественно производить обслуживание лиц, пересекающих ТГ или ГГ. В основе всего
этого естественно материально-техническая основа ТО

II

III

Здесь же системы и средства, а
также еще направления работ,
направленные на осуществление некоторых там. процедур,
а также осуществление передачи данной информации про
то, как продвигается этот процесс и какие были итоги
В данную категорию входит
соц. инфраструктура, основное
предназначение которой – особые условия производства жизнедеятельности кадров, работающих в ТО и там. организациях. Данная часть направлена
на удовлетворение потребностей в самых разных услугах
непроизводственной направленности для того, чтобы увеличить уровень профессиональной подготовки, а также и
уровень жизни кадров ТО

Элементы
1. Здания, которые являются постройками административного типа
2. Пункты пропуска (ПП) и пересечения через ТГ и ГГ
3. Там. склады (ТАС)
4. Склады, предназначенные для
временного хранения (СВК)
5. Там. лица
6. Там. перевозчики (ТП)
7. Duty Free
8. Транспортные средства
9. ПП ТК на вокзалах и в аэропортах
1. Технические средства (ТС), используемые для осуществления ТК
2. ТС для произведения там. экспертиз
3. ЕАИС ФТС РФ
4. Системы осуществления ТК, использующиеся для соблюдения ТР

1. Образовательные и учебные объекты
2. Жилищно-бытовое обслуживания
3. Здравоохранение

1. Ремонтные комплексы и испольПрочие объзование автотранспорта
екты таможен- К данной категории относятся
2. Объекты, связанные с культурой,
ной инфраиные объекты
спортом и учебой
структуры
3. Инженерная инфраструктура
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Задача объектов ТИ заключается не на основе только того, что
они производят всевозможную помощь участникам ВЭД посредством выполнения услуг в некоторых трудных профессиональнотехнологических проблемах осуществления создания гос. документации для осуществления декларирования и естественно следующего прямо вслед за ним там. оформления. Данные объекты также
будут служить источником пользовательской информации о том,
как разрабатываются приложения. По словам представителя ФТС
РФ, наиболее активным и прогрессивным процессом является внедрение современных информационных технологий с различными автоматизированными процессами. Ввиду всего этого данные факторы могут оказать существенное влияние на ускорение таможенного оформления и повышение производительности [2].
Важную часть работы таможни составляют различные ТИ, в
том числе ТК, который входит в состав деятельности ТП и СВК.
Даже не говоря уже о том, что посреднические структуры в составе
там. сферы в результате снижения затрат на рабочую силу и снижения затрат на ВЭД в данном секторе несколько увеличился уровень производства ВЭД [2].
Кроме того, объекты ТИ, в частности, ТАС создают требуемые
условия хранения и складирования, предоставляя климат контроль
и обещают сохранность продукции [3].
Для эффективной работы там. службы ей необходимо:
1) оборудование;
2) склады;
3) офисы.
В итоге вся совокупность объектов система обеспечения деятельности ТО, называется ТИ [3].
Крайне важные для государства показатели такие, как уровень
скорости пропуска там. пунктов, наличие и уровень взяточничества, а также иных правонарушений, эффективность экспорта и
импорта крайне зависят от того насколько ТИ соответствует современным мировым стандартам. В целом, можно утверждать, что
уровень развитости ТИ оказывает влияние на фискальную функцию в целом [3].
Одним из самых главных показателей, который определяет
развитость ТИ, является тех. оснащенность пунктов пропуска финансовых потоков, людей и грузов.
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Отставание в тех. оснащенности ТИ может привести к увеличению времени выполнения различных там. процедур, например,
в сфере досмотра грузов. Также это отставание сказывается на общей пропускной способности не только грузов, но и пассажиров,
которые прибыли с различными целями [4].
То есть идет речь о местах перемещения товаров (МПТ) через
ТГ Союза (места прибытия, места убытия).
Стоит отметить, что ключевыми задачами развития ТИ в МПТ
через ТГ государств-членов ЕАЭС является охрана интересов государств-членов ЕАЭС и РФ в частности, максимальное содействие
ВТД на основе увеличения качества и эффективности там. администрирования в МПТ через ТГ ЕАЭС при соблюдении высокой результативности всех методов ТК. Помимо этого, немаловажным
действием для реализации инфраструктурных проектов в целях увеличения пассажирских и/или грузовых перевозок, повышения качества бизнес-процессов и минимизации промедлений, связанных с
ТК, будет являться согласование различных подходов к тех. оснащению и обустройству ТИ, которые расположены в МПТ на ТГ государств-членов ЕАЭС [4].
Расширение и обновление ТИ является одним из главенствующих условий для:
– упрощения ВЭД государств-членов Союза;
– усиления безопасности поставок при перемещении товаров
через ТГ Союза;
– снижения количества физических досмотров товаров и/или
транспортных средств в МПТ через ТГ Союза;
– соответствия международных договоров в рамках Союза в
отношении товаров, в отношении которых введены запреты и
ограничения;
– использования современных технологий неинтрузивного
контроля и идентификации в МПТ через ТГ Союза [5, c. 59].
Необходимым элементом в развитии там. службы РФ считается
проведение комплекса различных мероприятий, которые должны
быть направлены на модернизацию и развитие систем ТИ [6].
К основным целям данного направления относится:
– достижение необходимого уровня тех. оснащения ТО материальными ресурсами с учетом объективных региональных факторов для выполнения возложенных на ТО задач;
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– усовершенствование ТИ для предоставления необходимых рабочих условий для выполнения первостепенных задач в сфере ТК [7].
Говоря о задачах направления в основном выделяют:
– строительство и реконструкция уже имеющихся объектов
ТИ, в том числе и объектов соц. назначения, их эффективная эксплуатация и управление данными объектами;
– формирование материально-технического снабжения ТО
для обеспечения наилучшего выполнения там. обязанностей и грамотного использования выделяемых из бюджета средств;
Таким образом, стоит подчеркнуть, что развитие ТИ РФ играет одну из первостепенных ролей в осуществлении качественного регулирования ВЭД и тщательного ТК [8].
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Введение

Эффективное использование бюджетных средств на всех
уровнях власти является основой для безопасного и устойчивого
развития территории. Оценка эффективности бюджетных расходов позволяет измерить уровень бюджетной безопасности как составляющей экономической безопасности на всех бюджетных
уровнях, в том числе на муниципальном уровне.
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В настоящее время созданы все предпосылки для того, чтобы
эффективность реализации муниципальных программ (МП) считать основным критерием эффективности исполнения местных
бюджетов. Доля программных расходов в общем объеме расходов
бюджетов муниципальных образований составляют более 80 %.
Расходы в рамках муниципальных программ в 23 регионах составляет более 90 %, в 53 – от 50 до 90 % [6].
В этих условиях от степени совершенства и объективности методических подходов к определению эффективности внедрения
программ муниципального уровня зависит уровень безопасности
в бюджетной сфере и устойчивости развития муниципальных образований.
В существующих методиках критерием эффективности бюджетного процесса на муниципальном уровне является его финансовая результативность: отношение фактически исполненных
бюджетных назначений к запланированным, что на наш взгляд, не
отвечает на вопрос об эффективности исполнения бюджета и требуют совершенствования.
Цель исследования – разработать новые подходы к измерению
эффективности внедрения программ муниципального уровня.
Цель реализуется через следующие задачи:
– проанализировать действующие методические подходы к
определению эффективности внедрения программ муниципального уровня;
– разработать новый подход к определению эффективности
внедрения программ муниципального уровня.
Методы

Программно-целевой подход к формированию бюджетов всех
уровней, в том числе и местного уровня, определяет актуальность решения задачи оценки эффективности реализации программ на муниципальном уровне, а именно, разработки, совершенствования и внедрению методик, способных объективно рассчитать эффективность.
Муниципальные программы ОМСУ Санкт-Петербурга строго
определены Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» [1]. В настоящее время
в ОМСУ Санкт-Петербурга реализуется более 20 муниципальных
программ. Доля утвержденных бюджетных назначений местных
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бюджетов муниципальных образований в разрезе муниципальных
программ остается достаточно высокой. В МО Гражданка в 2021 г.
она составила 54 %, в МО Академическое – 53 %, в МО Ульянка –
65 %, в 2022 г. – 67 %, 59 % и 62 % соответственно [7, 8, 9]. Таким
образом, созданы предпосылки для того, чтобы эффективность реализации муниципальных программ считать основным критерием
эффективности исполнения местных бюджетов.
На рис. 1 приведены методики ОМСУ Санкт-Петербурга.

Рис. 1. Сравнительный анализ методик оценки эффективности
реализации муниципальных программ
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Рассмотренные методики имеют существенные недостатки: не
отражают в полной мере качество исполнения программ, показатели эффективности управления и контроля за ходом внедрения
программ на муниципальном уровне либо отсутствует, либо его
содержание сводится к оценке соответствия годового отчета о
ходе реализации программы установленным требованиям и рекомендациям по балльной системе.
Одной из наиболее интересных методик можно назвать интегральную оценку эффективности реализации МП с помощью метода
суммирования средневзвешенных арифметических групповых целевых показателей [6]. Подобная методика оценки эффективности МП
применяется, например, в МО Гражданка, но требует совершенствования [7]. Формула для расчета интегральной оценки эффективности реализации имеет вид:
Ои = 0,6 · ДИ + 0,4 · ПБ,

(1)

где ДИ – индикатор достижения цели; ПБ – индикатор исполнения
запланированного уровня расходов местного бюджета.
ДИ рассчитывается как отношение суммы всех значений индикаторов к их количеству, умноженное на 100 %. В свою очередь,
значение каждого индикатора рассчитывается как отношение фактического показателя к плановому. ПБ рассчитывается как отношение фактически затраченных средств к запланированным,
умноженное на 100 %. В случае, когда уменьшение значения индикатора является положительной динамикой, показатели фактический и плановый в формуле меняются местами. Значение (Ои) с
данными по существующей интерпретации предельных значений
интегральной оценки эффективности, представленной на рис. 2.

Рис. 2. Показатели оценки эффективности реализации
муниципальных программ
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Показатели достижения цели отражают объемные характеристики осуществляемых работ и оказываемых услуг. Например, индикаторами эффективности реализации программы по благоустройству придомовых территорий являются площади асфальтированных
дворовых проездов в квадратных метрах, установка и ремонт ограждений газонов в метрах, установка МАФ в единицах. В программе
по организации праздников и досуга – количество мероприятий в
единицах и количество человек, принявших участие в мероприятии.
Результаты

Индикатор достижения цели, на наш взгляд, не в полной мере
отражает качество реализации муниципальной программы, поэтому были разработаны дополнительные качественные критерии
индикатора достижения цели для оценки действующих муниципальных программ и метод их количественного представления.
Предлагаемые качественные индикаторы представлены на рис. 3.

Рис. 3. Качественные критерии действующих муниципальных программ

Введение качественных показателей должно привести к большей
объективности полученной при расчетах эффективности реализации
программ. Например, в настоящее время программа «Содействие развитию малого бизнес на территории МО» два критерия достижения
75

цели: количество буклетов, напечатанных и распространенных, и количество консультаций, запланированных и проведенных, которые,
как правило, исполнялись полностью. Напомним, что до 2020 г.,
налогоплательщики, объекты малого бизнеса являлись налоговым
источником доходов местного бюджета. Исполнение данной программы проводилось формально. Следует отметить, что получение
информации о количестве объектов малого бизнеса затруднено из-за
неорганизованного взаимодействия с налоговыми органами.
Культурно-досуговые мероприятия должны отвечать запросам жителей, формировать хороший вкус. Для оценки мероприятий рекомендуется использовать метод опроса, метод анкетирования жителей. Анкеты, опросные листы можно размещать в муниципальной газете, соцсетях. Опросы следует проводить выборочно, для апробации 1–2 раза в год. Опросный лист может содержать вопросы о месте и времени мероприятии, уровне организации, качестве мероприятия.
Для определения качественного критерия реализации программы «Издание печатного средства массовой информации,
опубликование муниципальных правовых актов, иной информации» предлагается в конце отчетного периода собрать мнение читателей газеты о публикациях в течение года методом анкетирования. Анкета может содержать вопросы об актуальности темы публикации, оформлении статей, полезности информации, своевременной доставки газеты и пр. Анкетирование с одной стороны,
станет выражением мнения жителей и критерием оценки, с другой- повысит их активность и реализует непосредственное участие
в расходовании бюджетных средств.
Анкетирование предполагает три ответа: «да», «нет», «затрудняюсь ответить». После сбора информации проводится обработка
данных анкетирования: данные группируются на три группы ответов, вычисляется вес (доля) каждой группы. Полученные результаты сопоставляются с выбранной шкалой оценки, например, если
доля положительных ответов составляет 0,80 или более, то значение критерия качества достижения цели 100 %; доля 0,6–0,8 соответствует значению 70 % и так далее. Следует понимать, что запланированных значений качественных критериев достижения
цели не будет, поэтому данные критерии не определяются отношением фактического значения к плановому.
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При увеличении количества критериев достижения цели следует
определить каждому весовой коэффициент в зависимости от его значимости. Формула для показателя достижения цели примет вид:
ДИ = А · К1 + В · К2 + С · К3 + Д · К4 +…,

(2)

где К – критерий оценки; А, В, С, Д – весовые коэффициенты.
Следует отметить, что количество критериев должно быть разумным, на наш взгляд, не больше пяти. В противном случае методика будет слишком громоздкой и сложной в применении.
Для совершенствования представленной методики предлагается дополнить ее показателем оценки уровня управления и контроля за ходом МП. Формула интегральной оценки эффективности
примет вид:
Ои = А · ДИ + В · ПБ + С · УИ,

(3)

где ДИ – индикатор достижения цели; ПБ – индикатор- индикатор
исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета; УИ – индикатор оценки уровня управления и контроля за ходом реализации МП; А, В, С – веса показателей.
Для определения значений весовых коэффициентов рекомендуется использовать метод экспертных оценок.
Основными функциями управления являются прогнозирование
и планирование, необходимо учитывать обоснования плановых показателей в расчете эффективности программы. Завышенные плановые показатели приведут к мнимой экономии средств и недостоверности расчета эффективности программы. Заниженные – к недостатку бюджетных средств на исполнение программы, привлечению
средств из других источников, недостижению поставленной цели.
Показателем планирования также является количество поправок,
вносимых в решение о бюджете за отчетный период. При оценивании можно использовать балльную оценку.
Показатель эффективности уровня управления и контроля за
ходом реализации МП может включать:
– оценку привлечения МП бюджетных средств из вышестоящих
уровней и внебюджетных источников, которая определяется отношением этих привлеченных средств на 1 р. собственных средств
бюджета, рассчитанного как отношение всех средств, направленных
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на реализацию программы к собственным средствам местного бюджета [4];
– оценку своевременности внесения изменений в программу
(балльная оценка, два варианта 1 и 0 баллов). Неисполнение планового финансирования может быть вызвано положительными
факторами, экономией средств в результате проведения конкурсных процедур, что должно повышать эффективность реализации
программы. Однако, если вовремя не внести изменения в программу, фактически получим снижение показателя общей эффективности, поэтому оценка своевременности корректировки программы крайне важна;
– оценку закупочной деятельности местной администрации.
Здесь следует учесть соблюдение плана-графика муниципальных закупок, снижение цены контракта, добросовестность поставщиков,
количество неисполненных контрактов;
Таким образом, показатель эффективности организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной программы
будет составлять отношение суммы предложенных оценок к количеству оценок.
Применяемую в методике шкалу оценки эффективности реализации муниципальных программ предлагается увеличить количество
диапазонов значений интегральной оценки и качественных характеристик программы. Предлагаемая шкала представлена на рис. 4.

Рис. 4. Предлагаемая шкала оценки эффективности реализации
муниципальных программ
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По нашему мнению, предложенные изменения и дополнения
в методику позволят оценить эффективность реализации муниципальных программ максимально объективно.
Выводы

Методики оценки эффективности реализации муниципальных
программ требуют дальнейших научных разработок, обобщения и
совершенствования.
Единой унифицированной методики в настоящее время нет,
вопрос требует дальнейшей теоретической разработки. В рамках
муниципальных образований Санкт-Петербурга разработка и применение стандартной единой методики представляется верным,
однако единая методика для муниципальных образований всех видов нецелесообразна.
Муниципальные программы являются формой представления
местного бюджета и программные расходы занимают значительную часть бюджетных расходов, поэтому определение эффективности внедрения муниципальных программ муниципального
уровня может и должна стать критерием оценки эффективности
исполнения местных бюджетов, а также является инструментом
повышения бюджетной безопасности этих бюджетов.
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Для государства с рыночной системой внешнеэкономическая
деятельность малого и среднего бизнеса является основой экономического развития. В Российской Федерации национальным институтом поддержки является АО «Российский экспортный
центр» (РЭЦ), предоставляющий российским экспортерам, в том
числе субъектам МСП широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки [5]. В нашей стране существует несколько мер
по поддержки малого и среднего предпринимательства для комфортного ведения бизнеса. Рассмотрим некоторые из них.
Финансовую поддержку внешнеэкономической деятельности
осуществляет Российское агентство по страхованию экспортных
кредитов и инвестиций (ЭКСАО). Агентство представляет собой
специализированный государственный институт поддержки экспорта для защиты экспортных кредитов и инвестиций страховыми
средствами [6]. Агентство выделяет субъекты МСП с оборотом до
2 млрд р. в год, но поддержку предоставляют только на экспорт
несырьевых товаров и услуг. Также оно страхует риски, которые
частные страховые компании страховать не будут.
РОСЭКСИМБАНК оказывает кредитно-гарантийную поддержку экспортерам. По заявке экспортера на гарантию АО РОСЭКСИМБАНК проводит проверку документов, оценивает обеспечение,
одобряет и заключает гарантийно-обеспечительную документацию [1].
Информационная система «Одно окно» призвана обеспечить
взаимодействие в электронной форме участников внешнеторговой
деятельности с органами государственной власти РФ, органами и
агентами валютного контроля и иными организациями в соответствии с их компетенцией в целях развития внешнеторговой деятельности и обеспечения возможности использования содержащихся в этой системе документов и информации в целях осуществления государственного контроля (надзора), предоставления
государственных услуг, исполнения государственных функций,
предоставления иных услуг, формирования статистики в сфере
внешнеторговой деятельности [2].
АО «Корпорация «МСП» предоставляет три типа гарантийных продуктов, ориентированных на обеспечение исполнения
субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) кредитных обязательств по договорам банковского кредитования и
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исполнения региональными гарантийными организациями обязательств по договорам поручительств (контргарантии).
Гарантийные продукты направлены на повышение доступности банковского кредитования для субъектов МСП в условиях недостаточности залогового обеспечения и обеспечения в виде поручительств региональных гарантийных организаций [3].
В 2012 г. был основан Центр поддержки экспорта Новосибирской области, который помогает предпринимателям в консультировании по вопросам экспортной деятельности, оказывает информационно-аналитическую поддержку экспортно-ориентированным компаниям, оказывает организационную поддержку внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области. За время работы Центр
накопил большой опыт помощи местным участником ВЭД. При
обращении в Центр поддержки экспорта НСО, предприниматель
получает все экспортные услуги по технологии «одного окна» и
сопровождает предпринимателя на всех этапах его экспортной деятельности. Услуги оказываются бесплатно [4].
В связи со сложившейся ситуацией в мире в России приняли
меры поддержки бизнеса для преодоления последствий новой коронавирусной инфекции:
– поддержка самозанятых;
– предакселерация;
– акселерация субъектов МСП;
– цифровая платформа МСП [8].
При разработке новой структуры национального проекта
учтены потребности конечного бенефициара в лице бизнеса. Три
федеральных проекта учитывают все стадии предпринимательской активности от статуса самозанятого, до действующего бизнеса, заинтересованного в развитии, а четвертый федеральный
проект, предусматривающий создание Цифровой платформы, выполняет функцию фундамента развития экосистемы взаимодействия бизнеса и власти [8].
Рассмотрим некоторые проблемы во внешнеэкономической
деятельности малого и среднего предпринимательства. Интервьюирование субъектов МСП, в том числе участников ВЭД, которое
проводилось в Сибирском институте управления – филиале РАН82

ХиГС, показало, что институты развития не полностью обеспечивают доступ к финансовым ресурсам, особенно для инновационной деятельности. Это приводит к затрудненному продвижению
компании и вынуждению субъектов МСП использовать собственные средства. В таких случаях можно воспользоваться банковским
кредитованием, но при высоком проценте по кредиту повышаются
издержки. Чтобы решить эту проблему можно воспользоваться гарантиями структур поддержки, и субсидированием для выплаты
процентов по кредиту.
Следующая проблема – сложность привлечения долгосрочных инвестиций, так как в предпринимательской деятельности существует высокий уровень риска и неопределенность экономики.
Также выявляют проблему, которая заключается в расширении контрафактных рынках, что приводит к большим издержкам
честных предпринимателей и низкой инвестиционной и инновационной активности [7].
Вдобавок, ситуация в стране на данный момент может стать хорошим примером серьезной проблемы, с которой столкнулась наша
страна. Из-за различных санкций экспортеры испытывают множества проблем. Решением может послужить направление всех сил на
работу со странами, которые не вводили санкции против РФ. Также
эта ситуация затронула рубль, у которого на данный момент не
очень хорошие позиции. Переход большинства экспортно-импортных сделок на национальную валюту может улучшить ситуацию.
В Российской Федерации принимаются различные меры для
поддержки внешнеэкономической деятельности малого и среднего бизнеса, а именно различные финансовые поддержки, кредитно-гарантийные поддержки, развитие цифровых технологий
для дистанционной поддержки экспортеров, а также поддержки по
выплате кредитов. Но существует и ряд проблем, многие из которых вызывают большие затруднения в их решении. Эти решения
несут за собой большие риски. Государство заинтересовано в стимулировании несырьевого экспорта. Поэтому помогает предпринимателям их диверсифицировать.
Библиографический список
1. Специальное предложение для компаний МСП. Сайт РОСЭКСИМБАНК. URL: https://www.eximbank.ru/products/garantii-na-podderzhku-eksporta/
83

garantiya-v-polzu-nalogovykh-organov-dlya-nekrupnykh-eksporterov (дата обращения: 27.02.2022).
2. КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66623.html
(дата обращения: 27.02.2022.)
3. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. URL: https://corpmsp.ru/products (дата обращения: 28.02.2022.)
4. Центр поддержки экспорта НСО. Сайт мой бизнес. URL:
https://mbnso.ru/exportnso (дата обращения: 27.02.2022).
5. АО «Российский экспортный центр». Сайт Российского экспертного
центра. URL: https://www.exportcenter.ru/company (дата обращения: 01.03.2022.)
6. Наши решения некрупных для экспортеров. Сайт ЭКСАР. URL:
https://www.exiar.ru (дата обращения: 27.02.2022).
7. Гурунян Т. В. Трапезников С. И. Актуальные вопросы поддержки
внешнеэкономической деятельности малого и среднего предпринимательства // Инновации и инвестиции. 2018. № 11. С. 47–51.
8. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Сайт Министерство экономического развития Российской Федерации. URL:
https://www.economy.gov.ru/material/directions/nacionalnyy_proekt_maloe_i_s
rednee_predprinimatelstvo_i_podderzhka_individualnoy_predprinimatelskoy_in
iciativy (дата обращения: 28.02.2022).
Научный руководитель канд. экон. наук, доц. Т. В. Гурунян

УДК 330.3
Анализ динамики экспортного потенциала
зернового рынка России
Персианова Е. А.
Северо-западный институт управление Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
Cтудент, epersianova-18@edu.ranepa.ru
Аннотация. Развитие экспорта в России является одним из важнейших направлений в экономической политике страны. Одним из ключевых векторов развития национальной экономики страны является экспорт, что в свою очередь и обеспечивает необходимость укрепления экспортного потенциала России. Прирост отечественного экспорта
может обеспечить рост поступлений в федеральный бюджет, увеличение объемов производства, а также создание дополнительных рабочих мест. Реализация национальных интересов в мировом хозяйстве напрямую зависит от эффективного использования экспортных возможностей, которые также влияют на экономическую активность внутри страны.
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Abstract. The development of exports in Russia is one of the most important directions
in the country's economic policy. One of the key vectors of the development of the national
economy of the country is export, which in turn ensures the need to strengthen the export
potential of Russia. An increase in domestic exports can provide an increase in federal budget
revenues, an increase in production volumes, as well as the creation of additional jobs. The
realization of national interests in the global economy directly depends on the effective use of
export opportunities, which also affect economic activity within the country.
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Рынок зерна является одним из крупнейших рынков сельскохозяйственного сырья, который составляет сельскохозяйственные
и продовольственные рынки в целом. Зерно используется в качестве производства пищевой продукции, а также в качестве корма
для животных.
В последние годы Российская Федерация стремится к снижению зависимости от продовольственного импорта, одновременно
наращивая объемы экспорта сельскохозяйственной продукции за
рубеж. За последние годы РФ удалось добиться неплохих результатов в данном направлении, однако, пандемия COVID-19 оказала
влияние на экспортные поставки зерновых культур [3].
Экспортный потенциал зернового рынка России является одной
из актуальных тем, которую затрагивают многие авторы в последнее
время. Основными торговыми партнерами России являются страны
Дальнего зарубежья, на долю которых приходится до 88 % внешнеторгового оборота, а остальные 12 % – это страны СНГ. Лидерами
по импорту российских товаров являются Китай, далее следуют Германия, Нидерланды и Италия. Несмотря на санкции импортеров российских товаров не стало меньше, а наоборот, этот список только
увеличился. Увеличились поставки также в страны Африки, Вьетнам, Иран и другие государства Ближнего Востока [2].
Производство зерна определяет стабильное функционирование продовольственного рынка и экономическую безопасность
России. В настоящее время экспорт зерна в России развивается с
большой скоростью. Россия уже долгие годы является одним из
мировых лидеров по производству и экспорту зерновых культур.
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За 10 лет Россия вышла на прочное первое место среди экспортеров (35 млн т в 20192020 гг.), опережая ЕС (32 млн т), США
(27,5 млн т), Канаду (23 млн т), Украину (20,5 млн т). Производство зерна составляет основу агропромышленного комплекса Российской Федерации и является наиболее крупной подотраслью
сельского хозяйства, от развития которой в значительной степени
зависит продовольственная безопасность страны, обеспеченность
населения продуктами питания и его уровень жизни, финансовое
состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В 2000–2018 гг. произошло интенсивное развитие зернового
комплекса, в том числе вследствие изменения структуры экономики, роста государственной поддержки сельского хозяйства и
частных инвестиций [1].
В этот период наблюдался существенный прирост урожайности основных зерновых культур в ведущих зернопроизводящих
регионах страны.
По данным Росстата на рис. 1 представленном ниже мы можем
проследить урожайность сельскохозяйственных культур Российской
Федерации за период 2017–2021 г. В 2017 г. был самый высокий показатель, который составил 135 539 тыс. т, далее в 2018 г. мы можем
наблюдать резкий спад, который связан с погодными условиями, сложившимися в данный период. Постепенно объем зерновых культур
только нарастал и в 2020 г. составил уже 133 465 тыс. т.
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Рис. 1. Валовые сборы сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех
категорий в Российской Федерации за период 2017–2021 гг., тыс. т
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Объемы производства зерна в России полностью обеспечивают
внутренние потребности населения страны и составляют 70 млн т.
При этом избытки продукции поступают на внешние рынки [2].
По табл. 1 мы можем проанализировать, что за 10 лет площади
посевов зерновых культур выросли на 3,75 млн га.
Таблица 1
Размеры посевных площадей зерновых и зернобобовых культур
в России в 2010–2021 гг., млн га [5]
Года
210
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Размеры посевных площадей, млн га
43,20
43,58
44,46
45,85
46,16
46,61
47,10
47,71
46,34
46,66
47,90
46,95

Что касается качества зерна, то центр оценки исследовал
15,9 млн т зерновых в 2020 г., в том числе 13,5 млн т пшеницы.
Согласно мониторингу, доля продовольственной пшеницы немного ниже, чем в прошлом – 73 против 79 %. При этом доля III
класса почти не изменилась – сейчас она составляет 31,5 %, год
назад было 31,7 %, доля IV класса уменьшилась с 47 до 41 %, V –
выросла с 20,6 до 27 % [2].
Наибольшее значение и самым экспортируемым товаром
среди всех зерновых и зернобобовых культур является пшеница. В
2021 г. ее урожайность составила 27,2 млн га (рис. 2).
Ростовская область является лидером по посеву пшеницы в
2020 г. и занимает около 2,87 млн га. На втором месте располагается Ставрополье, регион засеял пшеницей более 2 млн га. На третьем месте выступает Алтайский край, засеявший 1,7 млн га. В
Оренбургской области под пшеницу отведено 1,68 млн га. Заключающим регионом является Краснодарский край, посевы его территорий занимают 1,63 млн га.
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Рис. 2. Урожайность пшеницы за 2017–2021 г., млн га

Проанализировав данные представленные на рис. 3, можно сказать, что посевные площади под пшеницу в 2020 г. превышают прошлогодний показатель на 1,4 млн га, составив 29,4 млн га. Данный
показатель является рекордным с начала 2000 г., но уже в 2021 г. на
0,7 млн га посевные площади снизились по сравнению с 2020 г.
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Рис. 3. Посевные площади пшеницы озимой и яровой
за период 2016–2021 гг., тыс. га

Перейдем к рассмотрению динамики зернового экспорта за
2013–2021 г., который представлен в табл. 2. Мы можем наблюдать положительный темп как роста, так и прироста с 2013 по
2018 г., с 2013 по 2018 г. экспорт вырос на 35 807 тыс. т. В 2019 г.
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был резкий спад экспорта на 16 216 тысяч т, что связано с пандемией, девальвацией рубля, введение квоты на вывоз, а также с диспаритетом внутренних и экспортных цен. В 2021 г. был замечен
спад, который связан сокращением посевных площадей именно
под пшеницу, так как это самый экспортируемый вид зерна.
Таблица 2
Экспорт из России зерна за 2013–2021 гг.
Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Экспорт, тыс. т
19 035
30 002
30 701
33 511
43 297
54 842
38 626
45 001
32 920

Темп роста, %

Темп прироста, %

157,6
102,3
109,2
129,2
126,7
70,4
116,5
73,2

57,6
2,3
9,2
29,2
26,7
-29,6
16,5
-26,8

Росту экспорта российского зерна способствовало создание
логистической инфраструктуры (портовые терминалы), которая
позволила справиться с многократным увеличением объемов экспорта, и девальвацией рубля, которая сделала российскую пшеницу более конкурентоспособной после падения мировых цен
2014 г. Стоит также отметить, что растущие в последние годы мировые цены и ослабление рубля в 2014 г. оказывают значительную
поддержку экспорту зерна в РФ [3].
Государственное регулирование рынка зерна осуществляется
путем перманентного введения ограничений экспорта зерна за счет
введения вывозных пошлин и квотрирования экспорта, а также при
проведении интервенционных операций на рынке зерна. Традиционно целью регулирование декларируется регулирования цен. Однако эффективность этих мер для достижения этой цели низкая.
Комплексным показателем государственного влияния, в условиях
включения России в глобальный рынок зерна, являются данные о
масштабах поддержки рыночной цены (MPS – market price support),
ежегодно рассчитываемые ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), на основании статистических данных,
предоставленных Российской Федерацией. Анализ этих данных позволяет отметить, что для России характерен достаточно высокий
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уровень MPS сельхозпродукции, однако для зерновых культур его
значение отрицательно, то есть рынок зерна развивается за счет, заниженных, по сравнению с мировыми закупочных цен, а изымаемые
средства обеспечивают доступ к зерну по более низким ценам для
потребителей, в первую очередь для животноводства и обеспечивает
конкурентоспособность российского зерна и масличных и поддержку экспортной активности [6].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что зерновые
культуры, а в особенности рынок пшеницы, играет важную роль
для бюджета и экономики Российской Федерации. За период
10 лет расширилась география поставок зерна – уровень географической диверсификации российского экспорта зерна увеличился в
два раза [7]. Необходимо продолжать реализацию системы применения мер по увеличению, занимаемой для посева территорий,
усовершенствованию производства и улучшению качества зерновых культур, а также продолжить обеспечение поддержки сельского хозяйства. По прогнозам, Россия еще долго сможет занимать
лидирующие положения по экспорту зерновых культур, если грамотно распорядиться нашими преимуществами.
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Аннотация. Цель исследования – это рассмотреть перспективы цифрового рубля в
мире и изучить сам процесс внедрения данной валюты.
Методы и организация исследования: изучены и проанализированы статистические данные по теме, данные всероссийских опросов, нормативно-правовые акты, которые так или иначе связаны с политикой Центрального Банка Российской Федерации,
а также цифровым рублем.
Результаты исследования и их обсуждение: по итогам исследования данной темы
был выстроен перечень перспектив российской новой валюты в мире.
Заключение: цифровой рубль – это будущая российская цифровая валюта, которая будет использоваться на цифровой платформе на базе сети Интернет, которая
будет доступа всем. Тенденции цифрового рубля в мире положительны, поскольку
стартовый проект, его тщательная разработка и проработка всех нюансов говорит о
стабильности, надежности и успехе.
Ключевые слова: цифровой рубль, цифровая платформа, Банк России, Центральный Банк России, будущее, тенденции, развитие, бизнес, мир.
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Abstract The purpose of the study is to consider the prospects for the digital ruble
in the world and to study the very process of introducing this currency.
Research methods and organization: studied and analyzed statistical data on the topic,
data from all-Russian surveys, regulatory legal acts that are in one way or another related to
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Results of the study and their discussion: based on the results of the study of this
topic, a list of poor prospects for the Russian new currency in the world was built.
Conclusion: the digital ruble is the future Russian digital currency that will be used
on a digital platform based on the Internet that will be accessible to everyone. The tendencies of the digital ruble in the world are positive, since the start-up project, its careful
development and elaboration of all the nuances speaks of stability, reliability and success.
Keywords: digital ruble, digital platform, Bank of Russia, Central Bank of Russia,
future, trends, development, business, world.

Введение

В наше время деньги так или иначе играют очень важную роль в
экономической жизни общества. Так как деньги влияют на общество,
следовательно, они влияют на государство и его экономику. На момент 2020 г. Банк России задумался о выпуске цифровой формы российской национальной валюты – цифрового рубля, чтобы упростить
гражданам процесс удовлетворения своих жизненных потребностей
и чтобы бизнесу было легче существовать в экономическом пространстве.
Тематика цифрового рубля очень актуальна, поскольку это
наш российский рубль, только в цифровой форме. Он будет выпускаться Банком России на цифровой площадке и будет дополнять
существующие формы денег. Так как данная валюта будет существовать в Интернет-пространстве, то это значительно облегчит
денежное обращение по всей стране, да и в мире.
Целью данного исследования автор ставит рассмотрение перспектив цифрового рубля не только в России, но и во всем мире.
Чтобы достичь поставленной цели, необходимо решить ряд
следующих задач:
1. Рассмотреть сам цифровой рубль, его понятийный аппарат.
2. Изучить возможности применения цифрового рубля.
3. Проанализировать проблемы, которые могут возникнуть
при использовании нового вида валюты.
4. Определить перспективы цифрового рубля в мире.
Для реализации поставленных задач автор использовал доклады Центрального Банка РФ, а также материалы и статистические данные с самого сайта Центрального Банка Российской Федерации.
Результаты исследования

13 октября 2020 г. Центральный Банк России опубликовал на
своем сайте доклад «Цифровой рубль» в формате общественных
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консультаций*. В самом докладе были представлены тезисы будущего введения новой цифровой валюты.
Цифровой рубль – это новая дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет использоваться банком
России в цифровом формате в наше стране и по всему миру. Данный вид рубля будет цифровой валютой.
Наряду с бумажным и безналичными деньгами цифровой
рубль будет иметь свою особенную идентификацию. Если бумажные деньги выпускаются банкнотами с уникальным номером, а
безналичные деньги имеют свои уникальные записи в банках, то
цифровой рубль будет идентифицироваться по уникальному цифровому коду специального электронного кошелька.
8 апреля 2021 г. в Москве на пресс-конференции презентовали
концепцию цифрового рубля**. Главная цель этой концепции – показать, что цифровые рубли доступны гражданам и бизнесу через
любой банк, где они обслуживаются.
Как утверждает Центральный Банк России цифровой рубль –
это та валюта, которая будет доступна всем: гражданам Российской Федерации, участникам рынка финансов, всем видам бизнеса, а также государствам по всему миру. Так как цифровой рубль
будет использоваться вместе с наличными и безналичными деньгами, то он будет выполнят такие же функции обращения, средства
сбережения, а главное – меры стоимости.
Как выше было сказано, цифровым рублем смогут пользоваться
все, следовательно, цифровой рубль будет обеспечивать простоту
расчетов, их высокую скорость, низкие издержки, высокую надежность и безопасность как в онлайн-, так и в офлайн-режиме. Введение цифрового рубля будет содействовать повышению финансовой
доступности использования платежных сервисов, а также цифровых
финансовых инструментов.
Цифровой рубль будет способствовать развитию новой цифровой экономики, создавая необходимые условия для финансовых и
цифровых инноваций как в реальном, так и в финансовом секторе.
*

Официальный сайт Центрального банка (Банка России). URL: https://cbr.ru/
StaticHtml/File/112957/Consultation_Paper_201013.pdf (дата обращения: 15.06.2020).
**
Официальный сайт Центрального банка (Банка России). URL: https://cbr.ru/
Content/Document/File/120075/concept_08042021.pdf (дата обращения: 15.06.2020).
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Это будет способствовать повышению конкуренции, производительности труда и эффективности экономической деятельности в целом.
Внедрение цифрового рубля будет способствовать снижению
издержек для граждан и бизнеса, повышению скорости проведения платежей и появлению инновационных продуктов и сервисов
в финансовой сфере и в экономике в целом.
Если внедрить данную валюту на цифровое пространство, то
могут возникнуть первоначальные проблемы, которые Центральный Банк стремиться решить уже на начальном этапе запуска будущей валюты, например*:
1. Создание некой угрозы стабильности финансовой системы,
так как может произойти отток ликвидности.
2. При введение новой цифровой валюты может произойти сокращение рынка коммерческих банков. Из-за данного сокращения
рынка произойдет замена всей инновационной и прогрессивной
логики блокчейн-системы на устаревшую централизованную логику надзора и контроля**.
3. Построение системы цифрового рубля на децентрализованной платформе Центрального Банка. Если запустить программу
цифрового рубля на базе Центрального Банка, то это приведет к
многократным сбоям в обработке почти всех платежей. Так как в
цифровую сеть будет поступать очень много многомилионных или
многомиллиардных платежей – сеть не будет справляться и будут
происходить сбои и некорректная работа платформы.
4. Нет правильной логики хождения цифровых валют в российском обществе. Так как это новая валюта, которую Центральный Банк только собирается вводить, то не все слои населения вообще знают о существовании цифрового пространства.
Чтобы решить данные проблемы необходимо грамотно и
четко проработать все нюансы цифрового пространства, системы
Интернет, ознакомить общество с новой валютой, а также токенизировать цифровой рубль.

*

Корищенко К. Н. Вопросы эмиссии и обращения цифрового рубля // Актуальные проблемы экономики и права. 2021. № 2. С. 286–287.
**
Ситник А. А. Технология блокчейн в платежных системах // Актуальные
проблемы российского права. 2021. №5 (126). С. 46–57.
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Если осуществить все вышесказанное, то цифровой рубль может спокойно выйти на мировой экономический рынок и соревноваться с другими цифровыми валютами.
По Индексу готовности к сетевому миру Россия на 41 месте из
149 стран, лидеры – это Сингапур, Финляндия, Швеция. По Глобальному индексу инноваций Россия на 45 месте из 127 возможных, по Индексу человеческого развития – на 49 из 188 странучастников рейтинга. Заслуживает внимания Всемирный индекс
цифровой конкурентоспособности, оценивающий уровень развития цифровых технологий. Рейтинг составляется по трем направлениям: знания, технологии, будущая готовность. Лидируют Гонконг, Швейцария, Сингапур. Россия в 2017 г. заняла 46 место в
рейтинге их 63 стран.*
Так как цифровой рубля через 5–7 лет может стать официальной
валютой России, следовательно, он сможет использоваться по всему
миру.
Важной характеристикой цифрового рубля будет его принадлежность к классу стейблкойн. Это такие валюты, ценность которых привязана к курсу обычных валют или физических товаров**. Прямая
привязка курса цифрового рубля к курсу наличной и безналичной
российской валюты выглядит вполне логичным и разумным шагом.
Если цифровой рубль выйдет на мировую арену цифровых валют, то он немного, но будет сохранять традиционность безналичных рублей. В будущем тенденция цифрового рубля на мировом
рынке может перевернуть с ног на голову всю финансовую систему
России и сделать так, что произойдет оцифровка наличных и безналичных денег или же цифровой рубль полностью их заменит.
Еще одна немало важная тенденция цифрового рубля на мир в
целом состоит в том, что платеж с помощью данной валюты будет
происходить напрямую без каких-либо посредников. Это в значительной мере уменьшит уровень коррупции, а также просто облегчит жизнь сторонам, которые учувствуют в операции по переводу
*

Тимофеев А. Г., Лебединская О. Г., Биленко А. В. Цифровая экономика: реалии, перспективы и приоритеты развития // Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. 2019. № 2–1. С. 434.
**
Корищенко К. Н. Вопросы эмиссии и обращения цифрового рубля // Актуальные проблемы экономики и права. 2021. № 2. С. 290–291.
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цифровых рублей. Так как все будет происходить на базе сети Интернет, то осуществлять операции можно из любой точки мира.
Также можно отметить то, что цифровой рубль, как цифровую
валюту, нельзя будет каким-то образом заблокировать или арестовать. Это возможно будет сделать, если внести определенные положения и корректировки при запуски данной цифровой валюты
на мировом финансовом рынке.
Можно с уверенностью сказать, что, выйдя на мировой уровень, цифровой рубль, соблюдая все вышесказанные требования к
тенденциям, способен не иметь формального администратора и
существовать как некая независимая автоматическая сущность.
При необходимости ее можно будет плавно «свернуть» за счет постепенного изъятия из обращения ограниченного количества находящихся в циркуляции средств в момент их прохождения через
счета «посредников высшего порядка». Ими могут выступать
банки и любые иные зависимые от государства организации.
Кому-то может показаться, что идея с цифровой валютой в
нашей стране – это какое-то безумие, так как не все люди до сих
пор освоили сети Интернет, но процесс национальной цифровой
валюты уже запущен почти во всех ведущих странах, так как это
позволит выйти на новый уровень экономики по всему миру.
Несмотря на то, что на мировом уровне тенденция цифрового
рубля будет заключатся в полной гласности и неприкосновенности, во избежание махинаций и коррупционных действий, наша
будущая цифровая валюта будет существовать, как относительно
стабильный курс.
И последняя тенденция, которую может выделить автор по отношению будущего цифрового рубля на мировой арене – это то,
что цифровой рубль будет также заключать в себе некие социальные функции: механизм смарт-контрактов позволяет обеспечить
использование социальных выплат в цифровых рублях только на
соответствующие цели. Неприятной оборотной стороной широкого распространения цифрового рубля станет повышение уровня
контроля над расходами граждан со стороны государства.
Заключение

Таким образом, автор из поставленных задач приходит к выводу о том, что цифровой рубль – это будущая цифровая валюта
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на цифровой платформе в Российской Федерации, да и в мире в
целом. У данной валюты широкий сектор применения, который
будет доступен каждому. Но из-за того, что данная валюта только
запускается, у нее есть определенные проблемы, которые Центральный Банк России пытается устранить уже на начальном этапе
запуска. После решения данных проблем у цифрового рубля много
тенденции на обиход по всему миру, так как он будет устойчив,
надежен и кристально чист по отношению ко всем лицам, которые
будут его использовать.
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальны вопросы порядка представления сведений о доходах государственными служащими. Исследовано понятие коррупции и
направления противодействия. Отмечено, что правовая основа в системе противодействия коррупции занимает главное место, поскольку привлечение к юридической ответственности возможно лишь при условии доказанности коррупционного правонарушения.
Сформулированы предложения о совершенствовании действующего законодательства.
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Abstract. The article deals with topical issues of the procedure for submitting information on income by public servants. The concept of corruption and the directions of counteraction are investigated. It is noted that the legal basis in the anti-corruption system
occupies the main place, since bringing to legal responsibility is possible only if the corruption offense is proven. The proposals on improving the current legislation are formulated.
Keywords: Corruption, anti-corruption measures, presentation of income information.

Коррупция как правовая категория имеет сложное наполнение. Коррупция может быть рассмотрена не только в узком нормативно-юридическом смысле, но и в гораздо более широком плане,
с разных позиций.
Коррупция – это не отдельное противоправное деяние. Проблема коррупции формируется на уровне социального механизма
и встраивается в его структуру.
С латинского коррупция – подкуп, порча, упадок, разложение,
расстройство [1].
От коррупции страдают все члены общества, независимо от
социального положения, а, следовательно, и общество в целом.
Как верно отмечается в литературе, результаты коррупции неутешительные – правовой нигилизм, заторможенность экономического роста, нравственная деградация [2].
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Тем самым коррупция является сложной практической проблемой.
Существуют разные определения коррупции, помимо нормативного. Так, некоторые определяют коррупцию как деятельность
чиновников по продаже государственной собственности в целях
собственной выгоды [1], однако тем самым многие коррупционные проявления остаются за пределами таких взглядов.
Другие полагают, что в результате коррупции создается преимущество для отдельных представителей общества, и власть
имеет с этого дивиденды.
Немало определений содержится и в международных документах. Так, в Конвенции Совета Европы коррупция определяется
как просьба, предложение, дача или получение, прямо или косвенно, взятки, другого имущества, или обещание такового, которые искажают нормальное выполнение любой обязанности.
Таком образом, коррупция – явление достаточно сложное и
многоаспектное. В качестве объекта анализа может быть представлена как совокупность общественных отношений и форм противоправного обогащения путем персонифицированного теневого взаимодействия власти, частных лиц, политических, административных, хозяйственных и иных структур.
На международном уровне основополагающим актом является Конвенция ООН против коррупции, на уровне Российской
Федерации был принят Федеральный закон «О противодействии
коррупции», который был принят в декабре 2008 г.
Правовая основа в системе противодействия коррупции занимает главное место, поскольку привлечение к юридической ответственности возможно лишь при условии доказанности коррупционного правонарушения.
В ФЗ «О противодействии коррупции» закреплено легальное
определение коррупции. Данное определение можно обобщить:
субъект использует свое статутное положение вопреки законным интересам общества и государства в целях получения частной выгоды.
В целом определение, сформулированное законодателем, достаточно громоздкое и охватывает значительное количество разнообразных деяний.
С понятием коррупции тесно связаны понятия «коррумпированность», «коррупциогенный фактор», «конфликт интересов»,
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«коррупционная пораженность», «коррупциогенность», «коррупционный риск», однако не все они имеют правовое наполнение,
многие используются лишь в литературе.
Социально-политическое и экономическое содержание коррупции достаточно многогранно. Коррупция сама по себе явление
социальной действительности.
Коррупция – это антигосударственная и антигуманная деятельность.
Коррупция существенно ограничивает конституционно установленную социально-политическую автономию личности и экономическую свободу субъектов хозяйственной деятельности.
В экономическом смысле коррупция – это латентно организованный и незаконно функционирующий механизм противоправного
принудительного отчуждения собственности и корыстного перераспределения национальных богатств и частной собственности в
пользу немногочисленных индивидов и социальных групп, это неофициальное взаимодействие между экономическими агентами на
основе злоупотребления статусной позицией ради частной выгоды.
В социальном смысле коррупция – это подрыв устоев социального государства, отказ от сложившихся стандартов социального
поведения ради незаконной личной или корпоративной выгоды.
Там, где есть коррупция, огромные средства выводятся из социальной сферы. Ключевые ценности морали и социальной справедливости приходят в упадок. Принижается значимость человека,
его интеллектуальные достижения.
Явления коррупции уничтожают веру человека в справедливый окружающий их мир. Ведь каждый человек убежден, что мир
устроен гармонично и любой получает в жизни то, чего заслуживает своими личностными качествами и своим поведением.
Если человек незаслуженно получает то, что ему не положено,
то картина гармоничности мира для окружающих его людей рушится. Феномен коррупции отрицательно влияет на общую обстановку в стране и обществе. Ведь жить с сознанием того, что окружающая тебя действительность несправедлива, добродетель в ней
не всегда вознаграждена, строить какие-либо планы, надеяться на
светлые перспективы невозможно.
Коррупция, таким образом, лишает народ будущего, ведет к
упадку и деградации нации.
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Изложенное убеждает нас в том, что реализация антикоррупционной законодательной программы должна подкрепляться подготовкой и принятием нормативных актов, охватывающих различные сферы регулирования, так или иначе связанные с посягательством на принцип равенства всех перед законом.
Особо важное место в борьбе с коррупцией занимает деятельность по противодействию коррупции, проводимая на уровне органов государственной власти и организаций.
Правовое обеспечение является одним из ключевых элементов
в системе противодействия коррупции и обеспечивается различными правовыми средствами. В России постоянно принимается
значительное количество нормативно-правовых актов, содержащих предписания, направленные на борьбу с коррупцией.
С учетом взятых обязательств Российской Федерации начиная
с 2008 г. принимается множество нормативно-правовых актов коррупционной направленности.
Особо можно отметить, что в общей сложности принято несколько десятков нормативно-правовых актов в сфере противодействия коррупции. В целом российское законодательство можно
считать достаточно развитым и формирующим устойчивую правовую основу деятельности различных органов и должностных лиц,
ориентированных на борьбу с коррупцией.
Изложенное демонстрирует актуальность исследований, посвященных совершенствованию правового регулирования противодействию коррупции.
Переходя к изложению материала о порядке представления
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характералицами, перечисленными в Указе Президента РФ,
отметим, что данная обязанность предусмотрена и федеральными
законами 79-ФЗ, 114-ФЗ.
Указанный порядок постоянно совершенствуется как на
уровне принимаемых фундаментальных документов, так и на
уровне подзаконных актов.
Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (далее – сведений о доходах) характеризуется множеством практических проблем, несмотря
на регулярно выпускаемые методические указания. Такие указания
Минтруд России в последнее время выпускает ежегодно [3, 4].
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Высока роль организационно-воспитательной работы, проводимой соответствующими подразделениями таможенных органов
(например, отделением инспектирования и профилактики правонарушений, отделом противодействия коррупции). Этими же подразделениями осуществляется проверка представленных сведений.
Несмотря на то, что ежегодно представляются сведения за
трехлетний период, имеют место быть ситуации, когда какое-либо
имущество либо имущественные права за прошедшие года указаны лишь в одной из справок. Например, транспортное средство
(либо прицеп), которое, по мнению государственного служащего,
не состоит на учете. Однако при проведении проверок выясняется,
что оно так и не было снято с учета.
Ежегодно выявляется множество практических проблем, связанных с представлением государственными служащими сведений
о счетах в банках. Эти проблемы обусловлены в первую очередь
разницей в сведениях, которые видит государственный служащий
в личном кабинете налогоплательщика и которые представляет
коммерческий банк. Государственный служащий указывает все
счета, о которых ему известно, тогда как банк впоследствии показывает, что у лица имеется еще один счет.
Современные мобильные телефоны (смартфоны) можно использовать вместо карты для оплаты покупок. Внутри аппарата
устанавливается модуль бесконтактных платежей. Его можно привязать как к счету банковской карты, так и к счету мобильного телефона. Федеральные государственные служащие, их супруг (супруга) могли приобретать SIM-карты телефонных операторов для
использования их членами своей семьи, родственниками, несовершеннолетними детьми, иными третьими лицами. При использовании данных SIM-карт в течение неопределенного времени указанные лица могли использовать счет мобильного телефона как платежное средство и (или) для учета электронных средств платежа.
Согласно сведениям, представляемых должностному лицу их
супругу (супруге) из ФНС России в личном кабинете налогоплательщика, может отражаться информация об указанных счетах
банка, открытых для учета электронных средств. Сведения, размещенные в личном кабинете налогоплательщика, не всегда являются полными и не могут гарантировать достоверность информации о банковских счетах при заполнении справкио доходах.
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В ходе проведения анализа сведений, указанных в справках о
доходах, выявляется, что банком открывались счета для учета электронных средств, электронное средство платежа (далее – ЭСП). Данный счет был указан в личном кабинете налогоплательщика, причем
сам налогоплательщик его не видел на момент сбора информации
для заполнения справки о доходах.
В такой ситуации требуется детальный анализ действующего
законодательства, поскольку не всегда о таких счетах необходимо
представлять сведения, это зависит от того, как открывался счет.
Согласно п. 1.2 гл. 1 Инструкции банка России [5] основанием
открытия счета является заключение договора счета соответствующего вида и представление до открытия счета всех документов и
сведений, определенных законодательством РФ, при условии, что в
целях исполнения 115-ФЗ [6] проведена идентификация клиента, его
представителя, выгодоприобретателя, а также приняты иные указанным законом 115-ФЗ необходимые меры идентификации в отдельных случаях.
Учитывая указанные нормы, счета, открываемые физическому
лицу без его присутствия, не являются расчетными, и в этой связи
не подлежат отражению в справке о доходах. Однако при получении информации в порядке проверки сведений о доходах это не
является очевидным и в отношении таких лиц проводятся соответствующие проверки.
Конечно, подобные счета открыты без личного присутствия, процедуру идентификации, согласно требованиям п. 1 ч. 1 ст. 7 115-ФЗ,
государственный служащий не проходил, и по результатам проверок
нет негативных последствий.
Однако из таких ситуаций мы можем видеть явные пробелы
действующего законодательства, когда значительные финансовые
средства могут быть в системах «Яндекс. Деньги», «Qiwiкошелек»
и других, а такая информация даже не подлежит проверке и анализу. иными словами, это вне зоны государственного контроля.
Более того, такая ситуация особо оговаривается методическими
указаниями. В соответствии с п. 127 разд. 4 в разд. 4 справки не указываются счета, связанные с платежами за услуги мобильной связи,
жилищно-коммунальные услуги посредством использования технологий дистанционного банковского обслуживания, сведения об участии в программе государственного софинансирования пенсии, а
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также сведения о денежных средствах, распоряжение которыми осуществляется с использованием ЭСП, в том числе с использованием
«электронных кошельков» [6].
Полагаем такую ситуацию недопустимой, поскольку имеет
место быть чрезмерное регулирование по отношению к счетам, открываемым лицом при непосредственном присутствии в банках, и
полное отсутствие каких-либо требований к различным электроннымсредствам платежа.
Библиографический список
1. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. М.: Эксмо, 2008.
401 с.
2. Противодействие коррупции: учебник и практикум для вузов /
И. В. Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий; под общей
ред. Е. В. Охотского. 3-е изд. М.: Юрайт,2019. 427 с.
3. Методические рекомендации по вопросам представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и заполнения соответствующей формы справки в 2021 году (за отчетный
2020 год): Письмо Минтруда России от 29.12.2020 № 18-2/10/В-12837 // СПС
КонсультантПлюс.
4. Методические рекомендации по вопросам представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2022 году (за отчетный 2021 год) // СПС КонсультантПлюс.
5. Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов: Инструкции Банка России от 30 мая 2014 г.
№ 153-И // СПС КонсультантПлюс.
6. О противодействии легазизации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон
№ 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. // СПС КонсультантПлюс.
Научный руководитель канд. юр. наук, доц. И. Ю. Гольтяпина

104

УДК 339.35
Использование технологий искусственного интеллекта
в таможенных органах России
Фильчакова В. А.1, Воронин С. Е.2
Сибирский государственный университет путей сообщения, ул. Дуси Ковальчук,
191, Новосибирск, 630049, Россия
1
Студент
2
Доцент кафедры «Таможенное дело»
1,2

Аннотация. В статье рассматриваются технологии, характерные для «интеллектуальной» таможни, а также принцип работы «интеллектуального» пункта пропуска.
Также изложены технологии, которые планируется запустить уже в этом году в соответствии со Стратегии развития таможенной службы России до 2030 года.
Ключевые слова: перемещение товаров, искусственный интеллект, таможенные органы, технологии, «интеллектуальная» таможня, «интеллектуальный» пункт
пропуска.

Use of Artificial Intelligence
Technologies in Russian Customs Authorities
Filchakova V. А.1, Voronin S. E.2
Siberian Transport University, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, 630049, Russia
1
Student.
2
Associate Professor of the Department «Customs»
1,2

Abstract. The article deals with technologies specific to the «smart» customs, as
well as the principle of operation of the «smart» checkpoint. It also outlines the technologies that are planned to be launched this year in accordance with the Strategy for the
Development of the Russian Customs Service until 2030.
Keywords: movement of goods, artificial intelligence, customs authorities, technologies, «intelligent» customs, «intelligent» checkpoint.

Мир меняется под воздействием информационных преобразующих технологий и инновационных бизнес-моделей, которые активно поддерживаются и развиваются управленческими информационными инструментами. Функциональность таможни должна соответствовать уровню цифровизации экономики и общества страны.
В соответствии со Стратегией развития таможенной службы
Российской Федерации до 2030 г. (далее – Стратегия-2030) таможенная служба станет не просто электронной, а также «интеллектуальной» [1]. В соответствии со Стратегией-2030 стоит задача создать интеллектуальный пункт пропуска, то есть автоматизировать все процедуры, совершаемые в пункте пропуска, связать эти
процедуры в единой интеллектуальной цифровой платформе, которой бы пользовались все контролирующие и надзорные органы,
или создать единое окно. Стоит задача создать таможню «умной»,
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быстро перенастраиваемой, оснащенной искусственным интеллектом, в обязательном порядке информационно связанной с внутренними и внешними партнерами, и чтобы для законопослушных
участников ВЭД она была незаметной, но в то же время эффективной с точки зрения защиты государственных интересов.
Так, прохождение товарных партий законопослушных участников ВЭД будет происходить по принципу «зеленого» коридора с автоматическим оформлением прибытия и автоматическим помещением под таможенную процедуру таможенного транзита, при необходимости. А для товарных партий, по которым сработала система
управления рисками, применяются автоматически выбранные
формы таможенного контроля с применением элементов искусственного интеллекта. Пункты пропуска будут представлять собой
единую информационную систему, куда поступают данные с инспекционно-досмотровых и весогабаритных комплексов, систем радиационного контроля и других средств таможенного контроля [2].
Создание электронных таможен и ЦЭД – один из самых значимых шагов реформы российских таможенных органов. Это позволило значительно ускорить процесс таможенного оформления без потери его эффективности, а также перевести взаимодействие бизнеса с
таможней в более простой и удобный информационный формат.
Исполнение задач реформирования таможенных органов позволило сократить количество мест таможенного декларирования товаров (с более чем 600 до 16), а также разделить документальный и
фактический контроль, прийти к единообразию оформления по всей
стране, исключить непосредственный контакт декларанта и инспектора, тем самым снизить возможную коррупционную составляющую. Для бизнеса работать с таможней стало проще и быстрее.
Следующим шагом в развитии российской таможенной службы
станет переход от «электронной таможни» к «таможне интеллектуальной». Для этого необходима максимальная автоматизация рабочих процессов, внедрение передовых технологий обработки больших массивов данных, использование методов искусственного интеллекта. Такие походы были заложены в Стратегию развития таможенной службы до 2030 г. [3].
Целью Стратегии развития таможенной службы России до
2030 г. является содействие развитию международной торговли за
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счет цифровой трансформации технологий, обработка большого
объема данных и внедрение «искусственного интеллекта».
Цифровизация в соответствии со Стратегией развития таможенной службы России играет главную роль в числе всех мероприятий
таможенных органов. Кроме этого, в Стратегии развития таможенной службы России до 2030 г. есть и отдельное направление – это
совершенствование информационно-технического обеспечения.
Для оптимизации контрольных операций в пунктах пропуска
Федеральная таможенная служба разработала и предложила в Стратегии-2030 «модель интеллектуального пункта пропуска». Речь идет
о создании для всех пунктов пропуска единой информационной
платформы, куда будут поступать данные с автоматизированных инспекционно-досмотровых и весогабаритных комплексов, систем радиационного контроля, других средств таможенного контроля.
Далее эта информация будет автоматически анализироваться,
и уже на ее основе приниматься решение о досмотре груза или о
прохождении его через «зеленый» коридор.
Слаженная работа всех этих компонентов должна обеспечить
безостановочное прохождение пункта пропуска для безрисковых товарных партий, перемещаемых добросовестными участниками ВЭД.
Таким образом, в ближайшее десятилетие Федеральная таможенная служба трансформирует таможенное администрирование
в высокотехнологичный процесс за счет внедрения «искусственного интеллекта» [4]. Для бизнеса «интеллектуальная таможня» –
это понятные, прогнозируемые и простые требования, ускоренное
прохождение контроля; для государства – эффективная структура,
обеспечивающая безопасность внутреннего рынка и способствующая развитию внешнеэкономической деятельности.
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В рамках Евразийского экономического союза между странами-участницами данного интеграционного объединения рассматривается идея создания единой системы прослеживаемости
товаров, ввозимых на территорию Союза из третьих стран.
Правовой основой функционирования единой системы прослеживаемости товаров является Соглашение о механизме прослеживаемости от 29 мая 2019 г. Данным соглашением определено
создание системы из двух направлений:
– наднациональное, то есть внешнее направление, обеспечивающее обмен информацией о пересечении таможенной границы
Евразийского экономического союза между участниками Союза;
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– национальное направление, обеспечивающее прослеживаемость товаров уже внутри страны.
Национальная система прослеживаемости – это такая информационная система, которая обеспечивает сбор, учет и хранение
сведений о товарах, подлежащих прослеживаемости и операциях,
связанных с оборотом таких товаров. Функционирования национальной системы прослеживаемости направлено на создание условий, которые исключают использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, подтверждение
законности таких операций, а также обеспечение контроля над
операциями, связанными с перемещением товаров с территории
одного государства-члена Евразийского экономического союза на
территорию другого государства.
За рубежом система прослеживаемости товаров получила широкое распространение в области пищевой промышленности.
Главным образом, это было обусловлено частотой случаев возникновения различных пищевых заболеваний и эпидемий.
Механизм прослеживаемости, применяемый в странах Европейского союза (далее – ЕС), преследует основную идею «шаг
назад – шаг вперед». Она заключается в том, что любой из участников цепочки движения товаров обладает информацией о товаре:
его происхождении, всех этапах его движения. Данная концепция
изначально получила свое распространение в сфере пищевой промышленности, но уже сейчас система прослеживаемости товаров
активно применяется и в других отраслях (к примеру, промышленные товары, химическая продукция, медицинское оборудование).
Касаемо продовольственной безопасности развитие концепции прослеживаемости началось также и на международном
уровне. Это нашло отражение в Положении ЕС № 178/2002 и в
стандарте ISO 22000. Согласно данному Положению ЕС, прослеживаемость является неотъемлемой частью системы менеджмента
безопасности пищевых продуктов [1, c. 6].
В настоящий момент в Китае реализуется совместный проект
Университета Цинхуа, IBM и Walmart по созданию отдельной системы, специализирующейся на разработке, тестировании и внедрении механизмов прослеживаемости пищевой продукции. В основе этого проекта заложена блокчейн-система Hyperlegder Fabric,
разработанная компанией IBM (одна из передовых технологий).
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Для функционирования данной системы в России подготовлена законодательная база, которая включает в себя:
– дополнения в Налоговый кодекс и закон «О налоговых органах Российской Федерации» функций Федеральной налоговой
службы России (ФНС России является оператором системы прослеживаемости), а также обязанностей налогоплательщиков;
– изменения в Кодексе об административных правонарушениях в части создания административной ответственности за нарушения требований, установленных для операций с прослеживаемыми товарами;
– создание постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2021 г. № 1110, определяющим перечень товаров,
подлежащих прослеживаемости (среди таких товаров: холодильники, стиральные машины, бульдозеры, экскаваторы, автопогрузчики и т. п.).
Механизм информационной системы прослеживае мости товаров довольно несложный: в документе проставляется уникальный идентификатор (регистрационный номер партии товара), состоящий из номера декларации на товары и порядкового номера
товарной партии из декларации на товары. Данные реквизиты указываются в документах и тем самым обеспечивается прослеживаемость товара, поскольку из одного документа этот уникальный
идентификатор переносится в другой документ, передаточный
между налогоплательщиками, а также наполняется сведениями из
регистров бухгалтерского и налогового учета (в электронном
виде). Далее такие документы объединяются и становятся единой
системой [2, c. 17].
В рамках эксперимента, который уже проводился ранее в отношении некоторых товаров с 01 июля 2019 г. и до 31 декабря 2020 г.
на основании постановления Правительства от 25.06.2019 № 807
каждая партия товаров получала регистрационный номер, но он не
указывался на самом товаре [3].
Национальная система прослеживаемости распространяется
на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые совершают операции с подлежащими прослеживаемости товарами.
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Оператором, обеспечивающим контроль над функционированием национальной системы прослеживаемости товаров, в Российской Федерации является Федеральная налоговая служба России. Она выполняет сопоставление данных, и тем самым прослеживает товар на всех этапах – с момента ввоза до момента реализации конечному потребителю, либо его выбытию, например, при
вывозе товаров.
Если говорить о документах, то декларация на товары, декларация по НДС, дополнены реквизитами прослеживаемости. их числу
относятся: регистрационный номер партии товара, количественная
единица, единица измерения прослеживания товара. А также есть
новые документы, специфические для обеспечения работы самой
системы прослеживаемости. К ним относятся:
– уведомления о поставках и ввозе на территорию России;
– уведомления о перемещении прослеживаемого товара в
страны ЕАЭС;
– отчет об операциях с прослеживаемым товаром.
Для функционирования и работы системы требуется тесное
взаимодействие с информационным ресурсом Федеральной таможенной службы России. Данная информация является одной из основных и, в принципе, является стартом прослеживаемости (если
говорить о декларации на товары). Уже налажен обмен такими сведениями с другими органами. Информация, которую получает система, также сопоставляется с данными, которые предоставляют
налогоплательщики, и на основе этого сопоставления будут выявляться различного рода несоответствия, о чем будут сообщения в
Федеральную таможенную службу России. Также базы таможенных органов будут наполняться информацией об операциях с прослеживаемыми товарами, что поможет обеспечить качественный
контроль за такими товарами после их выпуска.
Национальная система прослеживаемости товаров внедряется
поэтапно:
Изначально все налогоплательщики, вне зависимости от системы учета, режима налогообложения являются участниками
прослеживаемости таких товаров (если совершаются операции с
такими товарами). Для этого плательщики, которые находятся на
основной системе налогообложения, отправляют информацию о
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прослеживаемых товарах в декларации по НДС, а налогоплательщики, находящиеся на специальных режимах, будут отображать
такие операции в специальном документе, в отчете о прослеживаемых товарах. При этом на основе обязательного электронного документооборота вся эта информация сосредотачивается в базе данных Федеральной налоговой службы России.
В 2022 г. планируется ввести административную ответственность за нарушение требований с прослеживаемыми товарами.
Это было отложено до настоящего времени, поскольку бизнес сообщество должно было успеть приспособить свои процессы к требованиям и условиям функционирования системы прослеживаемости (налогоплательщики должны были привести, нормализовать учет, нормализовать бизнес-процессы).
Далее к 2023 г. система прослеживаемости начнет функционировать в режиме, близком к онлайн, то есть получение самих первичных документов в виде электронных счетов-фактур (инвойсов) и
универсальных передаточных документов посредством электронного документооборота через специальных операторов в налоговые
органы. Весь процесс передачи займет не более суток времени.
Таким образом, уже можно отметить готовность к запуску
национальной системы прослеживаемости в преимущественном
большинстве, за исключением некоторых моментов.
Федеральной налоговой службой России организована обширная информационная система для уведомления налогоплательщиков о прослеживаемости товаров, о требованиях, которые выдвигает эта система. Так, в частности, более полутора миллионов
налогоплательщиков было оповещено через систему представления налоговой и бухгалтерской отчетности, а также с помощью
различного рода публикаций в средствах массовой информации.
В настоящее время уже завершено тестирование между разработчиками учетных систем и операторами электронного документооборота по обмену данными с налоговой системой. Также завершено тестирование обмена данными с Федеральной таможенной
службой России. В настоящее время происходит уже наполнение
системы Федеральной налоговой службы России данными из Федеральной таможенной службой России.
Система прослеживаемости товаров обладает рядом преимуществ, главными из которых являются повышение экологической и
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потребительской безопасности товаров, а также устранение рисков,
связанных с попаданием на таможенную территорию Евразийского
экономического союза незаконно ввезенной продукции.
В настоящее время Евразийский экономический союз находится в довольно выгодном положении и обладает возможностью
по изучению систем прослеживаемости, которые успешно используются в других странах, а также по применению новейших методик обмена данными [4, c. 24].
Если рассматривать дальнейшее развитие системы прослеживаемости товаров, то планируется расширение области ее применения, то есть распространение не только в рамках Евразийского
экономического союза. Здесь можно отметить ряд соглашений
между евразийским экономическим союзом и Китаем (Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем и Декларация о сопряжении ЕАЭС и китайской инициативы
«Экономического пояса Шелкового пути») [5, c. 166].
Таким образом, использование новейших информационных
технологий является очень важным и в области развития систем прослеживаемости товаров в самых различных сферах. А что касается
национальной системы прослеживаемости в России, то можно считать, что уже с 1 июля 2021 г. дан старт данному проекту.
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Декларация на товары – это один из видов таможенных деклараций, используемый при помещении товаров под таможенные процедуры, за исключением таможенной процедуры таможенного транзита, в котором указываются основные сведения о товарах (для их
выпуска).
Ежегодно вносятся изменения в Порядок заполнения деклараций, в том числе и по коду маркировки. В первую очередь это касается Российской Федерации, поскольку Перечень товаров постоянно
изменяется, и в него добавляются новые товарные группы (рис. 1).
Таможенные органы являются ответственными за контроль
над товарами, подлежащими маркировке и прослеживаемости
(рис. 2).
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Рис. 1. Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке
на территории России, а также товарные группы, в отношении которых
запущены пилотные проекты по маркировке [1]

Рис. 2. Органы, ответственные за реализацию системы маркировки
и прослеживаемости [1]

В соответствии с соответствующим Соглашением, маркировка
товаров может быть наднациональной (единой на таможенной территории Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС)) и
национальной (территории государства-члена ЕАЭС). Для единой
маркировки товаров существует определенная категория товаров.
Национальная маркировка товаров средствами идентификации вводится в соответствии со статьей 7 Соглашения [2, c. 74].
Законодательная основа для введения национальной маркировки существует в четырех из пяти государств-членов ЕАЭС: в
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Республике Беларусь, в Республике Казахстан, Кыргызской Республике и в Российской Федерации. Так, нормативно-правовыми
актами этих стран-участниц ЕАЭС являются [3]:
– Указ Президента Республики Беларусь от 10.06.2011 г.
№ 243 «О маркировке товаров»;
– постановление Правительства Республики Казахстан от
10.09.2020 г. № 568 «Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке»;
– постановление Правительства Кыргызской Республики от
17.07.2020 г. № 388 «О внесении изменений в некоторые решения
Правительства Кыргызской Республики по вопросам маркировки
товаров средствами идентификации» (постановление Правительства Кыргызской Республики от 17 октября 2019 г. № 554 «О порядке маркировки отдельных товаров средствами цифровой идентификации в Кыргызской Республике»);
– Распоряжение Правительства Российской Федерации от
28.04.2018 г. № 792-р «Об утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации».
Сведения о национальной маркировке указываются в графе
31 декларации на товары под номером 13 (так, например, сведения
о маркировке шин, обуви, табака, алкоголя).
В 2019 г. Россия предложила внести изменения в Порядок заполнения декларации на товары. Работа, которая была проведена
Евразийской экономической комиссией (далее – ЕЭК), Федеральной таможенной службой России и Министерством промышленности и торговли России, была объемная, поскольку указания и
сведения из поля 13 31 графы декларации на товары отличаются
от сведений, предусмотренных полем 10 этой же графы. По итогам
данной работы было подписано Решение ЕЭК № 204, вступившее
в силу 2 февраля 2020 г., благодаря которому в Порядок заполнения декларации на товары были внесены изменения и появились
особенности указания сведений о маркировке товаров в поле 13.
Важно отметить, что уже тогда были предусмотрены особенности
указания сведений о товарах с разными уровнями упаковки (потребительской, групповой и транспортной).
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В 2020 г. Россия предложила указывать в декларации на товары агрегированный таможенный код. Его использование помогает не заявлять множество различных кодов идентификации, а
указывать только один обобщенный код.
Также к Правилам заполнения поля 13 графы 31 декларации
на товары присоединилась Кыргызская Республика. Таким образом, на сегодняшний день Правила заполнения деклараций в части
указания сведений о национальной маркировке применяются в
России и Кыргызстане. Данные изменения введены Решением
ЕЭК № 35 и вступили в силу с 25 апреля 2021 г.
Решением Совета ЕЭК № 19 утверждена базовая технологическая модель и организационная модель системы маркировки, которая обеспечивает стандартизованные подходы для маркировки
товаров средствами идентификации. Такая фундаментальная модель содержит в себе порядок и механизм взаимодействия между
государствами-членами ЕАЭС при введении национальной маркировки, описывает понятия в сфере маркировки товаров (код идентификации, код идентификации групповой упаковки, код идентификации транспортной упаковки и другие), определяется взаимодействие национальных операторов с помощью интегрированной
информационной системы ЕАЭС.
В настоящее время работа ЕЭК над дальнейшим совершенствованием унификации Правил заполнения деклараций на товары
в части сведений о национальной маркировке продолжается, а таможенные органы и заинтересованные министерства выполняют
ряд задач (одной из которых является дальнейшая унификация
Правил заполнения деклараций в области указания сведений о
национальной маркировке). На сегодняшний день Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация уже начали реализовывать правила указания сведений о национальной маркировке.
Не менее важной инициативой Российской Федерации и Республики Беларусь является предложение об указании сведений о
маркировке наборов или комплектов товаров. Целью данной инициативы является указание сведений о коде маркировки на наборах.
Соглашением о механизме прослеживаемости установлено,
что в декларации на товаре и заявлении о выпуске до подачи де117

кларации на товары подлежат указанию сведения о количественных единицах измерения товаров, предусмотренных Перечнем,
утверждаемым ЕЭК, в отношении которых осуществляется прослеживаемость [4]. В целях обеспечения требований Соглашения
о механизме прослеживаемости, ЕЭК приняты Решения № 183 и
№ 184, вносящие такие изменения. Данные Решения предусматривают указание признака «п» (прослеживаемость) и сведений о количественных единицах измерения товаров.
В декларации на товары – это графы 33 и 31, а в заявлении о
выпуске до подачи – это колонки 3 и 2 графы 18. В целях исключения ошибок и экономии времени у участников внешнеэкономической деятельности, предусмотрен автоматический перенос сведений из иных граф (к примеру, графы 35 и 41).
Таким образом, данные подходы предполагают автоматическую идентификацию и автоматический выбор товаров, подлежащих прослеживаемости, а также их передачу в Национальную систему прослеживаемости [5, c. 114]. В ЕЭК идет обсуждение инициативы Республики Беларусь о возможност указания аналогичных сведений для товаров, которые подлежат прослеживаемости,
в соответствии с национальным законодательством. Таким образом, ЕЭК планомерно ведет работу по подготовке законодательной основы, направленной на обеспечение контроля над товарами,
подлежащими прослеживаемости и маркировке.
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Аннотация. Внешнеэкономическая деятельность достаточна важна для экономики любой страны в современных реалиях. В развитых странах практически нет той
сферы деятельности, которая была бы не задействована в экспортных целях. Целью
данного исследования является анализ как экономики РФ в целом, так и по экономически важным экспортируемым отраслям, а также поиск путей, которые способны
обеспечить межнациональную конкурентоспособность товарам из РФ. Авторами были
поставлены задачи, а также представлены их пути решения, также, стоит отметить,
что актуальна необходимость развития различных отраслей производства, поскольку
страна, в основном, экспортирует природно-исчерпаемые ресурсы.
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Annotation. Foreign economic activity is quite important for the economy of any
country in modern realities. In developed countries, there is practically no area of activity
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Введение

Основываясь на данных 2021 г., экономика России находится на
11 месте среди стран мира по объему ВВП и ППС, на снижение дан-
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ного показателя повлияла пандемия коронавирусной инфекции, которая затруднила процесс производства различных экономических
отраслей, породив при этом увеличение безработицы (4,6 %), а также
рост инфляции, которая достигла 8,4 %. По данным ЦБ России экспорт из РФ за январь-ноябрь 2021 г. составил 436,5 млрд долл. Россия по-прежнему занимает место среди лидеров по экспорту сырья.
Исходя из данных Федеральной таможенной службы внешнеторговый оборот за 11 месяцев 2021 г. к январю-ноябрю 2020 г. вырос на
37,3 % и составил 703 млрд долл. [6]. Стоит отметить, что нефть
марки Brent впервые выросла до 88,89 долл. [7] (на 27.01.22) за баррель, причиной тому стал новый сырьевой цикл, локдауны вызванные пандемией коронавирусной инфекции не влияют на мировое потребление нефтепродуктов. Ввиду того, что РФ занимает достаточно
крепкую нишу в данной отрасли, при этом снабжая большое количество стран, Европейскому Союзу будет не выгодно и дальше продолжать вводить новые санкции, ввиду зависимости от потребления топливно-энергетических ресурсов.
Краткий анализ внешнеторгового оборота:
ведущие страны внешнеторгового оборота России

Безусловно, страны дальнего зарубежья являются достаточно
выгодными экономическими партнерами для РФ, на них ориентированы многие отрасли товаров и услуг российского экспорта. В
2021 г. на долю стран дальнего зарубежья пришлось 86,7 % всего
экспорта России, когда страны СНГ заняли лишь 13,3 %. Наиболее
выгодным торговым контрагентом для России выступает Китай, так,
за 2021 г. товарооборот с ним составил 126,1 млрд долл., на Германию пришлось 51,4 млрд долл., товарооборот с Нидерландами составил 41,8 млрд долл., а с США всего 31,2 млрд долл. [5] (рис. 1).
Следует отметить, что наиболее выгодным партнером для РФ
является Китай (50 %), в будущем будет целесообразно наращивать товарооборот и расширять список предоставляемых товаров
и услуг, в будущем товарооборот между Китаем и РФ может достичь до 200 млрд долл. в год. В 2021 г. РФ экспортировала в основном топливно-энергетические товары, металлы, химическую
продукцию, машины и оборудование (рис. 2).
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Рис. 1. Товарооборот РФ со странами зарубежья в 2021 г.
Источник: составлено автором на основе данных ФТС России
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Рис. 2. Экспорт РФ в страны Дальнего Зарубежья
по отраслям 2021 г. в тыс. долл. США
Источник: Таможенная статистика внешней торговли /
Федеральная таможенная служба

Исходя из данных диаграммы, можно сделать вывод о том, что
отрасль топливно-энергетической продукции, экспортируемая РФ
в страны дальнего зарубежья, по-прежнему является актуальной и
приносит наибольшую прибыль, удельный вес топливно-энергетической продукции в 2021 г. составил 58,4 % В экспорте товаров
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ТЭК увеличились объемы электроэнергии почти в два раза, например, поставки каменного угля на 7,4 %, а керосина на 24,5 % по
отношению к предыдущему году. Удельный вес экспорта металлов составил 9,9 %, в 2020 г. это значение было равно 9,4 %.
Удельный вес экспорта химической продукции составил 6,6 %, в
2020 г., он составлял 6,0 %. Удельный вес экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в 2021 г. составил
6,6 %, в 2020 г. этот показатель был равен 7,9 %. Доля удельного
веса экспорта машин и оборудования составила 4,7 %, в предыдущем году этот показатель был равен 5,1 % [5].
Анализ экспорта по отраслям

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира ежегодно выпускает доклады о состоянии мировой торговли вооружениями (Arms Transfers Programme) [1], в 2021 г. лидерами экспорта вооружения по-прежнему остаются США, РФ,
Франция, Германия и Испания. В 2021 г. экспорт оружия и военной техники принес в бюджет РФ 3 203 млн долл. США (рис. 3).
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Рис. 3. Экспорт оружия и военной техники по странам
Источник: составлено автором на основе данных исследования
SIPRI Arms Transfers Database
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Россия занимает второе место по экспорту вооружений, опережая при этом Францию, Германию и Испанию. Если сравнить экспорт вооружения РФ в предыдущих годах, можно сделать вывод о
том, что Российское вооружение пользуется спросом и достаточно
сильно в конкурентоспособности, поскольку РФ уже много лет занимает высокую долю продаж на арене мирового экспорта оружия
и военной техники. [2] Россия увеличила объемы экспорта вооружений в страны Ближнего Востока на 64 %. Российская техника достойно конкурирует на рынке мирового вооружения, успешно также
выполняется план поставки вооружения, несмотря на пандемию
Covid-19, по данным «Рособоронэкспорт» РФ выполнила план государственного оборонного заказа на 99,5 % [4].
Рассматривая сельскохозяйственную продукцию и продовольствия, стоит отметить, что экспорт составил 36 млрд долл., что выше
на 21,6 % по сравнению с предыдущим годом. Экспорт зерна РФ вырос на 10,2 % и достиг 11,092 млрд долл. Экспорт масложировой
продукции увеличился на 48 % по сравнению с 2020 г., и достиг
7,067 млрд долл. Ведущим покупателем РФ является Европейский
Союз, его доля импорта продукции из России составила 41 % или
4,681 млрд долл. Турция заняла второе место, и Россия экспортировала продукцию на 4,33 млрд долл. или 38 %. Третье место занимает
Китай, экспорт в эту страну снизился на 12,5 % по сравнению с
предыдущим годом и на данный момент составляет 3,549 млрд долл.
США [3].
Заключение

В условиях пандемии и санкций, вводимых Западными странами, нашей стране активно вести политику импортозамещения, путем развития отечественного производства, подводя итоги исследования, стоит отметить, что перспектива лежит в сельскохозяйственном производстве и в вооружении, чтобы экономика РФ развивалась,
необходимо направить экспорт на различные отрасли производства,
поскольку в случае полного исчерпания нефти, нашей стране попросту будет нечем торговать. Так же, следует активно вести поддержание малого бизнеса, поскольку это позволит развивать отдельные отрасли и экономику в целом, что позволит вывести страну из кризиса.
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Аннотация. Информационно-коммуникационные технологи ключевой фактор в
тенденциях развития Федеральной таможенной службы Российской Федерации и административный инструмент. Данные технологии позволяют оперативно осуществлять процессы, связанные с деятельностью таможенной службы и повышают ее эффективность.
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Abstract. Information and communication technologies are a key factor in the development trends of the Federal Customs Service of the Russian Federation and an administrative tool. These technologies allow you to quickly implement the processes associated
with the activities of the customs service and increase its efficiency.
Keywords: Foreign economic activity, customs, technologies, information, electronic
customs.

Информационно-коммуникационные технологи ключевой
фактор в тенденциях развития ФТС Российской Федерации и административный инструмент. Данные технологии позволяют оперативно осуществлять процессы, связанные с деятельностью таможенной службы и повышают ее эффективность.
На современном этапе развития интеграционных процессов формирование ЕАИС должно строиться на современных принципах:
– комплексная достаточность;
– наглядность;
– архивное хранение;
– сервисные возможности;
– открытость системы [1].
Электронное декларирование подтолкнуло к введению и практической реализации технологий удаленного выпуска платежей в
сфере таможенного дела. Две системы оплаты были внедрены.
Платежные системы ООО «Таможенные карты» и ООО «Мультисервисная платежная система». Оплата разных видов таможенных
платежей может осуществляется двумя путями:
– благодаря портативному терминал;
– через личный кабинет на платформе ФТС.
Сейчас в автоматическом режиме налажена работа с 32 органами исполнительной власти, по 18 направлениям работа продолжается [3].
Таким образом, технология удаленного выпуска является
наиболее развивающимся направлением деятельности таможенных органов. Это передовая технология таможенного оформления,
с помощью которой декларация подается на внутренней таможенный пост [2].
Электронный обмен между таможенными органами и владельцами СВХ реализуется с помощью программного обеспечения – «Система технологического менеджмента» (далее – «СТМ»).
Данное обеспечение сокращает процесс осуществления таможенных операций [5].
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Для того, чтобы обмениваться электронными документами
между СВХ и таможенными органами необходимы подключение
к Автоматизированному программному средству электронного
предоставления сведений АПС «ЭПС», электронная подпись и
следующие программы:
– «ВЭД-Склад»;
– «КриптоПро CSP»;
– «Монитор ЭД».
Насыщение таможенной деятельности цифрой средой ведет к
большей прозрачности таможенной сферы. Это, в свою очередь,
предает больше доверия в отношениях не только между таможней
и декларантами, но и между таможенными администрациями разных стран мира [4].
Заключение

Данное исследование посвящено специальным автоматизированным системам, применяемым в таможенных органах, разработанным с учетом информационных технологий, позволяющие сбирать, обрабатывать, хранить, распространять, отображать и использовать информацию с помощью устройств со специальным
программным обеспечением.
Целями информационно-коммуникационного обеспечения является укрепление единого экономического пространства и углубление сотрудничества государств. Основной целью ИКТ в таможенных органах РФ является создание условий для развитие внешнеэкономической деятельности и повышают качества таможенного администрирования и как следствие развитие экономики России.
Важно отметить тот факт, что в основу Стратегия развития
ФТС России до 2030 г. ложатся ИКТ.
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Abstract. The article discusses the main points affecting the identification and identification of falsification by individual commodity groups on the example of fur products.
Keywords: fur products, identification, falsification, Customs Code of the EAEU, labeling.

В России меховые изделия всегда были достаточно популярным товаром, поскольку основная территория государства расположена в относительно холодном климатическом поясе. Однако
спрос на меховые изделия значительно превышает отечественное
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производство, поэтому на российском рынке присутствует значительная доля импортных меховых изделий.
Несмотря на усиление государственного контроля за перемещением сырья и изделий из меха, совершенствование правового
регулирования импорта меховых изделий, существует много проблем, связанных с качеством этих товаров, их фальсификацией, а
также легальностью их ввоза. Причиной существования данных
проблем является высокая цена меховых изделий из натурального
меха, и соответственно финансовая выгода, которую недобросовестные участники ВЭД намерены получить при незаконной реализации меховых изделий на российском рынке.
Международная торговля пушно-меховыми товарами широко
развита и в настоящее время. Наибольший удельный вес в продаже
на международном рынке имеет пушно-меховое сырье. Это объясняется главным образом тем, что страны-импортеры облагают
ввоз переработанной пушнины высокими пошлинами.
Товарооборот России товаров из группы 43 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее – ТН ВЭД
ЕАЭС) «Натуральный и искусственный мех; изделия из него» за
период 2014–2020 гг. составил 2,44 млрд долл. США, общим весом 21,7 тыс. т.
Импорт в Россию товаров из группы «натуральный и искусственный мех; изделия из него» за период 2014-2020 гг. составил
1,64 млрд долл. США, общим весом 17,4 тыс. т. (табл. 1).
Таблица 1
Структура импорта товаров группы 43 ТН ВЭД [2]
Товарная
позиция
4301
4302
4303
4304
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Наименование
позиции
Сырье пушно-меховое
Дубленые или выделанные меховые
Предметы одежды
из меха
Мех искусственный

2014 г.,
млн долл.
США

2020 г.,
млн долл.
США

Изм.
(+,–),%

Удельный
вес, %

21,9

31,3

43

10,1

29,9

14,5

52

7,6

225

202

5,5

4,9

10
11

80,7
1,6

Экспорт из России товаров группы 43 ТН ВЭД ЕАЭС за период 2014–2020 составил 809 млн долл. США общим весом
4,3 тыс. т.
В табл. 2 можно увидеть изменения, произошедшие за последние 5 лет в отношении экспорта товаров группы 43 ТН ВЭД
ЕАЭС. По всем товарным позициям, кроме 4304 ТН ВЭД ЕЭАС
наблюдается снижение экспорта. При этом практически совсем
снизился экспорт дубленых или выделанных меховых изделий –
на 97 %. Увеличение экспорта меха искусственного и изделий из
него на 101 % свидетельствует о положительной тенденции развития данной отрасли в стране.
Таблица 2
Структура экспорта товаров группы 43 ТН ВЭД [3]
Товарная
позиция
4301
4302
4303
4304

Наименование позиции
Сырье пушно-меховое,
кроме необработанных
шкур 4101, 4102 или 4103
Дубленые или выделанные меховые
Предметы одежды и прочие изделия, из натурального меха
Мех искусственный и изделия из него

2014 г.,
млн долл.
США

2020 г.,
млн долл.
США

Изм.
(+,–),
%

Доля,
%

211

41,7

80

71,4

97,2

3

97

14,5

27,9

5

82

13,7

361

726

101

0,4

Таким образом, в настоящее время наблюдается сырьевая
направленность экспорта, так как в основном экспортируется пушномеховое сырье и зависимость российского рынка от импортного производства меховых изделий, так как в структуре импорта преобладают готовые меховые изделия. Сложившаяся ситуация свидетельствует о проблемах отечественного производства меховых изделий.
В целом же можно сделать вывод о том, что мех высоко ценится и широко востребован на протяжении уже многих лет на мировом товарном рынке.
Важно отметить, что с 1 апреля 2016 г. подлежат маркировке
все меховые изделия товарной позиции 4303 ТН ВЭД ЕАЭС
«Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия,
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из натурального меха» (в частности из норки, нутрия, писца, лисы,
кролика, зайца, енота, овчины) [1]. Начиная с этой даты запрещается приобретение, хранение, использование, транспортировка и
продажа на территории ЕАЭС юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями этих товаров без контрольных знаков либо с нанесенными на них знаками в нарушение установленного порядка, за исключением транспортировки товаров в специализированные складские помещения и хранения там.
Маркировка контрольными идентификационными знаками
(далее – КИЗ) – это нанесение на товары бирок, которые представляют собой защищенные бланки строгой отчетности с наличием
на них радиочастотной метки и представление сведений в государственную информационную систему маркировки товаров, в том
числе описание товара, а в случае наличия на товаре КИЗ представление таких сведений в информационную систему.
В свою очередь, КИЗ является бланком строгой отчетности с
элементами (средствами) защиты от подделки (защищенная полиграфическая продукция), содержащим встроенную радиочастотную метку, предназначенным для маркировки товаров.
КИЗ выпускаются двух цветов, каждый из которых соответствует территории происхождения товара, который подлежит маркировке. Так, для маркировки товаров, произведенных на территориях государств-членов Евразийского экономического союза, используются КЗЗ зеленого цвета, а для маркировки товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического
союза, используются КЗЗ красного цвета (рис. 1).

Рис. 1. Цветовая гамма КИЗ
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Выпуск товаров производится до получения результатов экспертизы при условии, что декларантом предоставлено обеспечение уплаты таможенных платежей. Выпуск товаров не производится только в случае обнаружения таможенными органами признаков, указывающих на то, что к товарам могут применяться запреты и ограничения, и декларантом не представлены доказательства, подтверждающие их соблюдение.
Таким образом, можно сказать, что меховые изделия ценятся
и широко востребованы на протяжении уже многих лет на мировом товарном рынке.
Анализ статистических данных по перемещению меховых изделий показал, что настоящее время в России наблюдается сырьевая
направленность экспорта, так как в основном экспортируется пушномеховое сырье, кроме того, наблюдается зависимость российского
рынка от импортного производства меховых изделий, так как в структуре импорта преобладают готовые меховые изделия.
Библиографический список
1. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (вместе с «ТР ТС 017/2011. Технический
регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности») (ред. от 09.08.2016) // Собрание законодательства РФ. 2011.
2. Структура импорта товаров группы 43 ТН ВЭД. URL: http://customs.gov.ru (дата обращения: 20.02.2022).
3. Структура экспорта товаров группы 43 ТН ВЭД. URL: http://customs.gov.ru (дата обращения: 20.02.2022).

УДК 339
Актуальные вопросы привлечения
к административной ответственности
при перемещении товаров, попадающих под экспортный
контроль, через таможенную границу
Круглякова Т. Л.
Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС), пр. Маркса, 35,
Омск, 644046, Россия
Студент

131

Аннотация. Вопрос о привлечении к административной ответственности по
ст.16.3 и 14.20 КоАП РФ представляется особо сложным и актуальным. Указанный вопрос является значимым как с теоретических позиций, так и со стороны правоприменителей. На практике выявляется большое количество проблем, связанных с разными
позициями правоприменителей и пробелами в действующем законодательстве.
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Abstract. The issue of bringing to administrative responsibility under Articles
16.3 and 14.20 of the Administrative Code of the Russian Federation is particularly difficult
and relevant. This issue is significant both from a theoretical standpoint and from the side
of law enforcement. In practice, a large number of problems are identified related to different positions of law enforcement officers and gaps in the current legislation.
Keywords: administrative responsibility, prohibitions and restrictions, export control.

Охрана общественных отношений в различных сферах обеспечивается нормами различных отраслей права, и в том числе нормами
административного права. Правовой порядок в сфере таможенного
дела в значительной степени зависит от эффективности применения
норм об административной ответственности за нарушения таможенных правил. Однако при всей значимости рассматриваемых вопросов остаются нерешенными многие проблемы, в том числе в области
квалификации деяний, разграничения составов правонарушений,
процессуального порядка привлечения к административной ответственности. В этой сфере проводили исследования О. В. Гречкина,
А. В. Зубач, П. Н. Сафоненков, Н. М. Кожуханов и иные.
Несмотря на значимые научные достижения, административноюрисдикционная деятельность таможенных и судебных органов
свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения многих вопросов, совершенствования действующего законодательства.
Многие имеющиеся проблемы могут стать предметом самостоятельного изучения, однако в рамках проводимого исследования целесообразным представляется рассмотреть вопросы расследования и квалификации деяний по статьям 16.3 и 14.20 КоАП РФ.
Вопрос о разграничении признаков административных правонарушений, предусмотренных указанными статьями, представляется
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особо сложным и актуальным. Указанные вопросы представляются значимыми как с теоретических позиций, так и со стороны
правоприменителей, поскольку возбуждать дела по указанным
статьям уполномочены разные органы, а это с неизбежностью повлечет и различия в правоприменении.
Вначале наших рассуждений остановимся на особенностях
применения ст. 16.3 КоАП РФ. Данная статья предусматривает ответственность за значительное количество альтернативных деяний. К ним относятся и отсутствие документов, подтверждающих
соответствие продукции обязательным требованиям (например,
фитосанитарного сертификата), и отсутствие обязательной маркировки). Под действие этой статьи попадает огромное количество
товаров по товарной номенклатуре.
Немаловажно, что в ТК ЕАЭС меры экспортного контроля отнесены именно к системе запретов и ограничений.
Говоря о таможенном контроле в отношении продукции, попадающей под экспортный контроль, важным является назвать основные документы, представляемые участником ВЭД при помещении подконтрольных товаров под таможенные процедуры. В
первую очередь это лицензия, которая выдается ФСТЭК России
либо СВР России. Согласно Решению № 378, данный документ
имеет код 01151 (если лицензия выдана ФСТЭК) и 01161 (если лицензия выдана СВР) [1]. Отсутствие документов, подтверждающих законность перемещения товаров, попадающих под экспортный контроль, через таможенную границу, также является основанием для квалификации такого деяния по ст. 16.3 КоАП РФ.
Отметим, что к органам, уполномоченным в области экспортного контроля, отнесены органы ФСТЭК России, которые, как отмечалось выше, рассматривают дела по ст. 14.20 КоАП РФ.
В данном направлении можно указать, что интерес к экспортному контролю обусловлен появлением на международных рынках
новой, высокотехнологичной продукции, а также ее разнообразием.
Изменения в структуре международного товарообмена привели к
необходимости реагирования международного сообщества на новые
вызовы [2]. Государства осознали, что распространение такой продукции может нанести существенный вред многим странам, и такое
понимание привело к необходимости объединения государств и
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подписанию международных соглашений. Именно это сыграло решающую роль в разработке системы экспортного контроля.
В рамках нашей статьи особый интерес вызывает отличительная особенность экспортного контроля, которая заложена в
ст. 20 закона об экспортном контроле. Речь идет о концепции всеобъемлющего контроля. Важность данного положения заключается в том, что перечень вероятных объектов экспортного контроля является открытым, несмотря на наличие шести контрольных списков. Согласно указанной статье, если участнику ВЭД известно, что его продукция будет использоваться для создания оружия массового поражения, то он не вправе участвовать во внешнеэкономических сделках. Часть вторая указанной статьи закрепляет
правило о том, что даже если продукция не попадает под действие
контрольных списков, но у российского участника ВЭД имеются
основания полагать, что такая продукция может использоваться,
например, при создании вооружения, либо продукция приобретается организацией, в отношении которой имеются сведения о причастности к совершению террористических актов, то такой участник ВЭД обязан получить разрешение Комиссии по экспортному
контролю на совершение внешнеэкономических операций.
Анализируя сущность экспортного контроля, отметим, что изложенное отличает данное направление государственного контроля от иных видов.
Рассмотрим состав правонарушения ст. 14.20 КоАП РФ. Объектом выступают общественные отношения в сфере внешнеэкономической деятельности и проводимого в соответствии с действующим законодательством контроля экспортных операций. Согласно Федеральному закону «Об экспортном контроле» объектом
данного правонарушения могут выступать принципы осуществления государственной политики, правовые основы деятельности
органов государственной власти Российской Федерации в области
экспортного контроля, а также права, обязанности и ответственность участников внешнеэкономической деятельности.
Объективную сторону состава административного правонарушения образуют осуществление внешнеэкономических операций,
предусматривающих передачу контролируемых товаров и технологий иностранному лицу без специального разрешения (лицензии)
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либо с нарушением требований (условий, ограничений), установленных разрешением (лицензией), а равно с использованием разрешения (лицензии), полученного (полученной) незаконно, либо с
представлением документов, содержащих недостоверные сведения.
Субъектами могут являться российское юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель – участник внешнеэкономической деятельности, их работники – должностные лица или
граждане, обладающие правом осуществления внешнеэкономической деятельности.
Субъективная сторона характеризуется умышленной формой
вины, хотя не исключает в отдельных случаях совершение нарушения по неосторожности.
Также следует отметить состав правонарушения ст. 16.3
КоАП РФ. Объектом выступают порядок и условия перемещения
товаров через таможенную границу.
Объективную сторону правонарушений составляют несоблюдение установленных в соответствии с международными договорами, составляющими договорно-правовую базу Таможенного союза, законодательством РФ о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности не носящих экономического характера запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную
территорию и (или) вывоз товаров с таможенной территории.
Субъектом является лицо, на которое действующим законодательством возложена обязанность соблюдения установленных запретов и ограничений и представление доказательств соблюдения
этих мер таможенным органам.
Субъективная сторона правонарушения характеризуется виной в форме прямого умысла или неосторожности.
В рассматриваемой области существенное значение имеют основополагающе принципы организации и проведения экспортного
контроля. В этой сфере начинает работать вышеуказанная ст. 20
закона об экспортном контроле.
В материалах дела отмечалось, что идентификационное заключение было представлено позднее самого факта перемещения спорного товара. И судом обращалось внимание на то, что получение
идентификационного заключения – это право участника ВЭД [3].
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Приведенные рассуждения заслуживают внимания в связи с
тем, что закон об экспортном контроле и подзаконные акты действительно не предусматривают такой обязанности для участника
ВЭД, как получение идентификационного заключения.
Данная ситуация требует осмысления, поскольку в основе рассматриваемых правоотношений лежит уже названная ст. 20 закона
об экспортном контроле, посвященная всеобъемлющему контролю. И в случаях, когда товар перемещается через государственную границу РФ в государство-член ЕАЭС, провести какие-либо
проверочные мероприятия уже чрезвычайно затруднительно, в
связи с чем ситуация требует своего решения.
С одной стороны, как обоснованно отметил суд, вступая в таможенные правоотношения, лицо должно не только знать о существовании обязанностей, отдельно установленных для каждого
вида правоотношений, но и обеспечить их выполнение, то есть соблюсти ту степень заботливости и осмотрительности, которая
необходима для строгого соблюдения требований закона. И, руководствуясь статьей 20 закона об экспортном контроле, участник
ВЭД обязан предполагать и ориентироваться кодом товара.
С другой стороны, участник ВЭД может полагать, что товар
не попадает под действие списков и не обращаться за получением
заключения, ссылаясь на отсутствие официальной обязанности
(п. 1 ст. 24 ФЗ 183). Более того, участник ВЭД может умышленно
изменить код товара, как это и происходит на практике, и вывезти
товар за пределы территории России.
Учитывая, что предприятия оборонной промышленности все
больше расширяют перечень гражданской продукции, рассматриваемый вопрос является актуальным и требует своего решения. Полагаем необходимым внесение необходимых изменений в закон об экспортном контроле, закрепляющих обязанность участника ВЭД получать идентификационное заключение, если код ТН ВЭД совпадает с
кодом товара из контрольных списков на уровне от четырех цифр.
Необходимо отметить и такую проблему, что в рамках рассматриваемого дела суды обращали внимание на то, что такого наименования товара «комбинезоны химической защиты Pyrolon CRFR XL»
нет в контрольных списках. При этом организация и в статистической форме указала код товара, совпадающий с п. 1.1.4.2. Указа Президента РФ на уровне четырех цифр [4]. Но ведь никогда товарная
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номенклатура не содержит однозначного наименования на любые
товары, для отнесения того или иного товара к конкретной товарной
группе имеются правила интерпретации. При возникновении спорного вопроса требуется проведение идентификации продукции. И,
если участник ВЭД умышленно заявляет такое название и выбирает
другой код, то проверка просто необходима. И при возникновении
спора всегда имеется риск, что судебные органы примут решение не
в пользу таможенных органов.
При этом во многих ситуациях организовать и провести такую
идентификацию невозможно. Так, если подобный товар будет перемещаться через таможенную границу, то тогда можно его проконтролировать, поскольку код товара по классификатору ТН ВЭД
ЕАЭС вносятся в таможенную декларацию, и рамках таможенного
контроля можно проверить его соответствие и идентифицировать
товар. Кроме того, может сработать система управления рисками.
Также в гр. 44 декларации вносятся реквизиты и код разрешительного документа. Ситуация осложняется при поставке такого товара через государственную границу, как в рассмотренном примере. Товар уже покинул территорию России, и информация о вывозе становится известной таможенным органам только при получении статистической формы либо при поступлении обращения из
ФСТЭК России [5].
В этом случае следует говорить об усилении взаимодействия
между таможенными органами государств-членов ЕАЭС, которые
могут провести идентификацию товара при поступлении соответствующего запроса от российских таможенных органов.
Также можно рассмотреть вопрос о необходимости совершенствования системы экспортного контроля.
Рассмотренный вопрос приводит к выводу о необходимости
дальнейшей интеграции и интенсификации сотрудничества между
таможенными органами разных государств.
И еще одна проблема, которая становится очевидной – различие сроков давности привлечения к административной ответственности. Так, органы ФСТЭК в соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ
должны вынести постановление по делу не позднее двух месяцев
со дня совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.20 КоАП РФ. При пропуске срока в таких си137

туациях ФСТЭК передает дело в таможенный орган, поскольку таможенный орган обязан вынести постановление по делу не позднее двух лет со дня совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.3 КоАП РФ. Суд полагает, что одно
и то же деяние не может наказываться по разным статьям. Однако
здесь можно заметить, что дела, в которых идет речь о перемещении товара через таможенную или государственную границу,
должны быть подведомственны таможенным органам и подобное
дело сразу должно передаваться от ФСТЭК в таможенные органы.
Иначе ситуация неопределенности и трактуется в пользу лица.
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В связи cо сложившейся геополитической обстановкой, не исключено, что против России будет введен новый «пакет санкций»
со стороны Западных стран. Под ограничения может попасть и
межбанковская система SWIFT, отключением которой постоянно
пытаются пугать Россию.
Изучение влияния платежной системы в настоящее время
необходимо начинать с выявления всех преимуществ и недостатков данной платежной системы, а также рассмотрения альтернативы использования других межбанковских систем. В то время как
объектом исследования будет являться международная межбанковская система SWIFT.
На данный момент в мире функционирует несколько международных межбанковских систем, но самой крупной является
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SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей [1].
С помощью данной системы различные финансовые учреждения во всем мире могут безопасно отправлять и получать информацию о совершаемых транзакциях в безопасной и стандартизированной форме. Многие финансовые организации по всему миру, а также
большое количество банков обмениваются сообщениями с помощью SWIFT. Благодаря данной системе осуществляется передача
сообщений порядка 1,8 миллиарда в год. Ежедневно через текущую
сеть проходят платежи суммарной стоимостью порядка 6 трлн долл.
Говоря о платежной системе важно отметить, что с технической точки зрения система представляет собой международную
корпоративную сеть, к которой подключены различные банки и
пользователи. Она управляется региональными процессорами и
операционными центрами. Участники взаимодействуют между собой на основе финансовых сообщений, а между системой и участниками общение происходит на основе системных сообщений.
Сама структура сообщений состоит из текста, заголовка и так
называемого трейлера (специального кода). Сообщения с компьютеров членов SWIFT поступают в региональный процессор, аккумулируются там и перенаправляются в операционный центр для
полной обработки (анализа корректности, преобразования, идентификации и шифрования), и по ее результатам либо передаются
адресатам, либо возвращаются отправителям.
Когда банку нужно отправить платеж или подтверждение
сделки другому банку, банк отправитель подготавливает индивидуальное сообщение, шифрует его с помощью специальной системы шифрования, созданной SWIFT, затем своему контрагенту
отправляет через терминал. Получив документ, контрагент расшифровывает сообщение и применяет его по назначению. Так же
передают выписки по корреспондентским счетам и осуществляются расследования по неизвестным платежам.
На данный момент главным преимуществом SWIFT в отличие
от других систем является высокая скорость передачи сообщений. С
появлением общих стандартов в значительной степени изменилась
скорость межбанковских коммуникаций. Срочное платежное поручение передается примерно за 5 минут. Большое количество операций автоматизированы: реализована автоматическая нумерация и
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передача сообщений, автоматическая проверка данных на стороне
получателя. SWIFT – это многоуровневая защита данных от фальсификаций, различных рисков и потерь. Она включает в себя контроль
физического доступа в кодирование линий связи, вычислительных
центрах и концентраторах, средства внутренней безопасности.
Все участники обмена сообщениями несут большую ответственность, определенную общими договоренностями, что упрощает разрешение неожиданных спорных ситуаций. Участие в SWIFT дает
банкам возможности усовершенствовать собственные процессы, а
именно улучшить контроль и ускорить размещение средств на счетах, исключить ручную обработку и многое другое. Однако для этого
может потребоваться значительная реорганизация труда [2].
К недостаткам данной платежной системы можно отнести тот
факт, что работа может вызывать трудности у небольших организаций, которым приходится реконструировать внутренние процессы, подстраиваться под новые высокие требования и решать
технические вопросы. Для мелких игроков это связано с затруднительными расходами. Банк получает меньше возможностей по использованию платежного кредита, так как время обработки документов сокращается. Несмотря на отдельные недостатки, международная платежная система имеет неопровержимые достоинства
и является важным шагом в развитии мирового рынка финансов.
Упоминая события 2012 г., стоит уделить внимание тому
факту, что в данный год произошел первый случай отключения от
SWIFT в качестве санкционной меры. Банковский комитет Сената
США угрожал ввести санкции против SWIFT, были выдвинуты
условия, чтобы организация отключила основные банки Ирана от
платежной системы SWIFT, которые Вашингтон обвинял в обслуживании иранской ядерной программы. После отключения иранских кредитных учреждений от международной сети страна перешла на платежную систему SUCRE, которой пользуются в Боливии, Эквадоре, на Кубе, Венесуэле и Никарагуа [3].
В 2016 г. Иран вновь получил доступ к SWIFT после достижения договоренностей по урегулированию ядерной программы. Но
уже осенью 2018 г. Исламская Республика вновь лишилась возможности пользоваться международной платежной системой. Тогда это решение сопровождалось введением санкций против Тегерана со стороны США. Теперь перечислить деньги людям или
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компаниям в Иран можно только обходными путями – наличными
или же переводами на частные счета в банках ОАЭ, Турции,
Ирака, Тайваня или иранских банков за пределами страны.
В 2014 г., после присоединения Крыма к России и осложнения
внутриполитической ситуации на Украине, западные страны
начали рассматривать отключение от SWIFT в качестве способа
давления на РФ. Несмотря на обилие подобных призывов, представители организации неоднократно давали понять, что не собираются отключать страну от системы.
Обсуждение потенциального отключения России от SWIFT
возобновилось весной 2021 г., после того как Европарламент в апреле принял резолюцию с соответствующим призывом.
В качеcтве альтернативы в России создали систему передачи
финансовых сообщений (СПФС), которая может передавать данные в формате SWIFT, однако она не зависит от ее каналов, уcтупая при этом в технологичноcти. В 2017 г. СПФС заработала в полном объеме, позволив оcуществлять передачу cообщений о транзакциях в любых валютах. К этой cиcтеме подключены более
400 банков. Она открыта для иностранных лиц, но пока cлучаи
приcоединения иностранных банков к СПФС крайне малы. В
оcновном это банки стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан
и Киргизия). Также доступ к СПФС имеют дочерние структуры
крупных российских банков в Германии и Швейцарии. Свои аналоги SWIFT есть у КНР (CIPS, рассчитана только на транзакции в
юанях) и Евросоюза (INSTEX, пока используется только для финансовых операций европейских стран с Ираном из опасений американских санкций).
Поднимая вопрос отключения России от платежной системы в
рамках санции создания альтернатив стоит отметить, что после переворота в 2014 г. на Украине, воссоединения Крыма с Россией и
ухудшения внутриполитической ситуации на Украине, западные
cтраны начали рассматривать отключение от SWIFT в качестве
способа давления на РФ. В октябре 2014 г. руководство SWIFT заявило, что, несмотря на призывы Вашингтона и Западных стран,
не будет отключать Россию от совей платежной системы.
В 2017 г. два российских банка (симферопольский РНКБ и
московский Темпбанк), несмотря на отсутствие прямых санкций
лишились возможности использовать SWIFT. Ранее из-за санкций
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США с ними отказалась работать британская компания – поставщик cпециализированного программного обеспечения Finastra.
Изучив оcновополагающие данные и историю образования
платежной cиcтемы можно прийти к выводу, что на данный момент ключевым будет являться вопрос о том, почему отключить
cиcтему в Роccии непроcто и вряд ли возможно.
Во-первых, SWIFT является независимым частным кооперативом, которым владеют 3,5 тысячи его членов – банков и финансовых организаций. Он размещается под Брюсселем в сердце Европы, надзор за ним отдан Центробанкам 10 крупнейших западных экономик. Он неподвластен США и очень резко препятствует
тому, чтобы его использовали как инструмент санкций.
Когда речь зашла о России после присоединения Крыма в
2014 г., SWIFT предпринял несвойственный ему демарш и выпустил заявление с требованием прекратить давить на него – и с обещанием избегать любые отдельные призывы отключать банки.
SWIFT подчеркивает все время, что он лишь предоставляет каналы связи и не собирается быть инструментом санкций против
кого бы то ни было. Единственный способ заставить его отключить банк – это решение Европейского парламента, утвержденное
властями Бельгии, а не требования США или же других стран.
Во-вторых, отключить Россию непросто еще и потому, что политически это может повлечь за собой как положительные, так и
отрицательные стороны. Она несет серьезные риски и для Запада,
так как платежи, проходящие через SWIFT, прозрачны для американских спецслужб, и абсолютный уход российских международных банковских расчетов из западной электронной системы в альтернативную тень затруднит жизнь разведке США. Есть и глобальные проблемы. Запад долго создавал институты глобализации, такие как МВФ и Всемирный банк, применение одного из инструментов объединения мира в политических целях ведет к торможению и фрагментации на том пути, который мир избрал для себя
после Второй мировой войны под руководством Запада. Первые
признаки уже налицо – Китай и Россия сокращают долю доллара
в расчетах и резервах и не раз уже упоминали о создании собственной системы межбанковских платежей.
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Рассматривая вопрос отключения SWIFT для российских банков и экономики важно отметить, что еще в 2014 г., бывший министр финансов России Алексей Кудрин говорил о том, что блокировка системы SWIFT нанесет стране ущерб, сопоставимый с
5 % годового объема ее экономики. За эти годы Россия смогла подготовиться к такому развитию событий, поэтому удар был не таким тяжелым, но все равно бизнес и банки чувствуют на себе ограничения платежных переводов.
Есть еще проблема – репутационная. Страновые санкции, вынуждавшие SWIFT отключать банки, вводились до сих пор только
против Северной Кореи и Ираном. Если Россия окажется в компании стопроцентных отступников международного сообщества, то
многие банки и компании Запада сами откажутся от работы в
стране и сотрудничества с российским бизнесом и государством.
С введением первых санкций в 2014 г., Россия начала разрабатывать свою платежную систему – аналог SWIFT. Предложение,
отключить российские кредитные организации от системы межбанковских платежей, прозвучало осенью того же года на заседании Европарламента. Банк России отмечал в своем отчете, что
впервые доля сообщений, передаваемых через СПФС, в 2020 г.
превысила 20 % от внутрироссийского трафика в SWIFT, увеличился почти в два раза за год. По данным регулятора, расширился
состав пользователей системы. Так, в начале 2021 г. к ней было
подключено 404 организации, включая 19 нерезидентов.
На сегодняшний день одной из главных задач ЦБ является
присоединение к системе большего количества участников-нерезидентов. Для этого предполагается оптимизировать процедуру за
счет внедрения «коробочного» решения. Эксперты считают, что
большое количество лидеров, подключенных к отечественной системе организаций, не являются показателем полноценной альтернативы. Все транзакции с зарубежными партнерами, при замене
SWIFT, окажут неоценимый урон как в политическом, так и в экономическом плане. В настоящий момент крупные иностранные
банки не подключены к платежной системе Центробанка РФ. Так
как СПФС функционирует только внутри России, то она не может
контактировать c национальными платежными системами других
стран, что ведет к ограничению передачи сообщений при переводе
денежных средств.
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На данный момент SWIFT отмечает значительное продвижение в реализации своей стратегии по обеспечению мгновенных и
бесшовных транзакций со счета на счет в любой точке мира, представленной год назад. В рамках стратегии SWIFT выполнила ряд
взятых на себя обязательств, включая повышение скорости и прозрачности платежей на небольшие суммы, минимизацию задержек
с помощью предварительного подтверждения платежей и предоставление банкам инструментов для быстрого получения обширных данных в мультиформатной среде. SWIFT также был активно
задействован в экспериментах по интеграции в трансграничные
потоки цифровых валют центральных (CBDCs) и новых цифровых
активов, а также в проверке концепции по обеспечению взаимосвязи рыночной инфраструктуры в режиме реального времени.
По информации международной банковской платежной системы SWIFT, при совершении глобальных платежей в валюте в декабре 2021 г. доля доллара США составила – 38,7 %, евро – 36,7 %,
британского фунта – 6,5 %, японской иены 3,6 % (рисунок) [4].
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Доли валют при совершении глобальных платежей
по данным системы SWIFT в декабре 2021 г.

К 2021 г. SWIFT пользуются почти 11 000 организаций, представляющих практически все страны мира. Ежедневно через эту
сеть проходят миллионы платежных поручений на 5–6 трлн долл.
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Решения, которые SWIFT вывела на рынок в 2021 г. – существенный вклад в трансформацию глобальных финансов. Внедрение стратегии уже идет и ускорится в 2022 г. и позднее. К сервисам, доступным отрасли уже сейчас, относятся: быстрые, доступные трансграничные переводы небольшой стоимости. Сервис
SWIFT Go, запущенный в июле 2021 г., упрощает для потребителей и малых предприятий отправку трансграничных переводов на
небольшие суммы. SWIFT Go позволяет банкам отправлять конечным пользователям переводы быстро, предсказуемо и безопасно и
заранее получать информацию о времени и стоимости их обработки. Сервис быстро набирает популярность: к нему уже присоединились более 120 ведущих мировых банков.
Бесшовные переводы с минимумом задержек. Сервис Payment
Pre-validation устраняет одну из главных причин их приостановки
или задержки международных переводов – неверную информацию
о получателе платежа. Услуга позволяет банкам проверять данные
счета получателя до отправки платежа и заранее выявлять опечатки и ошибки в номерах счетов.
Улучшение обслуживания конечных пользователей благодаря
обширным данным. Запуск сервиса поточного перевода In-Flow
Translation финансовых сообщений облегчит миграцию банков со
стандарта MT к ISO 20022 в 2022 г. Поточный перевод – ключевой
фактор для постепенного перехода к стандарту обширных данных.
Он позволяет отрасли поддерживать бесперебойную работу систем и дает возможность финансовым учреждениям переходить на
данный стандарт в своем темпе, в течение миграционного периода
до ноября 2025 г.
Эти изменения основываются на динамичном развитии
SWIFT: в 2021 г. трафик сети показал двузначный рост, а в ноябре
через нее прошли 50,3 млн сообщений в день. Благодаря рельсам
SWIFTgpi и работе над увеличением скорости и предсказуемости
трансграничных переводов, за последние годы большинство платежных инструкций проходят за считанные секунды, причем почти половина зачисляется получателям в течение 5 минут, а почти
две трети – в течение 30 минут после проверок данных, валютного
контроля и других критериев, применимых ко всем международным транзакциям. Большинство остальных переводов доходят до
получателей в день отправки.
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В 2021 г. SWIFT определил приоритеты и по другим инновационным направлениям:
Цифровые валюты центральных банков (CBDCs). SWIFT изучает возможность взаимодействия своей модернизируемой платформы и цифровых валют центральных банков (CBDC) для трансграничных операций и рассматривает операционную совместимость разных платежных систем как ключ к успеху.
Интероперабельность рыночной инфраструктуры. Обеспечение мгновенных трансграничных платежей зависит от взаимодействия рыночной инфраструктуры и финансовых учреждений в режиме реального времени. Такое взаимодействие позволит осуществлять ускоренные и бесшовные транзакции по всему миру. В
октябре SWIFT совместно с сетью EBA Clearing и ассоциацией The
Clearing House (TCH) продемонстрировали возможность синхронизации расчетов в существующих системах мгновенных платежей со скоростью, отвечающей стандартам Комитета по платежам
и рыночным инфраструктурам банка CPMI.
Гибкие инновации. SWIFT ускоряет внедрение изменений на
финансовом рынке. В 2021 г. было проведено множество инновационных спринтов для быстрого изучения востребованных пользователями областей. Например, команда по инновациям SWIFT
изучает такие сферы, как искусственный интеллект/машинное
обучение для разработки новых функций и услуг.
В 2022 г. SWIFT рассчитывает ускорить внедрение своих новых услуг для мирового финансового сообщества. Сервис SWIFT
Go станет основой для трансграничных платежей на небольшие
суммы. В первой половине 2022 г. появится следующая итерация
сервиса Payment Pre-validation.
SWIFT начнет внедрение улучшенной платформы, которая
выведет возможности данной системы за рамки исключительно
обмена сообщениями. Платформа обеспечит полное управление
транзакциями, организуя взаимодействие между финансовыми институтами и другими участниками рынка для снижения барьеров,
оптимизации скорости и обеспечения прозрачности и предсказуемости операций. Ускорение расчетов, расширение сквозных данных и дополнительные услуги платформы обеспечат мгновенное
и бесшовное обслуживание в сети SWIFT, объединяющей 4 мил147

лиарда счетов в более чем 200 странах мира. 2022 г. станет стартовой точкой для изменений, а в 2023 г. и после ожидается рост трафика на новой платформе.
Риторика лидеров западных стран подводит к тому, что отключение российских банков от SWIFT, приведет к полной изоляции России в международной финансовой системе и «нанесет урон
их способности проводить международные финансовые операции». Урсула фон дер Ляйен отметила, что отключение от SWIFT
«заблокирует российский экспорт и импорт».
СПФС Банка России, российская альтернатива SWIFT, была
создана в 2014 г. на фоне боязни отключения российских банков
от глобальной системы передачи финансовых сообщений [5].
При этом к системе могут присоединяться не только российские, но и иностранные банки. Сейчас у СПФС 331 пользователь:
небанковские кредитные организации, банки, платежные центры,
некоторые энергетические компании (например, «Сургутнефтегаз»
и «Татнефть»). Есть и несколько зарубежных банков – из Армении,
Кубы, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. При этом для работающих в России банков подключение к системе не является обязательным – из системно значимых банков к ней не подключены «Юникредит» и «Тинькофф». Масштабы трафика, который пока проходит через СПФС, относительно невелики: по данным ЦБ, в 2020 г. он превысил 20 % от внутрироссийского трафика SWIFT.
При этом отключение России от SWIFT не означает напрямую, что россияне лишатся доступа к международным платежным
системам Visa и Mastercard, пусть их работа и может быть затруднена из-за более медленных транзакций. Теоретически санкции
могут предполагать и уход из России самих Visa и Mastercard: такой вариант также обсуждался в прошлом, хотя для большинства
компаний, хорошо зарабатывающих на российском рынке, подобные ограничения стали бы серьезным ударом.
В настоящее время, как утверждает Центральный банк, в России работают карты всех платежных систем, включая те, что выпущены попавшими под санкции банками. Внутрироссийские платежи по картам иностранных систем обрабатываются через Национальную систему платежных карт (НСПК), созданную Центральным банком России еще в 2014 г. [6].
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Кроме того, на базе НСПК работает и российский проект –
аналог Visa и Mastercard, карта «Мир». Она действует не только
внутри страны, но и в некоторых других государствах, включая
дальнее зарубежье. «Мир» обеспечивает более четверти всех операций по картам в России, а в выпуске новых карт на него приходится треть. Картой российской системы обязательно обеспечивают пенсионеров, госслужащих, бюджетников и тех, кто получает пособия или стипендии.
С 2019 г. на основе НСПК работает и Система быстрых платежей (СБП): с ее помощью можно совершать различные покупки,
переводить деньги другим людям, платить за квартиру, получать
средства от организаций. Сейчас Центральный Банк добился подключения к системе более 200 банков, включая крупнейшие кредитные организации страны. Комиссий либо вовсе нет, либо они
невелики. Популярность СБП стремительно растет: за 2021 г. количество пользователей выросло в три раза и превысило 40 миллионов человек.
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Abstract. The article analyzes the theory and practice of using the Chestny ZNAK
system on the example of perfumery products. The specificity of the labeling of these
products is revealed and the method of interaction of the system with the customs authorities of the Russian Federation is investigated.
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Одним из векторов современного государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации является усиление прослеживаемости товаров и стимулирование честной конкуренции, поскольку по данным официальной статистики ФТС России доля незаконного оборота на парфюмерном
рынке составляет 20 %, а в импорте доходит до 65 %.
Для того, чтобы государство могло отслеживать полный цикл
движения товаров от производителя или импортера до конечного
потребителя, на сегодняшний день введена обязательная маркировка широкого перечня продукции. Предполагается, что подобные
меры помогут снизить долю контрафактной и поддельной продукции на рынке, а также поспособствуют минимизации рисков уклонения от уплаты таможенных платежей со стороны производителей,
обеспечивая доступ на рынок только качественных товаров.
Распоряжение Правительства РФ № 792-р от 28 апреля 2018 г.
определило парфюмерную продукцию, подлежащую маркировке
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[3], а Постановление Правительства № 1957 от 31 декабря 2019 г.
расширило перечень, обозначив сроки и правила маркировки. В
перечень попали товары, соответствующие коду 3303 00 ТН ВЭД
ЕАЭС и кодам ОКПД 2 группы 20.42.12. В эту группу входят:
20.42.11.110 Духи
20.42.11.120 Вода туалетная
20.42.11.130 Одеколоны
В том же постановлении указано, какие духи и туалетную воду
не нужно маркировать. Это вся парфюмерная продукция, которая
не предназначена для продажи конечному потребителю: выставочные образцы, пробники, тестеры [4].
С 1 октября 2020 г. – началась обязательная маркировка парфюмерной продукции. С этой даты участники ВЭД обязаны сообщать в Честный ЗНАК обо всех этапах движения товара: производстве, импорте, приемке, продаже. Запрещено продавать немаркированные товары, которые произвели после 1 октября 2020 г.,
однако продавцам разрешалось реализовывать продукцию, ввезенную или произведенную ранее этого срока, вплоть до 1 октября
2021 г. Только за 2020 г. парфюмерные компании промаркировали
более 1 млн духов и туалетной воды [1].
Духи маркируют знаками с цифровым криптокодом в формате
Data Matrix. Это уникальный и неподделываемый код. Он наносится
на каждый товар и содержит данные о поставщике, производителе и
основных характеристиках продукта. Стоимость одного – 60 копеек
с НДС.
В зависимости от способа нанесения, код может находиться на
флаконе и картонной коробке (как на первичной, так и на вторичной упаковке). Минимальный рекомендованный размер кода Data
Matrix 11x11 мм при условии гарантированного считывания сканером. Способы проверки кода осуществляются через мобильное
приложение, 2D-сканер и терминал сбора данных. Код маркировки содержит:
– код товара,
– индивидуальный серийный номер,
– ключ и код проверки [2].
Изначально маркировка остатков духов не была предусмотрена в законодательстве. Однако 7 ноября 2020 г. было подписано
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Постановление Правительства № 1795, которое установило необходимость такой процедуры для товара, произведенного в РФ или
ввезенного в страну до 1 октября 2020 г. Таким образом решается
проблема с продажей дорогой парфюмерии, которая может долго
стоят на складе или в торговом зале [5].
С 1 января 2022 г. – производитель, импортер, организации
оптовой и розничной торговли – с этой даты должны использовать
электронный документооборот в процессах отгрузки и приемки
маркированной продукции. Участникам оборота необходимо
внедрить и настроить электронный документооборот. С 1 октября
2022 г. маркировка становится обязательной для импортных наборов парфюмерной продукции [2].
Схема работы маркировки в системе Честный ЗНАК выглядит
следующим образом: импортер заказывает коды маркировки в
Честном ЗНАКе, а затем передает экспортеру файл для печати этикеток или готовые этикетки – экспортер наклеивает этикетки на
товары и отгружает их.
В декларацию на товары вносятся сведения о кодах маркировки,
должностное лицо таможенного органа обрабатывает декларацию,
система таможни в автоматическом режиме отправляет запрос в
Честный ЗНАК с перечислением данных кодов маркировки.
Честный ЗНАК в ответ передает информацию об атрибутивном
составе: кто является владельцем товара, кто производил эмиссию
кодов Data Matrix, в каком статусе находится код и так далее. Когда
эти сведения поступают на таможенный пост, должностное лицо таможенного органа производит проверку: он может в ручном режиме
сверить данные или же оформляется автовыпуск [1].
Импортер после прохождения таможенного оформления и получив на руки декларацию отчитывается в Честный ЗНАК о вводе в
оборот. Розничная сеть, куда происходит реализация парфюмерной
продукции, осуществляет проверку сведений и отправляет запрос в
ФТС России о номере декларации, дате декларации и товаре, который въехал на территорию РФ. Если сведения достоверны, товар будет введен в оборот с последующей реализацией. При непосредственной розничной продаже на кассе происходит сканирование
кода маркировки с духов, он добавляется в чек и отправляется в систему маркировки. Затем код выбывает из оборота [2].
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В законодательных актах и на сайте Честного ЗНАКа пока нет
отдельного описания процесса для разливной парфюмерии. Тем не
менее, по информации от производителей и таможенных органов,
в настоящий момент идет подготовка и проработка алгоритма их
маркировки и реализации. Общие принципы таковы:
1. Производитель и импортер получают код маркировки на
большую парфюмерную тару, из которой происходит разлив, с
обязательным указанием объема тары.
2. При реализации в розницу сканируется общий код и при выбивании чека происходит запись количества, проданного от целого. При этом отсутствует необходимость нанесения кодов маркировки на сами маленькие флаконы [2].
Таким образом, по отдельным аспектам маркировки парфюмерной продукции мы можем наблюдать отработку особенностей
взаимодействия системы Честный ЗНАК с таможенными органами Российской Федерации.
На данный момент всего в системе зарегистрировано более
4 тысяч компаний, однако по результатам полноценного введения
данной системы предполагается, что все участники товарооборота
после завершения процедуры нормативного урегулирования маркировки товаров получат доступ к прозрачному, честному рынку,
гарантирующему безопасность и качество всей продукции для конечных потребителей.
Библиографический список
1. Федеральная таможенная служба: официальный сайт. URL:
https://www.customs.gov.ru (дата обращения: 21.02.2022).
2. Единая национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров Честный ЗНАК: официальный сайт. URL: https://честныйзнак.рф/
business/projects/perfumes/marking_dates (дата обращения: 22.02.2022).
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.04.2018
№ 792-р. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012018050
40007 (дата обращения: 24.02.2022).
4. Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 № 1957 (ред. от
20.11.2021) «Об утверждении Правил маркировки духов и туалетной воды
средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении духов и
туалетной воды». URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/
0001202001100009 (дата обращения: 22.02.2022).
153

5. Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2020 г. № 1795 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в
части закрепления возможности ввоза и реализации комплектов товаров и
наборов товаров без маркировки». URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202011110014 (дата обращения: 24.02.2022).
Научный руководитель канд. экон. наук, доц. К. П. Федоренко

УДК 343.378
Уголовная ответственность за контрабанду наркотиков:
сравнительный анализ законодательства государств –
членов ЕАЭС
Сказкина Д. П.1, Юраш Д. А.2
Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС), пр. Маркса, 35,
Омск, 644046, Россия
1,2
Студенты
1,2

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы развития законодательства об уголовной ответственности за контрабанду наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Проведен сравнительно-правовой анализ законодательства об уголовной ответственности в государствах-членах ЕАЭС. Сформулированы
предложения о совершенствовании действующего законодательства. Аргументирована необходимость унификации законодательства на уровне ЕАЭС.
Ключевые слова: уголовная ответственность в государствах-членах ЕАЭС, контрабанда наркотиков.

Criminal Liability for Drug Smuggling:
Comparative Analysis of the Legislation
of the EAEU Member States
Skazkina D. P.1, Yurash D. A.2
Omsk StateTransport University (OSTU) Marx Av., 35, Omsk, 644046, Russia
1,2
Students
1,2

Annotation. The article deals with topical issues of the development of legislation
on criminal liability for the smuggling of narcotic drugs, psychotropic substances and their
precursors. A comparative legal analysis of the legislation on criminal liability in the EAEU
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Общественная опасность контрабанды наркотиков признается
всеми государствами, поскольку указанное преступление препятствует нормальному развитию всего общества, а объемы и негативные последствия распространения запрещенных и ограниченных к
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обороту наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ уже создают реальную угрозу безопасности государства и
здоровью населения, нарушают законность и правопорядок в стране.
История уголовного законодательства об ответственности за
контрабанду насчитывает не одно столетие, однако и современным
законодателем не создано универсальное законодательство, предусматривающее адекватные меры уголовной ответственности за контрабанду, которые обеспечивали бы не только персональную уголовную ответственность, т. е. специальную превенцию, но и общую,
направленную, в первую очередь, на ликвидацию источников доходов контрабандистов, перекрытие каналов наркотрафика, а также
реальную конфискацию всего преступно нажитого имущества и
многократного снижение уровня прибыли, получаемой от реализации контрабандного «товара», а в целом разрушали бы материальную базу наркобизнеса и в итоге всей системы международной организованной преступности, в том числе и наркомафии.
Представляется, что именно превентивные меры должны занимать значимое место в системе противодействия противоправным деяниям, связанным с незаконным перемещением вещей через таможенную или государственную границу.
Только при строгом соблюдении реального принципа уголовной ответственности, закрепленного в ч. 3 ст. 12 УК РФ [1], возможна организация совместной борьбы с контрабандой наркотиков и координация действий таможенных органов стран ЕАЭС в
отношении рассматриваемой категории преступлений.
Ретроспективный анализ законодательства позволяет не только
выявить закономерности и интересные факты, но и должным образом аргументировать необходимость совершенствования действующего законодательства, которое должно обеспечивать не только
формальное соблюдение, но и действительное выполнение реального принципа уголовной ответственности за контрабанду наркотиков. Так, с течением времени уголовная ответственность за контрабанду была предусмотрена и таможенным, и уголовным законодательством, что свидетельствует о коренных отличиях и в формулировании составов, и в порядке уголовного преследования, и при привлечении к уголовной ответственности, и при назначении наказания.
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В России X в., источниками права, содержащими нормы юридической ответственности за контрабанду, можно считать «Русскую Правду» которая закрепляла основные правила торговли и
порядок уплаты таможенных пошлин. В качестве наказания были
предусмотрены телесные наказания и штрафные санкции, которые
являлись традиционным видом наказания за подобные преступления во все времена.
Система наказаний, предусмотренных Псковской (1467 г.) и
Новгородской (1471 г.) грамотами, предусматривала денежные
штрафы. Можно отметить, что в этих актах наказание преимущественно носило именно имущественный характер. Согласно данным документам, телесные наказания не были предусмотрены [3].
Соборное Уложение 1649 г. содержало главы, которые были
посвящены именно уголовной ответственности за незаконное перемещение товаров через границу. Можно наблюдать ужесточение мер ответственности, поскольку за совершение контрабанды
даже была предусмотрена смертная казнь. Если же выявляли неуплату пошлин, то наказанием был штраф.
В 1917 г. в истории советского законодательства впервые понятие контрабанды было сформулировано в Постановлении СНК
РСФСР от 29 декабря 1917 г. «О разрешениях на ввоз и вывоз товаров». Примечательно, что контрабандой признавалось такое деяние, в котором совершался ввоз или вывоз товаров без специального разрешения. Именно такое деяние влекло уголовную ответственность за контрабанду.
В 1922 г. был принят первый УК РСФСР, в котором в ст. 97 давалось развернутое определение контрабанды.
Таможенный кодекс СССР, который начал действовать в
1928 г., предусматривал статьи, посвященные установлению признаков составов преступлений контрабанды, как простой, так и квалифицированной. Следует отметить, что именно в таможенном законодательстве, а не в уголовном были сформулированы признаки.
Позднее контрабанда вновь была предусмотрена уголовным
законодательством, в Основах уголовного законодательства
СССР. Они были приняты в 1958 г. Следует отметить наличие детализации по предметам контрабанды.
Далее необходимо назвать УК РСФСР 1960 г., который предусматривал достаточно сложную статью, детализированную по
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предметам контрабанды, и особо была выделена контрабанда
наркотиков, также выделялись и иные предметы контрабанды.
Последним следует назвать УК РФ, который действует в
настоящее время. В первоначальной редакции определение контрабанды было предусмотрено ст. 188.
А ч. 2 ст. 188 УК РФ предусматривала уголовную ответственность за совершение контрабанды наркотических средств. Впоследствии законодателем эта статья была отменена и вместо нее
были введены несколько статей, детализированных по предметам
контрабанды [2].
Контрабанде наркотических средств в настоящее время посвящается особая ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических
средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов,
растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным
контролем и используемых для изготовления наркотических
средств или психотропных веществ», часть первая которой предусматривает, что незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС указанных в названии статьи средств, веществ, их прекурсоров, аналогов, растений, либо их
частей, инструментов или оборудования.
Квалифицированные составы данного преступления, как и в
других статьях Уголовного кодекса РФ, предусматривают более
«жесткую» уголовную ответственность, вплоть до пожизненного
лишения свободы.
По словам исследователей, название ст. 229.1 УК РФ значительно перегружено, что усложняет правильное восприятие. Полагаем целесообразным предложение А. Я. Кромовой об упрощении
названия статьи (до контрабанды наркотиков), поскольку весь перечень предметов преступления и так определен в диспозиции
данной нормы [4].
Можно привести данные статистики. Так, за 2020 г. таможенными органами РФ в процессе осуществления таможенного контроля и проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлено
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1 594 факта незаконного перемещения наркотических средств. По
результатам мероприятий из незаконного оборота изъято 9 178,41 кг
наркотических средств, возбуждено 210 уголовных дел по факту совершения контрабанды наркотических средств. Стоимость изъятых
наркотических средств превышает 680 млн р. [5].
Приведенные статистические данные таможенных органов РФ
и проведенный исторический анализ нормативно-правовых актов об
ответственности за контрабанду наркотиков показывают, что данная
проблема продолжает оставаться достаточно актуальной и требует
своего безотлагательного разрешения, как в теории, так и в правоприменительной практике таможенных органов в рамках ЕАЭС.
Можно отметить, что в ЕАЭС явно требуется систематизация
уголовного законодательства государств – членов ЕАЭС в части
ответственности за контрабанду. В некоторых государствах
предусмотрена ответственность за так называемую экономическую контрабанду (Казахстан, Армения, Белоруссия и Киргизия).
Как отмечалось выше, в России такая статья утратила силу и введены несколько статей.
Часть 1 ст. 223 УК Киргизии, ч. 1 ст. 234 УК Казахстана,
ч. 1 ст. 228 УК Белоруссии, ч. 1 ст. 215 УК Армении контрабандой называют перемещение товаров или ценностей через таможенную границу, совершенное следующими альтернативными
способами: помимо или с сокрытием от таможенного контроля; с
обманным использованием документов или средств таможенной
идентификации; сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием.
Также некоторые составы уголовного закона стран ЕАЭС, в частности, ст. 270 УК Киргизии, ст. 286 УК Казахстана, ст. 328.1. УК Белоруссии, ч. 2 ст. 215 УК Армении перечисляют предметы контрабанды и выделяют среди прочих, запрещенных или ограниченных к
перемещению, наркотические средства и психотропные вещества.
Описывая квалифицированные составы контрабанды законодатели государств ЕАЭС определяют примерно одинаковые перечни
обстоятельств, характеризующих субъект преступления и способ
его совершения. Например, к квалифицирующим признакам относят
совершение преступления лицом, ранее совершившим преступления, группой лиц, должностным лицом, и иные признаки.
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Сравнительный анализ указанных составов показывает, что
виды и размеры санкций за квалифицированные составы контрабанды наркотиков могут кратно отличаться друг от друга в каждом
государстве – участнике ЕАЭС, что приводит к выводу о том, что
потенциальный преступник будет выбирать страну с наименее
жестким наказанием за совершаемые преступления в области контрабанды наркотиков.
Так, максимальный срок наказания за квалифицированный состав данного преступления по УК Киргизии – до 7 лет 6 месяцев
лишения свободы, с лишением права занимать определенные
должности либо заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет.
Максимальный срок наказания по УК Белоруссии – до 12 лет
лишения свободы со штрафом или без штрафа.
Максимальный срок наказания по УК Армении – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Максимальный срок наказания по УК Казахстана – до пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества.
Можно отметить, что ч. 4 ст. 229.1. УК РФ предусматривает за
квалифицированный состав данного преступления максимальное
наказание – пожизненное лишение свободы.
Особо важно представляется проблема единообразного законодательного подхода к определению крупного размера наркотических средств. Крупный размер для наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ в уголовном законе
стран ЕАЭС не указан.
Например, в ст. 215 УК Армении деяние считается совершенным в крупном размере, если стоимость превышает двухтысячекратный размер минимальной заработной платы. В ст. 228 УК Беларуси
деяние признается совершенным в крупном размере, если его стоимость превышает в две тысячи раз размер базовой величины, установленной на день совершения преступления, и т. д. При этом не
указан крупный размер для наркотических средств. Не указан крупный размер для подобных предметов контрабанды и в УК Киргизии
и в УК Казахстана.
Разумеется, это не означает, что количество изъятых наркотических средств не имеет значения. Однако необходимо в самом
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уголовном законе унифицировать критерии крупного размера применительно к контрабанде такими предметами.
Полагаем, что вред от контрабанды наркотиков не должен
оцениваться в денежном эквиваленте, и потому считаем целесообразным исключить экономический признак при квалификации
контрабанды наркотиков, оставив ответственность в зависимости
от веса, вида и вреда указанных предметов контрабанды, определяемых совместно экспертным сообществом стран ЕАЭС.
Таким образом, в правоприменительной практике таможенных органов государств ЕАЭС достаточно остро стоит проблема
унификации как санкций за квалифицированные составы контрабанды наркотиков в едином правовом пространстве государств –
участников ЕАЭС, так и определения единого для всех стран понятия крупного размера.
Из всего вышеизложенного логично предположить, что наркодельцы планируя свой криминальный бизнес, стремятся организовывать каналы поставки наркотиков только через те страны, где уголовная ответственность значительно мягче, чем в странах с более
жесткой мерой уголовной репрессии за контрабанду наркотиков.
Пресечь данные потоки наркотрафика между странами ЕАЭС
возможно в настоящее время только введением единых стандартов
уголовной ответственности за контрабанду наркотиков и ее максимальным ужесточением.
Полагаем необходимым внесение единообразных изменений в
уголовные кодексы государств-членов ЕАЭС. Необходима единая
уголовно-правовая политика на всей территории ЕАЭС, в целях
исключения установления «выгодных» наркотрафиков.
В связи с образованием единого таможенного пространства и
дальнейшими процессами экономической интеграции, необходимо принять соответствующие изменения, которые отражали бы
все нюансы, связанные с определением единого термина контрабанды наркотиков, уточнением единого понятия крупного размера
и приведением к единообразному виду и размеру типовые санкции
за квалифицированные составы контрабанды наркотиков, предусмотрев наказания в виде пожизненного лишения свободы и конфискации имущества.
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Аннотация. Торговое представительство обеспечивает развитие двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества. Такой орган
позволяет странам всего мира взаимодействовать друг с другом более тесно, тем самым,
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Abstract. The trade representation ensures the development of bilateral trade, economic, investment and interregional cooperation. Such a body allows countries around the
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world to interact with each other more closely, thereby contributing to the establishment
of active supply chains of goods from different parts of the world.
Keywords: Foreign economic activity, trade representation, ASEAN, Republic of Indonesia, Kingdom of Thailand, Socialist Republic of Vietnam.

Введение

Данная работа направлена на изучение сущности торгового
представительства в странах-членах Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии (далее-АСЕАН). В связи с достаточно большим количеством государств, входящих в АСЕАН (а именно 10), авторами
данной статьи было принято решение рассмотреть три торговых
представительства в наиболее, по мнению авторов, развитых в экономическом плане стран-членов – Республика Индонезия, Королевство Таиланд и Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ).
Авторы статьи ставят перед собой задачу раскрыть процессы
регистрации торговых представительств каких-либо государств в
выбранных странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН) и показать их особенности.
Эта тема актуальна тем, что в условиях современного мира
необходимо поддерживать взаимоотношения между всеми странами разных континентов, заново налаживать торговые связи, чья
активность была прервана в условиях пандемии COVID-19, и создавать новые, а также помогать развиваться экономикам тех стран, чей
уровень экономического развития ниже уровня стран Запада. Наличие торговых представительств как в странах Юго-Восточной Азии,
так и в других государствах, содействует продвижению экономических и политических интересов различных стран на мировых рынках, что развивает экономику каждого государства-партнера.
АСЕАН. История и цели

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была
создана 8 августа 1967 г. в Бангкоке, Таиланд, после подписания
Декларации АСЕАН*, называемой также Бангкокской декларацией, отцами-основателями АСЕАН, а именно Индонезией, Малайзией, Филиппинами, Сингапуром и Таиландом. Затем в 1984 г.
присоединился Бруней-Даруссалам, в 1995 г. Социалистическая
Республика Вьетнам. Спустя два года в союз вступили Лаосская
The ASEAN Declaration or Bangkok Declaration. URL: https://asean.org
(дата обращения: 08.02.2022).
*
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Народно-Демократическая Республика и Мьянма. Последним же
присоединившимся в 1999 г. к данной Ассоциации стран государством является Камбоджа, составив тем самым окончательный костяк государств – членов АСЕАН [1].
Россия является полноправным диалоговым партнером Ассоциации с 1996 г. Приоритетными направлениями взаимодействия России и АСЕАН являются экономика, образование, энергетика и безопасность. По итогам последнего Саммита Россия-АСЕАН*, который прошел в Сингапуре в 2018 г., Россия стала стратегическим
партнером Ассоциации государств Юго-Восточной Азии [2].
Как указано в Декларации АСЕАН, целями и задачами данной
организации являются: ускорение социального, экономического и
культурного роста с благодаря совместным усилиям в духе равенства и партнерства; содействие миру и стабильности посредством
взаимного уважения и справедливости; оказание своевременной помощи по вопросам, представляющим общий экономический, социальный и культурный интерес; поддержка друг друга в форме учебных и исследовательских учреждений в образовательной и технической сферах; эффективное сотрудничество для стимулирования
дальнейшего прогресса в таких секторах, как сельское хозяйство,
промышленность и торговля. Это включает в себя улучшение транспортных и коммуникационных возможностей; продвижение исследований в Юго-Восточной Азии; поддержка тесного и взаимовыгодного сотрудничества с существующими международными и региональными организациями с аналогичными целями и задачами [1].
Основные функции торгового представительства

Основными функциями торгового представительства являются:
консультационная и информационная поддержка предпринимателей по реализации различных бизнес-проектов; содействие в поиске
возможных партнеров и проверке их надежности; консультирование
по отдельным юридическим вопросам в сфере ведения бизнеса; содействие и сопровождение участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях; консультационная поддержка участия в государственных

Саммит Россия-АСЕАН. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/
59120 (дата обращения: 08.02.2022).
*
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и частных тендерах и закупках; подготовка материалов об условиях ведения бизнеса; содействие в урегулировании на досудебном
этапе торговых и других коммерческих споров [3].
Торговое представительство в Республике Индонезии

Представительство зарубежной компании не может заниматься коммерческой деятельностью и создается для представления интересов зарубежной компании в Индонезии (например, изучение рынка, поиск деловых партнеров, знакомство с потребителями и
культурой страны и т. д.). Представительство может быть учреждено
в рамках подготовки к созданию в Индонезии компании с иностранными инвестициями. Лицензия на ведение деятельности представительства действительна в течение трех лет со дня ее получения. Ее
можно продлить два раза: каждое продление на период от одного
года до пяти лет. После этого продление будет возможно лишь тогда, когда представительство докажет, что его дальнейшая деятельность будет отличаться от прежних видов деятельности [3].
Для открытия представительства в Индонезии понадобятся следующие документы: устав иностранной компании с переводом на английский язык; доверенность на подписание заявлений; письмо о назначении от иностранной компании; рекомендательное письмо из Посольства Индонезии в стране размещения
главного офиса компании; письмо о намерениях и письмо-заявление о готовности представителя зарубежной компании работать
только в представительстве иностранного предприятия, не занимаясь никакими другими видами деятельности в Индонезии; копия
паспорта директора иностранной компании; копия паспорта или
копия номера идентификационной карты, а также ИНН представителя компании в Индонезии [3].
Устав, включая его перевод, доверенность, письмо о назначении, рекомендательное письмо, письмо о намерениях, письмо-заявление должны быть заверены нотариусом и посольством Индонезии
в стране размещения центрального офиса иностранной компании [3].
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Все вышеизложенные меры соответствуют законодательству
Республики Индонезия*, а именно закону «Об обществе с ограниченной ответственностью» (Закон о компаниях) № 40 от 2007 г.
Торговое представительство в Королевстве Таиланд

Торговое представительство какой-либо страны в Королевстве
Таиланд представляет интересы компании и осуществляет их защиту, в том числе это включает в себя активный поиск местных поставщиков товаров и услуг для головного офиса, проверка и контроль качества и количества товаров, закупаемых головным офисом
компании, предоставление при необходимости консультаций по различным аспектам, касающимся продукции, продаваемой компанией
местным дистрибьюторам и потребителям, информирование о новых продуктах и услугах, предоставляемых компанией и сбор данных и подготовка аналитических материалов о местных предприятиях и местном рынке [4].
Для регистрации торгового представительства необходимо
подать заявление в Департамент развития бизнеса Министерства
торговли Таиланда и, требуемые в соответствии с законодательством страны**, заверенные в Посольстве Королевства Таиланд в
какой-либо стране документы [4].
Регистрация представительства или филиала иностранной компании считается завершенной после получения бизнес-лицензии
иностранца от Министерства торговли Королевства Таиланд. Выдача лицензии занимает от 60 дней с момента подачи заявления.
Торговое представительство
в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ)

Срок, на который создается представительство или филиал
компании равен пяти годам, но не более заявленного срока деятельности компании, указанного в свидетельстве о регистрации.
По истечении данного срока для продолжения деятельности
представительства или филиала необходимо продлевать разрешение на их создание [5].
Закон «Об обществе с ограниченной ответственностью» (Закон о компаниях) № 40 от 2007 г. URL: https://biznes-prost.ru/otkryvaem-biznes-v-indonezii.html
(дата обращения: 09.02.2022).
**
Например, Закон об иностранном бизнесе, BE 2542 - Foreign Business Act,
B.E. 2542. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/th (дата обращения: 10.02.2022).
*
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Правами представительства какой-либо страны на территории
Вьетнама являются следующие установки: налаживание связей с
партнерами и осуществление действий, связанных с продвижением и
развитием торговли и различных деловых проектов иностранной
компании во Вьетнаме; проведение маркетинговой деятельности,
предоставление услуг компании, которую оно представляет, и получение услуг от этой компании; слежка за осуществлением договора и
своевременное оказание влияния на него, заключенного компанией с
партнерами на вьетнамском рынке; аренда офисного помещения, необходимого для осуществления деятельности Представительства;
найм работников – граждан Вьетнама в соответствии с вьетнамским
законодательством и законодательствами иностранных государств
для работы в представительстве; открытие счета в иностранной валюте (в данном случае во вьетнамских донгах), приобретенных на
доллары в банке, осуществляющего свою деятельность во Вьетнаме,
и использование его только для обеспечения деятельности представительства; наличие печати с наименованием представительства, изготовленной в соответствии с вьетнамским законодательством; следование другим различным правам, предусмотренным законодательством Социалистической Республики Вьетнам [5].
Процедура открытия представительств и филиалов и Социалистической Республике Вьетнам представляет из себя следующую последовательность действий:
Иностранная компания представляет в Народный комитет города или провинции Вьетнама*:
1. Заявление на оформление, изменение или дополнение разрешения на образование представительства по установленной
форме, включающее в себя: полное и краткое наименование компании; наименование страны образования или регистрации компании; адрес головного офиса; номер разрешения на образование
или регистрацию хозяйственной деятельности; сфера деятельности; уставный капитал; номер банковского счета; телефон, факс и
электронную почту; данные об уполномоченном представителе;
краткое описание деятельности компании [5].

Вьетнамский народный комитет – Ủy ban nhân dân tiếng Việt. URL:
https://ruswiki.top/wiki/Ủy_ban_nhân_dân (дата обращения: 11.02.2022).
*
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Далее следует обращение об открытии представительства, содержащее: наименование представительства; контактное наименование на английском языке; адрес головного офиса представительства; основное содержание деятельности представительства; данные о руководителе представительства [5].
2. Заверенную копию регистрации хозяйственной деятельности или документ ее заменяющий.
3. Финансовый отчет, свидетельствующий о наличии у компании финансово-хозяйственной деятельности за последний полный
финансовый год.
4. Приказ или аналогичный документ о назначении руководителя представительства компании.
5. Копия паспорта или удостоверения личности руководителя
представительства.
6. Копия договора аренды помещения под главный офис представительства.
Заявление подписывается уполномоченным представителем
иностранной компании и в обязательном порядке заверяется печатью. Все документы переводятся на вьетнамский язык, а перевод
заверяется в Посольстве Социалистической Республики Вьетнам в
стране регистрации иностранной компании. Народный комитет города или провинции Вьетнама принимает документы под расписку, составляемую в 3 экземплярах по установленной форме [5].
В случае несоответствия документации установленным требованиям Народный комитет в трехдневный срок обязан письменно
информировать об этом компанию для исправления или же дополнения документации.
Все вышеперечисленные действия осуществляются в соответствии с нынешним законодательством Социалистической
Республики Вьетнам, а конкретно в соответствии с законом от
14.06.2005 г. № 36\2005\QH11 «О торговле»* и Постановлением
Правительства Социалистической Республики Вьетнам от

Закон от 14.06.2005 г. №36\2005\QH11 «О торговле». URL: https://base.garant.ru/
57417254/1a3794674ba91fb6f13d1885dca9f9e1 (дата обращения: 11.02.2022).
*
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25 января 2016 г. № 07/2016/NĐ-CP «О порядке применения Закона «О торговле» в части касающейся представительств и филиалов иностранных компаний во Вьетнаме»** [5].
Заключение

В настоящей статье представлены процессы регистрации торговых представительств и их особенности в трех выбранных странахчленах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а
именно в Республике Индонезии, Королевстве Таиланд и Социалистической Республике Вьетнам (СРВ). Также были представлены
некоторые законодательные акты, регулирующие данный процесс
регистрации торговых представительств.
Наличие торгового представительства какой-либо страны
как в трех вышеперечисленных странах АСЕАН, так и в других
государствах по всему миру, дает возможность реализовывать
на рынке большие объемы продукции, создавая тем самым новые торговые связи и приобретая новых торговых партнеров. С
помощью такого органа, как торговое представительство, правительства различных стран способны реализовывать экономические интересы своего государства на территории государствапартнера. Помимо этого, активно осуществляется культурный
обмен между странами, тем самым идет сближение народов
мира, взаимоуважение традиций и обычаев друг друга. Обмен в
научной, технической и сельскохозяйственной сферах так же не
менее важны для стран-партнеров.
Подытоживая все вышесказанное, стоит отметить, что
страны, имеющие свои торговые представительства в большинстве других государств мира, имеют больше возможностей к получению каких-либо товаров, не производящихся на их территории, но полученные вследствие активных торговых связей. В
условиях бушующей пандемии COVID-19 данные связи важны
как никогда, поскольку своевременная доставка всех необходимых медикаментов и средств индивидуальной защиты способны
Постановлением Правительства Социалистической Республики Вьетнам
от 25 января 2016 г. № 07/2016/NĐ-CP «О порядке применения Закона «О торговле» в части касающейся представительств и филиалов иностранных компаний
во Вьетнаме». URL: https://polpred.com/upload/pdf/BusinessguideVietnam_2017.pdf
(дата обращения: 11.02.2022).
**
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не только спасти достаточное количество жизней, но и вернуть
прежнюю торговую активность, нарушенную повсеместным
локдауном, начавшимся в феврале 2020 г.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются торговые отношения между Россией и Белоруссией, основным товаром является газ. Исследуется динамика цен на
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Annotation: This article discusses trade relations between Russia and Belarus, the
main commodity is gas. The dynamics of prices for imported gas from Russia to Belarus is
investigated. The interrelationships of both economic and political partnership between the
countries in relation to gas are also assessed. The features of these relations are considered. The volume of gas exported from Russia to Belarus is analyzed. The documents
signed between the countries have been studied.
Keywords: Russia, Belarus, trade relations, gas, economic integration, trading partners, trade turnover, gas sales, single gas market.

Беларусь – крупнейший импортер газа российского «Газпрома» на постсоветском пространстве, находясь при этом в четверке его важнейших потребителей в мире, уступая места Германии, Италии и Турции. Поставки газа из России в Беларусь стабильно увеличиваются, не смотря на начало функционирования
БелАЭС в 2020 г., Недавно Москва и Минск приняли решение, о
том, что цена для Белоруссии на российский газ в 2022 г. останется
на уровне 128,5 долл. США/1000 м3. Актуальность данной работы
обусловлена тем, что экспортроссийского газа в республику Беларусь играет одну из ключевых ролей в современных экономических и политических взаимоотношениях стран.
Цель настоящей статьи заключается в изучении современных
торговых связей в отношении природного газа между Белоруссией
и Россией.
Исходя из данной цели, были поставлены следующие задачи:
– анализ объемов экспортаприродного газа из РФ в республику Беларусь;
– исследование динамики цен на импортируемое сырье из РФ
в Беларусь;
– оценка взаимосвязи экономического и политического партнерства между Белоруссией и Россией в отношении газа.
В ноябре 2020 г. в присутствии президента Белоруссии состоялся запуск БелАЭС. Однако показатель объема экспортируемого
российского газа в республику Беларусь в этом году превзошел
прошлогодний [1].
Согласно отчету «Газпрома», за первые 6 месяцев 2021 г. в Беларусь было экспортировано 10,075 млрд м3 газа, что свидетельствует об увеличении более чем на 1 млрд м3 данного показателя
по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Из этого можно
сделать вывод о том, что запуск БелАЭС не вызвал сокращения
объемов поставок данного «топлива» в республику.
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В 2020 г. экспорт сырья из России в Беларусь резко сократился, чтоявляется еще одной причиной роста поставок газа в
2021 г. в республику. В первом полугодии данный показатель составил 6,9 млрд долл., а импорт из Белоруссии – 5,7 млрд долл. К
тому же Россия сократила экспорт углеводородов в рамках соглашения ОПЕК+ [2].
Общий импорт товаров в Беларусь из России в 2020 г. составил 16,387 млрд долл. В структуре данного показателя преобладали: нефть сырая, включая газовый конденсат – 21 % всего импорта в Беларусь; газы нефтяные и углеводороды газообразные
прочие – 15,4 %.
12 октября 2021 г министром энергетики Республики Беларусь в Каранкевичем были выдвинуты следующие тезисы, касающиеся подготовкик подписанию контракта на поставки российского газа в республику в 2022 г.:
– документы для подписания контракта на поставки газа на
2022 г. находятся на стадии подготовки;
– назревает проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение в газовой сфере по ценообразованию и
в протокол между правительством Белоруссии и Газпромом;
– подписание документов, на основании которых будет подписан контракт на приобретение газа, планируется до конца 2021 г.;
– цена на сырье сохранится на уровне 2021 г.;
– эти договоренности были приняты и озвучены на уровне
глав государств [3].
Договоренность о ценах на российский газ для Белоруссии в
2022 г. была достигнута на встрече В. В. Путина и А. Г. Лукашенко в июле 2021 г. Главы сторон сошлись на том, что в 2022 г.
цена на газ для Белоруссии сохранится на уровне 2021 г. и не будет
индексирована. В 2021 г. газ из России в Беларусь экспортировался по цене, определенной в декабре
2020 г. по итогам встречи главы Газпрома с министром энергетики и чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ.
Между сторонами был подписан протокол о порядке ценообразования при поставке природного газа в страну в 2021 г., по которому показатель вырос на 1,2 %.
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В отличие от согласования цен на 2020 г., которое сопровождалось противоречиями между Россией и Белоруссией, дополнительных переговоров в обсуждении цен на 2021 г. не потребовалось. Это связано с получением от России поддержки в период дестабилизации власти после проведения президентских выборов в
августе 2020 г.
В текущей ситуации на европейском газовом рынке, при ценах
на газ около 1000 долл. США/1000 м3, аналогичный показатель в
128,5 долл. США/1000 м3 для Белоруссии является более чем
особо привлекательным.
Сложившаяся ситуация обусловлена тем, что цены на газ для
Беларуси – не вопрос экономической целесообразности, а следствие продвинутой интеграции с Россией.
По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), с
2012 по 2019 гг. Белоруссия получила свыше 17 млрд долл. субсидий благодаря поставкам природного газа по льготным ценам.
Низкие цены на российский газ позволяют Белоруссии активно извлекать из этого выгоду, создавая конкурентоспособные
товары, такие, как азотные и калийные минеральные удобрения.
Россия, в свою очередь, является основным рынком сбыта белорусских товаров. На территорию РФ поступает 47,9 % всего товарооборота Белоруссии. Однако товарооборота между странами
снижается с каждым годом. В 2012 г. данный показатель составлял
43,8 млрд долл., а в 2020 г. – 29,5 млрд долл. США. Основными
поставляемыми товарами из Белоруссии в Россию выступают молочные продукты, мясо, транспортные средства. При этом Беларусь импортирует нефть, газ, отходы и черные металлы из РФ.
Таким образом, Россия является ведущим торговым партнером Белоруссии, чья доля в белорусском товарообороте со всеми
странами мира стабильно составляет порядка 50 %. Белоруссия, в
свою очередь, занимает четвертое место среди торговых партнеров России.
Еще одним свидетельством экономической интеграции двух
стран является то, что компании Группы Газпром являются собственниками ГТС Беларуси (ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»),
которая является основным зарубежным активом Группы Газпром
в области транспортировки газа. С его помощью осуществляются
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транзитные поставки российского природного газа в Калининградскую область, Литву и Польшу [4].
Также, Москва и Минск планируют подписать документ о создании единого рынка газа до декабря 2023 г. Это означает, что
между Россией и Белоруссией будет существовать единое газовое
пространство, используемое как технологически и экономически
целая система поставок, транзита, потребления энергоресурсов.
При этом речь идет об экономической выгоде двух сторон. Для Белоруссии цена на энергоресурсы снизится до внутрироссийского
уровня. Для России нет очевидных преимуществ от данного газового альянса. Возможно, платежи за транзит российского газа через территорию Белоруссии будут упразднены, что и составляет
интерес для России. Данную систему планируется запустить с
1 января 2025 г. Для Белоруссии общий рынок газа в случае реализации договоренностей заработает с 1 декабря 2023 г. [5].
Российско-белорусские отношения носят характер союзного
сотрудничества официально с 8 декабря 1999 г., когда был подписан Договор о создании Союзного государства Беларуси и России.
Россия и Белоруссия – партнеры в экономической, политической и военных сферах. Помимо всего прочего, страны являются
членами-соучредителями Евразийского экономического союза, а
также осуществляют военное сотрудничество в рамках ОДКБ, а
российско-белорусское сотрудничество в рамках Союзного государства является наиболее продвинутой формой интеграции на
пространстве СНГ.
Тесные экономические и политические отношения между двумя
странами определены также поддержкой режима Лукашенко Россией после президентских выборов в Белоруссии в 2020 г.
Приход к власти оппозиции в республике Беларусь может
спровоцировать развитие экономических связей между Москвой и
Минском по сценарию, подразумевающему введение взаимных
санкций и торговых ограничений, в том числе, в отношении поставок российского газа, что для белорусской экономики станет сокрушительным ударом. Это свидетельствует о том, что Минск заинтересован в укреплении экономических связей между странами
больше, чем Москва, так как при смене власти в союзном государстве экономические и коммерческие отношения России с другими
странами не будут прекращены. Все вышеперечисленное означает,
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что при смене власти в республике, торговые отношения между
странами по-прежнему будут поддерживаться.
В обмен на все предоставленные блага, включая продажу газа
по льготному тарифу, Россия может рассчитывать на политическую и военную поддержку со стороны Белоруссии. Подтверждение этому заключается в Концепции внешней политики РФ, содержащей курс на расширение стратегического взаимодействия с Белоруссией в рамках Союзного государства с целью развития интеграционных процессов во всех сферах, включая сотрудничество в
рамках Евразийского экономического союза.
Таким образом, были изучены современные взаимосвязи России и Белоруссии на основе экспортируемого природного газа и
выделены следующие особенности данных отношений:
– запуск БелАЭС не повлиял на объем экспорта газа данного в
Белоруссию;
– цена на газ для Республики Белоруссии в 2022 г. сохранится
на уровне 2021 г. – 128,5 долл. США/1000 м3, что является результатом интеграции с Россией и позволяют Белоруссии активно извлекать из этого выгоду;
– с 2012 по 2019 гг. Белоруссия получила свыше 17 млрд долл.
субсидий благодаря поставкам природного газа по льготным ценам;
– планируется подписать документ о создании единого рынка
газа между двумя странами до декабря 2023 г.;
– в обмен на все предоставленные блага в отношении импортируемого в Беларусь газа, Россия может рассчитывать на политическую и военную поддержку со стороны республики.
Итак, можно сделать вывод о том, что современные торговые
отношения между Россией Белоруссией, касающиеся газовой отрасли, очень прочны и будут сохраняться таковыми в дальнейшем
будущем. Этому свидетельствует взаимозависимость стран во
многих политических и экономических аспектах и их союзнические отношения.
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Развитие внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД)
российских предприятий на сегодняшний день зависит от многих
факторов, носящих угрожающий характер, которые обусловлены
мировой экономической и политической нестабильностью. Также
прослеживаются экономические проблемы внутри российского
государства, которые были спровоцированы введением экономических санкций со стороны западных государств, отрицательной
динамикой цен на энергетические ресурсы, обусловившей девальвацию рубля, расходами, связанными с интеграцией Крыма в экономическое пространство России и последние события в мире.
Одним из актуальных аспектов настоящего времени являются
проблемы, связанные с влиянием пандемии на экономическую
безопасность и переориентацию ряда экспортных поставок на новые рынки сбыта. В настоящее время России необходима внешнеторговая стратегия, опирающаяся на активную роль государства в
формировании дипломатических, организационно-политических,
экономических, налоговых, финансовых условий и информационных условий, стимулирующих развитие внешнеэкономических
связей на всех уровнях.
В настоящее время значение ВЭД невозможно недооценить.
Когда внутренний рынок отстает по своему развитию и инфраструктуре от внешних рынков, ВЭД способна оказать наибольшее
влияние на рост и развитие предприятия, организаций и коллективных субъектов. Практически все рыночные сферы на внешних
рынках однообразны, из-за чего зачастую появляется избыточное
предложение, то есть предприятия, которые стремятся попасть на
внешние рынки, оказываются в условиях жесткой конкуренции.
Однако гарантировать благоприятную для получения доходов позицию на внешнем рынке невозможно, даже при условии высокого
качества и достаточной конкурентоспособности продукции. Многие отечественные предприятия, как правило, используют лишь
ценовые факторы, чтобы закрепиться на зарубежном рынке, прибегают к продажам товаров по демпинговым ценам, что в результате приводит к негативному имиджу и рыночным потерям.
Так, данная проблема требует решения обеспечения кардинальных изменений качественного характера в сфере управления развитием ВЭД. Основываясь на данной системе, можно реализовать
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единство действий всех процессов управления во внешней и внутренней политике предприятия как экономической системы. [1]
В ВЭД существует четыре основных направления:
– внешнеторговая деятельность;
– международное производственное сотрудничество;
– инвестиционное сотрудничество;
– международное валютно-финансовое сотрудничество.
Внешняя торговля является наиболее распространенным
направлением внешнеэкономической деятельности. Данная деятельность осуществляет свое прямое назначение через импорт или
экспорт товара.
В процессе осуществления деятельности ВЭД принято проводить структурный анализ факторов, которое оказывает непосредственное влияние на результаты внешнеторговой деятельности, их
принято делить на следующие виды: внутренние (контролируемые)
и внешние (неконтролируемые). К внешним неконтролируемым
факторам принято относить: внешнеторговую и внешнеэкономическую политику стран, емкость рынков сбыта, уровень транспортных
тарифов и таможенных пошлин. Но наибольшее воздействие на
ВЭД оказывают такие факторы, как динамика валютных курсов и
квотирование на импортные и экспортные операции [1].
Проводя анализ актуализации проблемы, для наглядности рассмотрим государственную программу Российской Федерации
«Развитие внешнеэкономической деятельности» (от 15 апреля
2014 г. № 330, с изменениями на 31 марта 2021 г.).
Целью госпрограммы является достижение в рамках реализации национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» показателя «Реальный рост экспорта
несырьевых неэнергетических товаров к 2030 г. не менее 70 % по
сравнению с показателем 2020 г.»; достижение в 2030 г. объема
экспорта оказываемых услуг в размере 97,4 млрд долл. США; усиление позиций в глобальной экономике и повышение вклада внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в социально-экономическое развитие страны [2].
Данная программа осуществляется под руководством Министерства экономического развития Российской Федерации, а соисполнителем программы выступает Федеральная таможенная
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служба (далее – ФТС России). Непосредственную реализацию
проекта возлагается на участников программы:
– Федеральное агентство по обустройству государственной
границы Российской Федерации.
– Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
– Министерство финансов Российской Федерации.
– Федеральная служба по аккредитации.
– Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
– Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
– Министерство образования и науки Российской Федерации [3].
Для усовершенствования исполнения программных задач был
введен ряд подпрограмм, в основные задачи которых входила полная подготовка предприятий для установления новой программы
в сфере обеспечения ВЭД предприятий и организаций:
1. «Реализация приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности в процессе международного экономического
сотрудничества».
2. «Формирование Евразийского экономического союза».
3. «Создание национальной системы поддержки развития
внешнеэкономической деятельности».
4. «Совершенствование системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности».
5. «Совершенствование таможенной деятельности».
6. «Обеспечение развития системы пунктов пропуска через
государственную границу Российской Федерации для осуществления внешнеэкономической деятельности» [3].
Что касается задач программы «Развитие внешнеэкономической деятельности», стоит отметить необходимость развития и
расширения потенциала международного экономического сотрудничества. К которым следует отнести следующие задачи:
– формирование правовых и институциональных основ для
эффективного функционирования Евразийского экономического
союза;
– формирование национальной системы институтов и механизмов развития внешнеэкономической деятельности;
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– модернизация торговых представительств Российской Федерации за рубежом;
– модернизация системы продвижения российских торговых
интересов Российской Федерации за рубежом.
– сокращение административных процедур и барьеров в сфере
международной торговли [3].
Внешнеэкономическая деятельность осуществляется в виде
обмена товаров или услуг за получение соответствующего вознаграждения. К комплексу услуг по осуществлению внешнеэкономической деятельности, можно отнести следующие мероприятия:
– изучение внутреннего рынка, того государства куда планируют ввезти товар;
– изучение конъюнктуры рынка;
– проведение рекламных мероприятий по продвижению своего товара;
– рассмотрение дополнительных коммерческих предложений
с целью расширения рынку сбыта;
– проведение переговоров с иностранными контрагентами;
– заключение новых контрактов на поставку товаров или оказание услуг.
Отсюда следует, что регулирование внешнеэкономической деятельности является составляющей частью экономической политики государства.
Таким образом, каждая организация, которая задействована во
внешнеэкономической деятельности, вносит вклад в экономическую сферу государства. Для достижения целей, удовлетворяющих принципы благополучного развития экономики страны, необходимо поддерживать организации, задействованные в сфере
ВЭД. Так, в Российской Федерации данная задача возложена на
исполнительные органы власти государственного управления, а
также на таможенные органы, в том числе и ФТС России. Актуальность анализа внешнеэкономической деятельности программы
«Развитие внешнеэкономической деятельности» нашла свое подтверждение в ходе настоящего исследования. Анализ этих процессов предполагает комплексный подход к оценке различных явлений нашего времени, возникающих как в мировой экономике, в
частности в международных отношениях, так и внутри страны, где
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перспектива таких отношений связана с изменением состояния
национальной экономики и возможностей ее развития.
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Китай является важным торгово-экономическим партнером
стран участниц ЕАЭС. Эти партнерские отношения характеризуются перспективностью и долгосрочностью.
Актуальность исследования заключается в том, что современные
условия торговли диктуют необходимость выстраивания надежных и
взаимовыгодных торговых отношений с дружественными странами.
Такие отношения должны характеризоваться надежностью и возможностью развивать долгосрочное сотрудничество. В случае с Китаем
все стороны заинтересованы в данном экономическом сближении,
так как в процессе диалога устанавливаются такие условия, по которым выгодно взаимодействовать как Китаю, так и ЕАЭС. Также это
сотрудничество помогает привлечь дополнительные инвестиции и
совместно развивать экономически-важные проекты.
Целью исследования является анализ и характеристика взаимоотношений ЕАЭС и Китая, а также дальнейшие перспективы их
взаимодействия.
Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие задачи:
1. Оценить уровень товарооборота между ЕАЭС и Китаем на
современном этапе.
2. Проанализировать воздействие пандемии, вызванной распространением вируса COVID-19, на тенденции в торговле и совместных проектах.
3. Ознакомиться и детально изучить Соглашение о торговоэкономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны, и Китайской Народной Республикой с другой стороны.
В данном научном исследовании были проанализированы различные источники: новостные сводки крупнейших интернет-порталов, общедоступные данные с официального сайта ЕАЭС, а именно
статистические и нормативные данные. Стоит отметить, что вопросам развития ЕАЭС посвящены труды, Аведисян М. А. [1],
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Vorona A., Kopteva L., Trushevskaya A. [1], Вопросам развития внешнеторгового оборота с Китаем посвящены работы Вороны А. А. [2],
Калмыкова С. П., Морозовой А. А. [3], Фэн М. [4] и др.
В современных условиях развитие товарооборота между странами является ключевым фактором, влияющим на экономику. Так
например, ЕАЭС и Китай являются стратегически-важными партнерами, особенно в новых условиях. Занимая роль важного стратегического партнера, внешнеторговый оборот товаров ЕАЭС и
Китая за январь – июнь 2021 г. составил 73,5 млрд долл. США, что
выше показателя предыдущего года на 24,8 %, за январь – декабрь
2020 – 624,6млрд долл. США (сюда относится экспорт товаров на
сумму 364,8 млрд долл., и импорт, который составил 259,8 млрд
долл.) (рис. 1). Если сравнивать данные показатели с показателями
2019 года, то видно снижение показателя объема внешнеторгового
оборота на 15,1 %.

Рис. 1. Объем внешней торговли стран-участниц ЕАЭС
со странами вне ЕАЭС. Январь – декабрь 2021 г. [6]

Экспорт товаров в страны вне ЕАЭС в январе 2022 г. увеличился на 76,5 % по сравнению с предыдущим годом и составил
50,8 млрд долл. США. Это обусловлено увеличением экспортных
поставок товаров из Казахстана на 94,1 %, России – 76,8 %, Армении – 59,5 % и Беларуси – на 41,5 %.
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Товары, экспортируемые из ЕАЭС поставляются, преимущественно, в страны Европейского союза (48,2 % экспортных поставок) и АТЭС (25,5 %). Основной лидирующей страной, с которой
активно ведется экспортное сотрудничество, является Китай (13,2).
Страны-импортеры продукции на рынок Союза – Китай (33,3 %) и
Германия (6,9 %). В таблице представлен экспорт и импорт ЕАЭС
во внешней торговле по укрупненным группам товаров.
Экспорт и импорт ЕАЭС во внешней торговле
по укрупненным группам товаров [6]

Структуру импорта из Китая можно назвать достаточно разнообразной. Традиционно на рынок ЕАЭС импортируется китайская
техника и электроника, машины и оборудование, одежда и обувь.

Рис. 2. Динамика запасов ПИИ из Китая в ЕАЭС, млн долл.

Добиться устойчивого экономического присутствия в странах
ЕАЭС Китаю помогают прямые капиталовложения. Страны ЕАЭС
аккумулируют 0,7 % мировых запасов китайских инвестиций. Согласно статистике платежного баланса, запас ПИИ, накопленных в
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экономиках стран ЕАЭС, на конец 2019 г. составлял 749,1 млрд долл.
Из них 1,6 % или 12,0 млрд долл. – прямые инвестиции Китая [6].
Основные средства Китай вкладывает в развитие проектов и
предприятий на территории России и Казахстана. Последний же
является особо популярным для китайских ПИИ, которые вкладываются в развитие нефте- и газодобывающего комплекса страны,
возможность осуществлять транспортировку углеводородов по
магистральным трубопроводам. В совокупности данные отрасли
привлекли около 98 % китайских инвестиций.
По данным ЦИИ ЕАБР, объем накопленных китайских ПИИ в
России составил по итогам 2020 г. – 12,8 млрд долл. (+1,84 млрд
долл. CША по сравнению с концом 2018 года). Основными сферами китайских капиталовложений в России являются энергоресурсы, сельское и лесное хозяйство, строительство и производство
стройматериалов, услуги и др.
Несмотря на пандемию, показатели товарооборота продукции
между странами смогли остаться на высоком уровне. Это было достигнуто путем принятия дополнительных мер поддержки и сохранения условий благоприятного сотрудничества между странами. Таким образом, уровень взаимной торговли увеличивается
год от года, что делает Китай очевидным и выгодным экономическим партнером ЕАЭС.
Благодаря сотрудничеству с Китаем, могут быть реализованы
многие транснациональные проекты. В качестве перспектив видится
применение умных технологий, цифровых технологий, упрощениях
регуляторики взаимной торговли, цифровизации, дистанционной
технологии предоставления услуг и развитии инфраструктуры.
Китай не остается в стороне от предложенных инициатив стран
ЕАЭС, тем самым стремясь занять важную роль в сотрудничестве с
экономическими партнерами в целях устранения кризиса, координации мер политики и углубления торгово-экономическое сотрудничества. Для решения данных вопросов необходимо расширять спектр
взаимной торговли и инвестиций, работать над улучшением деловой
среды и созданием необходимой для этого инфраструктуры.
Именно поэтому странам стоит дополнительно спонсировать
проекты по разработке и внедрению новых инициатив. К примеру,
ЕАЭС акцентировал внимание на необходимости создания и разви184

тия транспортных коридоров. Далее необходимо создать коммерческий интерес вокруг темы функционирования управляющих компаний по оптово-распределительным и логистическим центрам.
Заранее утвердив план стратегических направлений развития
интеграции стран ЕАЭС и Китая до 2025 г., началась разработка
совместных проектов. Созданием одного их них занималась
Евразийская экономическая комиссия при поддержке региональных таможенных служб, железнодорожных администраций и
иных государственных органов. Данный проект делал акцент на
формирование, развитие и цифровизацию транспортных маршрутов. Несмотря на то, что план проекта (дорожная карта) был разработан за сильно ограниченный промежуток времени, он в полном объеме способен удовлетворить требования государств в развитии торгово-экономического сотрудничества. Проект был составлен в соответствии с нормами транспортного законодательства и предусматривает следующие мероприятия:
 взаимодействие с владельцами грузов в целях использования
полноценных электронных документов, создаваемых грузоотправителями с учетом существующих международных стандартов при перевозке грузов, сопровождаемых коммерческими документами;
 формирование евразийской части цифровых транспортных
коридоров и маршрутов.
Сообщается, что китайская таможня будет работать совместно с
таможней стран-членов Евразийского экономического союза, чтобы
сосредоточиться на трансграничной электронной коммерции, трансграничной торговле, экспресс-поездах Китай-Европа, торговых комплексах, рыночных закупках и других ключевых пунктах, консолидировать механизмы сотрудничества, выступать за безопасность
торговли, упрощать таможенные меры и совместно содействовать
взаимному развитию Китая и стран-участниц ЕАЭС.
Этому способствуют многочисленные проекты, реализуемые совместно с Россией и странами ЕАЭС на территории Китая, такие как:
1) строительство блоков I и II первой очереди Тяньваньской
АЭС;
2) создание газоцентрифужного завода по обогащению урана;
3) поставка российского оборудования на энергетические объекты в Китае (ГЭС «Ванмипо», ГЭС «Ципинпу» и др.);
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4) поставка горношахтного оборудования на угольные разрезы
Китая со стороны ОАО «ОМЗ-Спецсталь».
За пять лет существования ЕАЭС наблюдается существенная
экономическая интеграция Союза по ряду направлений. Но существующие форматы экономического сотрудничества требуют
дальнейшего расширения и совершенствования. Здесь особую
роль играет сопряжение и гармонизация с китайским мегапроектом ОПОП [7].
На обозримую перспективу можно сформулировать несколько
актуальных форматов взаимодействия в рамках ЕАЭС-ОПОП:
 договориться о заключении непреференциальных соглашений исключительно с интеграционными сообществами, как о
промежуточной точке на пути интегрирования интеграций;
 заключить временное соглашение с КНР о создании зон
свободной торговли (ЗСТ). Данный формат привлекает возможностью либерализации только отдельных отраслей, что позволяет
ЕАЭС снизить риски для каждой из национальных экономик;
 продвигать ЗСТ-плюс;
 «интегрирование интеграций». Подразумевается заключение соглашений с ШОС, РТИ, АСЕАН.
Практически повсеместное усиление нестабильности в течение последних лет, и особенно в 2020 г., обусловленное в числе
прочих причин пандемией коронавируса, крайне отрицательно отразилось на экономиках многих государств мира, в том числе членов СНГ и участников ЕАЭС. Значительно возросли глобальные
вызовы и угрозы и, соответственно, связанные с ними риски. В последнем, 15-м ежегодном документе Всемирного экономического
форума (ВЭФ), «Докладе о глобальных рисках – 2020», констатируется, что ситуация в мировой политике и экономике характеризуется высокой степенью неопределенности [8]. На основе анализа
текущей обстановки эксперты ВЭФ сделали достаточно пессимистический прогноз: по их мнению, «национальная политика многих стран свидетельствует о серьезных разногласиях в сочетании
со все более нестабильными международными отношениями. Эта
волатильность, скорее всего, сохранится» Решению этой проблемы должно способствовать сопряжение проектов ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП), которое, с точки
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зрения В. В. Путина, предполагает создание общего экономического пространства на континенте [9].
Концепция «Нового Шелкового пути» была предложена еще в
2013 г. Си Цзиньпином при посещении Казахстана. Под ней Председатель КНР понимал сопряжение региональных концепций и
транспортных инфраструктур, возможность обеспечить беспрепятственное передвижение как капитала, так и рабочей силы. Она нацелена на международное сотрудничество и экономические развитие
экономик стран. В основе концепции лежат три главных фактора:
1) торговля;
2) политическое сотрудничество;
3) инвестиции.
Китай вкладывается в развитие данной концепции потому, что
заинтересован в поиске новых рынков сбыта для своего большого
объема товаров, а также в диверсификации источников энергоресурсов и обеспечении энергетической безопасности и поддержки.
Помимо политических и экономических выгод от реализации концепции также предполагается обеспечить достойные и выгодные
условия развития самых дальних регионов. Например, СиньцзянУйгурский автономный округ, расположенный недалеко от границы России и Казахстана.
Считается, что это сотрудничество даст возможность полноценно использовать преимущества географического положения
стран ЕАЭС, позволит привести в надлежащее состояние старые и
вышедшие из стоя автомобильные и железнодорожные дороги,
обеспечить строительство и оснащение международных логистических центров с целью организации международной торговли и
сотрудничества.
Параллельно с этой инициативой в 2015 г. в Китае был обнародован план действий в рамках концепции «Один пояс, один путь» по
совместному строительству ЭПШП и Морского шелкового пути
ХХI в. (МШП). Последний представляет собой масштабный проект,
охватывающий пространства Тихого и Индийского океанов. Так,
если сухопутный Шелковый путь связывает Китай, Центральную
Азию, Ближний Восток и Европу, то МШП – Китай, Юго-Восточную и Южную Азию (включая группу АСЕАН), Персидский залив,
Африку и Средиземное море [10]. Эксперты ЮНКТАД в докладе
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«Обзор морского транспорта за 2019 год» указывают, что его реализация будет способствовать росту международной торговли и национальных экономик развивающихся стран [11]. Россия предложила
Китаю использовать Северный морской путь в качестве дополнения
к МШП, что соответствует экономическим интересам всех без исключения государств Евразии.
Для стимулирования торговых и инновационных проектов, являющихся выгодными для обеих сторон, применительно новое соглашение об экономическом сотрудничестве. Главными проблемами здесь является то, что, во-первых, страны-участницы ЕАЭС
на данный момент не готовы рисковать полномасштабным открытием своих рынков для китайского импорта. Во-вторых, взгляды
на сотрудничество с КНР у каждой страны ЕАЭС сильно различаются и не всегда получается договориться.
На данном этапе позиция стран – членов ЕАЭС в отношении
соглашения с Китаем и его наполнением обозначена следующим
образом: непреференциальное соглашение смешанного характера
с элементами регуляторики в сферах транспорта, промышленной
кооперации, инвестиций.
Торгово-экономическое сотрудничество между ЕАЭС и Китаем
подразумевает под собой создание взаимовыгодной инфраструктуры
и дополнительное регулирование торговли. На данном этапе речь не
идет о либерализации торговли посредством изменения импортных
пошлин. Соглашение нацелено на осуществление взаимодействия в
сфере инфраструктурного и промышленного строительства на благоприятных условиях, привлечение дополнительных инвестиций.
Для улучшения интеграционной политики, странам – участникам ЕАЭС необходимо открыто обсуждать свои позиции по вопросам взаимодействия с Китаем в рамках Союза. Необходимо выстроить политику стран-участниц ЕАЭС с учетом совместной приоритезации и направленности инновационной деятельности. Это
требуется для исключения вероятности внедрения и реализации
инфраструктурных проектов, не совпадающих с целями и решениями стран ЕАЭС в этот период, снижая их эффективность из-за недостаточной поддержки со стороны дружественных стран.
Ускорение развития сотрудничества ЕАЭС и Китая можно достичь путем осуществления следующих мер:
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 подготовка детального плана взаимодействия, содержащего
конкретные мероприятия и проекты как на уровне ЕАЭС и КНР и
целом, так и на уровне взаимодействия Китая с каждой из странучастниц ЕАЭС;
 при подготовке плана по сопряжению, уместно частично интегрировать функции департаментов Минэкономразвития, занимающихся вопросами координации действий по сопряжению ЕАЭС;
 расширить сферу полномочий Минэкономразвития России в
уже работающей межведомственной группе;
 пересмотреть активность использования Шанхайской организации сотрудничества для решения вопросов по координировании экономического сотрудничества ОПОП- ЕАЭС. ШОС обладает большим потенциалом, позволяющим привлечь к интеграционным процессам стран членов и наблюдателей ШОС, не состоящих в ЕАЭС;
 сокращение сроков перехода Китая на национальную систему CIPS, взамен используемой – SWIFT.
Сотрудничество между Китаем и странами-членами Евразийского экономического союза достигло отличных результатов, что эффективно способствовало быстрому росту региональной торговли.
Говоря о взаимодействии стран ЕАЭС и Китая, заметно, что Китай
стремится продолжать прилагать усилия по продвижению взаимовыгодного сотрудничества, углублять взаимодействие между инициативой «Один пояс – один путь» и Евразийским экономическим союзом, поддерживать инновационное развитие цифровой экономики,
совместно решать проблемы глобального изменения климата, содействовать региональному экономическому и социальному развитию.
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