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На сегодняшний день нет ни одного госу-

дарства в мире, в котором не существовало 

бы теневой экономической деятельности в 

области внешней торговли, и эти негативные 

явления принимают самые различные мас-

штабы. В соответствии с исследованиями 

международной Ассоциации дипломирован-

ных сертифицированных бухгалтеров 

(ACCA) наша страна вошла в пятерку круп-

нейших теневых экономик мира. Объем тене-

вого сектора Российской Федерации состав-

ляет 33,6 трлн. руб., или 39% от общего ВВП 

страны [1]. 

К сожалению, официальных данных об 

объеме теневого импорта и экспорта наши 

официальные издания не публикуют. Такие 

данные нельзя найти ни на сайте Федераль-

ной Таможенной службы РФ, ни на сайте 

Центрального Банка РФ, поэтому оценить 

масштабы теневой экономики в сфере внеш-

ней торговли чрезвычайно сложно.  

Чтобы провести анализ экспортно-им-

портных товаропотоков, сделаем выборку из 

двух наиболее крупных российских импорте-

ров – Китая и Германию, и попытаемся при-

менить к ним метод «зеркальной стати-

стики». 

По данным, представленным ФТС РФ и 

WorldIntegratedTradeSolutions (база данных 

Мирового Банка), видно, что в 2016 году Рос-

сия импортировала товаров на  57, 5 млрд. 

долл. США, однако таможни этих государств 

зарегистрировали экспорт в Россию на сумму 

60, 9 млрд. долл. США. То есть, каким-то об-

разом российские импортеры в таможенных 

декларациях не отразили 3,4 млрд. долл. 

США. 

Анализ экспортных операций влечет за 

собой еще больше вопросов. В 2016 году в 

Китай и Германию Россия экспортировала 

товаров на сумму 49,3 млрд. долл. США, а 

таможни этих государств зафиксировали им-

порт в сумме 61, 7 млрд. долл.  США. Таким 

образом, разница составляет 12,4 млрд. долл. 

США[2,3]. 

При проведении данных расчетов оценки 

импорта и соответствующего экспорта не мо-

гут быть абсолютно равными исходя из ряда 

причин, например, из-за разницы цены им-

порта и экспорта. Но, с другой стороны, дан-

ные расхождения, так или иначе, подтвер-

ждают то, что проблемы есть. Тенизация 

внешней торговли влечет за собой ряд нега-

тивных последствий, а именно: федеральный 

бюджет недобирает значительные суммы, 

нарушаются условия «честной» конкуренции 

внутри государства, снижаются стимулы для 

внутренних производителей. Все эти фак-

торы ставят под сомнение реализацию регу-

лирующей функции таможенной системы и 

эффективность тарифной политики ЕАЭС 

[4]. 
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На рис. 1 представлены сопоставительные 

данные импорта и экспорта РФ с экспортом и 

импортом стран-партнеров РФ за 2016 год. 

 

 
Рис. 1. Сравнение импорта и экспорта РФ с экспортом и импортом стран-партнеров РФ за 2016 

год, млн. долл. США 

 

Как известно, меры тарифного регулиро-

вания предполагают выполнение протекцио-

нистской (защита национальных товаропро-

изводителей от иностранной конкуренции) и 

фискальной (обеспечение поступления 

средств в бюджет) функций. В последнее 

время деятельность таможенных органов в 

большей мере направлена на осуществление 

фискальной функции в ущерб обеспечения 

экономической безопасности страны. В то же 

время опыт развитых стран говорит о сниже-

нии роли фискальной функции в силу приме-

нения особых видов пошлин: специальных, 

антидемпинговых и компенсационных, цель 

которых – надежно защитить отечественных 

товаропроизводителей. 

Важнейшей задачей таможенного регули-

рования в РФ является получение доходов от 

импорта и экспорта продукции и услуг. Доля 

поступлений от взимания таможенных по-

шлин, сборов и иных таможенных платежей 

составляет до 50 % доходов федерального 

бюджета нашего государства.  

При сохранении объемов поступлений в 

бюджет во время политики импортозамеще-

ния (что проявилось в последние несколько 

лет), таможенные органы РФ сталкиваются и 

с другими проблемами: резким скачком им-

порта из третьих стран, контрабандой, недо-

стоверным декларированием и прочим, что 

требует оперативной реализации различных 

видов таможенного администрирования[5]. 

Рассмотрим следующий пример. Предпо-

ложим, есть партия обуви (ботинки для сно-

уборда) в количестве 5 000 шт., которая при-

обретена у китайского производителя по цене 

8 евро за пару. В соответствии с Единым та-

моженным тарифом ЕАЭС на обувь установ-

лены специфические ставки таможенных по-

шлин, для данного вида ботинок эта ставка со-

ставляет 1,5 евро за пару. Схема импорта мо-

жет включать в себя изменение товарных ко-

дов на продукцию. Таможенная декларация 

подменяется с целью изменения товарного 

кода. В нашем случае на обувь с меньшей 

ставкой таможенной пошлины (самая низкая 

ставка таможенной пошлины на отдельные 

виды обуви составляет 0,28 евро за пару). Та-

ким образом, сумма таможенной пошлины, 

подлежащей уплате, при такой схеме может 

составить 1400 евро вместо 7500. Налог на до-

бавленную стоимость (НДС), подлежащий 

уплате при ввозе на таможенную территорию 
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РФ, составит 7452 евро (41400*18%) вместо 

8550 евро (47500*18%) [6]. 

В США в отношении таможенных по-

шлин используется Гармонизированная си-

стема HTS (HarmonizedTariffSchedule) наиме-

нования и кодификации товаров. В соответ-

ствии с ней для тех же ботинок для сноуборда 

закреплена специфическая ставка – 20%, что 

составило бы 1,6 евро за пару. Но, конечно же, 

сравнивать эти ставки нельзя. В США тамо-

женная политика не имеет фискальный харак-

тер. Налоговые реформы и укрепление нало-

гового администрирования в последние годы 

обеспечили снижение акцентов с налогообло-

жения внешней торговли на налогообложение 

операций внутри страны [7].  

Как правило, высокие ставки таможенных 

пошлин всегда стимулируют рост теневого 

сектора. Но, если есть возможность заплатить 

меньше, применив «серую» схему импорта, 

неужели участники ВЭД этим не станут поль-

зоваться? При этом отметим, что необходимо 

анализировать не только эффективность та-

рифного регулирования, но и качество тамо-

женного контроля. 

С выходом Приказа ФТС РФ №280 от 

16.02.2016 г. «О повышении эффективности 

контроля таможенной стоимости в рамках си-

стемы управления рисками» стала наблю-

даться последовательная тенденция отхода от 

серых схем импорта. Данный нормативный 

документ возлагает личную ответственность 

на руководителей региональных таможенных 

управлений и таможен за контроль таможен-

ной стоимости товаров и, фактически, запре-

щает таможенное оформление тех товаров, 

для которых заявленная таможенная стои-

мость ниже ценовых ориентиров, установлен-

ных профилями риска таможенной стоимо-

сти[8]. 

Также следует обратить внимание на то, 

что Верховный суд РФ несоответствие цен на 

декларируемые товары ценовой информации, 

содержащейся в базах данных ФТС РФ, счи-

тает уже достаточным основанием для кор-

ректировки таможенной стоимости, а не 

только поводом для проведения дополнитель-

ной проверки после выпуска товаров. Более 

того, Верховный суд РФ пришел к выводу, что 

при ввозе товаров по цене, значительно отли-

чающийся от цены сделок с однородными то-

варами, декларант, согласно принципам ра-

зумности и осмотрительности, обязан соби-

рать доказательства, подтверждающие ука-

занную им стоимость.  

В настоящее время в нашей стране проис-

ходят всевозможные интеграционные про-

цессы и появляются новые обязательства, свя-

занные с присоединением России к ВТО. И, 

как следствие, либерализация тарифной за-

щиты ставит на первый план в качестве эф-

фективного средства защиты рынка также не-

тарифные меры. 

При этом очень важным является не 

только количественный, но и качественный 

контроль над ввозимой продукцией. В послед-

ние годы страны ЕС всё в большей степени 

начали задерживать обувь из КНР на границе 

ввиду несоблюдения норм безопасности про-

дукции. Например, были случаи, когда в ко-

жаной обуви находили шестивалентный хром 

и свободный формальдегид. Отметим, что 

данные вещества недопустимы, и приводят к 

онкологическим заболеваниям. Обувь, ввози-

мая в Российскую Федерацию нелегально, со-

вершенно не проверяется на безопасность, 

данный факт должен волновать Правитель-

ство нашего государства, так как это напря-

мую связано со здоровьем нации. 

В условиях мирового финансово-эконо-

мического кризиса особо возрастает роль не-

тарифных мер торговой политики, позволяю-

щих бороться не только с проникновением 

иностранных товаров на территорию РФ, но и 

с частными случаями нарушений правил кон-

куренции иностранных и отечественных това-

ров на внутренних российских рынках. За-

щитные меры в данном случае позволяют 

четко и надёжно отстаивать национальные 

экономические интересы. Применение нета-

рифных ограничений экономического харак-

тера в условиях кризиса является более эф-

фективным, нежели использование админи-

стративных мер государственного регулиро-

вания внешней торговли [9]. 
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Нетарифные меры регулирования при-

званы обеспечивать экономическую безопас-

ность государства. Как уже было отмечено 

выше, в 2012 году Россия присоединилась к 

ВТО, ввиду чего предполагался автоматиче-

ский рост свободной торговли. Однако, то, 

что свободная торговля осуществляется 

только в интересах развитых стран, ведет к их 

доминированию и затрудняет создание наци-

ональной промышленности в относительно 

отсталых государствах. А дело обстоит 

именно так. К примеру, США или Япония – 

крупнейшие мировые экспортеры, становле-

ние и развитие их промышленности и нацио-

нального капитала проходили под защитой 

протекционизма[10].  

Проведение Россией эффективной тамо-

женной политики требует серьезных измене-

ний в подходе к таможенному регулирова-

нию. Эти изменения должны быть направ-

лены на отмену (либо значительное сокраще-

ние) ввозных пошлин на сырье, материалы, 

комплектующие и оборудование, не имеющих 

отечественных аналогов и ввозимые в целях 

технического переоснащения и расширения 

производства. 

В связи со вступлением в ВТО и вывода 

российской внешней торговли на мировой 

уровень придется играть по правилам, уже 

установленным. Россия должна бороться с те-

невым сектором экономики именно за счет 

оптимизации законодательства в области та-

моженного регулирования, улучшения каче-

ства таможенных экспертиз, проверки тамо-

женных деклараций, выявления нелегальных 

схем ввоза и вывоза товаров с таможенной 

территории, ужесточения наказаний за пре-

ступления в данной сфере. Важным моментом 

будет улучшение качества подготовки со-

трудников таможенной службы, а также уси-

ление противодействия коррупции в струк-

туре органов таможенной службы.   

С экономической точки зрения повышение 

эффективности таможенного контроля прине-

сет не только прямые доходы государству, ко-

торые можно направить на решение социаль-

ных вопросов, но и значительно поднять уро-

вень производства легкой промышленности, а 

это дополнительные рабочие места, увеличе-

ние заработной платы, обеспечение населения 

качественными товарами, отвечающие нор-

мам безопасности. Таким образом, меры та-

рифного и нетарифного регулирования будут 

обеспечивать экономическую безопасность 

страны. 
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Abstract. The article gives the reasons and scope of the shadowing of the foreign 

trade of the Russian Federation. Analyzed the main directions of tariff and non-tariff 

customs regulation of foreign economic activity in the field of shadow trade, their 

weaknesses are highlighted. Based on the analysis, proposed ways of solving this 

problem with the help of the approach to the formation of tariff and non-tariff customs 

regulation of foreign economic activity. 
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