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МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ:  

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 

М. В. АЛЕКСЕЕВА 

Ростовский филиал Российской таможенной академии, г. Ростов-на-Дону 

 

Статья посвящена теоретико-правовым вопросам организации и проведения мо-

ниторинга экономической и финансово-бюджетной эффективности деятельности та-

моженных органов. Целью работы является определение роли мониторинговой дея-

тельности в системе государственного управления в сфере таможенного дела и оцен-

ка эффективности и качества работы таможенных органов в юридическом аспекте. 

Система показателей эффективности управления и качества работы таможенных ор-

ганов Российской Федерации в большинстве случаев оценивается при помощи пока-

зателей (критериев) эффективности управления - описательных, либо количествен-

ных индикаторов, характеризующих результат деятельности или успешность движе-

ния к достижению цели. Для оценки эффективности деятельности таможенных орга-

нов в разное время использовались система контрольных показателей эффективно-

сти, методика бюджетирования, ориентированного на результат, реализацию кото-

рой обеспечивал мониторинг деятельности результативности бюджетных расходов, 

международный интегральный показатель государственного управления GRICS, 

процедура оценки регулирующего воздействия (правовой мониторинг) проектов 

нормативных правовых актов в области таможенного законодательства. Автор в сво-

ей работе отмечает, что при оценке эффективности работы таможенных органов ак-

центировать внимание нужно не только на показателях, отражающих «внутриведом-

ственные интересы», а, прежде всего, на показателях объективной оценки выполне-

ния таможенными органами возложенных на них функций, что будет способствовать 

усилению влияния таможенного регулирования как элемента государственного регу-

лирования внешнеторговой деятельности на процессы международной интеграции 

российской экономики в международное экономическое пространство. 

Ключевые слова: государственное управление в сфере таможенного дела, мони-

торинг, показатели, методика, эффективность 

 

Сущность государственного управления 

как властной деятельности раскрывает поня-

тие «система», характеризующееся наличием 

определенных признаков и характерных черт, 

одной из которых, с точки зрения соотноше-

ния затрат (ресурсного обеспечения) и ре-

зультатов функционирования системы, явля-

ется эффективность.  

На основе взаимосвязи функций государ-

ственного управления и функций органов 

государственного управления юридической 

технологией оценки эффективности государ-

ственного управления в сфере таможенного 

дела может рассматриваться мониторинг по-

казателей работы таможенных органов[3]. 

Существует немало исследований, посвя-

щенных мониторингу экономической и фи-

нансово-бюджетной эффективности деятель-

ности таможенных органов[6]. Несмотря на 

это, определить результат государственного 

управления в сфере таможенного дела и оце-

нить приносимый им эффект в юридическом 

смысле – задача не простая. 

Как справедливо по этому поводу отмечает 

О.Ю. Бакаева, что, с одной стороны, основной 

функцией таможенных органов является со-

здание условий, способствующих ускорению 

товарооборота через таможенную границу. С 

другой стороны, до таможенной службы до-

водятся плановые показатели по доходам в 

федеральный бюджет, которые из года в год 

не снижаются. В силу указанных причин од-

ним из факторов, в соответствии с которым 

дается оценка деятельности таможенных ор-

ганов, выступает объем доходов, перечисляе-

мых ими в бюджет. Однако при этом, в-

третьих, «международные организации и биз-

нес-сообщество с присущим ему менталите-

том рассчитывают на облегчение таможенных 

процедур». 

Следует согласиться с О.Ю. Бакаевой  в 

том, что такой подход создает ошибочную 

иллюзию зависимости доходов бюджета от 
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внешнеэкономической деятельности только 

от качества таможенных органов. Поскольку 

«в действительности таможенная служба мо-

жет обеспечить только полноту взимаемости 

этих доходов, а их объем находится в прямой 

зависимости от числа участников внешней 

торговли, их желания заниматься внешнеэко-

номической деятельностью, количества экс-

портно-импортных сделок, а также в целом от 

таможенно-тарифной  политики, проводимой 

государством. Именно такие показатели мо-

жет исследовать таможенная администрация в 

процессе мониторинга». 

Эффективность государственного управ-

ления оценивается при помощи показателей 

(критериев) эффективности управления - опи-

сательных, либо количественных индикато-

ров, характеризующих результат деятельно-

сти или успешность движения к достижению 

цели. Например, по мнению М.В. Глигич-

Золотаревой, показатели эффективности 

должны соответствовать таким критериям 

как: четкость, полнота, комплексность, непро-

тиворечивость[8]. 

Г.В. Атаманчук, рассматривая критерии 

социальной эффективности государственного 

управления, особо обращает внимание на то, 

что это - не критерии экономической эффек-

тивности, о которых в основном пишут, а 

именно социальной, т.е. критерии, которые 

носят обобщающий характер и призваны вы-

водить государственное управление на по-

требности и проблемы общества и характери-

зовать управленческий уровень их разреше-

ния[5]. 

По мнению М.В. Глигич-Золотаревой, кри-

терии эффективности управления - это эле-

менты методики определения качества управ-

ления, степени его соответствия потребностям 

и интересам общества. Данные критерии не 

являются постоянными, «застывшими» кате-

гориями, они меняются вместе с изменением 

стандартов качества жизни. Современное 

управление невозможно без разработки и 

ежедневного использования в практике госу-

дарственного строительства, без регулярной 

перенастройки системы показателей эффек-

тивности деятельности государства и его ор-

ганов[8]. 

Система показателей эффективности 

управления и качества работы таможенных 

органов Российской Федерации, порядка и 

методики их оценки имеет свою историю раз-

вития. 

В начале 90-х годов ХХ века оценка эф-

фективности работы таможенных органов 

сводилась к констатации достигнутого ре-

зультата в сравнении с аналогичным преды-

дущим периодом. В технологическом плане 

решение этой задачи было связано со сбором 

информации; анализа и оценки качества рабо-

ты таможенных органов на основе обобщения 

собранной информации практически не про-

водилось.  

Появление предметного анализа в рамках 

оценки эффективности работы таможенных 

органов исследователи связывают с изданием 

Приказа ГТК России от 02.12.1992 № 580 «Об 

информационно-аналитическом обеспечении 

оперативной деятельности таможенной си-

стемы России»[9]. Однако, как видно из 

названия приказа, сбор информации и оценка 

эффективности работы таможенных органов 

на ее основе имели исключительно право-

охранительный аспект. 

В 1994-1995 гг. в целях обеспечения си-

стемности и последовательности в подготов-

ке, сборе, анализе информации по основным 

направлениям деятельности таможенных ор-

ганов была предпринята попытка упорядочить 

систему их статистической отчетности. Одна-

ко из-за возникших сложностей в обеспече-

нии реализации формы и содержания данной 

системы, предметного развития  как техноло-

гии оценки качества работы таможенных ор-

ганов она не получила. 

Развитию системы анализа и оценки эф-

фективности деятельности таможенных орга-

нов также способствовало проводившееся с 

1997 г. внедрение системы по их категориро-

ванию. Решения коллеги ГТК России  были 

направлены не просто на повышение эффек-

тивности деятельности таможенных органов, 

а принимались с учетом экономической ситу-

ации на соответствующей территории тамо-

женного обслуживания, напряженности и 

условий службы, специализации таможенных 

органов и ряда других показателей и факто-

ров, имеющих социально-экономический ха-

рактер.  

Систематизация процедур анализа и оцен-

ки эффективности деятельности таможенных 

органов (по основным составляющим их фис-

кальной и правоохранительной функций и 

качества управленческой деятельности) впер-

вые была осуществлена в Методике проведе-

ния анализа и оценки деятельности таможен-

ных органов, утвержденной приказом ГТК 

России от 09.01.1998 № 8. Методика предна-

значалась для использования в работе органи-

зационно-инспекторских подразделений реги-

ональных таможенных управлений, содержа-
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ние ее было связано лишь с реализацией та-

моженными органами фискальной и право-

охранительной функций. Поэтому в 2007 г. в 

рамках упорядочения мероприятий по сбору 

статистической отчетности о работе таможен-

ных органов указанная Методика была отме-

нена. 

В условиях начала административной ре-

формы и реформирования бюджетного про-

цесса для оценки эффективности деятельно-

сти таможенных органов стала использовать-

ся система контрольных показателей эффек-

тивности деятельности  (КПЭД). Не умаляя 

значения КПЭД в обеспечении публичных 

интересов, специалисты практически сразу же 

признали ее однобокой, т.к. она не затрагива-

ла бюджетную эффективность деятельности 

таможенной администрации[6]. 

Одним из вариантов решения указанной 

проблемы в рамках оценки эффективности 

деятельности таможенной службы стало ис-

пользование методики бюджетирования, ори-

ентированного на результат, реализацию   ко-

торой обеспечивал мониторинг деятельности 

результативности бюджетных расходов. Ме-

ханизм подготовки докладов о результатах и 

основных направлениях деятельности субъек-

тов бюджетного планирования позволял кон-

кретизировать перечень целей государствен-

ного управления в сфере таможенного дела, 

не сводя его только к экономическим и фи-

нансово-бюджетным показателям. Недостат-

ком данной методики для оценки качества 

работы таможенных органов являлось то, что 

она была нацелена на обеспечение эффектив-

ности организации и функционирования 

только таможенных органов как субъектов 

системы государственного управления в сфе-

ре таможенного дела, а не данной сферы в 

целом как ее объекта. 

На недостаточно эффективную реализацию 

потенциала таможенного администрирования 

в нашей стране указывал и активно применя-

емый в то время для оценки эффективности 

государственного управления в межстрановом 

сравнении международный интегральный по-

казатель государственного управления 

GRICS, разработанный Всемирным бан-

ком[4].  

Еще одним примером необходимости объ-

ективной оценки выполнения таможенными 

органами возложенных на них функций явля-

ется процедура оценки регулирующего воз-

действия (правовой мониторинг) проектов 

нормативных правовых актов в области та-

моженного законодательства, осуществление 

которой предполагает использование монито-

ринга как способа (метода) оценки заявлен-

ных целей регулирования. Однако при всей 

значимости оценки регулирующего воздей-

ствия она обеспечивает оценку не качества 

работы таможенных органов, а лишь эконо-

мической эффективности правовых норм, ре-

гулирующих отношения в области таможен-

ного дела, может являться одним из инстру-

ментов предотвращения коррупционных рис-

ков[2]. 

В ч.1 ст.18 Федерального закона от 

27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регули-

ровании в Российской Федерации» основны-

ми критериями оценки работы таможенных 

органов определены: 

1) скорость совершения таможенных опе-

раций при ввозе товаров в Российскую Феде-

рацию и вывозе товаров из Российской Феде-

рации, а также сокращение издержек заинте-

ресованных лиц при совершении таможенных 

операций; 

2) своевременность и полнота поступления 

таможенных платежей; 

3) эффективность противодействия пре-

ступлениям и административным правонару-

шениям[1]. 

Правительство РФ, исходя из указанных 

основных критериев оценки работы таможен-

ных органов, определяет систему показателей 

работы таможенных органов, порядок и мето-

дику их мониторинга, а также порядок уча-

стия в таком мониторинге лиц, указанных в 

ч.3 ст.53 Федерального закона «О таможен-

ном регулировании в Российской Федера-

ции». 

В соответствии с Положением о системе 

показателей работы таможенных органов Рос-

сийской Федерации, порядке и методике их 

мониторинга, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 29.09.2012 № 994, си-

стема показателей работы таможенных орга-

нов является совокупностью взаимосвязанных 

показателей, представляющих собой количе-

ственно выраженные характеристики указан-

ных в ч.1 ст.18 Федерального закона «О та-

моженном регулировании в Российской Фе-

дерации» основных критериев оценки работы 

таможенных органов, а мониторинг показате-

лей работы таможенных органов представляет 

собой сбор, обобщение и анализ информации 

о результатах работы таможенных органов, а 

также оценку выполнения показателей. 

В целях оценки эффективности деятельно-

сти руководителей федеральных органов ис-

полнительной власти по созданию благопри-
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ятных условий ведения предпринимательской 

деятельности Указом президента РФ от 

10.09.201 № 1276 утвержден Перечень 

направлений для оценки эффективности дея-

тельности руководителей федеральных орга-

нов исполнительной власти по созданию бла-

гоприятных условий ведения предпринима-

тельской деятельности. Одним из направле-

ний (вторым по значимости) в данном Пе-

речне закреплено «Совершенствование тамо-

женного администрирования». 

Применительно к данному направлению 

оценки эффективности деятельности Феде-

ральной таможенной службы распоряжением 

Правительства РФ от 29.06.2012 № 1125-р 

утвержден План мероприятий («дорожная 

карта») «Совершенствование таможенного 

администрирования». План предусматривает 

мониторинг ключевых показателей деятель-

ности таможенных органов, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 

29.09.2012 № 994, и в рамках обеспечения и 

совершенствования взаимодействия, сокра-

щения сроков подготовки и получения доку-

ментов - мониторинга эффективности межве-

домственного электронного взаимодействия 

(в течение 2013 и 2014 гг.). 

Мониторинг и контроль реализации Плана 

осуществляется в соответствии с порядком, 

определенным распоряжением Правительства 

РФ от 06.09.2012 № 1613-р. А именно, ежеме-

сячно в установленный срок ФТС России 

обеспечивает ввод и актуализацию данных по 

мониторингу и контролю реализации планов с 

оценкой достигнутых результатов мероприя-

тий и с приложением разрабатываемых и 

принятых нормативных правовых актов и 

иных документов, влияющих на практику 

право применения, в системе мониторинга и 

контроля реализации планов и в системе мо-

ниторинга выполнения мероприятий по пере-

ходу органов исполнительной власти на меж-

ведомственное взаимодействие при оказании 

государственных (муниципальных) услуг. 

В качестве контрольных показателей 

успешной реализации «дорожной карты» в 

Плане выбран рейтинг Doing business, подго-

тавливаемый Всемирным банком на ежегод-

ной основе. Целевым ориентиром в соответ-

ствии с данным рейтингом выбрано включе-

ние России в двадцатку лучших стран. Однако 

значения отдельных показателей рейтинга 

Всемирного банка не позволяют оценить та-

моженное администрирование в России как 

конкурентоспособное. Например, при импор-

те срок прохождения таможенных операций и 

таможенных процедур для товаров, которые 

не подлежат дополнительным видам государ-

ственного контроля и не идентифицированы 

как рисковые товары, требующие дополни-

тельной проверки, на 2015 г. составляет 24 

часа; срок подготовки необходимых докумен-

тов - 15 дней; количество требуемых доку-

ментов для пересечения границы - 6 штук. 

Применительно к этому таможенная служ-

ба, руководствуясь задачей необходимости 

облегчения условий внешнеторговой деятель-

ности бизнес-сообщества, наряду с монито-

рингом, начинает активно использовать кон-

троллинг - систему непрерывной оценки раз-

ных сторон деятельности, в рамках которой 

учет, анализ и контроль рассматриваются (на 

основе информационных технологий) как ин-

тегральная функция. 

Кроме того, в соответствии с Методикой 

определения целевых значений показателей 

оценки эффективности деятельности руково-

дителей федеральных органов исполнитель-

ной власти по созданию благоприятных усло-

вий ведения предпринимательской деятельно-

сти (до 2018 года), утвержденной распоряже-

нием Правительства РФ от 10.04.2014 № 570-

р, обеспечивается, преимущественно 

Минэкономразвития России, проведение со-

циологических исследований, направленных 

на определение значений показателей, а также 

мониторинг состояния и развития конкурент-

ной среды. 

В соответствии с Перечнем показателей 

оценки эффективности деятельности руково-

дителей федеральных органов исполнитель-

ной власти по созданию благоприятных усло-

вий ведения предпринимательской деятельно-

сти (до 2018 года), утвержденной распоряже-

нием Правительства РФ от 10.04.2014 № 570-

р, по направлению «Совершенствование та-

моженного администрирования» утверждено 

7 показателей, в т.ч. показатель «Доля участ-

ников внешнеэкономической деятельности, 

удовлетворительно оценивающих качество 

предоставления государственных услуг тамо-

женными органами, в общем количестве 

участников внешнеэкономической деятельно-

сти», определение целевого значения которо-

го должна обеспечивать система мониторинга 

качества предоставления государственных 

услуг в области таможенного дела. 

Вид краткой анкеты мониторинга качества 

предоставления государственных услуг, ис-

пользуемой в целях расчета значения показа-

теля «Доля участников внешнеэкономической 

деятельности, удовлетворительно оцениваю-
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щих качество предоставления государствен-

ных услуг таможенными органами, в общем 

количестве участников внешнеэкономической 

деятельности» определяет методика расчета 

значения данного показателя, утвержденная 

приказом ФТС России от 15.05.2014 № 895. 

Таким образом, все изложенное свидетель-

ствует о том, что оценка качества работы та-

моженных органов становится одним из ос-

новных инструментов совершенствования 

эффективности государственного управления 

в сфере таможенного дела. В рамках форми-

рования целостной системы оценки эффек-

тивности государственного управления в сфе-

ре таможенного дела и качества работы тамо-

женных органов мониторинг должен выстра-

иваться как комплексный правовой институт, 

организация и функционирование которого 

также должны обеспечиваться на системной 

основе. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ  

 

Л. Г. АНТИПОВА, Е.М. КСЕНОФОНТОВА 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», г. Санкт-

Петербург 
Целью работы является формирование предложений по развитию и совершен-

ствованию внешнеэкономической деятельности РФ в условиях экономических санк-

ций. Тема работы предполагает определение основных направлений развития внеш-

неторговой деятельности в соответствии с государственной программой Российской 

Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности», утвержденной поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 

330.Предметом исследования являются методы таможенно-тарифного регулирова-

ния, применяемые при внешнеэкономическом сотрудничестве между странами. В 

работе предложены направления расширения экономического и политического со-

трудничества со странами-членами БРИКС, в первую очередь с Китаем, путем раз-

вития околотаможенной территории и создания свободных экономических зон вдоль 

российско-китайской границы. Данный подход позволит сократить наметившиеся в 

последнее время негативные последствия по снижению темпов прироста товарообо-

рота по импорту и экспорту России, связанные с введением санкций. 

Ключевые слова: Внешнеэкономическая деятельность, импорт, ограничения, 

санкции, таможенные органы, экспорт 

 

Курс на модернизацию национальной эко-

номики связан с созданием принципиально 

новой экономической модели, способной 

обеспечивать потребности общества и повы-

шение эффективности деятельности субъек-

тов хозяйствования в условиях рыночной сре-

ды. Особая роль при этом отводится вопросам 

развития и совершенствования государствен-

ного регулирования внешнеэкономической 

деятельности, т.е. совокупности мер, способ-

ствующих осуществлению внешнеэкономиче-

ской политики страны в отношениях с парт-

нерами из зарубежных стран [3, 5]. В государ-

ственной программе Российской Федерации 

«Развитие внешнеэкономической деятельно-

сти», утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. № 330, ФТС России принимает уча-

стие в качестве ответственного исполнителя 

по вопросам совершенствования таможенной 

деятельности. Данная программа является ин-

струментом реализации приоритетов государ-

ственной политики в сфере внешнеэкономи-

ческой деятельности и таможенного дела, 

определенных Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Россий-

ской Федерации до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р), 

Стратеги- 

 

 

ей развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2020 года (утверждена распо-

ряжением Правительства Российской Федера-

ции от 28 декабря 2012 г. № 2575-р) и Кон-

цепцией развития таможенных органов Рос-

сийской Федерации (утверждена распоряже-

нием Правительства Российской Федерации 

от 14 декабря 2005 г. № 2225-р). Цель про-

граммы – развитие и совершенствование та-

моженной деятельности в интересах содей-

ствия внешнеторговой деятельности путем 

ускорения товарооборота через таможенную 

границу и снижения издержек участников 

внешнеэкономической деятельности, защита 

внутреннего рынка от некачественных и 

контрафактных товаров в интересах эффек-

тивной борьбы с административными право-

нарушениями и преступлениями в сфере та-

моженного дела, а также для обеспечения по-

ступлений доходов в федеральный бюджет1. 

Таким образом, основным направлением со-

вершенствования деятельности таможенных 

органов является оптимизация всех направле-

ний внешнеэкономической деятельности с 

учетом роста показателей товарооборота 

страны [1,2,4,7]. 

                                                      
1Доклад о результатах и основных направлениях де-

ятельности Федеральной таможенной службы на 2015 г. 

и плановый период 2016-2018 г.г. 

http://www.customs.ru/index.php?catid=475&id=20613&Ite

mid=2588&option=com_content&view=article 
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Однако, изменившаяся политическая и 

экономическая ситуация в мире наложила 

свой отпечаток на взаимоотношения основ-

ных партнеров России во внешнеэкономиче-

ской деятельности. Причиной ухудшения от-

ношений между Россией и США стали кон-

фликт на Украине и воссоединение Крыма с 

Россией в марте 2014 года. Если сначала 

страны ЕС и США применяли точечные санк-

ции против отдельных физических лиц и ком-

паний, то в конце июля 2014 года ограничи-

тельные меры и запреты стали применяться к 

целым секторам российской экономики. В 

качестве ответной меры Россия также ввела 

ответные экономические санкции по ограни-

чению импорта продовольственных товаров 

из стран, которые ввели в отношении нее 

санкции. И если основные показатели внеш-

ней торговли до 2014 г. имели тенденцию к 

повышению, то начиная с 2014 г. данная си-

туация привела к существенному снижению 

показателей по импорту и экспорту товаров.  

Согласно данным Федеральной таможен-

ной службы (ФТС) за период январь-ноябрь 

2015г. по сравнению с аналогичным периодом 

2014 г. основные показатели внешней торгов-

ли по основным группам стран имели отрица-

тельную тенденцию. В целом темпы прироста 

товарооборота РФ по экспорту товаров сни-

зились в 2015г.  на 42,6%, в т. ч. со странами 

ЕС на 36,4%, со странами СНГ на 48,2%, со 

странами ЕАЭС на 45,1%; темпы прироста 

товарооборота по импорту товаров в целом 

снизились на 47,2%, в т. ч. со странами ЕС на 

41,8%, со странами СНГ на 53,3%, со страна-

ми ЕАЭС на 51,2%. Это объясняется не толь-

ко факторами мировой геополитической 

напряженности, но и существенным замедле-

нием темпов экономического роста РФ и всех 

стран мира, связанными с мировым экономи-

ческим кризисом. Сложившаяся ситуация 

накладывает отрицательный отпечаток на 

развитие всей мировой торговли и требует 

разработки новых мер, способствующих раз-

витию внешнеэкономической деятельности с 

позиций защиты национальных интересов 

страны, российского рынка и потребителей 

товаров и услуг (таблица 1)2[6,10]. Для защи-

ты потребителей рынка государство развивает 

                                                      
2Официальный сайт Федеральной тамо-

женной службы Российской Федерации. Код 

доступа: 

http://customs.ru/index.php?option=com_content

&view=article&id=19337:l--l--r&catid=40:2011- 

01-24-15-02-45 

импортозамещение, в первую очередь, в аг-

рарной сфере посредством замещения импор-

тируемого сельскохозяйственного сырья и 

готовых продовольственных товаров. Однако 

импортозамещение требует существенной 

финансовой поддержки и защиты интересов 

отечественных производителей, и приводит к 

снижению показателей импорта и экспорта 

страны, кроме того, существующие возмож-

ности отечественных производителей не по-

крывают потребностей рынка [9]. Следова-

тельно, развитие внешнеторговой деятельно-

сти является одним из важнейших факторов 

для повышения финансовой и экономической 

состоятельности России. 

Одним из актуальных направлений разви-

тия внешнеэкономической торговли, помимо 

развития импортозамещения, является расши-

рение и налаживание отношений в сфере 

внешней торговли со странами БРИКС, АТЭС 

и ЕАЭС. Особенно пристальное внимание 

необходимо уделить расширению и укрепле-

нию экономических связей России с Китай-

ской Народной Республикой. Расширение 

экономического и таможенного сотрудниче-

ства выгодно обеим сторонам, во-первых, по-

тому что у России с Китаем общая протяжен-

ная пограничная зона, что облегчает товаро-

оборот между странами; во-вторых, рынок 

Китая особенно привлекателен для России с 

точки зрения сбыта энергетических ресурсов. 

В современных условиях появились пробле-

мы, связанные с пересечением границы за-

прещенных в России товаров, следующих че-

рез границы дружественных стран, например, 

через границу Белоруссии. Это требует от фе-

деральной таможенной службы применения 

мер по усилению контроля за товарами, пере-

секающими границу РФ, развитие торговли с 

Китаем позволит сократить долю ввозимой 

контрафактной и некачественной продукции. 

Основная проблема при расширении торгово-

го сотрудничества между Россией и Китаем 

связана с недостаточным развитие околота-

моженной инфраструктуры вдоль границы с 

Китаем. 
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Таблица 1  

Динамика экспорта и импорта России по основным группам стран за период январь – ноябрь 

2014-2015 гг. 

 

Страны мира Январь - ноябрь 2014 г. 
 

Январь – ноябрь 2015 г. Темпы прироста 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

Страны ЕС 241525,0 108988,8 153676,8 63382,3 - 36,4 % - 41,8 % 

Страны АТЭС 98617,9 95706,5 71306,0 63259,0 - 2,9% - 11,3% 

Страны СНГ 59215,3 30675,5 40873,1 19096,3 - 48,2% - 53,3 % 

Страны ЕАЭС 34101,2 18727,8 25848,5 12614,0 - 45,1 % - 51,2 % 

Все страны мира 459841,7 263860,4 314249,6 165845,3 - 42,6 % - 47,2% 

Из 52 Таможенно-логистических терминалов (ТТЛ), действующих на территории РФ, только 6 

расположены в районах, имеющих общую границу с Китаем, что не позволяет увеличивать объемы 

товарооборота из-за ограниченной пропускной способности ТЛТ (таблица 2)3.  
Таблица 2 

Таможенно-логистические терминалы, расположенные в районах имеющих общую 

 границу России с Китаем 

 

№ 

п/п 

Наменование 

ТЛТ 

Адрес таможенного поста 

(структурное подразделение) 

пропускная спо-

собность (коли-

чество машино-

мест) 

проектная про-

пускная способ-

ность пункта 

пропуска 

фактическая про-

пускная способ-

ность пункта про-

пуска 

1 Марковский 

Приморский край, г. Лесоза-

водск, ул. Автомобилистов, д. 

1 35 21 8 

2 Турирогский 

Приморский край, Ханкайский 

район, с. Турий Рог, ул. Погра-

ничная, д. 1 

40 - 12 

3 Полтавский 

Приморский край, Октябрь-

ский район, с. Полтавка, ул. 

Фирсова, д. 83, ул. Фирсова д. 

50, 5362 юго-западнее от ори-

ентира, в 4,6 км юго-западнее 

с. Полтавка, автопереход 

"Полтавка" 

75 110 39 

№ 

п/п 

Наменование 

ТЛТ 

Адрес таможенного поста 

(структурное подразделение) 

пропускная спо-

собность (коли-

чество машино-

мест) 

проектная про-

пускная способ-

ность пункта 

пропуска 

фактическая про-

пускная способ-

ность пункта про-

пуска 

4 Краскинский 

Приморский край, Хасанский 

район, посёлок Краскино, ул. 

Ленина, д. 48в 

30 20 15 

5 Благовещенский 
Амурская область, г. Благове-

щенск, ул. Лазо, д.1 
120 120 60 

6 Нижнеленинский 

Еврейская автономная обл., 

Ленинский район, с. Нижнеле-

нинское, ул.Вилковой, д. 10а 

25 23 25 

                                                      
3Перечень функционирующих ТЛТ, расположенных вблизи государственной границы Российской Феде-

рации: [Электронный ресурс] – Режим доступа http://www.customs.ru - Загл. с экрана. 
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Основными направлениями по расшире-

нию взаимовыгодного сотрудничества и уве-

личению объемов товарооборота по импорту 

и экспорту России с Китаем являются: 

 –развитие околотаможенной инфраструк-

туры вдоль российско-китайской границы, 

способствующей быстрому таможенному 

оформлению и временному хранению това-

ров. Решение данной задачи вписывается в 

Стратегию развития Федеральной таможен-

ной службы до 2020 года в рамках концепции 

таможенного оформления и таможенного 

контроля товаров в местах, приближенных к 

государственной границе Российской Феде-

рации.   

– создание свободных экономических зон 

на границе России с Китаем сделает россий-

ский рынок привлекательным для Китайских 

экспортеров, что положительно скажется на 

динамике товарооборота. 

Таким образом, для решения проблемы 

расширения и развития внешнеэкономической 

деятельности РФ в существующих непростых 

экономических и политических условиях 

необходимо разработать систему мероприя-

тий для налаживания взаимовыгодного со-

трудничества со странами БРИКС, в первую 

очередь с Китайской народной республикой. 
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The purpose of work is to generate proposals on development and improvement of for-

eign economic activity of Russia in conditions of economic sanctions.The subject of work 

involves determining the main directions of development of foreign trade activity in ac-

cordance with the state program of the Russian Federation “Development of foreign eco-

nomic activity”, approved by decree of the Government of the Russian Federation of 15 

April 2014 № 330.Researchobjects are the methods of customs and tariff regulation used in 

foreign trade cooperation between the two countries.The paper suggests areas for expand-

ing economic and political cooperation with the countries-members of the BRICS, primari-

ly China through the development of near-customs territory and the establishment of free 

economic zones along the Russian-Chinese border.This approach will reduce the recent 

negative impact of the slowing growth rate of turnover for imports and exports of Russia, 

connected with the imposition of sanctions. 
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РОЛЬ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ В ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКЕ РФ  

 

В. В. БАТАЕВ, В. П. КАЧАЛИН, Ю. Э. ПЛЕШИВЦЕВА, В. К. ТКАЧЕВ, К. В. ТРУБИЦЫН 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», г. Самара 
 

В статье рассматриваются ключевые вопросы влияния международного и нацио-

нального законодательства на таможенную политику в области экспортного кон-

троля в РФ. Приведена динамика соотношения ядерных сил США и России (СССР) с 

1962 по 2015 гг. Проведена краткая характеристика международного законодатель-

ства в области экспортного контроля. Проанализированы девять режимов и соглаше-

ний. Рассмотрено национальное законодательство, включая Федеральный закон «Об 

экспортном контроле». Представлены шесть контрольных списков. Показана особая 

роль стран – участниц соглашения БРИКС в вопросе экспортного контроля. Сделаны 

выводы о важной роли международных соглашений и национального законодатель-

ства в области экспортного контроля в вопросах нераспространения ядерного ору-

жия. Охарактеризована роль промышленных предприятий в контексте рассматрива-

емой проблемы. 

Ключевые слова: экспортный контроль, товары двойного назначения, таможен-

ное дело, таможенное регулирование, запреты и ограничения, списки контролируе-

мых товаров. 

 

Экспортный контроль в отношении това-

ров двойного назначения играет важную роль 

во всем мире, так как данные товары должны 

использоваться лишь в мирных целях. Если 

товары двойного назначения окажутся у тер-

рористических организаций или будут ис-

пользоваться не в мирных целях, то может 

появиться угроза для всего мира. 

В мире не раз возникала опасность ядер-

ной войны. Несмотря на это, ядерное оружие 

против мирного населения было применено 

только один раз. США в 1945 году сбросили 

две ядерные бомбы на японские города Хиро-

симу и Нагасаки. Но была ситуация, когда 

мир также оказался на грани катастрофы. Это 

произошло во время «холодной войны» меж-

ду США и СССР в 1962 году. Та «история» 

получила название Карибский кризис. 

Карибский кризис – крайне обостренное 

противостояние между Советским Союзом и 

Соединёнными Штатами Америки в октябре 

1962 года, которое было вызвано размещени-

ем Америкой ракет в Турции и, вследствие 

этого, тайным размещением ядерного оружия 

СССР на Кубе. Кризис мог привести к ядер-

ной войне. 

В период Карибского кризиса США обла-

дали крупным ядерным арсеналом и сред-

ствами его доставки. СССР, по сравнению с 

США, обладал более скромным ядерным по-

тенциалом (рис. 1) 

 

 

Рис.1. Динамика ядерных сил США и СССР/Россия после Карибского кризиса  
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Согласно исследованию Стокгольмского 

международного института изучения проблем 

мира (СМИИПМ), на 2010 год Россия облада-

ла 10997 ядерными боеголовками, в то время 

как у США их было 8500. Ранее до этого за-

явления международное информационное 

агентство «Reuters» утверждало, что на 2010 

год США располагали 5113 единицами ядер-

ного оружия.12 

На 2015 год примерная статистика следу-

ющая: у России на вооружении стоят 1780 

ядерных боеголовок, а общее количество 

ядерного оружия России составляет 7500 еди-

ниц. США обладает 1900 боеголовками, кото-

рые находятся на вооружении, и общее коли-

чество ядерного оружия Америки (7200 еди-

ниц), которое в данный момент не использу-

ется. Также следует отметить, что максималь-

ное количество ядерного оружия у США 

пришлось на 1966 год. Тогда в их распоряже-

нии было приблизительно 32000 единиц 

ядерного оружия. В СССР большее количе-

ство ядерного вооружения пришлось на 1986 

год. В то время он обладал около 45000 еди-

ниц ядерного оружия.345 

Для того чтобы контролировать угрозу по 

всему миру, исходящую от товаров двойного 

назначения, были приняты следующие меж-

дународные соглашения и режимы в области 

нераспространения товаров и технологий 

двойного назначения (табл. 1). 

                                                      
1 Эксперты: Россия лидирует по числу ядерных 

боеголовок: // РБК. [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: 

http://www.rbc.ru/society/07/06/2011/599250.shtml. 

Дата обращения: 20.01.2016. 
2 U.S. reveals size of nuclear arsenal: // Reuters. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.reuters.com/article/us-nuclear-treaty-usa-

arsenal-

idUSTRE64251X20100504#YgYEGdJA4HCot4lw.9

7. Датаобращения: 20.01.2016. 
3 Status of World Nuclear Forces: // Federation of 

American scientists. [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://fas.org/issues/nuclear-

weapons/status-world-nuclear-forces. Датаобраще-

ния: 20.01.2016. 
4 Table of USSR/Russian Nuclear Warheads: // 

Natural resources defense council. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nrdc.org/nuclear/nudb/datab10.asp. Дата 

обращения: 20.01.2016. 
5 Table of US Nuclear Warheads: // Natural re-

sources defense council. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.nrdc.org/nuclear/nudb/datab9.asp. Дата 

обращения: 20.01.2016. 

На основании международных соглашений 

и режимов в области нераспространения то-

варов и технологий двойного назначения 

можно сказать, что мировыми державами в 

области товаров двойного назначения явля-

ются Российская Федерация, США, Велико-

британия, Франция, Германия и Китай. Важ-

но, что кроме России и остальные страны 

Евразийского эконмического союза (ЕАЭС) 

участвуют во многих международных согла-

шениях и режимах в области нераспростране-

ния товаров и технологий двойного назначе-

ния. 

Что касается контроля в области товаров 

двойного назначения на уровне ЕАЭС, то в ста-

тье 4 Таможенного кодекса Таможенного союза 

(ТК ТС) говорится, что экспортный контроль 

является одним из комплексов мер, входящих в 

запреты и ограничения.6 

Согласно статье 6 ТК ТС одной из основ-

ных задач таможенных органов является 

обеспечение в пределах своей компетенции 

соблюдения запретов и ограничений в отно-

шении товаров, перемещаемых через тамо-

женную границу.7 

Согласно пункту 5 статьи 94 ТК ТС тамо-

женные органы в пределах своей компетен-

ции осуществляют иные виды контроля, в том 

числе экспортный, валютный и радиацион-

ный, в соответствии с законодательством гос-

ударств-членов таможенного союза.8 

                                                      
6 Таможенный кодекс Таможенного союза 

(приложение к договору о Таможенном кодексе 

Таможенного союза, принятому Решением Межго-

сударственного Совета Евразийского экономиче-

ского сообщества (высшего таможенного органа) 

на уровне глав государств от 27 ноября 2009 года 

№17),.Ст.4. [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;

base=LAW;n=186310. Дата обращения: 20.01.2016. 
7 Там же. Ст.6. 
8 Там же. П.5. Ст.94. 
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Таблица 1 

Краткая характеристика международных режимов и соглашений в области экспортного  

контроля 

 

Наименование со-

глашения или ре-

жима (год приня-

тия) 

Содержание 

соглашения 

или режима 

Характеристика соглашения или ре-

жима 

Страны-участники 

соглашения или ре-

жима 

Договор о нераспро-

странении ядерного 

оружия (ДНЯО, 1968 

г.)9 

11 статей 

Странам-участникам договора, обладаю-

щих ядерным оружием, запрещается пе-

редавать кому-либо ядерное оружие, дру-

гие ядерные взрывные устройства и кон-

троль над ядерным оружием и устрой-

ствами. Также запрещается поощрять 

государство, у которого нет ядерного 

оружия, если оно собирается его приоб-

рести или создать. 

189 стран-участниц. 

Израиль, Индия, Паки-

стан отказались подпи-

сывать договор. КНДР 

вышла из данного дого-

вора, после того как 

отказала МАГАТЭ в 

проведении инспекции 

в 1993 году. Официаль-

но КНДР вышла из до-

говора в 2003 году. 

Иран, как и КНДР, ото-

звал свою подпись по-

сле того как в 2004 году 

вызвал подозрения в 

нарушении договора. 

Конвенция о за-

прещении разра-

ботки, производ-

ства, накопления и 

применения хими-

ческого оружия и о 

его уничтожении 

(КЗХО, 1997 г.)10 

24 статьи и 3 

приложения 

Государства-участники КЗХО не долж-

ны разрабатывать, производить, приоб-

ретать, накапливать, сохранять, переда-

вать, производить химическое оружие, 

проводить военных приготовлений к 

применению химического оружия. 

Каждый участник КЗХО должен лик-

видировать химическое оружие, объек-

ты по изготовлению химического ору-

жия, которые находятся в его власти, а 

также то химическое оружие, которое 

он оставил на территории другого гос-

ударства-участника. 

189 государств явля-

ются участниками 

КЗХО. Мьянма и Из-

раиль подписали, но 

не ратифицировали 

конвенцию. Ангола, 

КНДР, Египет и Юж-

ный Судан не подпи-

сали КЗХО. 

Конвенция о запре-

щении разработки, 

производства и 

накопления запасов 

бактериологического 

(биологического) и 

токсинного оружия 

и об их уничтожении 

(КЗБО, 1975 г.)11 

15 статей 

Государства-участники КЗБО ни при ка-

ких обстоятельствах не будут приобре-

тать, накапливать и сохранять биологиче-

ское оружие. Кроме этого есть и другие 

обязанности, которые должны выполнять 

участники-государства конвенции. 

 

163 государства явля-

ются участниками 

КЗБО 

                                                      
9 Договор о нераспространении ядерного оружия (одобрен резолюцией 2373 (XXII) Генеральной Ассам-

блеи ООН от 12 июня 1968 г.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml. Дата обращения: 20.01.2016. 
10 Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о 

его уничтожении (принята в Париже 13 января 1993 г.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/chemweapons.shtml. Дата обращения: 20.01.2016. 
11 Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биоло-

гического) и токсинного оружия и об их уничтожении (одобрена резолюцией 2828 (XXVI) Генеральной Ас-

самблеи ООН от 16 декабря 1971 г.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bacweap.shtml. Дата обращения 20.01.2016. 
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Продолжение таблицы 

1 

Комитет Цангера 

(1971 г.) [5] 
- 

Комитет Цангера– неформальная органи-

зация, которая была создана в целях реа-

лизации пункта 2 статьи 3 ДНЯО, в соот-

ветствии с которой каждое государство-

участник договора обязалось не давать 

ядерные материалы и оборудование дру-

гой стране, если на эти материалы и обо-

рудование не распространяются гарантии 

МАГАТЭ. 

Участниками комитета 

являются 39 стран 

Группа ядерных по-

ставщиков (ГЯП, 

1975 г.) [10] 

- 

Группа ядерных поставщиковбыла созда-

на для того, чтобы сформировать главные 

принципы и критерии ядерного экспорта, 

дополняющие договоренности Комитета 

Цангера. Одним из основных оснований 

создания ГЯП стала возникшая в след-

ствии проведения в мае 1974 года ядер-

ного испытания в Индии потребность 

изменения условий ядерных поставок с 

целью закрепления режима ядерного не-

распространения. 

Членами ГЯП являются 

48 государств 

Вассенарские дого-

воренности (1996 г.) 

[9] 

- 

Вассенарские договоренности – соглаше-

ние, целью которого является увеличение 

обязательств, при передачах как обыкно-

венных вооружений, так и товаров и тех-

нологий двойного назначения для 

предотвращения их накоплений. 

40 участников догово-

ренностей 

Режим контроля за 

ракетными техноло-

гиями (РКРТ, 1978 

г.) 

[3] 

- 

Его целью является ограничение риска 

распространения ядерного,  

химического и биологического 

оружия путем установления 

контроля за поставками,  которые могли 

бы способствовать созданию систем до-

ставки такого оружия 

(иных, чем пилотируемые летательные 

аппараты) 

На сентябрь 2015 года в 

данный режим входят 

34 страны, еще 12 стран 

подали свою заявку на 

вступление в РКРТ 

Австралийская 

группа (1985 г.) 

[8] 

- 

Австралийская группа считается нефор-

мальным форумом государств, которые 

путем согласования правил экспортного 

контроля стараются не допустить, чтобы 

экспортная торговля содействовала раз-

работке и распространению химического 

и биологического оружия. 

В Австралийскую 

группу входит 41 стра-

на 

 

В Российской Федерации основным доку-

ментом в области товаров двойного назначе-

ния является Федеральный закон от 

18.07.1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном кон-

троле» (далее – Закон), состоящий из 34 ста-

тей. За шестнадцать лет существования Закон 

редактировался тринадцать раз и не потерял 

свою актуальность. 

В соответствии со статьей 1 Закона, экс-

портный контроль – комплекс мер, обеспе-

чивающих реализацию установленного насто-

ящим Федеральным законом, другими феде-

ральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

порядка осуществления внешнеэкономиче-

ской деятельности в отношении товаров, ин-

формации, работ, услуг, результатов интел-

лектуальной деятельности (прав на них), ко-

торые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, средств его до-

ставки, иных видов вооружения и военной 

техники либо при подготовке и (или) совер-

шении террористических актов.12 

                                                      
12 Федеральный закон от 18.07.1999 №183 «Об 

экспортном контроле». Ст.1. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;
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В статье 4 Закона перечислены цели экс-

портного контроля (рис. 2). 
Согласно российскому законодательству 

экспортный контроль осуществляется при ис-

пользовании методов правового регулирова-

ния внешнеэкономической деятельности, 

приведенных в статье 7 Закона: 

1) идентификация контролируемых това-

ров и технологий, являющихся объектами 

внешнеэкономических операций, товарам и 

технологиям, которые указаны в контрольных 

списках; 

2) разрешительный порядок осуществле-

ния внешнеэкономических операций с кон-

тролируемыми товарами и технологиями, 

предусматривающий лицензирование или 

иную форму их государственного регулиро-

вания; 

3) таможенный контроль при совершении 

таможенных операций в отношении контро-

лируемых товаров и технологий, ввозимых в 

Российскую Федерацию и вывозимых из Рос-

сийской Федерации, в соответствии с тамо-

женным законодательством Таможенного со-

юза и (или) законодательством Российской 

Федерации о таможенном деле; 

4) организация и проведение проверок со-

блюдения российскими участниками внешне-

экономической деятельности требований, 

установленных законодательством Россий-

ской Федерации в отношении порядка осу-

ществления внешнеэкономических операций 

с товарами, попадающими под экспортный 

контроль, и принятие предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений указанных требова-

ний.13 

Эффективность экспортного контроля 

определяется не только наличием полноцен-

ной законодательной базы, но и его неукосни-

тельным исполнением. Согласно законода-

тельству РФ создание внутренних программ 

экспортного контроля (ВПЭК) является необ-

ходимым для организаций, осуществляющих 

научную и (или) производственную деятель-

ность по обеспечению национальных потреб-

ностей в области поддержания обороноспо-

собности и безопасности Российской Федера-

ции и получающих доходы от внешнеэконо-

мической деятельности с контролируемыми 

товарами и технологиями. 

                                                                                 

base=LAW;n=182802. Дата обращения: 

20.01.2016. 
13 Там же. Ст.7. 

Данный Закон позволяет осуществлять 

экспортный контроль не только внутри стра-

ны. Согласно него гражданам России запре-

щается заключать внешнеэкономические 

сделки с объектами (товар, информация, 

услуги и т.д.) в области экспортного кон-

троля, если им известно, что данные объекты 

будут использованы другим государством или 

иностранным лицом для создания оружия 

массового поражения и средств его доставки 

либо для подготовки и (или) совершения тер-

рористических актов. 

Российское законодательство в области 

экспортного контроля предусматривает нару-

шения законодательства и ответственность за 

них. Согласно статьи 30 Закона такими нару-

шениями являются: 

 – осуществление внешнеэкономических 

операций с товарами, информацией, работа-

ми, услугами, результатами интеллектуальной 

деятельности (правами на них), на которые 

распространяется экспортный контроль, без 

лицензий или разрешений; 

 – получение лицензий или разрешений на 

осуществление внешнеэкономических опера-

ций с товарами, информацией, работами, 

услугами, результатами интеллектуальной 

деятельности (правами на них), на которые 

распространяется экспортный контроль, по-

средством предоставления поддельных доку-

ментов или содержащих недостоверные све-

дения документов; 

 – нарушение требований и условий лицен-

зий или разрешений на осуществление внеш-

неэкономических операций с товарами, ин-

формацией, работами, услугами, результатами 

интеллектуальной деятельности (правами на 

них), на которые распространяется экспорт-

ный контроль; 

 – неисполнение или ненадлежащее испол-

нение предписаний специально уполномочен-

ного федерального органа исполнительной 

власти в области экспортного контроля; 

 – создание препятствий для выполнения 

должностными лицами федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих 

полномочия в области экспортного контроля, 

своих функций; 

 – необоснованный отказ в предоставлении 

информации, запрашиваемой федеральными 

органами законодательной и исполнительной 

власти для целей экспортного контроля, ее 

умышленные искажение или сокрытие; 
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Рис. 2. Цели экспортного контроля 

 

 – нарушение установленного порядка уче-

та внешнеэкономических сделок с товарами, 

информацией, работами, услугами, результа-

тами интеллектуальной деятельности (права-

ми на них) для целей экспортного контроля.14 

Ответственность за данные нарушения 

предусмотрена в статье 31 Закона. Она пред-

ставляет собой административную, уголов-

ную и гражданско-правовую ответственность. 

Так, в Кодексе об административных пра-

вонарушениях (КоАП) РФ в статье 14.20 

предусмотрена административная ответ-

ственность за осуществление внешнеэконо-

мических операций с товарами, информацией, 

работами, услугами либо результатами интел-

лектуальной деятельности (правами на них), 

которые могут быть использованы при созда-

нии оружия массового поражения, средств его 

доставки, иных видов вооружения и военной 

техники либо при подготовке и (или) совер-

шении террористических актов и в отношении 

которых установлен экспортный контроль, 

без специального разрешения (лицензии), ес-

ли такое разрешение (такая лицензия) обяза-

тельно (обязательна), либо с нарушением тре-

бований (условий, ограничений), установлен-

ных разрешением (лицензией), а равно с ис-

пользованием разрешения (лицензии), полу-

ченного (полученной) незаконно, либо с пред-

ставлением документов, содержащих недо-

                                                      
14 Там же. Ст.30. 

стоверные сведения, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 16.1, 16.3, 16.19 

настоящего Кодекса, или несоблюдение уста-

новленного порядка ведения учета внешне-

экономических сделок с товарами, информа-

цией, работами, услугами либо результатами 

интеллектуальной деятельности для целей 

экспортного контроля, а равно нарушение 

установленных сроков хранения соответству-

ющих учетных документов.15 

Уголовная ответственность предусмотрена 

Уголовным кодексом Российской Федерации 

в статье 189. Она назначается за незаконные 

экспорт или передачу сырья, материалов, 

оборудования, технологий, научно-

технической информации, незаконное выпол-

нение работ (оказание услуг), которые могут 

быть использованы при создании оружия мас-

сового поражения, вооружения и военной 

техники.16 

Кроме административной и уголовной от-

ветственности, в статье 32 Закона, в случае 

                                                      
15 Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях. Ст. 14.20. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;

base=LAW;n=192042. Дата обращения: 20.01.2016. 
16 Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Ст. 189. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;

base=LAW;n=191695. Дата обращения: 20.01.2016. 

Цели экспортного контроля

защита интересов Российской Федерации

реализация требований международных 
договоров Российской Федерации в области 

нераспространения оружия массового поражения, 
средств его доставки, а также в области контроля 

за экспортом продукции военного и двойного 
назначения

создание условий для интеграции экономики 
Российской Федерации в мировую экономику

противодействие международному терроризму



«Управление инвестициями и инновациями», 2016, № 2 

22 

правонарушения, вследствие которого был 

нанесен ущерб политическим и экономиче-

ским национальным интересам, обороне стра-

ны и безопасности государства либо совер-

шенного не в первый раз, организация может 

быть лишена права заниматься определенны-

ми видами внешнеэкономической деятельно-

сти на срок до трех лет. 

По фактам незаконного перемещения про-

дукции военного и двойного назначения воз-

буждены 2652 дела об АП и 62 уголовных де-

ла [7]. 

Кроме ФЗ-183 в России контроль за това-

рами двойного назначения осуществляется на 

основе шести контрольных списков, которые 

утверждаются указами Президента Россий-

ской Федерации по представлению Прави-

тельства РФ: 

1) Список ядерных материалов, оборудо-

вания, специальных неядерных материалов и 

соответствующих технологий, подпадающих 

под экспортный контроль (утвержден Указом 

Президента Российской Федерации от 

14.02.1996 г. №202). 

2) Список оборудования и материалов 

двойного назначения и соответствующих тех-

нологий, применяемых в ядерных целях, в 

отношении которых осуществляется экспорт-

ный контроль (утвержден Указом Президента 

Российской Федерации от 14.01.2003 г. №36). 

3) Список товаров и технологий двойного 

назначения, которые могут быть использова-

ны при создании вооружений и военной тех-

ники, и в отношении которых осуществляется 

экспортный контроль (утвержден Указом 

Президента Российской Федерации от 

17.12.2011 г. №1661). 

4) Список оборудования, материалов и 

технологий, которые могут быть использова-

ны при создании ракетного оружия, и в отно-

шении которых установлен экспортный кон-

троль (утвержден Указом Президента Россий-

ской Федерации от 08.08.2001 г. №1005). 

5) Список химикатов, оборудования и тех-

нологий, которые могут быть использованы 

при создании химического оружия, и в отно-

шении которых установлен экспортный кон-

троль (утвержден Указом Президента Россий-

ской Федерации от 28.08.2001 г. №1082). 

6) Список микроорганизмов, токсинов, 

оборудования и технологий, подлежащих экс-

портному контролю (утвержден Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 20.08.2007 

г. №1083) [6]. 

Законодательство Российской Федерации в 

области экспортного контроля должно быть 

всегда актуальным и постоянно развиваться и 

изменяться, так как, несмотря на различные 

международные соглашения о запрете ис-

пользования товаров двойного назначения в 

военных целях, опасность все равно суще-

ствует. Одна из основных опасностей исходит 

от террористических организаций, которые 

превратили терроризм в глобальную пробле-

му современности. Так, например, террори-

стическая группировка «Исламское Государ-

ство» (ИГ), ведя бои в Сирии, которая, в свою 

очередь, обладает ядерным, химическим и 

биологическим потенциалом, в июле 2015 го-

да применило химическое оружие против си-

рийского населения. Помимо этого имеются 

случаи использования ИГ химического ору-

жия на территории Ирака. Кроме террористи-

ческих группировок опасность использования 

товаров двойного назначения не в мирных 

целях исходит и от стран, обладающих дан-

ными видами товаров. Так средствами массо-

вой информации было установлено, что США 

собирается разместить на территории Герма-

нии ядерные ракеты. Поэтому, несмотря на 

создание ЕАЭС, в котором Россия принимает 

активное участие, важно, чтобы страна состо-

яла в хороших отношениях и с другими госу-

дарствами, не являющимися участниками 

ЕАЭС. 

Российская Федерация также является 

участником БРИКС – группы из пяти стран 

(Бразилия, Российская Федерация, Индия, Ки-

тай и Южно-Африканская Республика). Не-

смотря на то, что страны-участницы данной 

группы являются быстроразвивающимися 

крупными странами, три из пяти стран-

участниц также являются ядерными держава-

ми. Они обладают атомной энергией и счита-

ют, что она должна использоваться в мирных 

целях. Индия и Россия проводят регулярные 

встречи по предотвращению терроризма. Ин-

дия является одним из инициаторов заключе-

ния всемирной конвенции по борьбе с терро-

ризмом. В ходе встреч в рамках БРИКС мини-

стерств иностранных дел России, Индии, Ки-

тая обсуждаются различные мировые пробле-

мы, в том числе иранская ядерная программа. 

Россия и Индия обладают ядерными техноло-

гиями, считают общей задачей предупрежде-

ние распространения ядерного оружия массо-

вого уничтожения и средств его доставки, в 

том числе непопадания в руки террористиче-

ских группировок. В 2012 году в Москве в 

ходе двухсторонних консультаций Россия и 

Индия выразили заинтересованность в укреп-

лении многосторонних режимов экспортного 
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контроля как важной составляющей режима 

глобального нераспространения. 

Россия, как участник ДНЯО, стремится к 

миру без ядерного оружия. Такую цель актив-

но поддерживает Бразилия и ЮАР, которая 

добровольно отказалась от ядерного оружия 

после десяти лет обладания им и вступившая 

в ДНЯО как неядерное государство в 1991 

году. Среди прочих проблем можно назвать 

сотрудничество всех стран БРИКС в сфере 

ядерной безопасности: 

- инициирование переговоров по Договору 

о запрещении производства расщепляющихся 

материалов для ядерного оружия и ядерных 

устройств на Женевской конференции; 

- российско-китайское предложение по за-

ключению договора о не размещении воору-

жений в космосе. 
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ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ ПРОЦЕДУРЕ  

ПЕРЕРАБОТКИ ВНЕ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ  

 

Т. А. ВЕРИШ 

ФГБОУ ВО «Государственный Морской Университет им. адм. Ф.Ф. Ушакова», г. Новороссийск  

 
Предметом изучения в данной статье являются взаимоотношения, возникающие 

между таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности в 

процессе помещения товаров под таможенную процедуру переработки вне таможен-

ной территории. Рассмотрены особенности таких взаимоотношений в контексте 

уплаты таможенных платежей. Проведен анализ на конкретном примере потенци-

альной экономии недобросовестного декларанта при заявлении таможенной проце-

дуры временного вывоза товара вместо таможенной процедуры переработки вне та-

моженной территории. Результаты исследования показали, что расходы, связанные с 

уплатой в Федеральное Казначейство таможенных платежей при ввозе товара на та-

моженную территорию после ремонта и закрытии процедуры переработки вне тамо-

женной территории путем заявления таможенной процедуры выпуска для внутрен-

него потребления, составляют не менее 23,36% от стоимости затрат декларанта, свя-

занных с таким ремонтом. В связи с чем была определена необходимость поиска 

мер, которые позволят однозначно идентифицировать товары после проведенного 

вне таможенной территории ремонта, а также будут препятствовать декларированию 

несоответствующей таможенной процедуры с целью уклонения от уплаты таможен-

ных платежей.  

Ключевые слова: таможня, таможенные платежи, таможенно-тарифное регули-

рование, таможенный тариф, декларирование товаров, таможенная процедура,  пере-

работка вне таможенной территории. 

 

Существует ряд особенностей применения 

таможенных платежей при процедуре перера-

ботки вне таможенной территории. Рассмот-

рим их на примере осуществления ремонтных 

работ за границей судов, находящихся под 

российским флагом. 

При вывозе товаров с таможенной терри-

тории ЕАЭС в соответствии с таможенной 

процедурой переработки вне таможенной 

территории с момента регистрации таможен-

ным органом таможенной декларации у де-

кларанта возникает обязанность по уплате 

вывозных таможенных пошлин в отношении 

этих товаров. Поскольку в соответствии с 

единым таможенным тарифом, согласован-

ным с товарной номенклатурой Евразийского 

экономического союза, суда круизные, экс-

курсионные, паромы, грузовые суда, баржи, 

суда рыболовные, плавучие базы, яхты и про-

чие плавучие средства для отдыха или спорта, 

гребные лодки и каноэ, буксиры и суда-

толкачи, военные корабли и спасательные су-

да при заявлении таможенной процедуры экс-

порта не облагаются таможенными пошлина-

ми, то и при оформлении судов по процедуре 

переработки вне тамож. территории не требу-

ется оплата таможенных пошлин при вывозе. 

 

Таможенным кодексом определено, что 

действие таможенной процедуры переработки 

вне таможенной территории завершается пу-

тем помещения продуктов переработки под 

таможенные процедуры реимпорта или вы-

пуска для внутреннего потребления. Тамо-

женная процедура переработки вне таможен-

ной территории не может быть завершена та-

моженной процедурой экспорта, если законо-

дательством государств – членов ЕАЭС това-

ры, помещенные под таможенную процедуру 

переработки вне таможенной территории, и 

(или) продукты их переработки подлежат обя-

зательному возврату на территорию Союза. 

Рассмотрим на рисунке 1 особенности 

уплаты таможенных платежей в зависимости 

от выбора таможенной процедуры, которой 

завершается переработка вне таможенной 

территории. Так как в настоящее время еди-

ный таможенный тариф, согласованный с 

ТНВЭД ЕАЭС, не предусматривает вывозные 

таможенные пошлины для такого товара как 

морские суда, при завершении процедуры пе-

реработки вне таможенной территории путем 

заявления таможенной процедуры экспорта 

уплата вывозных таможенных пошлин не тре-

буется. 
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Рисунок 1 – Взимание таможенных платежей при завершении таможенной процедуры перера-

ботки вне таможенной территории

 

Завершение таможенной процедуры пере-

работки вне таможенной территории проце-

дурой экспорта возможно лишь в случае, если 

товар фактически не подвергался операциям 

по переработке. Под таможенную процедуру 

реимпорта может быть помещен товар, кото-

рый ввозится в том же состоянии, в котором 

он был вывезен с таможенной территории 

Союза, за исключением изменений вследствие 

естественного износа при нормальных усло-

виях эксплуатации. В остальных случаях при 

завершении таможенной процедуры перера-

ботки вне таможенной территории должна  

 

быть заявлена процедура выпуска для внут-

реннего потребления. 

Следует отметить, что при таможенной 

процедуре переработки вне таможенной тер-

ритории уплачиваются также таможенные 

сборы, суммы которых определяются Поста-

новлением Правительства РФ от 28.12.2004 N 

863 "О ставках таможенных сборов за тамо-

женные операции". Сборы взимаются с тамо-

женной стоимости, в которую включаются 

стоимость товара, стоимость работ по перера-

ботке (включая материалы и запасные части), 

расходы по перевозке, содержащие транс-

Завершение процедуры переработки вне 
таможенной территории 

Выпуск для 
внутреннего 
потребления

Таможенная пошлина -
определяется исходя из стоимости
операций переработки товаров.
Если стоимость операций по
переработке установить не
представляется возможным, она
определяется как разность
таможенной стоимости продуктов
переработки и таможенной
стоимости товаров, помещенных
под таможенную процедуру
переработки вне таможенной
территории, как если бы данные
товары вывозились с таможенной
территории Союза в день
помещения продуктов
переработки под таможенную
процедуру выпуска для
внутреннего потребления.

НДС - определяется исходя из
стоимости операций по
переработке товаров, которая при
отсутствии документов,
подтверждающих стоимость этих
операций, может определяться как
разность между таможенной
стоимостью продуктов
переработки и таможенной
стоимости товаров, вывезенных
для переработки.

Экспорт

Могут помещаться товары, не
подвергшиеся операциям по
переработке. Таможенная стоимость
товаров и (или) их физическая
характеристика в натуральном
выражении (количество, масса,
объем или иная характеристика),
ставки вывозных таможенных
пошлин, курс валют,
устанавливаемый в соответствии с
законодательством государства –
члена Союза, определяются на день
регистрации таможенным органом
таможенной декларации, поданной
для помещения товаров под
таможенную процедуру переработки
вне таможенной территории. С сумм
вывозных таможенных пошлин,
уплаченных при помещении
товаров, помещенных под
таможенную процедуру переработки
вне таможенной территории, под
таможенную процедуру экспорта,
уплачиваются проценты, как если бы
в отношении этих сумм была
предоставлена отсрочка их уплаты
со дня регистрации таможенным
органом таможенной декларации,
поданной для помещения товаров
под таможенную процедуру
переработки вне таможенной
территории.

Реимпорт

Товары, ранее
вывезенные с
таможенной
территории
Союза, ввозятся
обратно без
уплаты ввозных
таможенных
пошлин, налогов
и без применения
мер нетарифного
регулирования.
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портные расходы при вывозе и при ввозе. Та-

моженная стоимость после переработки опре-

деляется по формуле (1): 

ТСпп  =  Ст  +  Ср  +  Стр,                       (1) 

где  ТСпп - таможенная стоимость после пе-

реработки; 

Ст - стоимость товара до ремонта; 

Ср - стоимость ремонта; 

Стр - стоимость транспортировки. 

Пошлину и НДС рассчитывают только со 

стоимости работ и транспортных расходов, 

связанных с доставкой товара до места пере-

работки и обратно до таможенной территории 

ЕАЭС. Включение транспортных расходов в 

основу начисления пошлины и НДС зависит 

от условий поставки, прописанных при за-

ключении контракта по переработке, так как 

они могут быть разными при вывозе и обрат-

ном ввозе. При расчете основы начисления 

для НДС размер исчисленной таможенной 

пошлины не учитывается. 

При процедуре переработки вне таможен-

ной территории к морским судам, помещен-

ным под эту процедуру и вывозимым для ре-

монтных работ с таможенной территории 

ЕАЭС, должен применяться рассмотренный 

нами выше порядок уплаты таможенных пла-

тежей. Однако, как показывает практика, за-

частую вместо помещения судна под тамо-

женную процедуру переработки вне тамо-

женной территории в целях экономии денеж-

ных средств за счет таможенных платежей 

судовладельцами заявляется процедура вре-

менного вывоза. В связи с чем видится целе-

сообразным изучить далее особенности упла-

ты таможенных платежей при процедуре вре-

менного вывоза. 

Таможенная процедура временного вывоза 

предусматривает полное освобождение от 

уплаты вывозных таможенных пошлин и от-

сутствие применения мер нетарифного регу-

лирования. Действие таможенной процедуры 

временного вывоза завершается помещением 

временно вывезенных товаров под таможен-

ную процедуру реимпорта. Как ранее отмеча-

лось, реимпорт – таможенная процедура, при 

которой товары, ранее вывезенные с тамо-

женной территории ЕАЭС, ввозятся обратно 

на таможенную территорию Союза без упла-

ты ввозных таможенных пошлин, налогов и 

без применения мер нетарифного регулирова-

ния. 

Проанализируем на конкретном примере 

потенциальную экономию недобросовестного 

судовладельца при заявлении таможенной 

процедуры временного вывоза вместо тамо-

женной процедуры переработки вне таможен-

ной территории, при условии, что рыболовное 

судно покидает таможенную территорию 

ЕАЭС для осуществления ремонтных не га-

рантийных работ.  

Для расчетов нам понадобится таможенная 

стоимость рыболовного судна при вывозе, 

которую мы условно возьмем как среднюю 

рыночную стоимость такого судна, восполь-

зовавшись информационными данным ком-

пании "ТОСЭЙ"1. 

Сделав выборку, мы определили на 

14.01.2016 года среднюю рыночную стои-

мость рыболовного судна равную 429000 дол-

ларов США. 

Кроме таможенной стоимости морского 

судна при вывозе, для расчетов нам потребу-

ется стоимость материалов, запасных частей, 

транспортировки при вывозе и при ввозе на 

таможенную территорию Евразийского эко-

номического союза, работ по переработке. 

Для этих целей будем использовать условную 

стоимость данных показателей, приведенных 

в таблице 1. 

На основании вышеуказанных сумм следу-

ет рассчитать размер таможенных платежей, 

необходимых к уплате при завершении про-

цедуры переработки вне таможенной терри-

тории путем заявления декларантом таможен-

ной процедуры выпуска для внутреннего по-

требления. Для расчетов будем использовать 

условный курс 1 доллара США равного 70 

рублям.  Таможенные платежи в этом случае 

будут равняться сумме таможенных сборов, 

таможенной пошлины и НДС. Изначально 

рассчитаем по формуле (1) размер таможен-

ной стоимости судна после переработки, а 

также основу начисления для таможенной 

пошлины (далее ТП) и НДС: 

ТСпп = (429000 + 16500 + 32000 + 61000 + 

10000) * 70 = 38395000 рублей 

Основа начисления для ТП и НДС = (16500 

+ 32000 + 61000 + 10000) * 70=8365 000 руб-

лей. 

В соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 28.12.2004 года №863 "О став-

ках таможенных сборов за таможенные опе-

рации" в отношении товаров, таможенная 

стоимость которых составляет 10 000 000 

рублей 1 копейку и более, таможенные сборы 

                                                      
1Продажа рыболовных судов/ [Электрон. ре-

сурс] // Компания "ТОСЭЙ". URL:  

http://tosei.ru/c/616/order/desc/sort/place_id, (дата 

обращения 14.01.2016) 
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взимаются по максимальной ставке, которая 

составляет 30 тысяч рублей. Также рассчита-

ем ввозную таможенную пошлину и налог на 

добавленную стоимость в соответствии с 

Единым таможенным тарифом, который со-

гласован с товарной номенклатурой внешне-

экономической деятельности.  

Для удобства приведем дальнейшие расче-

ты таможенных платежей непосредственно в 

графе 47 «Исчисление платежей» деклара-
ции на товары. В таблице 2 представлен 

расчет следующих платежей: по строке 1010 - 

таможенные сборы за таможенные операции, 

2010 - ввозная таможенная пошлина, 5010 - 

налог на добавленную стоимость.  

 

 

Таблица 1 

Стоимостные показатели, необходимые для расчета таможенных платежей, (долл. США) 

 

Наименование  Сумма 

Таможенная стоимость морского судна при вывозе 

(до ремонта) 429 000 

Стоимость работ по переработке 16 500 

Стоимость материалов 32 000 

Стоимость запасных частей 61 000 

Стоимость транспортировки включая транспортные расходы при вывозе 

и при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС 10 000 

 

Таблица 2 

Расчет таможенных платежей при завершении процедуры переработки вне таможенной  

территории путем заявления декларантом таможенной процедуры выпуска для внутреннего  

потребления 

 

47. Исчисление 

платежей  

 

Вид Основа 

начисления 

Ставка Сумма СП 

1010        

2010 

5010 

38395000 

8365000       

8365000 

30000           

5%                

18% 

30 000 

418 250                   

1 505 700 

ИУ        

ИУ        

ИУ 

  Всего:1 953950  

 

Оценка потенциальных расходов судовла-

дельца показала, что при необходимости ре-

монта судна вне таможенной территории 

ЕАЭС расходы, связанные с уплатой в Феде-

ральное Казначейство таможенных платежей 

при ввозе судна на таможенную территорию 

после ремонта и закрытии процедуры перера-

ботки вне таможенной территории путем за-

явления таможенной процедуры выпуска для 

внутреннего потребления, составляют не ме-

нее 23,36% от стоимости затрат судовладель-

ца связанных с таким ремонтом. В противовес 

этому можно поставить отсутствие расходов, 

связанных с таможенными платежами, если 

вместо процедуры переработки вне таможен-

ной территории недобросовестный декларант 

заявляет процедуру временного вывоза, за-

канчивающую свое действие путем помеще-

ния товаров под таможенную процедуру ре-

импорта, которая предполагает освобождение 

от уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов за ранее вывезенные с таможенной 

территории ЕАЭС товары.  

Исходя из вышесказанного, очевидна 

необходимость поиска мер, которые позволят 

однозначно идентифицировать товары после 

проведенного вне таможенной территории 

ремонта, а также будут препятствовать декла-

рированию несоответствующей таможенной 

процедуры с целью неуплаты таможенных 

платежей.  
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The object of study in this article is the relationship arising between the customs author-

ities and participants of foreign economic activity in the process of placing the goods under 

the customs procedure for processing outside the customs territory. The features of these 

relationships in the context of customs payments. The analysis of a concrete example of 

potential savings unfair declarer to declare the customs procedure of temporary export of 

goods instead of the customs procedure for processing outside the customs territory. The 

results showed that the costs associated with the payment to the Federal treasury of cus-

toms duties on the import of goods into the customs territory of the renovated and closing 

procedures for processing outside the customs territory through the application of the cus-

toms procedure of release for domestic consumption, are not less than 23.36% of the cost 

of the declarer associated with repairs. In connection with what has been identified the 

need to find measures that will uniquely identify the goods then carried outside the customs 

territory of repair and will prevent in appropriate declaration of customs procedures in or-

der to evade payment of customs duties. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СМЕЩЕНИЯ ИМПОРТА ВО ВНЕШНЕЙ И ВЗАИМНОЙ  

ТОРГОВЛЕ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА 

 

Я. С. ВОЙНАЛОВИЧ 

Южное таможенное управление, Ростов-на-Дону 

 

Настоящая работа затрагивает тему перетекания импортных товаропотоков из 

внешней торговли во взаимную торговлю. Предметом исследования выступают тор-

говые отношения, осуществляемые хозяйствующими субъектами Южного федераль-

ного округа, торговыми партнерами государств-членов Евразийского экономического 

союза, являющихся ведущими торговыми партнерами Южного региона в частности и 

Российской Федерации в целом – Республика Казахстан, Республика Беларусь, Рес-

публика Армения. Цель работы состоит в выявлении и анализе основных тенденций 

перетекания внешнеторгового импорта в сегмент взаимной торговли, осуществляемой 

без применения форм и методов таможенного контроля, а также без уплаты таможен-

ных платежей. В ходе исследования посредством сопоставительного анализа дина-

мики и товарной структуры импорта по соответствующим направлениям были выяв-

лены и описаны основные направления смещения импорта продовольственных това-

ров во внешней и взаимной торговле. Особое внимание уделено категории продоволь-

ственных товаров, относящихся к «санкционным». Отмеченные в работе выводы мо-

гут быть использованы в деятельности таможенных и иных органов правоохранитель-

ного блока в целях обеспечения экономической безопасности страны и отдельных ее 

регионов.  

Ключевые слова: взаимная торговля, смещение импорт, продовольственные то-

вары, санкционные товары. 

 

Интенсивное развитие в последние годы 

интеграционных процессов на территории 

постсоветского пространства обусловило по-

явление новой формы экономического взаимо-

действия – взаимной торговли. Развитие вза-

имной торговли между государствами-чле-

нами Евразийского экономического союза в 

последнее время весьма актуально на фоне 

продолжающегося «санкционного» типа 

внешнеэкономических отношений, а также 

необходимости обеспечения экономической 

безопасности Российской Федерации в целом, 

так и отдельных регионов. В связи с этим вы-

явление и анализ основных тенденций разви-

тия внешней и взаимной торговли, особенно в 

части смещения товарных потоков, становится 

весьма важным направлением исследований.  

Следует отметить тенденцию наращивания 

ввоза в Российскую Федерацию в целом и в 

Южном федеральном округе в частности во 

взаимной торговле продовольственных това-

ров, в том числе и подпадающих под действие 

постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 07 августа 2014 года № 778 «О ме-

рах по реализации Указа Президента Россий-

ской Федерации от 06 августа 2014 года 

№ 560 «О применении отдельных специаль-

ных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации» (далее – 

«санкционные» товары)[7] в том числе из гос-

ударств-членов Евразийского экономического 

союза. 

В целом объемы импорта из Республики Ка-

захстан, осуществляемого в рамках взаимной 

торговли, в январе-сентябре 2015 года участ-

никами ВЭД ЮФО составил 209,9 тыс. т. В 

сравнении с аналогичным периодом 2014 года 

абсолютные объемы импортных поставок уве-

личились на две трети. На долю Республики 

Казахстан приходится около 70% общего им-

порта, осуществляемого в рамках взаимной 

торговли хозяйствующими субъектами ЮФО, 

что соответствует общероссийским тенден-

циям (доля Республики Казахстан в общерос-

сийском импорте в рамках взаимной торговли 

77 %). 

Продовольственный импорт из Республики 

Казахстан сократился в текущем году в 3,2 

раза и составил 11,7 тыс. т. Столь глубокое па-

дение импорта продовольственных товаров 

обусловлено прекращением поставок пше-

ницы, ячменя, остатков от производства крах-

мала и сахара, а также сокращением объемов 

ввоза риса, отрубей и прочих остатков от про-

сеивания. 
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 «Санкционные» товары составляют поло-

вину объемов импорта продовольствия из Рес-

публики Казахстан, причем по этим товарам 

отмечен незначительный прирост – на 3,7% до 

5,5 тыс. т. Тенденция наращивания объемов 

отмечена в отношении фруктов и рыбы по весу 

на 1,3 тыс. т, причем в основном за счет хозяй-

ствующих субъектов ЮФО, осуществляющих, 

в том числе и декларирование товаров тамо-

женным органам. 

Так, в январе-сентябре 2015 года из Респуб-

лики Казахстан было ввезено 2,4 тыс. т фрук-

тов, что практически в два раза превысило объ-

емы 2014 года. Опережающие темпы прироста 

объемов импорта зафиксированы в отношении 

винограда свежего или сушеного  – в 2,2 раза, 

фиников и инжира – в 5 раз. 

Следует отметить тенденцию смещения 

объемов ввоза винограда свежего и сушеного, 

а также фиников и инжира иранского проис-

хождения из декларируемого импорта во вза-

имную торговлю в сопоставимых объемах. 

Так, прирост импорта винограда во взаимной 

торговле составил 0,5 тыс. т, а падение во 

внешней торговле – 0,7 тыс. т; прирост им-

порта во взаимной торговле фиников и инжира 

оценивается в 0,3 тыс. т, падение декларируе-

мого импорта – 0,2 тыс. т. 

Согласно данным внешней торговли Рес-

публики Казахстан в текущем году по отме-

ченным товарам зафиксировано наращивание 

поставок из ряда стран, в том числе и европей-

ских (рисунок 1). 

По результатам анализа данных внешней 

торговли из Республики Казахстан отмечено 

увеличение объемов ввоза фиников и инжира 

из иных стран на 30%, обусловленное преиму-

щественно наращиванием поставок из Ирана. 

Кроме того, отмечена тенденция наращива-

ния импорта из Республики Казахстан товаров 

иранского происхождения на фоне сокраще-

ния объемов декларируемого таможенным ор-

ганам Российской Федерации импорта из 

Ирана. На долю ЮФО приходится около 90% 

объемов импорта из Республики Казахстан то-

варов иранского происхождения. 

 

 

 

Рис. 1. Динамика импорта в Республику Казахстан свежего и сушеного винограда из от-

дельных стран в январе-сентябре 2014-2015 гг. 

 

Так, за девять месяцев 2014-2015 гг. при-

рост объемов ввозимых товаров иранского 

происхождения в среднем составлял 

2,5-3,5 раза на фоне сокращения объемов де-

кларируемого импорта из Ирана не столь ин-

тенсивными темпами – в среднем в 1,5-2 раза. 

Номенклатура таких товаров представлена, 

прежде всего, фруктами: виноград свежий или 

сушеный, финики, инжир. 

В 2015 году увеличились объемы ввоза 

рыбы из Республики Казахстан на 20% до 

1,8 тыс. т. Согласно данным внешней торговли 

Республики Казахстан на фоне незначитель-

ного (в пределах 5%) увеличения объемов вво-

зимой из иных стран рыбы зафиксировано из-

менение долевого соотношения стран-контр-

агентов, в том числе европейских (рисунок 2). 
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Объемы импорта в январе-сентябре 2015 

года из Республики Беларусь в адрес участни-

ков ВЭД ЮФО составили 156 тыс. т, что на 

12 % превышает аналогичный период 2014 

года. Опережающими темпами осуществля-

ется ввоз продовольственных товаров, весовые 

объемы которых на 48 % превысили объемы 

девяти месяцев 2014 года и составили 51 тыс. 

т.  

При этом «санкционные товары» в 2015 

году обеспечили три четверти продоволь-

ственного импорта из Республики Беларусь 

или 38 тыс. т. Объемы импорта этой категории 

товаров увеличились на треть по сравнению с 

2014 годом. 

 

 

Рис. 2. Динамика импорта в Республику Казахстан рыбной продукции из отдельных стран 

в январе-сентябре 2014-2015 гг.

 

В январе-сентябре 2015 года ввезено 

17,6 тыс. т молочной продукции, что выше 

объемов предшествующего года в 2,3 раза. 

Увеличение весовых объемов молочной про-

дукции в основном обусловлено ростом им-

порта таких товаров, как сыр и творог, молоко  

и несгущенные сливки, сливочное масло, и 

происходило на фоне наращивания импорта в 

Республику Беларусь молочной продукции из 

стран ЕС, в том числе из Польши, Ирландии, 

Германии (рисунок 3). 

 

 

 

Рис. 3. Динамика импорта в Республику Беларусь молочной продукции в январе-сентябре 

2014-2015 гг. 

В январе-сентябре 2015 г. ввезено 1,3 тыс. т 

фруктов из Республики Беларусь, преимуще-

ственно яблок, что превысило объемы импорта 

2014 года в 3,7 раза. Согласно данным внеш-

ней торговли Республики Беларусь импортные 

поставки яблок в Республику Беларусь из иных 

стран увеличились в 2,3 раза до 573 тыс. т. 

Наращивание объемов отмечается по европей-

ским странам (Республика Македония, Сербия 

и т.д.), странам Южной Америки (Бразилия, 
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Чили), Африки (Марокко, Южная Африка, Эк-

вадор), а также Китаю. Если в январе-авгу-

сте 2015 года из Китая в Республику Беларусь 

ввезена 31 тыс. т яблок, то в аналогичный пе-

риод 2014 года – лишь 0,02 тыс. т. 

Увеличение поставок в Республику Бела-

русь яблок сопряжено с последующим нара-

щиванием их вывоза в Российскую Федера-

цию. При этом объемы ввоза китайских яблок 

в Республику Беларусь и последующего вы-

воза в Российскую Федерацию практически 

сопоставимы (30 тыс. т.) (рисунок 4).  

 

 

 

Рис. 4. Динамика импорта яблок из Республики Беларусь, происходящих из других стран 

в январе-сентябре 2014-2015 гг. 

 

Анализ этих данных свидетельствует об 

увеличении поставок в Республику Беларусь 

яблок с последующим наращиванием их вы-

воза в Российскую Федерацию. При этом объ-

емы ввоза китайских яблок в Республику Бела-

русь и последующего вывоза в Российскую 

Федерацию практически сопоставимы (30 тыс. 

т.).  

В январе-сентябре 2015 года ввезено 0,47 

тыс. т рыбы и ракообразных, что больше ана-

логичного периода 2014 года в 13 раз. При 

этом согласно данным внешней торговли Рес-

публики Беларусь в целом весовые объемы 

ввоза таких товаров увеличились на 13 % и со-

ставили 68 тыс. т. Отмечается наращивание 

объемов импорта из США, Норвегии, Ислан-

дии, Германии, Дании. 

Поставки овощей уменьшились на 6 % до 

14 тыс. т, в основном за счет сокращения по-

ставок томатов и огурцов. Между тем отме-

чено увеличение ввоза картофеля в 2,7 раза до 

5 тыс. т  и капусты в 1,6 раза до 0,8 тыс. т. При 

этом согласно данным внешней торговли Рес-

публики Беларусь в целом весовые объемы 

ввоза картофеля увеличились на 5 % до 15 тыс. 

т  в основном за счет поставок из Германии, 

а капусты – на 52 % до 64 тыс. т, в том числе за 

счет поставок из Польши, Сербии, Марокко, 

Израиля.  

Кроме обозначенных продовольственных 

товаров имеет место расширение поставок в 

отношении продукции мукомольно-крупяной 

промышленности на фоне сокращения тамо-

женного декларирования. Весовые объемы им-

порта таких товаров за девять месяцев 2015 

года составили 4,8 тыс. т (увеличение в 10 раз), 

что соответствует объемам таможенного де-

кларирования указанной категории товаров в 

2014 году. Расширение поставок произошло за 

счет солода прочего неподжаренного (3,9 тыс. 

т) и крахмала картофельного (0,9 тыс. т). 

Сопоставительный анализ таможенного де-

кларирования импорта и ввоза товаров во вза-

имной торговле из Республики Армения в ян-

варе-сентябре 2014-2015 гг. свидетельствует о 

многократном наращивании объемов ввоза 

продовольственных товаров преимущественно 

овощей и фруктов, не являющихся предметом 

импортных операций в 2014 году, на фоне уве-

личения объемов импорта этих товаров в Рес-

публику Армения из других стран мира.  

На долю Южного федерального округа при-

ходится шестая часть российских объемов им-

порта товаров из Республики Армения в ян-

варе-сентябре 2015 года. Участниками ВЭД 

ЮФО из Республики Армения ввезено 15,7 

тыс. т товаров, что превышает уровень девяти 

месяцев 2014 года в 5,2 раза.  
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При этом на долю продовольственных това-

ров приходится 94 % объемов импорта из Рес-

публики Армения. В январе-сентябре 2015 

года ввезено 14,8 тыс. т продовольственных 

товаров, что превышает уровень 2014 года в 

7,4 раза.  

Если из овощей в 2014 году осуществлялось 

таможенное декларирование только 0,04 тыс. т 

картофеля, то весовые объемы ввезенных в 

2015 году таких товаров многократно возросли 

(до 8,0 тыс. т) на фоне расширения номенкла-

туры: белокочанная капуста, корнеплоды, 

огурцы и т.д.  

Согласно данным официального сайта 

Национальной статистической службы Рес-

публики Армения отмечено наращивание объ-

емов импорта овощей в Республику Армения 

из иных стран в 2015 году. Так, вес ввезенной 

в январе-сентябре 2015 года в Республику Ар-

мения капусты (5,6 тыс. т) превысил показа-

тель девяти месяцев 2014 года в 2 раза, корне-

плодов (0,7 тыс. т) – в 3,6 раза[10]. 

Если в 2014 году импорт фруктов был пред-

ставлен только сушеными фруктами весом 3 т, 

то весовые объемы фруктов в январе-сентябре 

2015 года составили 2,5 тыс. т. Номенклатура 

ввозимых фруктов также расширилась и пред-

ставлена грушами (52 % весовых объемов вве-

зенных фруктов), персиками, абрикосами, сли-

вами. При этом по указанным фруктам увели-

чения объемов ввоза в Республику Армения из 

иных стран не отмечено.   

Весовые объемы продуктов переработки 

овощей и фруктов составили 1,0 тыс. т, что 

превышает уровень 2014 года на 36 %. Свыше 

40 % весовых объемов таких товаров обеспе-

чивают консервированные овощи, вес которых 

по итогам девяти месяцев 2015 года составил 

0,4 тыс. т, что превышает уровень 2014 года 

в 2 раза. Кроме того, в 2015 году из  Респуб-

лики Армения ввезено 4 т маслин консервиро-

ванных, происходящих из Республики Арме-

ния. При этом по данным официального сайта 

Национальной статистической службы Рес-

публики Армения, на 15 % увеличился импорт 

в Армению из других стран мира консервиро-

ванных овощей[10]. 

Таким образом, многократное увеличение 

или ввоз в значительных объемах товаров из 

Республики Казахстан, Республики Беларусь и 

Республики Армения в ряде случаев сопро-

вождается расширением импортных поставок 

этих товаров из других стран мира.  

Отмеченные тенденции перераспределения 

объемов импорта во внешней и взаимной тор-

говле наблюдается не только в отношении 

«санкционных» товаров, но и по товарам раз-

личных отраслей (строительные материалы, 

черные металлы, керамические изделия, хими-

ческие продукты и т.д.), что оказывает нега-

тивное влияние на собираемость таможенных 

платежей, поскольку перемещение товаров 

между государствами-членами Евразийского 

экономического союза осуществляется без 

уплаты таможенных платежей[9]. На этом 

фоне становится весьма актуальной проблема 

совершенствования и повышения эффективно-

сти взаимодействия российского таможенного 

ведомства как с таможенными ведомствами 

государств-членов Евразийского экономиче-

ского союза, так налоговыми и правоохрани-

тельными службами нашей страны в целях со-

действия обеспечения экономической безопас-

ности Российской Федерации. 
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К ВОПРОСУ О ТАМОЖЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

О. С. ЕЛФИМОВА 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень 

 

В статье рассматривается роль таможенных органов по обеспечению защиты эко-

номических интересов государства. Обозначены проблемы ключевых характеристик 

понятийного аппарата безопасности. Отмечаются недостатки нормативно-правовой 

базы. Рассмотрена специфика таможенных органов как субъекта экономической без-

опасности. Определены основные направления деятельности таможенных органов по 

обеспечению экономической безопасности. Показано, что таможенные органы при-

нимают более широкое участие в обеспечении экономической безопасности, что 

проявляется в одновременном обеспечении различных видов безопасности. Предла-

гается поставить вопрос о необходимости введения в научный оборот и дальнейшее 

исследование категории «таможенная безопасность». 

Ключевые слова: экономическая безопасность, таможенная безопасность, тамо-

женное дело, таможенная политика, субъект безопасности, объект безопасности, та-

моженные органы. 

 

Мир становится все менее стабильным и 

непредсказуемым на путях своего дальнейше-

го развития. Нестабильность состояния со-

временного общества в условиях нарастания 

различного рода угроз, опасностей поставили 

явление безопасности во главу угла глобаль-

ных проблем человечества, ибо она стала вы-

ступать основой сохранения и развития любо-

го социального организма1. Реализация по-

требности общества в безопасности, в том 

числе предполагает адекватного развития 

экономической безопасности на националь-

ном уровне посредством целенаправленных 

усилий в данном направлении.  

В рядах научного сообщества на сего-

дняшний день сформировалось множество 

различных взглядов на природу и содержание 

экономической безопасности, причем зача-

стую достаточно отличающихся друг от дру-

га. Исследованием этой проблемы занимались 

такие экономисты как Л.И. Тамбовцев, Л. 

Абалкин, В Пеньков, В. Сенчагов, А. Архи-

пов, Е.А. Олейников и др.. Все многообразие 

сложившихся подходов объективно связано с 

многофакторностью и многогранностью са-

мого явления, разнообразием опасностей и 

угроз, складывающихся как в экономической 

практике  самого государства, так и под  воз-

действием глобализационных процессов.     

                                                      
1 Викторов А.Ш. Социально-культурные осно-

вы философии безопасности (теоретико-

методологические аспекты) // Вестник Московско-

го Университета. Серия 18. Социология и полито-

логия. – 2010. - №.3. – С. 145. 

 

Среди ключевых характеристик понятийного 

аппарата методологии исследования проблем 

безопасности можно назвать такие как «лич-

ность», «общество», «государство», «угроза», 

«субъект безопасности», «объект безопасно-

сти», «виды безопасности» и др. 

К объектам экономической безопасности 

относят личность, общество, государство, 

экономическую систему государства, эконо-

мику отдельных регионов, экономику хозяй-

ствующих субъектов и личных домохозяйств. 

Важное место в системе экономической 

безопасности занимают субъекты экономиче-

ской безопасности, которые определяют цели 

и задачи своей деятельности по обеспечению 

экономической безопасности объектов. Субъ-

ектами экономической безопасности являются 

государство и его структуры, участники эко-

номических отношений, выполняющие опре-

деленные мероприятия по обеспечению эко-

номической безопасности путем возложенных 

на них законодательством функций и задач. 

Таким образом, к ним можно отнести законо-

дательные, исполнительные, судебные  феде-

ральные и региональные органы власти, ми-

нистерства и ведомства, налоговые и тамо-

женные службы, банки, фонды, страховые 

компании, а также производителей  и продав-

цов продукции, работ и услуг. При этом госу-

дарство является основным субъектом обес-

печения экономической составляющей наци-

ональной безопасности. 

Вместе с тем, термин «субъект обеспече-

ния безопасности» в новом Федеральном за-

коне от 28 декабря 2010  N 390-ФЗ «О без-
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опасности» (далее – Закон) не встречается. В 

гл. 2 Закона перечислены функции и полно-

мочия федеральных, региональных органов  

государственной власти и органов местного 

самоуправления по реализации государствен-

ной политики в области обеспечения безопас-

ности. 

В Стратегии национальной безопасности 

РФ до 2020 года2 введено понятие «силы 

обеспечения национальной безопасности». 

Так к  силам обеспечения национальной без-

опасности относятся Вооруженные Силы РФ, 

другие войска, воинские формирования и ор-

ганы, в которых федеральным законодатель-

ством предусмотрена военная и (или) право-

охранительная деятельность, а также феде-

ральные органы государственной власти.  Од-

нако  перечень этих органов и  сил в самом 

документе не представлен.  В.В. Макаров об-

ращает внимание на следующий момент, свя-

занный с отсутствием увязки их функций с 

угрозами национальной безопасности, син-

хронизации с направлениями и задачами 

обеспечения определенных видов безопасно-

сти. Если с военными угрозами более или ме-

нее все ясно, и их противодействию служат 

Вооруженные Силы и другие войска, силы и 

средства военной организации государства, то 

в отношении других угроз такой ясности нет. 

Многое надо домысливать, предполагать, уга-

дывать. Какие силы и средства, например, за-

действуются государством и обществом для 

обеспечения экономической безопасности 

страны? А ведь это — ключевая сфера без-

опасности [6;c.200]. 

 Исходя из характера и направленно-

сти, объекта и субъекта защитной деятельно-

сти, представляется возможным  разделять 

безопасность на виды. Данная тенденция ста-

ла прослеживаться в исследованиях ученых со 

второй половине XX века. Так появились та-

кие виды безопасности, как национальная, 

экономическая, военная, экологическая и др. 

Каждый вид безопасности обладает своими 

специфическими чертами и признаками, от-

носительной самостоятельностью. Но всеже 

определяющим характер и состояние системы 

национальной безопасности государства явля-

ется экономическая безопасность. Отсутствие 

или не обеспечение в должной мере экономи-

ческой безопасности делает проблематичным 

достижение других аспектов национальной 

                                                      
2 Указ Президента Российской Федерации от 12 

мая 2009 г. N 537 «Стратегии национальной без-

опасности РФ до 2020 года». 

безопасности. Обращает на себя внимание тот 

факт, что в перечне видов безопасности, 

представленных в Законе, отдельно не выде-

лена экономическая безопасность, оговарива-

ется только безопасность государства и лич-

ности, общественная и экологическая без-

опасность. Вероятно, экономическая безопас-

ность  скрывается под формулировкой «иные 

виды безопасности, предусмотренные законо-

дательством РФ». 

 Выполнение важнейших задач по обеспе-

чению национальной и экономической без-

опасности, защита экономических интересов 

государства на международном уровне в 

условиях глобализации и интеграции, а также 

реализация основных направлений экономи-

ческой политики страны зависит от деятель-

ности таможенных органов.  В связи с проис-

ходящими на данном этапе событиями в мире 

роль, место и значение таможенных органов в 

обеспечении экономической безопасности 

России приобретают особую актуальность. 

 Таможенные органы рассматриваются 

нами как субъект обеспечения экономической 

безопасности, а учитывая положения Страте-

гии национальной безопасности РФ до 2020 

года, относятся также и к силам обеспечения 

национальной безопасности. Федеральная та-

моженная служба России выполняет функции 

по контролю и надзору в области таможенно-

го дела, функции агента валютного контроля 

и специальные функции по борьбе с контра-

бандой, иными преступлениями и админи-

стративными правонарушениями. 

Стратегической целью таможенной служ-

бы Российской Федерации, согласно Страте-

гии развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2020 года3, является повыше-

ние уровня экономической безопасности Рос-

сийской Федерации, создание благоприятных 

условий для привлечения инвестиций в рос-

сийскую экономику, полного поступления 

доходов в федеральный бюджет, защиты оте-

чественных производителей, охраны объектов 

интеллектуальной собственности и макси-

мального содействия внешнеторговой дея-

тельности на основе повышения качества и 

результативности таможенного администри-

рования. В целом можно сказать, что деятель-

ность таможенных органов ориентирована на 

защиту экономических интересов государства 

от негативного влияния внешних и внутрен-

                                                      
3 Распоряжение Правительства РФ от 28 декаб-

ря .2012 N 2575-р «Стратегии развития таможен-

ной службы Российской Федерации до 2020 года». 
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них угроз, связанных с нарушением законода-

тельства, таможенных процедур, с кримина-

лизацией экспортно-импортных операций.  

Таможенные органы осуществляют раз-

личные виды деятельности, а их практическая 

деятельность связана с участием в обеспече-

нии разных видов безопасности, таких как 

финансовая, пограничная, экологическая, 

культурная, продовольственная, внешнеэко-

номическая, инновационная, инвестиционная 

и др. [4]. В целом  все вышеперечисленные 

виды включаются в общую видовую конфи-

гурацию экономической безопасности.  Но 

исключительность сочетания различных ви-

дов деятельности демонстрирует, с одной 

стороны,  особое место таможенных структур 

среди других федеральных органов исполни-

тельной власти, призванных обеспечивать 

экономическую безопасность, с другой сторо-

ны, более широкое участие в обеспечении, а 

зачастую и в одновременном обеспечении 

различных видов безопасности.  

Достаточно интересным в этой связи  

представляется предложение ряда авторов о 

выделении  в самостоятельный вид безопас-

ности - таможенной безопасности.  Хотя и  

дискутируется вопрос о целесообразности 

расширения видовой линейки безопасности, 

можно привести высказывание Р.Г. Яновско-

го: «Основанием для конституирования раз-

личных видов безопасности служит комплекс 

объективных предпосылок, прежде всего, это 

настоятельная потребность социальных 

групп, государства, всего мирового сообще-

ства в данной системе безопасности, как для 

общественного сохранения и развития, так и 

для сохранения жизненно важных объектов и 

ценностей...»4.  Современная ситуация (тер-

рористические акты, экономические санкции, 

увеличение потока контрабанды и т.д.) как 

никогда подходит под данный тезис. Тем бо-

лее, что в Европейском Союзе уже принята и 

успешно осуществляется Программа тамо-

женной безопасности («Le programme de sécu-

rité en matière douanière de l’UE»)5, где под-

черкивается большая роль таможенных орга-

                                                      
4 Яновский Р.Г. Глобальные изменения и соци-

альная безопасность. М., 1999, С. 39-40. 
5 Программа таможенной безопасности («Le 

programme de sécurité en matière douanière de 

l’UE») // Европейский информационный таможен-

ный портал (ECIP). [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http:// 

fr.wikipedia.org/wiki/Portail_européen_d'information

_douanière. 

нов государств-членов ЕС в противодействии 

трансграничной преступности и терроризму, 

поскольку осуществляемый ими таможенный 

контроль имеет жизненно важное значение 

для выявления нелегальных товаров, наркоти-

ков, взрывчатых веществ, компонентов ядер-

ного и химического оружия. 

 Понятие «таможенная безопасность» 

не используется в официальных документах 

РФ и редко встречается  в трудах отечествен-

ных авторов. Некоторые авторы используют 

термин «безопасность в сфере таможенной 

деятельности»6 или словосочетание «эконо-

мическая безопасность в сфере таможенной 

деятельности»7. Но данные формулировки  

лишь формально сопоставим с понятием «та-

моженная безопасность», так как не охваты-

вает все нормы и институты материальных 

отраслей законодательства, обеспечивающих 

охрану этой сферы деятельности. 

 Итак, под таможенной безопасностью 

понимается состояние защищенности нацио-

нальных интересов государства, соблюдение 

которых возложено на таможенные админи-

страции, дающее возможность в разных 

внешних и внутренних условиях, независимо 

от любых угроз, осуществить таможенное де-

ло8. Таможенное дело, таможенная политика 

находятся в прямой зависимости от нацио-

нальных интересов государства в сфере эко-

номики, обеспечивая реализацию государ-

ственной экономической и торговой полити-

ки. В связи с этим таможенной администра-

цией применяются разнообразные способы 

процедурно-процессуального характера для 

защиты национальных интересов: пополнение 

бюджета, защита интересов национального 

производителя посредством проверки соблю-

дения тарифных и нетарифных мер (экономи-

                                                      
6 Кочубей М. А. Безопасность в сфере тамо-

женной деятельности: уголовно-правовой и кри-

минологический аспект – М. : Закон и право, 

ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 255 c. 
7 Грачев О. В. Понятие преступлений, посяга-

ющих на экономическую безопасность Российской 

Федерации в сфере таможенной интеграции 

//Адвокатская практика. – 2012. – № 6. – С. 41–42. 
8 Пашко П.В., Писной П.Я., Демченко С.С., 

Наумич Ю.С. Таможенная безопасность государ-

ства // Федеральная таможенная служба на новом 

рубеже: наука и практика: проблемы и перспекти-

вы: сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции/под общ. ред. В.С. 

Чечеватова. -  М.: РИО РТА, 2007. – 476с. – С. 304-

312. 
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ческая составляющая безопасности), обеспе-

чение законности и безопасности перемеще-

ния товаров и др. 

 Подводя итог, отметим, что Федераль-

ной таможенной службе, как субъекту обес-

печения экономической безопасности, отво-

дится особая  и важнейшая роль в ее обеспе-

чении. В условиях ускоренной интернациона-

лизации мирового хозяйства одним из ин-

струментов отражения угроз экономической 

безопасности России является таможенная 

политика, направленная на стимулирование 

развития отечественной экономики путем 

разработки и применения правовых основ си-

стемы тарифных и нетарифных мер таможен-

ного регулирования внешнеэкономической 

деятельности в национально – государствен-

ных экономических интересах. Таким обра-

зом,  вопрос о специфицировании таможен-

ной безопасности как вида национальной и 

экономической безопасности  требует даль-

нейшего рассмотрения, в том числе и в кон-

тексте таможенной безопасности государств – 

членов ЕАЭС. 
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О СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРОЩЕНИЯХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСТИТУТА  

УПОЛНОМОЧЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА 

 

С.А. ЕПИФАНОВ, И.М. ВАЖЕНИНА 

Челябинская таможня, г. Челябинск 

 

Статья посвящена вопросам формирования и развития института уполномоченно-

го экономического оператора в условиях Таможенного союза. Выделены цели и 

условия получения данного статуса, определено понятие и виды специальных упро-

щений, которые предоставляются уполномоченным экономическим оператором; 

предпринята попытка на теоретическом уровне привлечь к старту потенциальной 

возможности хозяйствующих субъектов пользоваться таможенными преимущества-

ми в Челябинской области; обозначены перспективы развития данного института в 

современных условиях. 

Ключевые слова: уполномоченный экономический оператор, реестр уполномо-

ченных экономических операторов, таможенные операции, специальные упрощения, 

юридические лица, Челябинская область. 

 

С введением Таможенного кодекса Тамо-

женного союза (далее – ТК ТС) институт 

субъектов таможенных правоотношений по-

полнился новым лицом — уполномоченным 

экономическим оператором (далее - УЭО). 

Ранее льготный режим предоставлялся в рам-

ках 68 статьи Таможенного кодекса Россий-

ской Федерации как «специальная упрощен-

ная процедура». 

К сожалению, на сегодняшний день в Че-

лябинской таможне отсутствуют включенные 

в реестр УЭО лица, при том, что в Уральском 

Федеральном округе включены в реестр и 

осуществляют свою деятельность в качестве 

УЭО 8 юридических лиц из 156 подобных 

предприятий в России [1]. Именно поэтому 

позволю себе, вкратце, остановиться на спе-

циальных упрощениях, доступных при вклю-

чении в Реестр (с 5 января 2012 г. действует 

Административный регламент ФТС России, 

устанавливающий порядок осуществления 

таможенными органами действий по включе-

нию в реестр уполномоченных экономиче-

ских операторов заинтересованных лиц, а 

также форма свидетельства и порядок его за-

полнения (приказ ФТС России от 14.09.2011          

№ 1877 «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной таможенной службы 

по предоставлению государственной услуги 

по ведению реестра уполномоченных эконо-

мических операторов»)) [2]. 

УЭО в Таможенном союзе – это юридиче-

ское лицо, которое должно отвечать опреде-

ленному перечню общих требований и со-

блюдать общие условия, а также отвечать до-

полнительным требованиям и соблюдать до-

полнительные условия, которые могут быть 

установлены в стране Таможенного союза, в 

соответствии с законодательством которой 

УЭО создан как юридическое лицо. 

В соответствии со статьей 38 ТК ТС УЭО 

может быть юридическое лицо, зарегистриро-

ванное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, осуществляющее ввоз 

товаров в Российскую Федерацию и вывоз 

товаров из Российской Федерации, включен-

ное в реестр УЭО. 

Условия присвоения статуса УЭО изложе-

ны в статье 39 ТК ТС: 

1. предоставление обеспечения уплаты та-

моженных пошлин, налогов на сумму, экви-

валентную 1 (одному) миллиону евро, за ис-

ключением случая, когда лицами, осуществ-

ляющими деятельность по производству то-

варов и (или) экспортирующими товары, к 

которым не применяются вывозные таможен-

ные пошлины, при их соответствии критери-

ям, определенным Решением Комиссии Та-

моженного союза от 09.12.2011 № 872 [3], -  

предоставляется обеспечение уплаты тамо-

женных пошлин, налогов на сумму, эквива-

лентную ста пятидесяти тысячам евро;  

2. осуществление внешнеторговой дея-

тельности не менее одного года до дня обра-

щения в таможенный орган; 

3. отсутствие на день обращения в тамо-

женный орган неисполненной обязанности по 

уплате таможенных платежей, процентов, пе-

ней; 

4. отсутствие на день обращения в тамо-

женный орган задолженности (недоимки) в 

соответствии с законодательством о налогах и 

consultantplus://offline/ref=FD96AA38C27F8418AEEBF4EDB8237A48CBD62DE6963C300FA049CB3471089DA0A488A1283FC4B99EF4C6H
consultantplus://offline/ref=FD96AA38C27F8418AEEBF4EDB8237A48CBD129E6933D300FA049CB3471F0C8H
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сборах (налоговым законодательством) госу-

дарств - членов Таможенного союза; 

5. отсутствие фактов привлечения в тече-

ние 1 (одного) года до обращения в таможен-

ный орган к административной ответственно-

сти за правонарушения в сфере таможенного 

дела, определенные законодательством госу-

дарств - членов Таможенного союза; 

6. наличие системы учета товаров, позво-

ляющей сопоставлять сведения, представлен-

ные таможенным органам при совершении 

таможенных операций, со сведениями о про-

ведении хозяйственных операций в соответ-

ствии с требованиями, определенными зако-

нодательством государств - членов Таможен-

ного союза; 

7. соответствие иным требованиям и со-

блюдение иных условий, которые установле-

ны таможенным законодательством Тамо-

женного союза и (или) законодательством 

государств - членов Таможенного союза. 

Специальные упрощения, предоставляе-

мые УЭО, установлены статьей 41 ТК ТС и 

статьей 86 Федерального закона от 27.11.2010 

№ 311 - ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» [4]. 

В соответствии с положениями данных 

статей к ним относятся: 

1. возможность осуществления временного 

хранения иностранных товаров на площадях 

(складах) УЭО без включения его в Реестр 

владельцев складов временного хранения; 

2. отсутствие ограничений по местам де-

кларирования отдельных категорий товаров. 

3. предварительное таможенное деклари-

рование, в том числе с подачей неполной и 

(или) периодической декларации; периодиче-

ское таможенное декларирование (при приме-

нении УЭО предварительного декларирова-

ния таможенный орган может уведомить опе-

ратора о проведении таможенного досмотра 

до прибытия таких товаров, это позволит 

УЭО быть готовым к проведению таможенно-

го досмотра и спланировать сроки деклариро-

вания товаров). 

4. выпуск товаров до подачи таможенной 

декларации в соответствии со статьей 197 ТК 

ТС,  при условии, что декларантом представ-

лены: 

- коммерческие или иные документы, со-

держащие сведения об отправителе и получа-

теле товаров, стране отправления и назначе-

ния товаров, наименование, описание, клас-

сификационный код товара по Товарной но-

менклатуре внешнеэкономической деятельно-

сти на уровне не менее первых четырех зна-

ков, количество, вес брутто и стоимость това-

ров; 

- обязательство в письменной форме о по-

даче им таможенной декларации и представ-

лении необходимых документов и сведений 

не позднее десятого числа месяца, следующе-

го за месяцем выпуска товаров, содержащее 

сведения о целях использования товаров и 

таможенной процедуре, под которую поме-

щаются товары; 

- документы и сведения, подтверждающие 

соблюдение запретов и ограничений, за ис-

ключением случаев, когда такие документы и 

сведения могут быть представлены на дату 

подачи таможенной декларации; 

5. проведение таможенных операций, свя-

занных с выпуском товаров, в помещениях, на 

открытых площадках и иных территориях 

уполномоченного экономического оператора, 

включая завершение таможенной процедуры 

таможенного транзита в отношении товаров, 

следующих в адрес уполномоченного эконо-

мического оператора при их ввозе в Россий-

скую Федерацию (относительно таможенного 

транзита УЭО предоставлено право доставки 

иностранных товаров, следующих в его адрес 

от таможенного органа в месте прибытия до 

внутреннего таможенного органа, на террито-

рии УЭО, имеющие статус зоны таможенного 

контроля и находящиеся в регионе деятельно-

сти таможенного органа назначения, без до-

ставления указанных товаров в место нахож-

дения таможенного органа назначения; пре-

делы такой зоны определяются в соглаше-

нии); 

6. возможность заключения между УЭО и 

таможенным органом специального соглаше-

ния, в котором будут определяться порядок 

их взаимодействия, регламент информацион-

ного обмена данными, порядок передачи та-

моженных пломб и иные вопросы; важно от-

метить, что данное соглашение может быть 

использовано в качестве документа, преду-

сматривающего условия применения операто-

ром таможенных процедур переработки това-

ров (на таможенной территории, вне тамо-

женной территории и для внутреннего по-

требления), таким образом, данное положение 

освобождает оператора от обязанности подго-

товки отдельного пакета документов в тамо-

женный орган для получения разрешения на 

переработку; 

7. иные специальные упрощения, преду-

смотренные таможенным законодательством 

Таможенного союза; особо отмечено, что пе-

речисленные специальные упрощения приме-
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няются только в случаях, если УЭО вправе 

выступать декларантом товаров, в отношении 

которых предполагается применение таких 

специальных упрощений. 

Перечень товаров, в отношении которых 

не могут применяться специальные упроще-

ния, определяется Решением Комиссии Та-

моженного союза от 18.06.2010 № 323 (это 

подакцизные товары, подлежащие маркиров-

ке) [5]. 

Поскольку в таможенных органах Тамо-

женного союза сегодня наиболее активно идет 

процесс внедрения института УЭО, Решением 

Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 

№ 872 определено следующие «специальные 

преимущества» [6]: 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39 ТК 

ТС определены следующие критерии к лицам, 

осуществляющим деятельность по производ-

ству товаров и (или) экспортирующим това-

ры, к которым не применяются вывозные та-

моженные пошлины, претендующим полу-

чить статус уполномоченного экономического 

оператора: 

1. Юридическое лицо должно соответство-

вать следующим критериям: 

- осуществлять деятельность по производ-

ству товаров; 

- иметь на праве собственности или праве 

хозяйственного ведения, или праве оператив-

ного управления, или аренды (субаренды), 

либо на ином законном основании помеще-

ния, открытые площадки и иные территории, 

где осуществляются производственные опе-

рации, что подтверждается соответствующи-

ми документами; 

- осуществлять экспорт товаров полностью 

произведенных или подвергнутых достаточ-

ной обработке (переработке), к которым не 

применяются вывозные таможенные пошли-

ны (далее - экспорт товаров), на сумму не ме-

нее 500 000 евро в год по курсу валют, уста-

навливаемому в соответствии с законодатель-

ством государства - члена Таможенного союза 

на день подачи заявления, в течение одного 

года до обращения в таможенный орган; 

- осуществлять экспорт товаров не менее 

двенадцати раз в течение одного года до об-

ращения в таможенный орган с заявлением 

для включения в реестр УЭО. 

2. В случае, если юридическое лицо осу-

ществляет деятельность по производству и 

экспорту товаров, то им предоставляется 

обеспечение на сумму, эквивалентную 150 

000 евро по курсу валют, устанавливаемому в 

соответствии с законодательством государ-

ства - члена Таможенного союза.  

Из анализа деятельности отдельных пред-

приятий России, находящихся в статусе УЭО, 

можно сделать вывод, что в основном это 

предприятия с давней историей развития, от-

стаивающие на протяжении десятков лет свою 

позицию, выражающуюся в необходимости 

отрабатывать взаимодействие с таможенными 

органами постепенно, шаг за шагом. По мне-

нию представителей предприятий, включен-

ных в Реестр УЭО, говорить о реальных вы-

годах, экономии и достижениях с учетом ста-

туса УЭО пока рано (институт существует 4 

года), речь скорее идет об определенных бо-

нусах от работы в указанном статусе, а имен-

но: экономия расходов и существенная опти-

мизация механизма «таможенной очистки» 

при хранении на своих складах, сокращение 

времени выпуска импортных товаров тамо-

женным органом за счет завершения тамо-

женной процедуры таможенного транзита в 

отношении товаров, следующих в свой адрес - 

на площадку оператора, если речь идет о вы-

пуске до подачи декларации или о предвари-

тельном декларировании. 

УЭО в Таможенном союзе – это опреде-

ленная категория лиц, пользующаяся довери-

ем таможенных органов, которым предостав-

ляется возможность пользоваться специаль-

ными упрощенными процедурами.  Следует 

согласиться со специалистами [7], которые 

понимают «специальные упрощения» как ис-

ключительное право на совершение отдель-

ных таможенных операций юридическими 

лицами, которые соответствуют условиям 

присвоения статуса УЭО, установленным та-

моженным законодательством Таможенного 

союза. Суть создания института УЭО в Тамо-

женном союзе Белоруссии, Казахстана и Рос-

сии как раз и заключается в предоставлении 

определенной категории лиц, пользующихся 

доверием таможенных органов, возможности 

использовать специальные упрощения. Ис-

пользование специальных таможенных упро-

щений дает возможность минимизировать 

финансовые и временные затраты на совер-

шение таможенных операций и оптимизиро-

вать логистическую цепочку. 

Но при этом возникает множество возмож-

ностей для нарушения законодательства. 

Именно по этой причине вся деятельность 

УЭО, начиная с информации, предоставляе-

мой в заявлении, и заканчивая контролем по-

лучаемых товаров, находится под присталь-

ным вниманием таможенных органов. 
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Национальным законодательством госу-

дарств – членов ТС, установлены основания 

приостановления действия свидетельства о 

включении в реестр УЭО, что в свою очередь 

влечет приостановление статуса УЭО и не-

возможность применения специальных упро-

щений. Традиционно к ним относят подачу 

заявления юридического лица о приостанов-

лении его деятельности, нарушение условий 

присвоения статуса УЭО, возбуждение дела 

об административном правонарушении в об-

ласти таможенного дела, а также возбуждение 

уголовного дела в отношении субъектов 

управления юридического лица. Так, в России 

статус УЭО будет приостановлен в случае 

возбуждения в отношении юридического лица 

процедуры банкротства, непредставления от-

четности по установленным формам. Следует 

отметить, что российский закон строго не 

устанавливает, какое количество условий о 

присвоении статуса УЭО должно быть нару-

шено для приостановления рассматриваемого 

статуса. Очевидно, что формулировка «в слу-

чае выявления несоблюдения уполномочен-

ным экономическим оператором одного или 

нескольких условий» активирует субъектив-

ный фактор при принятии соответствующего 

решения по УЭО в таможенном органе. 
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ВОЗМОЖНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ  

В АСПЕКТЕ АССИМЕТРИЧНЫХ РЕАКЦИЙ РФ  

 

А. С. ИСАЕВА, Ю. Ш. КАПКАЕВ 

Челябинский государственный университет, г. Челябинск 

 
В данной работе представлены итоги исследования результата введения санкций 

на возможности отечественных производств в аспекте ассиметричных реакций. Вы-

являя положительный эффект в избавлении отечественной экономики от импортоза-

висимости, на основе анализа статистической информации, отмечаются предостав-

ляющие большое значение проведенные реформы, направленные на ускорение про-

цесса импортозамещения, и его максимальную безболезненность для российской 

экономики. Авторами проведена значительная работа по изучению данного фактора 

не только в теоретическом обобщенном аспекте, но и на конкретных примерах: дуб-

лирование иностранных технологий, создание интернет-площадки для торговли с 

китайскими партнерами. Также изучена зависимость влияния санкций от степени 

(уровня) проникновения импорта в производство. Выгодно исследовательскую рабо-

ту отличает рассмотрение результатов санкций через призму ответных реакций; ана-

лиза правильности выбранного курса. Так как в настоящий момент различного рода 

специалистами всё чаще утверждается, что, несмотря на условия непростой внешне-

политической ситуации в мире, требуется аналогичный ответ на запреты и ограниче-

ния, введённые для нашей страны. А правильно ли это? Дискуссии по поводу выбора 

направления, в связи с насущной необходимостью данной тематики в наши дни воз-

никают всё чаще. В силу анализа ответных реакций РФ подводится итог, что самой 

ассиметричной эффективной мерой стали результаты западных же санкций: доходы 

иностранных сетей уменьшаются в разы, увеличиваются затраты бюджета, населе-

ние уменьшает потребительский спрос. Западные компании высечены собственными 

правительствами, которые сами выращивают себе конкурентов на территории Рос-

сийской Федерации.  

Ключевые слова: импортозамещение, производство, российская экономика, 
санкции, ассиметричная реакция. 

 

На сегодняшний день, когда в мировой 

экономической системе проявляются новые 

последствия глобализации, сопряженные с 

неравномерным развитием, мощь и сила каж-

дой страны всё больше формируется уровнем 

конкурентоспособности её производств. Со-

бытия во внешней политике: ограничение до-

ступа к мировому капиталу, угрозы послед-

ствий санкций, девальвация, снижение цен на 

нефть и многое другое не только негативно 

воздействовали на российскую экономику, но 

и стали катализатором принятия ряда важных 

решений [4]. 

Влияние санкций неоднозначно сказывает-

ся на производствах, зависит от степени 

(уровня) проникновения импорта. Если про-

вести анализ отраслевой структуры санкций 

против России, то, можно заметить, что клю-

чевыми являются направления основных от-

раслей экономики: нефтяная, газовая, атомная 

и военная промышленность, а также банков-

ский капитал. Анализируя исследования спе-

циалистов [8], [9], [2] и статистические дан-

ные индикаторов импортозамещения (показа-

тель прироста доли рынка и замещения рас-

тущего спроса), условно можно выделить три 

группы производств по «импортозависимо-

сти»: зависимость от покупки зарубежом обо-

рудования; покупки комплектующих/сырья и 

готовой продукции (рис.1.). Следовательно, 

«санкционные баталии» в большей степени 

ударили по второму и третьему виду произ-

водств. Так как предприятия лишились по-

ставщиков, привычных схем закупок, они 

снизили объемы продаж, повысили стоимость 

продукта. Что привело к созданию спроса на 

внутреннем рынке – предприятия вынуждены 

искать российские аналоги.  

 Но все же возможности импортозамеще-

ния товаров неодинаковы: трудно организо-

вать поставки инновационных продуктов; им-

портозамещение же среднетехнологичной 

машиностроительной продукции способно 

реализовываться как собственными силами, 
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так и на совместных предприятиях сборочно-

го типа (есть успешные примеры в автопроме: 

по итогам 2015 года импорт легковых авто-

мобилей уменьшился вдвое.). Импортозаме-

щение продуктов отраслей перерабатываю-

щей промышленности совершается на основе 

собственных компетенций и сырьевой базы 

[3].  

На основе мониторинга ограничительных 

мер, примененных к товарам из Таможенного 

союза (России, Белоруссии и Казахстана), 

проводимому Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК), было выявлено, что, глав-

ным образом, препятствуют продвижению 

товаров на внешние рынки страны Евросоюза, 

США, Украина и Узбекистан. Начало «санк-

ционных войн» преследует цель вытеснения 

российских компаний с европейского рынка с 

уменьшением доли экспорта в России [6].  

Изначально, сразу же после введения 

«продовольственного эмбарго», стало понят-

но, что ограничительные меры, как против 

Российской Федерации, так и ответные контр-

санкции России, служат неким активатором 

переориентации отечественной экономики на 

обеспечение собственного рынка и смены по-

зиций с поставщика природных ресурсов на 

производителя конкретного реального про-

дукта; дают возможность обеспечить научно-

техническую революцию, отход от «нефтяной 

и импортной иглы». Но, в этой связи перед 

правительством встает проблема выбора сле-

дования курсу «зеркальной» или же ассимет-

ричной реакции на санкции. Изучая научные 

труды по экономике всемирно признанных 

авторов, анализируя исторические закономер-

ности, становится ясно, что метод зеркальных 

ответов нерезультативен, так как сторона, ко-

торой объявлены санкции, уже несет убытки и 

не захочет усугублять ситуацию. Ввиду этого, 

эффективней прибегнуть к методу ассимет-

ричного ответа: например, заключение вы-

годных соглашений, укрепляющих отношения 

с новыми партнерами, с которыми не велось 

сотрудничество из-за принципа приоритета 

торговли с прежними. Что и осуществляется 

правительством РФ. В этом аспекте планиру-

ется дальнейшее расширение евразийской ин-

теграции. В январе 2016 в Китае запустилась 

первая электронная площадка для экспорта 

российских товаров- «информационная плат-

форма для сделок в онлайн режиме», что дает 

дополнительный шанс отечественным произ-

водителям продавать свою продукцию на ки-

тайский рынок. Речь идет о товарах в таких 

категориях, как металлопродукция, оборудо-

вание, продукты питания, меховые изделия. 

Экономические субъекты взаимозависимы. 

Но эффективность санкций находится в зави-

симости от степени интегрирования участву-

ющих экономических систем в мировую эко-

номику. Именно товарная структура позволя-

ет судить о наличии конкурентных преиму-

ществ в отечественном товаропроизводстве: 

по 40 позициям (из 35 позиций машинотехни-

ческой продукции, учитываемой внешнетор-

говой статистикой ООН) Россия выступает 

как нетто-импортер, и только по пяти - как 

нетто-экспортер.  

Западная Европа значительно зависит от 

экспорта российских энергоресурсов. До вве-

дения санкций распределение объемов про-

дажи российской нефти происходило в глав-

ной степени в страны Европы – 67,4%.  Газо-

вая отрасль РФ также была направлена на ре-

ализацию в Евросоюзе (ок. 63%) и СНГ 

(ок.27%). Евросоюз, вводя санкции, не только 

потерял значительную часть доходов, но и 

допустил риск ответных санкций. В начале 

2014 г. был закрыт проект «Южный поток», 

предназначающийся для освоения новых пу-

тей поставок природного газа Россией,  боль-

шей степени не по экономическим, а, полити-

ческим причинам. Переход на поставки из 

других стран требует  значительных средств 

и времени для организации, поэтому ЕС не 

может полностью отказаться от российского 

сырья. 

Именно поэтому, на данный момент воз-

растает роль таких государственных механиз-

мов как институты налоговой политики и та-

моженно-тарифного регулирования. Ответной 

реакцией на санкции стала постановка новых 

целей для налоговой политики: разработка 

налоговых преференций для иностранных ин-

весторов (для привлечения капитала); сокра-

щение льгот для стран-партнеров России из 

Восточной Европы (из-за заключения оных 

соглашений с ЕС, которые допускают нега-

тивное влияние на внешнеэкономическую де-

ятельность РФ). Также знаковым событием 

оптимизации этой сферы стала передача Фе-

деральной таможенной службы в ведение 

Министерства финансов. Что в идеале послу-

жит увеличению бюджетных доходов вслед-

ствие интеграции информационных систем. В 

интересах импортозамещения происходит 

увеличение ставок таможенных пошлин на 

товары, конкурентоспособные аналоги кото-

рых уже производятся в Российской Федера-

ции.   
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В свою очередь предпринимаются меры по 

дублированию иностранных поставщиков то-

варов и услуг, поставляемых иностранными 

производителями. В отличие от большинства 

других стран, в том числе стран БРИКС, Рос-

сия является страной, потенциально способ-

ной обеспечить производства полного за-

мкнутого цикла в любой области. Ярким при-

мером является навигационная система ГЛО-

НАСС, которая с точки зрения экономической 

эффективности и технически проигрывает 

GPS. В то же время, средств, получаемых от 

оборонных заказов, хватает на то, чтобы 

обеспечить уровень окупаемости. Таким об-

разом, отказ GPS от обслуживания россий-

ских клиентов обеспечит повышение конку-

рентоспособности российского конкурента. 

Можно предложить распространить эту же 

практику на другие сферы. Наиболее конку-

рентоспособными видами продукции россий-

ского приборостроения на внешнем рынке 

является радиолокационная и радионавигаци-

онная аппаратура. По этому виду продукции 

сохраняется положительное внешнеторговое 

сальдо.  

Разрабатываются проекты по дублирова-

нию систем SWIFT, VISA, MasterCard россий-

скими аналогами, которые, испытывая давле-

ние со стороны более сильных иностранных 

конкурентов, могли бы поддерживать необхо-

димый технологический уровень за счет об-

служивания специфических клиентов. 

Согласно данным таможенной статистики, 

в январе 2016 г. импорт товаров из стран 

дальнего зарубежья в Россию по сравнению с 

январем 2015 г. сократился на 17,9%. Сниже-

ние ввоза наблюдалось по всем основным 

укрупненным позициям товарной номенкла-

туры, в частности, в группе продовольствен-

ных товаров импорт овощей – на 26,3%, мо-

лочных продуктов – на 25,3%, растительного 

масла –на 24,1%, фруктов – на 6,2%.  

Таким образом, по результатам проведен-

ного исследования можно констатировать, что 

для России импортозамещение стало основой 

национальной безопасности и целостности 

как государства, так и экономического про-

странства.  

Влияние санкций на производствах зависит 

от степени (уровня) проникновения импорта в 

их деятельность. Правительством РФ приме-

няются меры, как в налоговой политики, та-

моженном регулировании, так и в наращении 

евразийской интеграции, привлечении новых 

партнеров. Перед российскими производите-

лями стоит несколько сложных, но выполни-

мых задач – техническая и технологическая 

модернизация производства, улучшение каче-

ства товаров, расширение объёмов и ассорти-

мента производимой продукции. Все это поз-

волит удержать свои позиции на рынке с при-

ходом новых торговых партнёров и при воз-

вращении конкурентов из санкционного спис-

ка. 

В силу анализа ответных реакций РФ мож-

но сделать вывод, что самой ассиметричной 

эффективной мерой стали результаты запад-

ных же санкций: доходы иностранных сетей 

уменьшаются в разы, увеличиваются затраты 

бюджета. Санкции влияют в первую очередь 

на доходы граждан, и население уменьшает 

потребительский спрос. Западные компании 

высечены собственными правительствами, 

которые сами выращивают себе конкурентов 

на территории Российской Федерации.  
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ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВНЕШНЮЮ 

ТОРГОВЛЮ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

В.В. КИРПИЧЕВ 

Смоленский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова, Смоленск 

 

В статье рассматриваются современные процессы евразийской экономической 

интеграции на постсоветском пространстве, описывается авторское понимание про-

блем, связанных с их развитием. Исследуются изменения, которые происходят в ди-

намике внешней торговли России после создания Евразийского экономического со-

юза на фоне санкций, введенных западными странами в отношении России и ответ-

ных мер, принимаемых российским Правительством. Формулируется вывод о необ-

ходимости совершенствования сотрудничества в рамках ЕАЭС, а также расширения 

внешнеторговых связей с другими государствами на двухсторонней и (или) много-

сторонней основе. 

Ключевые слова: евразийская интеграция, Евразийский экономический со-

юз, внешняя торговля, таможенное регулирование, санкции, экспорт, импорт 

 

Тема евразийской экономической интегра-

ции на протяжении многих лет остается акту-

альной для многих новых постсоветских гос-

ударств и активно обсуждается в публичных 

выступлений и научных работах отечествен-

ных и зарубежных авторов, в том числе на 

самом высоком государственном уровне [2; 3; 

10]. Создание в мае 2014 года Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) положило 

начало деятельности нового интеграционного 

образования в пределах территорий бывшего 

СССР. В качестве цели такого объединения 

государствами – членами союза (Россия, Бе-

ларусь, Казахстан, Армения, Кыргыстан) 

определено: развитие, всесторонняя модерни-

зация и повышение конкурентоспособности 

национальных экономик, устойчивый рост 

деловой активности, сбалансированная тор-

говля, добросовестная конкуренция и защита 

от действий внешнеторговых партнеров, 

нарушающих ее. 

Залогом успешной деятельности ЕАЭС 

должно стать сложение природных, техноло-

гических, интеллектуальных и трудовых ре-

сурсов, производственная кооперация, сов-

местное использование транспортных комму-

никаций, объединение рынков товаров и 

услуг, повышение их привлекательности за 

счет увеличения числа потребителей более 

чем до 174 миллионов человек [8]. 

Однако, время учреждения ЕАЭС весьма 

некстати совпало с введением западными 

странами, в нарушение существующих норм 

Всемирной торговой организации, санкций и 

секториальных ограничений во внешней тор-

говле с Россией. Формальным поводом для 

этого стало присоединение Крыма к Россий-

ской Федерации, а также военное противосто-

яние между Киевом и «самопровозглашенны-

ми» Донецкой народной республикой и Лу-

ганской народной республикой, в поддержке 

которых обвиняют нашу страну. Но на самом 

деле, как нам представляется, со стороны 

США и их партнеров была предпринята по-

пытка реализации давно задуманной полити-

ки сдерживания, о чем свидетельствуют при-

нимаемые рядом западных государств меры 

экономической рестрикции и политической 

обструкции в отношении РФ. Подтверждени-

ем тому также являются осуществляемые в 

настоящее время, в целях изоляции нашей 

страны, активные действия по созданию к за-

паду и востоку от российских границ закры-

тых экономических союзов [3; 4; 9].  

Такая политика наносит ущерб бизнесу и 

опосредованно создает климат, мешающий 

развитию деловых связей. Введенные санкции 

и сопутствующий им низкий уровень доверия 

между странами оказывают негативное влия-

ние, как на российскую, так и на западную 

экономику, способствуют замедлению темпов 

экономического роста и консервируют эконо-

мическую и социальную нестабильность в 

мире.  

В сложившихся условиях вновь учрежден-

ный Евразийский экономический союз прохо-

дит серьезную проверку на прочность. Тем 

более, что практика работы партнеров в рам-

ках данного союза только начинает склады-

ваться. И если в сфере таможенного регули-

рования в условиях функционирования Тамо-

женного союза трех государств (РФ, РБ и РК) 
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был накоплен некоторый, хотя может быть и 

недостаточный, опыт, то при решении многих 

других вопросов постсоветской экономиче-

ской интеграции странам ЕАЭС приходиться 

выступать первопроходцами. 

Для того, чтобы добиться в Евразийском 

экономическом союзе реализации заявленной 

при его создании концепции разноскоростной 

и разноуровневой интеграции, важно на прак-

тике осуществлять действия, направленные на 

сближение государств – членов союза в эко-

номическом развитии, в правовом поле, 

устранять имеющиеся противоречия, в том 

числе, существующие в связи с несогласован-

ностью наднациональных и национальных 

норм регулирования внешней торговли.  

Конечно, одними только институциональ-

ными изменениями указанные противоречия 

решить вряд ли представляется возможным. 

Сегодня странам, учредившим союз, по 

нашему мнению, в первую очередь необходи-

мо активно работать по совершенствованию 

интеграции в области таможенного дела, ис-

пользуя те положительные заделы, которые 

были созданы в период функционирования 

Таможенного союза с 2010 по 2014 год [2; 3]. 

В настоящее время, в условиях мирового 

финансово-экономического кризиса, неста-

бильности валютных курсов, а также продол-

жающегося действия в отношении России за-

падных санкций и ответных мер, принимае-

мых Правительством РФ, важно увеличить 

товарооборот между странами внутри ЕАЭС в 

целях недопущения значительных потерь от 

снижения объемов внешней торговли. Правда, 

как показывает анализ статистических данных 

за 2014 - 2015 годы, желаемый результат в 

этом направлении пока не достигнут, что 

проиллюстрировано на рис.1.  

 

 

 

Рис.1. Доля оборота внешней торговли России со странами ЕС, СНГ, ЕАЭС, АТЭС (2014-

2015 гг, %). Подготовлено автором. Источник данных [6]

 

Из приведенной диаграммы следует, что 

снижение оборота внешней торговли России 

со странами, входящими в ЕАЭС в 2015 году, 

по сравнению с предшествующим годом, со-

ставило около 9%. В то же время сокращение 

внешнеторгового оборота с партнерами из 

других союзов было значительно меньшим 

(СНГ-1,6%; АТЭС-4,3%; ЕС-6,8%). А это 

означает, что в рассматриваемый период 

ЕАЭС не смог реализовать одну из заклады-

ваемых в сферу его деятельности функций – 

защитную. 

Но все же, несмотря на введенные Западом 

санкции, сальдо внешнеторгового баланса 

России в 2015 году, также как и годом рань-

ше, оставалось положительным. Его величина 

составила 161,4 млрд. долларов США, но это, 

правда, на 48,9 млрд. долларов США меньше, 

чем было за январь-декабрь 2014 года. 

Экспорт товаров и услуг в 2015 году сни-

зился по сравнению с январем-декабрем 2014 
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года на 31,1%. и составил 345,9 млрд. долла-

ров США. Определяющим товаром в экс-

портном потенциале страны в 2015 году оста-

валась продукция топливно-энергетического 

комплекса. Однако, удельный вес этой груп-

пы товаров в структуре экспорта в государ-

ства дальнего зарубежья заметно сократился и 

составил 66,4 % (в январе-декабре 2014 года – 

73,4%).  

Объем ввезенных в Россию по импорту то-

варов в 2015 году уменьшился на 36,7% (до 

184,5 млрд. долларов США), то есть в боль-

шей степени, чем это произошло с экспортом. 

Причем следует отметить, что в товарной 

структуре импорта из стран дальнего зарубе-

жья на долю машин и оборудования в январе-

декабре 2015 года приходилось 48,0% (в ян-

варе-декабре 2014 года – 50,4%). Ввоз из-за 

границы названной продукции в стоимостном 

выражении на 39,4% меньше, чем в соответ-

ствующем периоде 2014 года.  

Среди стран дальнего зарубежья основны-

ми торговыми партнерами РФ в 2015 году 

были: Китай, товарооборот с которым соста-

вил 63,6 млрд. долларов США (71,9% к янва-

рю-декабрю 2014 года), Германия – 45,8 

млрд.долл. (65,3%), Нидерланды – 43,9 

млрд.долл. (59,9%), Италия – 30,6 млрд.долл. 

(63,2%), Турция – 23,4 млрд. долл. (73,9%), 

Япония – 21,3 млрд.долл. (69,3%),  США – 

20,9 млрд.долл. (71,9%), Республика Корея – 

18,1 млрд.долл. (66,2%), Польша – 13,8 

млрд.долл. (59,7%), Франция – 11,6 

млрд.долл. (63,8%) [6].  

Во внешней торговле России со странами 

дальнего зарубежья ведущее место уже на 

протяжении многих лет занимают государ-

ства, входящие в Европейский Союз (ЕС), до-

ля которого в январе-ноябре 2015 года соста-

вила 45,3% (в 2014 году – 48,8 %) [7]. 

Объем внешнеторгового товарооборота 

России со странами СНГ, как это следует из 

данных, представленных в таблице, в 2015 

году уменьшился на 34 % (до 66,4 млрд. долл. 

США, со 100,5 млрд. долл. США в 2014 
г.). В товарной структуре российского 
импорта из стран СНГ  удельный вес ма-
шин и оборудования в январе-декабре 
2015 года снизился и составил 20,2% (в 
2014 году – 25,2%). Стоимость ввозимых 
в РФ товаров данной группы, по сравне-
нию с январем-декабрем 2014 года, 
уменьшилась на 49,3%.  

 

 

Таблица 

Объемы внешней торговли России со странами СНГ в январе-декабре 2014-2015 гг.  

 

СТРАНА ЭКСПОРТ ИМПОРТ 

2014 г. 

(млн.долл. 

США) 

2015 г. 

(млн.долл. 

США) 

2015 к 

2014 (%) 

2014 г. 

(млн.долл. 

США) 

2015 г. 

(млн.долл. 

США) 

2015 к 

2014 (%) 

     АЗЕРБАЙДЖАН 3373.1 2287.1 67,8 635.9 517.2 81,3 

АРМЕНИЯ 1094.0 1048.2 95,8 314.2 196.6 62,6 

БЕЛАРУСЬ 20605.0 15537.9 75,4 15346.3 8935.2 58,2 

КАЗАХСТАН 14112.8 10835.3 76,8 7396.4 4879.5 66,0 

КИРГИЗИЯ 1743.2 1299.1 74,5 73.8 71.2 96,5 

МОЛДОВА 1480.3 1036.4 70,0 316.1 185.8 58,8 

ТАДЖИКИСТАН 891.0 762.6 85,6 37.3 52.2 140,0 

ТУРКМЕНИЯ 1155.9 913.7 79,0 90.9 73.5 80,9 

УЗБЕКИСТАН 3121.0 2235.4 71,6 875.3 601.8 68,7 

УКРАИНА 17061.8 9294.9 54,5 10749.3 5671.2 52,8 

Итого по странам СНГ 64638,1 45250,6 70,0 35835,5 21184,2 59,1 

Экспорт продукции из России в государ-

ства СНГ в целом за 2015 год сократился по 

сравнению с соответствующим периодом 

2014 года на 30 %. А импорт в нашу страну 

товаров, произведенных в указанных странах 

ближнего зарубежья, за год упал более чем на 

40%. Особенно пострадала торговля между 

российскими и украинскими торговыми парт-

нерами. 

Представляется, что в сложившихся усло-

виях России следует наращивать сотрудниче-

ство в рамках ЕАЭС, которое в определенной 

мере позволит купировать отрицательные по-

следствия политики запретов и ограничений, 
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проводимой западными странами. Тем более 

что международный опыт такой торговли 

внутри союзов имеется. Например, в ЕС вза-

имная торговля составляет 60%, НАФТА – 

40%, АСЕАН- 25% [9, с.11]. Положительное 

влияние может также оказать сотрудничество 

с другими государствами, заинтересованными 

в международной торговле, на двухсторонней 

или многосторонней основе. Да и ограниче-

ния, введенные западными странами, по мне-

нию многих исследователей, не могут про-

должаться бесконечно. Так С.Глазьев допус-

кает, что в обозримой перспективе вполне 

возможно создание зоны свободной торговли 

между ЕАЭС и ЕС [5]. 
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are investigated. The conclusion about an indispensability of perfection of cooperation 

within the limits of ЕАЭС, as well as expansions of the foreign trade communications with 

other states on bilateral and (or) a multilateral basis is stated. 

Keywords: the Eurasian integration, the Eurasian economic union, foreign trade, cus-

toms regulation, sanctions, export, import 
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ГОТОВА ЛИ РОССИЯ К «ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ ИМПОРТУ»?  

 

А. И. ЛЯПУСТИНА 

Челябинская таможня, Челябинск 

 

В статье рассмотрена проблема легализации «параллельного импорта» в Россий-

ской Федерации, правовое регулирование параллельного импорта, основные досто-

инства и недостатки легализации параллельного импорта в рамках Российской Феде-

рации. Проблематика исчерпания исключительного права на товарный знак напря-

мую связана с «параллельным» импортом. Под «параллельным» импортом подразу-

мевается ввоз на таможенную территорию ЕАЭС продукции без разрешения право-

обладателя, который был легально введен в гражданский оборот вне территории 

ЕАЭС. С одной стороны, легализация «параллельного» импорта может положитель-

но сказаться на развитии малого предпринимательства в сфере импорта товаров, мо-

жет привести и к снижению цен на внутреннем рынке. С другой стороны, защита 

рынка от несанкционированного правообладателем импорта обеспечивает инвести-

ционную привлекательность для создания правообладателями рабочих мест и раз-

мещения на территории государств-членов производства товаров известных торго-

вых марок. Дебаты о легализации параллельного импорта продолжается уже в тече-

ние длительного времени. Обсуждение показывает, что не существует единого мне-

ния в правительстве, в экспертном сообществе и деловых кругах. Есть ряд плюсов и 

минусов, но в последнее время тенденция показывает неизбежность легализации. 

Представляется, что легализация параллельного импорта положительно скажется на 

развитии экономики нашей страны. 

Ключевые слова: «параллельный импорт», Соглашение по торговым аспектам 

прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), легализация, региональный прин-

цип исчерпания исключительных прав, международный принцип исчерпания исклю-

чительных прав, таможенные органы.  

 
С интенсификацией международного това-

рообмена и формированием единой конку-

рентной среды доля параллельно импортиру-

емого товара увеличилась до 55% от всего 

объема маркированных товарными знаками 

объектов[1], а параллельный импорт стал эко-

номически выгодным способом конкурентной 

борьбы[2]. В Российской Федерации до сих 

пор остается проблема «параллельного» им-

порта – импорта товаров, в которых выражен 

результат интеллектуальной деятельности, 

осуществляемого без согласия правооблада-

теля. Вопросы регулирования «параллельно-

го» импорта связаны с исчерпанием исключи-

тельных прав на товарный знак. Следует об-

ратить внимание, что Соглашением по торго-

вым аспектам прав интеллектуальной соб-

ственности (ТРИПС) допускается выбор пра-

вила об исчерпании прав в рамках националь-

ного законодательства. Вместе с тем, различ-

ные модели исчерпания, которые применяют-

ся разными государствами, нередко являются 

причиной многочисленных судебных дел по 

«параллельному» импорту[3].  

1 января 2012 г. вступило в силу Соглаше-

ние от 9 декабря 2010 г. «О единых принци-

пах регулирования в сфере охраны и защиты 

прав интеллектуальной собственности», в со-

ответствии со статьей 13 которого введение 

маркированного товарным знаком товара 

непосредственно правообладателем или с его 

согласия на территории Республики Беларусь 

и Республики Казахстан должно приравни-

ваться к введению его в оборот на российской 

территории[4].  Иными словами, как ранее в 

рамках Таможенного союза, так и в Евразий-

ском экономическом союзе закреплен  регио-

нальный принцип исчерпания исключитель-

ных прав. Действия, связанные с вводом в 

оборот товаров, маркированных товарными 

знаками непосредственно правообладателем 

или с его согласия, на территории государств-

членов ЕАЭС не являются нарушением зако-

нодательства. Для обеспечения продвижения 

отечественных товаров на международных 

рынках правообладатели товарных знаков 

осуществляют международную регистрацию 

знаков в странах, куда экспортируется про-

дукция. Регистрация проводится как на осно-

consultantplus://offline/ref=2E0815A1FF2743A97ECC0010A5041432AF2084DAE5FB5C43DE988BA6E0lAHDE
consultantplus://offline/ref=2E0815A1FF2743A97ECC0010A5041432AF2084DAE5FB5C43DE988BA6E0lAHDE
consultantplus://offline/ref=2E0815A1FF2743A97ECC0010A5041432AF2084DAE5FB5C43DE988BA6E0AD8EF2382E9B253751B093l5HCE
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ве правил национального законодательства, 

так и в соответствии с международными до-

говорами[3]. 

 Сегодня правительство РФ и Федеральная 

антимонопольная служба активно обсуждают 

возможности возврата к «международному 

принципу» и легализацию «параллельного» 

импорта. Отказ от  национального принципа 

исчерпания прав на всех товарных рынках в 

рамках ЕАЭС, за исключением рынков с ло-

кализованным производством, и полный отказ 

от ограничения «параллельного» импорта в 

2018-2020 гг. поддерживается и Евразийской 

экономической комиссией[5]. Данная тема 

является важной для российских и иностран-

ных компаний, работающих на российском 

рынке. Сложившаяся практика «параллельно-

го» импорта свидетельствует о том, что «па-

раллельные» импортеры при ввозе товара на 

территорию Российской Федерации часто ис-

пользуют различные «серые схемы», чтобы 

получить ценовые конкурентные преимуще-

ства, снизив собственные издержки[6]. По-

следствия легализации «параллельного» им-

порта могут затронуть интересы и правообла-

дателей и потребителей товаров.  

К каким последствиям может привести ле-

гализация «параллельного» импорта? Ведение 

бизнеса «параллельными» импортерами при-

ведет к росту добросовестной конкуренции, 

но, также, вероятно появление недобросо-

вестных компаний, которые будут уклоняться 

от уплаты налогов и таможенных платежей. 

Уход от обязательных платежей позволит им-

портерам занижать цены на товары, в резуль-

тате чего официальным производителям будет 

сложно конкурировать на рынке, данная ситу-

ация приведет к росту недобросовестной кон-

куренции. Действия «параллельных» импор-

теров больше направлены на быстрое получе-

ние прибыли, чем на качественное построение 

имиджа импортируемого бренда, что, несо-

мненно, отразится на качестве ввозимой про-

дукции, а также на сервисе, который получа-

ют потребители товара. «Параллельные» им-

портеры практически никогда не предостав-

ляют сопутствующих услуг потребителям, не 

осуществляют надлежащее информирование о 

товаре, гарантийное и сервисное обслужива-

ние, отказываются от удовлетворения требо-

ваний потребителей в возврате или обмене 

товара, отправляя их к официальным импор-

терам. Компании, производящие товары на 

территории России, начнут проигрывать в 

конкурентной борьбе с «параллельными» им-

портерами, что приведет к снижению роста 

внутреннего промышленного производства. 

Традиционные российские производственные 

компании могут столкнуться с ситуацией, ко-

гда товары, маркированные их товарными 

знаками, будут импортироваться на россий-

скую территорию вполне легально, в  случае  

отсутствия  у  российского  правообладателя 

международной регистрации или регистрации 

в другом государстве. Либерализация «парал-

лельного» импорта неминуемо ударит по при-

влекательности российского рынка, приведет 

к снижению объемов дальнейших инвестиций 

в экономику.  

В настоящее время борьба с ввозом под-

дельной продукции осуществляется, в том 

числе посредством проверки таможенными 

органами полномочий импортера[7]. На тер-

ритории Российской Федерации действия по 

защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности регулируются Таможенным 

кодексом Таможенного союза, Федеральным 

законом «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» № 311-ФЗ от 

27.11.2010 г, Административным регламентом 

Федеральной таможенной службы по испол-

нению государственной функции по ведению 

Таможенного реестра объектов интеллекту-

альной собственности от 13.08.2009 г. № 

1488.  

Федеральная таможенная служба активно 

применяет Таможенный реестр объектов ин-

теллектуальной собственности (ТРОИС) для 

борьбы с нарушениями в сфере интеллекту-

альной собственности. ТРОИС является эф-

фективным средством борьбы не только с 

подделками, но и с «параллельным» импор-

том. В соответствии с действующим законо-

дательством таможенные органы могут при-

менять меры по приостановлению выпуска 

товаров, содержащих объекты интеллекту-

альной собственности, и сообщать о них пра-

вообладателям. В рамках применения этих 

мер таможенный орган вправе приостановить 

выпуск товаров, содержащих признаки нару-

шения интеллектуальных прав, сроком на 10 

рабочих дней. По запросу правообладателя 

этот срок может быть продлен не более, чем 

на 10 рабочих дней[8].  Данные меры приме-

няются и к «параллельному» импорту. Вве-

зенный в порядке «параллельного» импорта 

товар приравнивается к контрафактному, не-

смотря на то, что товарный знак не является 

незаконно нанесенным[9]. При обнаружении 

«параллельного» импорта правообладатель 

вправе потребовать изъятия из оборота и уни-

чтожения товара за счет нарушителя, а также 
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потребовать возмещения убытков или уплаты 

компенсации в установленном размере[10]. 

«Параллельный» импортер не подлежит ад-

министративной ответственности за незакон-

ное использование товарного знака по ст. 

14.10 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, посколь-

ку административная ответственность приме-

няется только в случае незаконного размеще-

ния товарного знака. Поскольку привлечение 

«параллельного» импортера к администра-

тивной ответственности не допускается, та-

моженные органы не пользуются своими пол-

номочиями на возбуждение дела об админи-

стративном правонарушении по ст. 14.10 Ко-

АП и на предъявление в суд требований о 

конфискации товара. 

Также, таможенным органам предоставле-

но право применять меры по защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности без 

заявления правообладателя (процедура ex 

officio). Выпуск товара может быть останов-

лен на 7 рабочих дней. В течение этого срока 

сотрудники таможенных органов уведомляют 

правообладателя о приостановлении выпуска 

товара. Данное право применяется при со-

блюдении следующих условий: наличия реги-

страции объекта интеллектуальной собствен-

ности в реестре Роспатент, правообладатель 

или его доверенное лицо находятся на терри-

тории РФ, на момент декларирования товаров 

отсутствует информация о приостановлениях 

выпуска товаров с нанесением данного объек-

та интеллектуальной собственности в про-

шлом. 

При легализации «параллельного» импорта 

перестанут эффективно функционировать ме-

ханизмы защиты прав на интеллектуальную 

собственность, предусмотренные Таможен-

ным Кодексом Таможенного Союза[11]. Реги-

ональный принцип исчерпания права на то-

варный знак сегодня дает возможность упро-

стить администрирование процессов тамо-

женного контроля за уполномоченными им-

портерами, обеспечив тем самым эффектив-

ное выявление контрафактных товаров, пол-

ноту собираемости таможенных платежей, 

поскольку уполномоченных импортеры дол-

гое время функционируют на национальных 

рынках и имеют хорошую репутацию. Приход 

на их место большого числа «мелких фирм»,  

пытающихся минимизировать налоги и пла-

тежи приведет к потерям бюджета. «Закры-

тость» рынка от несанкционированного им-

порта обеспечивает инвестиционную привле-

кательность для создания рабочих мест и раз-

мещения на территории Таможенного союза и 

 Единого экономического пространства про-

изводства товаров известных торговых ма-

рок[12].  

На сегодняшний день частичная легализа-

ция параллельного импорта уже одобрена 

Правительством РФ. Можно сделать вывод о 

том, что параллельный импорт является зако-

номерным явлением, сопутствующим разви-

тию современного рынка и важным фактором 

развития инновационного рынка, что в свою 

очередь является неотъемлемой частью мо-

дернизации страны и повышения  конкурен-

тоспособности экономики. 

.  
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The article is devoted the problem of legalization  «parallel import» in the Russian Fed-

eration, legal regulation of parallel imports, the main advantages and disadvantages of the 

legalization of parallel imports within the Russian Federation. Problematic of exhaustion of 

exclusive right to a trademark have direct connection to the «parallel» import. «Parallel» 

import means importing the products put legally into civil circulation beyond the Union 

territory into the customs territory of the Union without the right holder’s consent. From 

one hand legalizing “parallel” import can have positive impact on small-scale entrepre-

neurship in the import sphere and can lead to reduction of prices at the national market. On 

the other hand market protection from imports unauthorized by the right holder ensures in-

vestment potential for the right holders to provide employment and start the production ca-

pacities of popular trademarks on the Member States’ territories. The debate on the legali-

zation of parallel imports has been going on for a long time. Discussion shows that there is 

no consensus in the Government, the expert community and business circles. There are a 

number of pros and cons, but the recent trend shows the inevitability of legalization. It 

seems that the legalization of parallel imports will positively affect the economic develop-

ment of our country. It seems that the legalization of parallel imports will positively affect 

the economic development of our country. 

Keywords: «Parallel Import», The Agreement on Trade-Related Aspects of Intel-
lectual Property Rights (TRIPS), legalization, International exhaustion, Regional 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ШТАТНОЙ СТРУКТУРЫ ПЕРСОНАЛА ТАМОЖЕННОГО ПОСТА  

 

Ю.В. МАЛЕВИЧ, И. А. ПЛАСТУНЯК 

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет», Санкт-Петербург 

 

Целью работы является формирование предложений по определению штатной 

численности таможенных органов на примере таможенного поста в автомобильном 

пункте пропуска. Тема работы предполагает оптимизацию численности сотрудников 

таможенных органов с учетом существующих требований по качеству совершения 

таможенных операций, предусмотренных в рамках Стратегии развития таможенной 

службы Российской Федерации до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 

28.12.2012 № 2575-р). Предметом исследования являются методы и модели теории 

массового обслуживания, подход к определению трудозатрат при совершении тамо-

женных операций. В работе предложено рассматривать таможенный пост в автомо-

бильном пункте пропуска как элемент системы массового обслуживания, для кото-

рого количество должностных лиц таможенных органов можно скорректировать по-

средством определения средних трудозатрат на обработку единицы товаро- и (или) 

пассажиропотока. 

Данный подход позволяет перераспределить и оптимизировать ресурсы при со-

вершении таможенных операций и проведении таможенного контроля на таможен-

ных постах, расположенных в пунктах пропуска.  

Ключевые слова: таможенные органы, таможенные операции, таможенный кон-

троль, система массового обслуживания, трудозатраты 

 

Федеральная таможенная служба, как и все 

государственные органы, в настоящее время 

работает в ситуации постоянно изменяющих-

ся условий взаимодействия с бизнесом, но 

должна оставаться в рамках необходимости 

достижения целевых показателей, установ-

ленных распоряжениями Правительства РФ.  

Согласно информации Федеральной тамо-

женной службы (ФТС) по результатам 2014 

года большая доля финансовых затрат при 

совершении таможенных операций и прове-

дении таможенного контроля приходится на 

«таможенную очистку и таможенный кон-

троль» (таблица 1)1. 

При этом следует помнить, что в настоя-

щее время по-прежнему актуальными явля-

ются вопросы обеспечения экономической 

безопасности государства, связанные, в том 

числе, с недопущением на территорию РФ 

товаров из санкционного списка, что обуслав-

ливает необходимость более тщательного та-

моженного, транспортного, документального 

ветеринарного, санитарно-карантинного и  

 

 

                                                      
1 Официальный сайт Федеральной таможенной 

службы Российской Федерации. Код доступа: 

http://customs.ru/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=19337:l--l--r&catid=40:2011-01-24-15-

02-45 

 

карантинного фитосанитарного контроля, 

обязанность по проведению которых возло-

жена на таможенные органы. 

Для поиска путей оптимизации ресурсов 

при совершении таможенных операций нами 

предлагается использовать модели теории 

массового обслуживания. Подобные модели 

достаточно часто и эффективно используются 

для описания функционирования логистиче-

ских систем различного уровня [1, 5, 7, 10 и 

др.]. Таким образом, любой таможенный пост 

можно представить в виде системы массового 

облуживания с неограниченной длиной оче-

реди. В случае, если рассматривать многосто-

ронний автомобильный пункт пропуска, то 

для данной системы параметры могут быть 

интерпретированы следующим образом (вы-

полнено на основе работы [2], количествен-

ные характеристики в табл.1). 

Требование на обслуживание – прибыва-

ющие на таможенную территорию, убываю-

щие с таможенной территории или следую-

щие транзитом лица, транспортные средства, 

грузы, товары, животные. 
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Таблица 1 

Количественные характеристики параметров 

 

Каналы обслуживания – должностные 
лица таможенных органов, технические 
средства таможенного контроля. 

Очередь – ожидающие совершения та-
моженных операций и проведения тамо-
женного контроля лица, транспортные 
средства, грузы, товары, животные. 

С учетом необходимости перераспре-
деления ресурсов таможенных органов в 
зависимости от объемов и структуры то-
варо- и (или) пассажиропотока основным 
вопросом в данном случае является опре-
деление оптимального количества каналов 
обслуживания, то есть, в первую очередь, 
должностных лиц. Очевидно, что с одной 
стороны, чем больше каналов обслужива- 

ния, тем, с точки зрения бизнес-
сообщества, будут эффективнее и быстрее 
выполняться таможенные операции, но 
финансовые затраты на содержание по-
добных структур будут обременительны 
для государственного бюджета. 

Нами предлагается использовать коли-
чество каналов обслуживания, то есть 
численность должностных лиц таможен-
ных органов, полученную на основании 
реализации модели теории массового 
облуживания, как ориентир для проведе-
ния дальнейших исследований. Далее 
необходимо оценить факторы, влияющие 
на вариативность численности, которые 
укрупненно представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Факторы, влияющие на численность сотрудников, осуществляющих таможенные операции 

 

Изменение численности Факторы 

Увеличение количества 

должностных лиц 

- необходимость снижения времени ожидания выполне-

ния таможенных операций 

Уменьшение количества 

должностных лиц 

- снижение нормативного времени на совершение тамо-

женных операций по оформление единицы товара (одного 

пассажира) 

- оптимизация (снижение) расходов бюджета 

Двойственный характер - изменение товаро– и (или) пассажиропотока 

- изменение номенклатуры товаров 

- система управления рисками 

 

Дальнейший анализ должен быть направ-

лен на определение трудозатрат на выполне-

ние таможенных операций на соответствую-

щем таможенному посту (WТП). Для техниче-

ских систем можно воспользоваться методи-

кой, предложенной в работе [3], которая в 

первом приближении применительно к тамо- 

 

 

женному посту будет предполагать расчеты 

по следующей формуле: 

 

WТП=∑ Wгрi∙Qi
𝑁
𝑖=1 +∑ Wпассj∙Pj

M
j=1 ,  

 

где Wгрi  - средние трудозатраты на таможен-

ные операции и таможенный контроль едини-

цы i-го вида груза; 

Таможенная операция Доля, % 

При экспорте При импорте 

Время выполнения операций: 

- таможенная очистка и технический контроль 

- подготовка документов 

- обработка в портах и терминалах 

- наземная перевозка и обработка 

 

4,5 

59,1 

13,7 

22,7 

 

9,5 

57,2 

9,5 

23,8 

Финансовые затраты на операцию: 

- таможенная очистка и технический контроль 

- подготовка документов 

- обработка в портах и терминалах 

- наземная перевозка и обработка 

 

21,1 

7,6 

18,4 

52,9 

 

23,1 

10,2 

17,4 

49,3 
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Qi – количество единиц i-го вида груза; 

N – количество видов грузов, таможенные 

операции и таможенный контроль которых 

осуществляется через данный таможенный 

пост; 

Wпассj – средние трудозатраты на таможен-

ные операции и таможенный контроль одного 

пассажира j-го вида пассажиропотока; 

Рj – объем j-го вида пассажиропотока; 

M – количество видов пассажиропотоков, 

таможенные операции и таможенный кон-

троль которых осуществляется через данный 

таможенный пост (например, регулярное со-

общение, нерегулярное сообщение, физиче-

ские лица на легковых автомобилях, велоси-

педах, пешком, беженцы и т.д.). 

Поскольку товаро- и пассажиропоток в те-

чение года на каждом таможенном посту име-

ет сезонность, то следует определить средне-

месячное значение трудозатрат и среднеквад-

ратическое отклонение. Полученное значение 

позволит определить необходимое количество 

должностных лиц таможенных органов, кото-

рое следует сравнить с результатами приме-

нения модели системы массового обслужива-

ния. На основании статистического анализа и 

определяется оптимальное количество. Одна-

ко, следует помнить, что если брать удовле-

творение всех потребностей в таможенных 

операциях при максимальной загрузке, то по-

лучается значительные избыточные трудовые 

ресурсы в межпиковый период.  

Предлагается поэтому ориентироваться на 

среднее значение нагрузки на таможенный 

пост, но разработать управленческие решения 

в рамках адаптивного управления пропускной 

способности. Примером таких управленче-

ских решений может быть разработка, приве-

денная в работе [9], когда вводится понятие 

«канал» и «бункер». В качестве бункера отоб-

ражаются склады, погрузо-разгрузочные 

фронты и т.д., то есть устройств, на которых 

возможна стоянка, либо накопление груза. 

При помощи каналов представляются перего-

ны, соединительные и подъездные пути, сор-

тировочные горки, а также технологические 

операции по погрузке, разгрузке, осмотру. 

Процесс перераспределения мощностей 

этих элементов предполагает переброску про-

пускной способности или емкости.  

Для повышения пропускной способности 

таможенного поста, очевидно, может быть 

предложены два пути: 

- поиск внутренних резервов (переведение 

должностных лиц таможенных органов с од-

ной таможенной операции на другую, пере-

распределение товаро- и пассажиропотоков 

внутри таможенного поста и т.п.); 

- перераспределение товаро- и (или) пас-

сажиропотоков между таможенными поста-

вим (оформление определенной номенклату-

ры груза только на одном пункте пропуска и 

т.д.). 

В первом случае возникает проблема оцен-

ки времени на активацию резерва, а для вто-

рого варианта приходиться принимать реше-

ние о нормативном регулировании или реко-

мендуемом характере вводимых ограничений. 

Все вышесказанное будет также влиять на 

принятое окончательного решения о числен-

ности должностных лиц таможенных органов 

на таможенном посту. 
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ТАМОЖЕННЫЙ АУТСОРСИНГ НА ПРИМЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  

 

И. В. ПОЛУХИН 

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева, 

Красноярск 

 
В статье обосновывается актуальность развития таможенного аутсорсинга для 

решения стратегических задач ракетно-космической отрасли. Раскрываются особен-

ности законодательного регулирования деятельности отечественных таможенных 

представителей. Анализируются факторы, влияющие на сокращение численности 

обособленных региональных подразделений таможенных представителей в городе 

Красноярске. Одним из таких факторов является неэффективное управление каче-

ством таможенных услуг, которое, в свою очередь, обусловлено отсутствием кон-

цептуальных, методологических и методических основ таможенного аутсорсинга в 

виде перечня конкретных рекомендаций. 

Ключевые слова: аутсорсинг, таможенный аутсорсинг, таможенный представи-

тель, банковская гарантия, курс валют, бюрократизм. 

 
Политический кризис на Украине и после-

довавшие за ним торгово-экономические 

санкции в отношении России со стороны 

стран Евросоюза привели к тому, что перед 

российской ракетно-космической отраслью 

встала задача поиска новых стратегических 

партнёров из числа стран ближнего и дальне-

го зарубежья. Кроме того, федеральными вла-

стями объявлен курс на поддержку развития 

инновационных наукоёмких технологий в 

нашей стране, и, в этом смысле, Краснояр-

ский край с его научно-интеллектуальным 

потенциалом является одним из самых пер-

спективных регионов. Налаживание новых и 

расширение уже существующих внешнеэко-

номических и научных связей, в свою оче-

редь, требуют совершенствования транспорт-

но-логистической сферы вообще и таможен-

ного аутсорсинга в частности, в том числе в 

городе Красноярске. 

Таможенный аутсорсинг, как способ опти-

мизации внешнеэкономической деятельности 

промышленных и торговых предприятий, по-

явился в России сравнительно недавно. 

До 1 июля 2010 года организации, бравшие 

на себя урегулирование всех вопросов, свя-

занных с таможенным оформлением товаров, 

так называемой «растаможкой», включающей 

в себя определение  классификационного кода 

перевозимого товара по товарной номенкла-

туре внешнеэкономической деятельности (да-

лее – ТНВЭД), таможенной стоимости, запол-

нение грузовой таможенной декларации 

(ГТД), представлением интересов декларанта 

в таможенных органах и т.д., именовались 

таможенными брокерами. Это были россий-

ские юридические лица. Их деятельность ре-

гламентировалась положениями Таможенного 

кодекса Российской Федерации и Админи-

стративным регламентом по исполнению гос-

ударственной функции по ведению реестра 

таможенных брокеров, утвержденным прика-

зом ФТС России от 10.10.2007 года № 

1257«Об утверждении Административного 

регламента по исполнению государственной 

функции по ведению реестра таможенных 

брокеров» [1], а статус подтверждался свиде-

тельством о включении в реестр таможенных 

брокеров, которое выдавалось сроком на пять 

лет.  

С 1 июля 2010 года – даты начала функци-

онирования Таможенного союза, в состав ко-

торого вошли Российская Федерация, Респуб-

лика Беларусь и Республика Казахстан, тамо-

женные брокеры стали называться таможен-

ными представителями, содержание деятель-

ности которых в целом принято именовать 

таможенным аутсорсингом. На сегодняшний 

день таможенный представитель – это юриди-

ческое лицо государства-члена ЕАЭС, дея-

тельность которого регламентируется статья-

ми 12-17 Таможенного кодекса Таможенного 

союза [2], статьями 54-65 Федерального зако-

на от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О тамо-

женном регулировании в Российской Федера-

ции» [3], а также положениями нового Адми-

нистративного регламента Федеральной та-

моженной службы по предоставлению госу-

дарственной услуги ведения реестра тамо-

женных представителей, утвержденного при-

казом ФТС России от 3 октября 2011 г. № 

2012 «Об утверждении Административного 
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регламента Федеральной таможенной службы 

по предоставлению государственной услуги 

ведения реестра таможенных представите-

лей»[4]. 

Согласно действующему таможенному за-

конодательству, таможенный представитель 

оказывает услуги публичного характера по 

таможенному оформлению импорта и экспор-

та товаров и транспортных средств, которые 

означают юридически и социально значимые 

действия в интересах не только частных ин-

дивидуальных и коллективных хозяйствую-

щих субъектов, но и государства, и общества. 

К деятельности таможенных представителей 

таможенным законодательством обозначены 

жёсткие требования, предъявляемые к ним, 

например, за нарушение таможенного законо-

дательства таможенный представитель сразу 

исключается из Реестра таможенных предста-

вителей ЕАЭС. Более того, все таможенные 

представители обязаны  ежегодно подтвер-

ждать своё право на осуществление таможен-

ного аутсорсинга[5]. 

Официальная статистика, представленная 

на сайте Евразийской экономической комис-

сии, свидетельствует о том, что, несмотря на 

ужесточение требований к таможенным пред-

ставителям, их численность за период с 2011 

г. по 2015 г. осталась неизменной (382 орга-

низации), и основная их масса сосредоточена 

в Москве, Московской области и Санкт-

Петербурге. При этом около половины тамо-

женных представителей имеют обособленные 

региональные подразделения во всех регио-

нах России. Однако, более детальный анализ 

Реестра таможенных представителей показы-

вает, что количество региональных обособ-

ленных подразделений, предоставляющих 

услуги таможенного аутсорсинга, за послед-

ние два года существенно уменьшилось. Так, 

по состоянию на 20 октября 2014 года в Крас-

ноярске функционировало 11 обособленных 

подразделений таможенных представителей: 

8 подразделений организаций Москвы и Мос-

ковской области, 1подразделение организации 

из Екатеринбурга, 1 подразделение таможен-

ного представителя из Санкт-Петербурга и 1 – 

из Новосибирска. По состоянию на 20 октября 

2015 года их численность уменьшилась до 8 

обособленных подразделений. Что касается 

регистрации собственных фирм по таможен-

ному аутсорсингу, то здесь красноярские биз-

несмены и вовсе не проявляют никакой ини-

циативы [6]. 

Специалисты в области таможенного аут-

сорсинга называют разные причины такого 

положения дел.  

Одной из причин сокращения количества 

региональных отделений таможенных пред-

ставительств на местах и отсутствия соб-

ственных региональных таможенных пред-

ставителей экономисты называют неэффек-

тивное управление качеством таможенных 

услуг, которое, в свою очередь, обусловлено 

отсутствием концептуальных, методологиче-

ских и методических основ таможенного аут-

сорсинга в виде перечня конкретных реко-

мендаций. 

На Саммите бизнесменов и государствен-

ных ведомств, проходившем 24 октября 2014 

года в рамках XI межрегионального Форума 

деловых услуг в Красноярске, предпринима-

телями и представителями власти неодно-

кратно высказывалась мысль о том, что нега-

тивное влияние на бизнес транспортных и ло-

гистических услуг оказали международные 

торгово-экономические и политические санк-

ции. 

Разумеется, эти факторы оказывают своё 

негативное влияние на развитие таможенного 

аутсорсинга в регионе, однако, по нашему 

мнению, ключевым фактором, обусловлива-

ющим сокращение численности подразделе-

ний отечественных таможенных представите-

лей в Красноярске и нежелание местных биз-

несменов открывать свои фирмы, является 

жёсткая привязка деятельности таможенных 

представителей к иностранной валюте, а точ-

нее – к евро. 

Как известно, одним из условий вклю-
чения таможенного представителя в Ре-
естр является предоставление обеспече-
ния уплаты таможенных пошлин и нало-
гов. Таможенный представитель, у кото-
рого есть обособленные подразделения в 
регионах, обязан предоставить такое 
обеспечение для всех своих филиалов, 
подразделений[7-8]. 

Организация, занимающаяся таможен-
ным аутсорсингом, может выбрать один 
из следующих способов предоставления 
обеспечения: залог, банковская гарантия, 
договор поручительства или внесение на 
счет ФТС России денежных средств.  

Наиболее распространенным среди 
участников ВЭД способом обеспечения 
уплаты таможенных платежей и наиболее 
рекомендуемым с целью удобства полу-
чения является банковская гарантия, так 
как она легко оформляется в банках или 
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страховых организациях, включенных в 
реестр банков, иных кредитных организа-
ций и страховых организаций, обладаю-
щих правом выдачи банковских гарантий 
уплаты таможенных пошлин, налогов (ре-
естр утверждён приказом ФТС России от 
31 мая 2012 г. № 1065 «Об утверждении  
Реестра банков, иных кредитных органи-
заций,  правом выдачи банковских гаран-
тий уплаты таможенных пошлин, нало-
гов»). Но при этом именно с банковской 
гарантией у таможенного представителя 
возникают наибольшие риски.  

Во-первых, если раньше для обеспече-
ния  уплаты таможенных  платежей тамо-
женному представителю требовалось по-
лучить банковскую гарантию на сумму не 
менее 50 миллионов рублей, то теперь 
сумма банковской гарантии должна со-
ставлять не менее одного миллиона евро в 
рублёвом эквиваленте. 

Во-вторых, банковская гарантия 
направляется в ФТС  России с заявлением 
о включении в реестр и всем пакетом до-
кументов, а в случае обновления банков-
ской гарантии или внесения изменений в 
учредительные документы – сопроводи-
тельным письмом юридического лица. В 
любом случае пакет документов реги-
стрируется в управделами, и именно дата 
регистрации будет являться датой пред-
ставления банковской гарантии. Кроме 
того, не все документы регистрируются в 
день их поступления, возможна отсрочка 
на 1-2 дня. За это время курс евро может 
поменяться таким образом, что сумма, 
указанная в банковской гарантии, может 
оказаться недостаточной для того, чтобы 
быть эквивалентной одному миллиону 
евро. Рассуждения о том, что таможенный 
представитель может контролировать эту 
ситуацию, запросив банковскую гарантию 
на большую сумму, нам представляются 
необоснованными по той простой при-
чине, что речь идёт о дополнительных 
миллионах и даже десятках миллионов 
рублей, а российский банковский сектор 
переживает не лучшие времена, и кредит-
ных организаций, способных оформить 
такую банковскую гарантию, в стране 
единицы, не говоря уже о региональных 
банках. Помимо прочего, у каждого банка 
имеется лимит средств, на который он 
уполномочен выдавать банковскую гаран-
тию. К примеру, если банк может выда-
вать банковскую гарантию на осуществ-

ление деятельности в сфере таможенного 
дела на сумму не более 100 миллионов 
рублей, но, по каким-то причинам, офор-
мил банковскую гарантию на 101 миллион 
рублей, то ФТС России такую гарантию 
не примет. 

Единственный вариант выхода из ситу-
ации, при которой у таможенного пред-
ставителя образовалась нехватка средств 
по банковской гарантии, – это оператив-
ное восполнение недостающего остатка 
внесением денежных средств на счет ФТС 
России. Однако для этого юридическое 
лицо должно располагать весьма крупной 
суммой свободных денежных средств, и, 
кроме того, необходимо учитывать, что 
платёжные поручения тоже проводятся не 
мгновенно, а от одного до трех банков-
ских дней [10]. 

Совершенно очевидно, что здесь тамо-
женному представителю следует внима-
тельно относиться к соблюдению сроков 
обновления банковской гарантии, но и это 
не гарантирует благополучного исхода, 
процедура внесения изменений в свиде-
тельство в связи с получением новой бан-
ковской гарантии или изменением адреса 
составляет 15 календарных дней.  

Заинтересованное в получении свидетель-

ства таможенного представителя юридиче-

ское лицо направляет по почте в ФТС России 

заявление о включении в реестр таможенных 

представителей с полным пакетом докумен-

тов, либо представитель юридического лица 

привозит его в приемную ФТС России и 

опускает в ящик для входящей корреспонден-

ции, находящийся в Москве. Если с поездкой 

красноярского бизнесмена в столицу для пе-

редачи пакета документов сложностей не воз-

никнет, то прогнозировать сроки доставки 

документации почтой практически невозмож-

но.  

Затем документы, в соответствии с регла-

ментом работы ФТС России регистрируются 

не позднее дня, следующего за днем поступ-

ления документов. После этого документы 

передаются по компетенции в уполномочен-

ное подразделение ФТС России для рассмот-

рения вопроса о включении в реестр тамо-

женных представителей, где проходят слож-

ную процедуру согласования внутри службы.  

Учитывая бюрократические особенности 

всех государственных структур в нашей 

стране и специфику работы почтовой службы, 

на практике выдача свидетельств таможенных 

представителей (в том числе свидетельств о 
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внесении изменений в связи с обновлением 

банковской гарантии) в сроки не укладывает-

ся, что для самих юридических лиц – заявите-

лей оборачивается весьма существенными 

убытками. 

Таким образом, на сегодняшний день 

Красноярск оказался в весьма противоречи-

вом двойственном положении: с одной сторо-

ны, у города есть огромный научно-

интеллектуальный потенциал для того, чтобы 

в ближайшие годы обрести статус одного из 

флагманов отечественной ракетно-

космической отрасли, а, с другой стороны, 

этот потенциал не может быть реализован в 

условиях ограничений для развития регио-

нального таможенного аутсорсинга. 
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the domestic customs representatives. Factors influencing the reduction of the number of 

separate regional divisions of customs representatives in the city of Krasnoyarsk are ana-

lyzed. One of the factors is an ineffective management of the quality of customs services 

that caused by a lack of conceptual, methodological and methodical foundations of the cus-

toms of outsourcing in the form of a list of specific recommendations. 

Keywords: outsourcing, outsourcing of customs, customs representative, bank guaran-

tee, exchange rate, bureaucracy. 

 

References 

1. Order the FCS from October 10, 2007 No. 1257 On approval of the administrative regulations for ex-

ecution of State functions of maintenance of register of customs brokers //ATP «ConsultantPlus».  

2. The Customs Code of the Customs Union //ATP «ConsultantPlus».  

3. The Federal law from November 27, 2010 No. 311-FZ On customs regulation in the Russian Federa-

tion //ATP «ConsultantPlus».  

4. Order the FCS from October 3, 2011 No. 2012 On approval of the administrative regulations of the 

Federal Customs Service to provide public services of keeping the register of customs representatives 

//ATP «consultantplus».  

5. Anokhin, O. G. Commentary to the customs code of the Customs Union / O. G. Anokhin.— 

M. : Prospekt, 2011 .— 448 p. 
6. Register of customs representatives in Russia//official website of Eurasian Economic Commission-

[electronic resource]: access mode: http://www.tsouz.ru/pages/norma.aspx?IDCL=b4e323a7-4970-46a5-

a104-423b6a0ab66b&hide=1 (20.10.2015) 

7. Report on the results achieved and main areas of activity of the FCS on a 2012-2014 years [electronic 

resource]: access mode: 

http://customs.ru/index.php?option=comcontent&view=section&id=24&Itemid=1830 (20.10.2015) 

8. Study for the development of conceptual, methodological and methodical bases of quality manage-

ment of customs services: a research report / A.Ya Chernysh, J.E. Gupanova. Moscow, 2012.  442 p. 

9. Gupanova J.E. development of conceptual, methodological and methodical bases of quality manage-

ment of customs services: Diss. … Doct. Econ. Sciences. Moscow, 2013. 432 p. 

10. Order of the FCS of the Russian Federation dated 07.12.2006 N 1281 (edited on 

30.10.2009) «On approval of Administrative regulations of Federal customs service on execution 

of state function on maintaining the Register of banks and other credit organizations entitled to 

issue Bank guarantees». 

 
 
Polukhin Igor’ Vasilevich – head of department of customs, Siberian State Aerospace University 

Academician M. F. Reshetnev, Krasnoyarsk e-mail: totk@sibsau.ru 

 
Received 17April 2016

 

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ 

Полухин, И. В. Таможенный аутсорсинг 

на примере таможенного представителя / И. 

В. Полухин // Журнал Управление инвести-

циями и инновациями. – 2016. – № 2. С. 69 – 

73. DOI: 10.14529/iimj160212 

 FOR CITATION 

Polukhin, I. V. Customs outsourcing at the 

example of customs representative. Investment 

and innovation management journal. – 2016. – 

№2. pp. 69 – 73.  

DOI: 10.14529/iimj160212 

 



«Управление инвестициями и инновациями», 2016, № 2 

Investment and Innovation Management Journal, 2016, № 2                  74 

УДК 342.9                                                                                                             DOI: 10.14529/iimj160213 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОГО  

КОНТРОЛЯ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

Л.И. ПОПОВА 

Тюменский государственный университет, Тюмень 
 

Цель исследования – систематизировать направления совершенствования кон-

троля  экспортно-импортных операций участников ВЭД. В статье рассмотрены акту-

альные вопросы осуществления проверки документов и сведений, контроля уплаты 

таможенных пошлин и налогов, внедрение в практику информационных технологий, 

субъектно-ориентированного подхода в целях формирования устойчивой системы 

таможенного регулирования. Доказано, что представление уполномоченными ли-

цами предварительной информации  и декларации на товар в электронной форме  до 

прибытия транспортного средства в зону таможенного контроля, позволяет тамо-

женному органу заблаговременно провести оценку потенциального риска перемеще-

ния и выбрать меры по его минимизации.  Раскрыты преимущества удаленной уп-

латы пошлин посредством применения таможенных платежных карт в режиме ре-

ального времени. Уделено внимание взаимодействию государственных органов, кон-

тролирующих перемещение товаров через границу,   использованию форм таможен-

ного контроля после выпуска товаров. В рамках исследования показана необходи-

мость внедрения субъектно-ориентированного подхода к категорированию участ-

ников внешнеэкономической деятельности по уровню потенциального риска, для  

определения степени выборочности таможенного контроля. В статье рассмотрены 

актуальные вопросы предоставления упрощенного порядка осуществления экс-

портно-импортных операций отдельным участникам  ВЭД, отнесенным к категории 

лиц с  низким уровнем риска правонарушений. В целом, рассмотренная система мер 

совершенствования организации таможенного контроля  в рамках применения сис-

темы управления рисками может послужить основой дальнейших исследований по 

оптимизации таможенных операций, снижению административных барьеров и со-

кращению предпринимательских издержек участника ВЭД при недопущении нару-

шений таможенного законодательства.  

Ключевые слова: таможенный контроль, система управления рисками, предва-

рительное информирование, электронное декларирование, удаленная уплата тамо-

женных платежей, межведомственное информационное взаимодействие, минимиза-

ция риска, степень выборочности таможенного контроля, нарушения таможенного 

законодательства, категорирование участников ВЭД. 

 

В основе проведения таможенного кон-

троля лежит международный принцип  тамо-

женного администрирования, который подра-

зумевает  минимальное вмешательство тамо-

женных органов в процесс перемещения това-

ров через таможенную границу. В свою оче-

редь, должностные лица таможенных органов 

в целях выявления  нарушений таможенного 

законодательства применяют формы  и сред-

ства таможенного контроля на основе сис-

темы управления рисками, используя принцип 

выборочности и достаточности. 

В настоящее время,  перед таможенными 

органами стоит сложная задача: с одной сто-

роны, в соответствии с современными миро-

выми тенденциями, создать привлекательные 

условия предпринимательской деятельности, 

сократить время осуществления таможенных 

операций в отношении перемещаемого то-

вара,  с другой стороны, обеспечить  своевре-

менность и полноту поступлений таможенных 

платежей  в бюджет, снизить риски наруше-

ний таможенного законодательства. 

На наш взгляд, указанная проблема может 

быть решена посредством применения сис-

темы мер, направленных на  развитие и вне-

дрение в практику информационных техноло-

гий, а также укрепления взаимодействия го-

сударственных органов, контролирующих пе-

ремещение товаров через границу и    ис-

пользования форм таможенного контроля по-

сле выпуска товаров.  

В практике оптимизации таможенного ад-

министрирования наиболее эффективными, 
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по нашему мнению, являются такие направ-

ления совершенствования, способствующие 

ускорению товарооборота при одновремен-

ном    выявлении и  пресечении нарушений 

таможенного законодательства,  как предва-

рительное информирование, электронное дек-

ларирование, уменьшение количества доку-

ментов, запрашиваемых у декларанта, межве-

домственное информационное взаимодейст-

вие, а также применение удаленной уплаты 

таможенных платежей, категорирование уча-

стников ВЭД на основе системы управления 

рисками. 

Современные технологии таможенного 

контроля в форме проверки  документов и 

сведений   включают последовательные дей-

ствия должностных лиц  таможенных органов 

по обеспечению соблюдения порядка предос-

тавления предварительной информации о пе-

ремещаемых товарах и транспортных средст-

вах международной перевозки и подачи до-

кументов (в том числе, электронной деклара-

ции на товар) с использованием Единой авто-

матизированной информационной системы.1 

Представление уполномоченными лицами 

предварительной информации  и декларации 

на товар в электронной форме  до прибытия 

транспортного средства в зону таможенного 

контроля, позволяет таможенному органу за-

благовременно провести оценку потенциаль-

ного риска перемещения и выбрать меры по 

его минимизации.2 

По состоянию на 31 декабря 2015 го-

да, таможенными органами было оформлено 

3 768 994 декларации на товары, из них 3 766 

255 – в электронной форме, что составляет 

99,93% от общего декларационного массива. 

Электронное декларирование стало осно-

вой для дальнейшего преобразования тамо-

                                                      
1 Приказ ФТС России от 17 сентября 2013 г. 

N 1761 «Об утверждении порядка использования 

единой автоматизированной информационной 

системы таможенных органов при таможенном 

декларировании и выпуске (отказе в выпуске) 

товаров в электронной форме, после выпуска та-

ких товаров, а также при осуществлении в отно-

шении них таможенного контроля»  

 

            2 Соглашение между Правительством Россий-

ской Федерации, Правительством Республики 

Беларусь,   Правительством Республики Казах-

стан от 21 мая 2010 г. "О представлении и об об-

мене предварительной  информацией о товарах и 

транспортных средствах, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного  союза" 

женной сферы на основе информационных 

технологий, внедрения технологии автомати-

ческой регистрации декларации на товары и 

технологии «удаленного выпуска товаров». 

Так,  декларант имеет возможность подать 

электронную таможенную декларацию на то-

вары в 27 центров  электронного деклариро-

вания (ЦЭД)  вне зависимости от местонахо-

ждения декларируемых товаров («удаленный 

выпуск товаров»). 3 

 В свою очередь, созданный ФТС России 

электронный архив документов  позволяет 

обеспечить обмен информацией  и делает 

возможным ее неоднократное использование 

декларантом в любых таможенных органах, 

не только на этапе таможенного декларирова-

ния и выпуска товаров, но и после выпуска 

товаров, т.е. на всех этапах таможенного кон-

троля. Тем самым электронный архив также 

позволяет ускорить совершение последующих 

таможенных операций. 

 В современных условиях, очевидно, что 

обязательным требованием повышения эф-

фективности администрирования таможенных 

платежей является внедрение новых тех-

нологий. Прежде всего, речь идет об исполь-

зовании таможенных платежных карт, кото-

рые позволяют оплачивать пошлины в ре-

жиме реального времени. Данные об оплате в 

электронной форме поступают в таможенный 

орган от уполномоченных государственных и 

банковских структур в максимально короткие 

сроки.  Так, Федеральное казначейство обес-

печивает передачу электронных данных в та-

можню об уплате и перечислении денежных 

средств за перемещаемый товар участником 

ВЭД в минимальный  срок  до двух часов.           

Благодаря этому, стало возможным значи-

тельно сократить время совершения таможен-

ных операций, а также осуществлять выпуск 

товаров до момента фактического поступле-

ния денежных средств на счета таможенных 

органов.4 

 В  2015 году обеспечение поступлений 

таможенных платежей  в бюджет государства 

осложнялось снижением объемов импорта и  

изменением товаропотоков. Несмотря на не-

благоприятные факторы за одиннадцать меся-

                                                      
3 Официальный сайт ФТС России http://www. 

customs. ru 

 
     4 Приказ ФТС России  от 31 декабря 2013 г. № 

2505 «Инструкция по оперативному учету тамо-

женных и иных платежей, взимание которых воз-

ложено на таможенные органы»  

consultantplus://offline/ref=6E3E0A40E4BAB52FBCAAB640EE1B4A73AB2A5DE556CD140FF03A37DA05X8j9G
http://www/
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цев 2015 года, сумма доходов, администри-

руемых таможенными органами и учтенная 

по доходным статьям федерального бюджета 

Российской Федерации  от внешнеэкономиче-

ской деятельности, составила   4433,26 млрд. 

рублей, при этом сумма таможенных плате-

жей по импорту, уплаченных с применением 

технологии удаленной уплаты, увеличилась 

на 10 %.5 

Бесспорно, ускорению таможенных опера-

ций, связанных с контролем  уплаты тамо-

женных платежей, способствует  реализация 

информационного обмена сведениями  о бан-

ковских гарантиях между ФТС России и бан-

ками, иными кредитными организациями и 

страховыми организациями, обладающими 

правом выдачи банковских гарантий уплаты 

таможенных пошлин и налогов.6 

Указанные правовые и административные 

меры обеспечат наличие в таможенных орга-

нах информации о предоставленном обеспе-

чении уплаты таможенных пошлин и налогов 

в максимально короткий срок, а также воз-

можность использования генерального обес-

печения уплаты таможенных платежей, вне-

сенного в таможенный орган, в любом другом 

таможенном органе. Фактически, уже сегодня 

созданы условия, при которых  участник ВЭД 

исключает ранее обязательное авансирование 

платежей на счет таможенного органа. 

На наш взгляд, важной представляется ра-

бота по сокращению количества документов, 

представляемых участником ВЭД при пере-

мещении товаров через таможенную границу. 

Межведомственное электронное взаимо-

действие исключает необходимость представ-

ления декларантом разрешительных докумен-

тов, требуемых при перемещении товаров че-

рез таможенную границу Таможенного союза. 

Информация о документах (сведениях) посту-

пает в таможенные органы непосредственно 

от федеральных органов исполнительной вла-

сти не позднее, чем на следующий рабочий 

день после принятия решения о выдаче доку-

мента заинтересованному лицу. Благодаря 

межведомственному электронному взаимо-

действию декларант предоставляет таможен-

ному органу меньше документов, кроме того, 

                                                      
     5 Официальный сайт ФТС России http://www. 

customs. ru 
6 Приказ ФТС России от 30 июля 2013 г. № 

1407 «О реализации Концепции централизации 

учета таможенных платежей и иных платежей и 

ведения единого лицевого счета участника внеш-

неэкономической деятельности»  

сокращаются сроки совершения таможенных 

операций в пунктах пропуска и реализуется 

принцип «единого окна». 

Значительно сокращен перечень докумен-

тов, представляемых при декларировании то-

варов. Так, отменены требования о предос-

тавлении паспорта сделки, документов, под-

тверждающих полномочия лица, подающего 

декларацию на товары в электронной форме, 

уплату или обеспечение уплаты таможенных 

платежей, соблюдение требований в области 

валютного контроля, транспортных перево-

зочных документов. Кроме того, предусмат-

ривается отмена требования о представлении 

транспортных (перевозочных) документов 

при подаче декларации на товары в электрон-

ной форме для вывозимых товаров, не обла-

гаемых вывозными таможенными пошли-

нами.7 

На сегодня разработано 54 технологиче-

ские карты межведомственного взаимодейст-

вия, для технической реализации которых со-

здано несколько десятков электронных сер-

висов. 

Таким образом, среднее количество доку-

ментов при экспорте составляет шесть еди-

ниц, при импорте – восемь, а минимальное, 

при условии, что товар ввозится или выво-

зится по типовому договору купли-продажи, 

без особенностей перемещения, не попадает 

под ограничения в связи с применением спе-

циальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер, в отношении данного 

товара не применяются льготы по уплате та-

моженных платежей – три при экспорте  и 

пять при импорте.8 

В целях повышения эффективности дея-

тельности таможенной службы и оптимиза-

ции использования ресурсов таможенных ор-

ганов,  применяется субъектно-ориентирован-

ный подход к определению категорий участ-

ников внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД). 

Субъектно-ориентированный подход под-

разумевает отнесение отдельных юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, осуществляющих экспортно-импортные 

                                                      
7 Приказ ФТС России от 28.10.2014 № 2092 «О 

сокращении перечня документов, представляемых 

при таможенном декларировании товаров, поме-

щаемых под таможенную процедуру экспорта и не 

облагаемых вывозными таможенными пошлина-

ми»   
8 Официальный сайт ФТС России http://www. 

customs. ru 
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операции, к категории участников ВЭД  раз-

личного уровня риска нарушений таможен-

ного законодательства. Далее, по отношению 

к перемещаемым указанными лицами това-

рам, дифференцированно применяются меры 

по снижению степени проведения таможен-

ного контроля, упрощенный порядок осуще-

ствления таможенных операций. 
На данный момент существует две сис-

темы категорирования участников ВЭД: «от-

раслевой» подход и автоматическое категори-

рование. «Отраслевой» подход строится на 

основе заявительного порядка, применяется 

при анализе деятельности лиц, осуществляю-

щих производственную деятельность, в том 

числе промышленную сборку транспортных 

средств, импорт мясной продукции; импорт 

рыбной продукции; экспорт продукции собст-

венного производства.  

В перечень организаций, отнесенных к ка-

тегории низкого уровня риска на основании 

отраслевого подхода, включено 336 участника 

ВЭД,  на долю которых приходится 7,5% от 

общего количества оформленных деклараций 

 на товары и 9,1% от общей суммы перечис-

ленных в федеральный бюджет таможенных 

платежей.9 

Автоматическое категорирование приме-

няется при анализе деятельности всех органи-

заций, осуществляющих импорт товаров.  

Полная автоматизация оценки деятельно-

сти участника ВЭД означает, что из опреде-

ленной базы данных берется информация и по 

алгоритму ежеквартально в автоматическом 

режиме штатными программными средствами 

таможенных органов рассчитывается уровень 

риска. Такой расчет производится на основе 

критериев, характеризующих участника ВЭД 

(Приказ ФТС России от 26.03.2013 № 589), 

методики расчета критериев и весовых коэф-

фициентов (Приказ ФТС России от 26.03.2013 

№ 590дсп),  порядка проведения анализа ин-

формации об участниках ВЭД (Приказ от 

20.06.2013 № 1139дсп). При анализе исполь-

зуются семь информационных ресурсов: база 

данных деклараций на товары, база данных 

валютного контроля, база данных «Задолжен-

ность участников ВЭД», Центральный реестр 

субъектов ВЭД, АИС «Правоохрана», КПС 

«Постконтроль», ИАС «Тарифы-1». 10 

В настоящее время сформирован перечень, 

состоящий из 43 критериев, характеризующих 

участников ВЭД, которые учитывают как по-

                                                      
9 Там же 
10 Официальный сайт ФТС России http://www. 

customs. ru 

ложительные, так и негативные аспекты та-

моженной истории организации. Критерии 

разделяются на две группы:  

- общие показатели, характеризующие дея-

тельность участника ВЭД (размер уставного 

капитала, период осуществления внешнеэко-

номической деятельности, наличие «офшор-

ных» контрактов и непрямые поставки, за-

долженность по уплате таможенных плате-

жей, процентов, пеней, информация из нало-

говых органов, статус уполномоченного эко-

номического оператора и др.);  

- критерии, характеризующие результаты 

таможенного контроля в отношении участ-

ника ВЭД (сопоставительный анализ основ-

ных индикаторов риска, динамика индекса 

таможенной стоимости и таможенных плате-

жей, результативность применения СУР, вы-

явленные правонарушения, наличие решений 

по классификации товаров, факты отзыва или 

отказа в выпуске ДТ и др.). 

Категория высокого уровня риска характе-

ризуется  значительным преобладанием нега-

тивных критериев над позитивными,  при на-

личии одного из таких фактов,  как,  дела об 

АП со значительными суммами штрафов, 

значимыми результатами СУР, невозможно-

стью проведения контроля после выпуска то-

варов, решениями по классификации товаров 

со значительными суммами доначислений, 

уставным капиталом менее 500 тыс. руб. и   

периодом работы менее 6 месяцев. 
Процесс категорирования двухступенча-

тый: сначала из всех участников ВЭД выде-

ляются импортеры, имеющие «историю», ко-

торая на данный момент определена сроком 

участия во внешнеэкономической деятельно-

сти один год и/или не менее 100 деклараций 

на товары. Сегодня количество импортеров, 

которые соответствуют условиям проведения 

категорирования, составляет 5 099 (7,5%), за-

тем эти предприятия просчитываются по 43 

критериям в срок примерно 6 часов.  

В итоге применения дифференцированного 

подхода,  из 67,8 тысяч организаций-импор-

теров к категории низкого уровня риска отне-

сено более 2 тысяч участников ВЭД, на долю 

которых при импорте товаров приходится по-

рядка 42% от общего количества таможенных 

деклараций и более 56% от суммы упла-

ченных таможенных платежей. В настоящее 

время средний срок осуществления таможен-

ных операций для товаров, не идентифициро-

ванных как рисковые поставки при импорте, 

уже составляет 5 часов 40 минут,  при экс-

порте – 1 час 33 минуты.  
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Кроме того, электронная декларация на то-

вар выпускается после подачи, автоматиче-

ской регистрации, форматно-логического 

контроля,  оценки рисков по критериям, про-

верки платежей уже через 20 мин (снижение в 

27 раз).  

В целом, реализация субъектно-ориенти-

рованного подхода в рамках применения СУР 

существенно сокращает  количество прове-

рочных мероприятий при декларировании то-

варов участниками ВЭД, ускоряет товарообо-

рот через таможенную границу и снижает 

предпринимательские издержки.  

В результате исследования определено, 

что система мер совершенствования орга-

низации таможенного контроля  в рамках 

применения системы управления рисками 

позволит оптимизировать таможенные 

операции, снизить административные ба-

рьеры и сократить предпринимательские 

издержки участников ВЭД при одно-

временном    выявлении и пресечении на-

рушений таможенного законодательства. 
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DIRECTIONS OF IMPROVING THE ORGANIZATION OF CUSTOMS CONTROL IN THE 

FRAMEWORK OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM  

 

L. I. POPOVA 

Tyumen State University, Tyumen 

 

The purpose of research - to systematize ways of improving the control of export-import 

operations of traders. The article deals with topical issues of the verification of documents 

and information, monitoring the payment of customs duties and taxes, the implementation 

of information technology, subject-oriented approach in order to create a sustainable sys-

tem of customs regulation. It is proved that the presentation by the authorized persons of 

preliminary information on goods and declarations in electronic form before the arrival of 
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the vehicle in the area of customs control, allows the customs authority in advance to assess 

the potential risk of displacement and to select measures to minimize it. Takes advantage of 

the remote payment of customs duties through the use of payment cards in real time. At-

tention is paid to the interaction of state bodies that control the movement of goods across 

the border, the use of forms of customs control after the release of the goods. The study 

shows the need for the introduction of the subject - oriented approach to the categorization 

of foreign economic activity on the level of potential risk to determine the degree of selec-

tivity of customs control. The article deals with topical issues of the simplified procedure 

of export-import operations of individual traders referred to the category of people with 

low-risk crime. In general, considered a system of measures to improve the organization of 

customs controls within the risk management system can serve as a basis for further re-

search on optimization of customs procedures, reduce administrative barriers and reduce 

business costs FEA participant at preventing violations of customs laws. 

Keywords: customs control, Risk management system, preliminary information, 

electronic declaration, remote payment of customs duties, interagency information 

interaction, to minimize the risk, the degree of selectivity of customs control, viola-

tions of the customs legislation, categorization of foreign trade participants. 
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕ-

СКОМ СОЮЗЕ  

 

Ю. В. РОЖКОВА 

Оренбургский государственный  университет, г. Оренбург  

 

В статье исследованы основные направления развития электронных платежных 

систем в Евразийском экономическом союзе. С целью выявления проблем развития 

электронных платежных систем автором исследованы  два направления: развитие 

платежных систем союзных государств и использование пластиковых карт при уп-

лате таможенных платежей. Цель исследования заключается в том, что данные на-

правления на сегодняшний день имеют приоритетное значение для развития эконо-

мики Российской Федерации. Развитие платежных систем государств-членов Евра-

зийского экономического союза позволит создать единую финансовую систему с 

едиными регуляторными и надзорными требованиями, а использование пластиковых 

карт при уплате таможенных платежей позволит совершенствовать систему тамо-

женного администрирования. С целью выявления основных тенденций реформиро-

вания единой платежной системы союзных государств, автором выявлены основные 

направления, которые необходимо решать всем союзным государствам, так же  вы-

делены уже решенные вопросы в этом направлении. Исследованные направления в  

области развития электронных платежных систем в современных условиях, позво-

лили выявить общие проблемы, связанные с инфраструктурной и нормативно-право-

вой  базой стран-участниц интеграционного образования. Автором выделены общие 

недостатки в развитии электронных платежных систем в  современных условиях. 

Данные исследования позволят оценить уровень развития электронных платежных 

систем в союзных государствах и преимущества использования электронных пла-

тежных систем при уплате таможенных платежей. 

Ключевые слова: электронные платежные системы, Евразийский экономический 

союз, таможенная карта, таможенная территория. 

 
Платежные системы играют ключевую 

роль в развитии и функционировании нацио-

нальной экономики и обеспечивают движение 

финансовых ресурсов из одних регионов, от-

раслей и сфер в другие. 

В рассмотренной теме нами будут иссле-

дованы  два направления: 

1. Развитие платежных систем союзных го-

сударств. 

2. Использование пластиковых карт при 

уплате таможенных платежей. 

Что касается первого исследуемого на-

правления, то важнейшей перспективой раз-

вития платежных систем  на всем интеграци-

онном пространстве является расширение 

национального розничного платежного про-

странства до масштабов Евразийского эконо-

мического союза (ЕАЭС). А также создание 

инфраструктуры общего платежного про-

странства, позволяющего осуществлять пла-

тежи с учетом совместимости национальных 

карточных систем, а именно,  российской на-

циональной системы платежных карт 

(НСПК),  БЕЛКАРТ (Республика Беларусь) и 

Armenian Card (Республика Армения). 

 С этой целью были предприняты следую-

щие шаги: 

- в  договоре по ЕАЭС  определили, что 

необходимо создание единой финансовой си-

стемы с едиными регуляторными и надзор-

ными требованиями, а к 2025 году – единого 

Центрального банка ЕАЭС [5]; 

- гармонизация косвенных  и основных на-

логов. В данном вопросе соглашение достиг-

нуто только по гармонизации акцизов в отно-

шении табачной и алкогольной продукции, 

пересекающей границы стран-участниц ЕАЭС 

[5].  

 Таким образом,  предприняты шаги по со-

зданию  финансового базиса, без которого  

любые договоры о едином пространстве так и 

останутся на бумаге. В свою очередь, этот ба-

зис должен выражаться в создании единой 

платежной системы с последующим перехо-

дом к созданию общей валюты. Без введения 

единой электронной платежной системы в 

режиме реального времени экономическая 
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интеграция попросту не состоится, причем 

она должна быть интегрирована с междуна-

родными платежными системами. 

Решение проблемы создания единой пла-

тежной системы Евразийского экономиче-

ского союза возможно по следующим направ-

лениям: 

1. В  рамках валютного законодательства 

признать резидентами каждой страны-участ-

ницы резидентов всех других стран-участниц 

союза, тем самым сделать расчеты в долларах 

США и Евро невозможными (по общему пра-

вилу валютные операции между резидентами 

в России запрещены). 

2. Создать клиринговый механизм, обес-

печивающий расчеты в рамках Евразийского 

экономического союза в любой из валют 

стран-участниц с использованием процедур 

мультивалютной конверсии. 

3. В перспективе  организовать функцио-

нирование межгосударственного (наднацио-

нального) института надзора и наблюдения за 

единой  платежной системой. 

На сегодняшний день Банк России и На-

циональная система платежных карт (НСПК)  

объявили о начале эмиссии первых карт на-

циональной платежной системы «Мир». Их 

выпуск позволит обеспечить финансовую не-

зависимость граждан Российской Федерации 

от иностранных платежных систем Visa и 

MasterCard. 

Национальной платежной картой можно 

будет расплачиваться не только в России, но и 

в странах Евразийского экономического сою-

за – Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Ар-

мении, как только эмиссия карты будет пол-

ноценной.  

Что касается второго исследуемого на-

правления, то  в настоящее время широко ис-

пользуются таможенные карты для  уплаты 

таможенных платежей при перемещении то-

варов через таможенные границы. В этих це-

лях и создаются специализированные элек-

тронные платежные системы. 

В соответствии со статьей 116 Феде-

рального закона «О таможенном регулирова-

нии в Российской Федерации», оплата тамо-

женных платежей может быть произведена с 

применением электронных терминалов, через 

платежные терминалы и банкоматы [6]. 

Таможенная карта – единственный законо-

дательно утвержденный способ осуществле-

ния таможенных платежей с использованием 

пластиковых карт непосредственно в тамо-

женных органах. По сути своей, это микро-

процессорная банковская карта, эмитируемая 

кредитными организациями (банками-эмитен-

тами) и являющаяся инструментом доступа к 

счету плательщика таможенных платежей. 

Для получения таможенной карты участник 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в 

банке-эмитенте должен открыть специальный 

счет и осуществить его пополнение [1]. 

С 2012 года действующими эмитентами 

таможенных карт являются две платежные 

системы: ООО «Мультисервисная платежная 

система», создавшая карту «Раунд», и ООО 

«Таможенная карта». В соответствии с Феде-

ральным законом от 27 июня 2011 года № 

161-ФЗ «О национальной платежной сис-

теме»  обе эти платежные системы признаны 

национально значимыми. 

С развитием интернет-технологий, в том 

числе мобильных, платежные системы стара-

ются идти в ногу со временем, разрабатывая 

специальные предложения, а также предос-

тавляя возможность управления платежами 

через онлайн-сервисы. На сегодняшний день 

использование «Таможенной карты» или кар-

ты «Раунд» дает участникам ВЭД следующие 

возможности и преимущества: 

-  осуществлять все виды таможенных пла-

тежей в любом таможенном органе на терри-

тории России 24 часа в сутки 7 дней в неделю  

(таможенное декларирование возможно на 

нескольких таможнях одновременно, без 

предварительного планирования); 

-  произвести мгновенную оплату тамо-

женных платежей одновременно с подачей 

декларации. В случае необходимости (напри-

мер, корректировка таможенной стоимости) 

«Таможенная карта» оперативно, не прерывая 

процесса таможенного декларирования, по-

зволяет осуществлять доплату недостающей 

суммы; 

-  избежать депонирования средств на сче-

те таможенного органа или оформления бан-

ковской гарантии в качестве обеспечения вы-

полнения обязательств по уплате таможенных 

платежей; 

-  смс-информирование о проведенных 

платежах и остатке на счете; 

- уплата таможенных платежей осуществ-

ляется на счета таможенных органов в Феде-

ральном Казначействе. Уплата каких-либо 

иных платежей блокируется, таким образом, 

денежные средства участника ВЭД, находя-

щиеся на счете в банке, не могут быть исполь-

зованы не по назначению.  

Выделенные преимущества примене-
ния  специализированной электронной 
платежной  таможенной системы в каче-
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стве способа уплаты таможенных платежей с 

помощью таможенной карты по сравнению с 

традиционной формой оплаты является более 

выгодной для участников ВЭД.   

Несмотря на то, что в 2014 году многие 

участники ВЭД, а в первую очередь таможен-

ные представители, перешли на использова-

ние таможенных карт и удаленную оплату 

таможенных платежей по причине их несо-

мненного удобства, пока преждевременно го-

ворить о полноценном переходе на удаленную 

систему оплаты. 

В государствах-членах Евразийского эко-

номического  союза  только Российская Фе-
дерация является наиболее оснащенной  в 
части инфраструктурного обеспечения  
системы электронных платежей и исполь-
зования в качестве средства платежа пла-
стикой карты, в отличие от остальных 
членов ЕАЭС. 

Однако перечень таможенных террито-

рий, принимающих таможенные карты, по-

стоянно расширяется. Сегодня терминалы си-

стемы «Таможенная карта» установлены в 

десятках таможенных органов на территории 

России, а также в Беларуси, Казахстане, Тад-

жикистане и Кыргызстане. Эти страны также 

приняли договоренности об использовании 

таможенных карт для оплаты сборов при 

транзите грузов через территории Евразий-

ского экономического  сообщества. 

Современные реалии определяют требова-

ния к таможенному администрированию. В 

распоряжении Правительства РФ № 1125-р 

«Совершенствование таможенного админист-

рирования» целый раздел посвящен совер-

шенствованию механизма уплаты таможен-

ных платежей, а, конкретно, развития меха-

низмов удаленной уплаты и автоматизации 

процесса предоставления обеспечения уплаты 

таможенных платежей [10].  

В совокупности все вышеперечисленные 

направления развития электронных платеж-

ных систем позволят совместить возможности 

электронного декларирования и удаленной 

оплаты таможенных платежей, сократить до-

кументооборот на бумажных носителях. Это 

удобно логистам, бухгалтерам, упрощается 

внутренний финансовый  учет на предпри-

ятиях.  

Описывая преимущества использования 

электронных платежных систем при уплате 

таможенных платежей, нами выделены опре-

деленные преимущества, однако необходимо 

обратить внимание на тот факт, что на сего-

дняшний день появилась возможность совер-

шать платежи из личного кабинета участника 

ВЭД в любой точке мира. Такую оплату мо-

жет проводить таможенный представитель, 

сотрудники предприятий, при этом финансо-

вые службы организаций получают эффек-

тивный контроль над платежами. Для того, 

чтобы таможенная карта стала еще более 

удобным и гибким инструментом оплаты, 

банки стали предлагать овердрафт к счету 

карты, а для компаний с иностранным капи-

талом, банковские учреждения предоставляют 

овердрафт к счету таможенной карты без от-

крытия расчетного счета, что не требует пере-

вода денежных потоков из своего основного 

банка партнера Поэтому платежной картой 

могут воспользоваться не только российские 

участники ВЭД, но и  иностранные компании. 

Таким образом, электронные технологии по-

зволяют развиваться бизнесу. 

По результатам проведенного исследова-

ния можно выявить недостатки существую-

щих платежных систем, а именно: 

- существующие национальные платежные 

системы слабо адаптированы к работе в усло-

виях глобализации финансовых процессов; 

- слабая степень ориентированности участ-

ников ВЭД на использование платежных карт 

при осуществлении операций, связанных с 

уплатой таможенных платежей (некоторых 

плательщиков пугает большая, по их мнению, 

комиссия, которую берут банки за обслужи-

вание); 

-  для банков-эмитентов таможенных карт 

устанавливаются специальные требования, а 

банки, в свою очередь, предъявляют  особые 

требования к своим клиентам: прозрачность 

бухгалтерского учета, отсутствие нарушений 

и так далее. 

Приоритетные направления по созданию 

благоприятного климата, для развития и мо-

дернизации национальной системы межбан-

ковских электронных платежей должны раз-

виваться в следующих направлениях: 

 - снижение  комиссий при использовании 

платежных систем;  

- независимость от иностранных платеж-

ных систем;  

- создание единой платежной системы на 

основе национальной системы межбан-

ковских электронных платежей в рамках еди-

ного экономического пространства; 

-  улучшение продукта путем добавления 

новых функций;  

- совершенствование платежного оборота, 

уход от наличных средств оплаты. 
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Таким образом,  организация и регулиро-

вание единого платежного пространства на 

территории Евразийского экономического 

союза России, Белоруссии, Казахстана и Ар-

мении – процесс сложный и многоаспектный. 

Тем не менее, в результате решения этих во-

просов платежные операции должны стать 

доступными для населения, выгодными для 

бизнеса, эффективными для государства и 

безопасными для всех. 
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In the article the basic directions of development of electronic payment systems in the 

Eurasian Economic Union. In order to identify the problems of development of electronic 

payment systems, the authors investigated two areas: the development of payment systems 

and the allied states to use plastic cards for the payment of customs duties. The purpose of 

the study is that these areas today are of priority importance for the development of the 

Russian economy. The development of the payment systems of the Member States of the 

Eurasian Economic Union will create a single financial system with common regulatory 

and supervisory requirements, and the use of plastic cards for the payment of customs du-

ties will allow to improve the system of customs administration. In order to identify the 

main trends of reforming the single payment system of the Union State, the author identi-

fied the main areas that need to be addressed throughout the Union State has also hig-

hlighted outstanding issues in this regard. The directions of the development of electronic 

payment systems in modern conditions, allowed to identify common problems associated 

with infrastructure and regulatory framework of the participating countries of the integra-

tion of education. The author highlighted general shortcomings in the development of elec-

tronic payment systems in the modern world. These studies will assess the level of de-

velopment of electronic payment systems in the Union states and the advantages of elec-

tronic payment systems for the payment of customs duties. 

Keywords: electronic payment systems, the Eurasian Economic Union, customs card, 

customs territory. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО  

ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ТОВАРОВ  

 

А. А. СТРЕЛЬНИКОВ, А. Е. СМЕКАЛИН 

Челябинская таможня, г. Челябинск 

 

Е. А. СТЕПАНОВ 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

 

Статья посвящена мероприятиям, реализация которых осуществляется Федераль-

ной таможенной службой России в области таможенного администрирования. Пред-

ставлен анализ требований таможенного законодательства в части представления до-

кументов, необходимых для таможенного декларирования товаров. Установлена 

нормативно-правовая база, определяющая основные направления совершенствова-

ния таможенного администрирования, а также выявлены основные стратегические 

цели совершенствования таможенного администрирования. Проведен мониторинг 

реализации мероприятий по совершенствованию существующих и внедрению пер-

спективных таможенных технологий, таких как технология удаленного выпуска то-

варов и технология автоматической регистрации таможенной декларации, поданной 

в виде электронного документа. Развитие информационных технологий, внедрение 

электронного декларирования товаров, организация межведомственного электрон-

ного информационного взаимодействия Федеральной таможенной службы России с 

федеральными органами исполнительной власти и Банком России позволяет сокра-

щать количество документов, представление которых необходимо в таможенные ор-

ганы, посредством издания соответствующих приказов Федеральной таможенной 

службы России. Также Федеральной таможенной службой России проведен ком-

плекс организационно-технических мероприятий по обеспечению возможности по-

лучения в электронном виде от уполномоченных федеральных органов исполнитель-

ной власти документов и сведений, необходимых для проведения таможенного кон-

троля и заверенных электронной подписью. На основании полученных результатов 

сформированы основные и приоритетные задачи в области таможенного админист-

рирования, реализация которых позволит создать благоприятные условия для участ-

ников внешнеэкономической деятельности, снизить административные барьеры для 

бизнеса, улучшить предпринимательскую среду в Российской Федерации. 

Ключевые слова: таможенное декларирование товаров, таможенное админист-

рирование, перспективные таможенные технологии, документы, необходимые для 

таможенного декларирования товаров, декларация на товары, автоматическая реги-

страция, удаленный выпуск, межведомственное электронное взаимодействие. 

 
Основные направления совершенствования 

таможенного администрирования опреде-

лены: 

 - Стратегией развития таможенной служ-

бы Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации  от 28 декабря  2012 г.  

№ 2575-р (с изменениями, внесенными распо-

ряжением Правительства Российской Федера-

ции от 15 апреля 2014 г. № 612-р) [3]; 

- планом мероприятий («дорожной кар-

той») «Совершенствование таможенного ад-

министрирования», утвержденным распоря-

жением Правительства Российской Федера-

ции от 29 июня 2012 г. № 1125-р (с измене-

ниями, внесенными распоряжениями Прави-

тельства Российской Федерации от 6 сентября 

2012 г. № 1613-р, от 26 марта 2013 г. № 440-р, 

от 17 августа 2013 г. № 1459-р, от 26 сентября 

2013 г. № 1721-р, от 2 июля 2014 г. № 1211-р) 

(далее – План) [4]; 

- планом мероприятий («дорожной кар-

той»)  «Поддержка доступа на рынки зару-

бежных стран и поддержка экспорта», утвер-

жденным распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29 июня 2012 г. № 

1128-р (с изменениями, внесенными распоря-

жениями Правительства Российской Федера-

ции  от 6 сентября 2012 г. № 1613-р, от 26 

марта 2013 г. № 440-р, от 17 августа 2013 г. № 
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1459-р, от 25 февраля 2014 г. № 259-р, от 2 

июля 2014 г. № 1211-р) [5]. 

Совершенствование таможенного админи-

стрирования представляет собой комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, направленных 

на упрощение порядка перемещения товаров 

и транспортных средств через таможенную 

границу Таможенного союза посредством 

упрощения таможенных операций и таможен-

ных процедур с одновременным повышением 

эффективности таможенного контроля.  

Основные стратегические цели совершен-

ствования таможенного администрирования: 

 – обеспечение экономической безопасно-

сти Российской Федерации; 

 – пополнение доходной части федераль-

ного бюджета; 

 – содействие развитию внешней торговли. 

ФТС России проводит масштабные меро-

приятия по совершенствованию существую-

щих и внедрению перспективных таможен-

ных технологий. 

Доля деклараций на товары, оформленных 

в электронном виде без представления доку-

ментов и сведений на бумажных носителях, в 

общем количестве оформленных деклараций 

на товары составляет 99,6%.  

Разработана и реализована технология ав-

томатической регистрации поданной тамо-

женной декларации в виде электронного до-

кумента. Применение такой технологии ис-

ключает возможность несвоевременного при-

нятия поданной декларации и участия долж-

ностного лица таможенного органа в приня-

тии решения о регистрации декларации либо в 

проверке сведений.  

Переход на обязательное декларирование 

товаров в электронной форме позволил обес-

печить внедрение в практику работы тамо-

женных органов технологий, позволяющих 

максимально автоматизировать совершение 

таможенных операций и проведение тамо-

женного контроля.   

Разработана и внедрена технология авто-

матической регистрации поданной в элек-

тронной форме декларации на товары. В 2015 

году с применением данной технологии заре-

гистрировано более 13 тысяч деклараций. 

Данная технология на данном этапе применя-

ется исключительно в отношении экспорти-

руемых товаров. 

В целях реализации Плана, а также созда-

ния благоприятных условий для ведения 

внешнеэкономической деятельности, ФТС 

России проводится работа по сокращению 

количества документов, представляемых уча-

стником внешнеэкономической деятельности 

при перемещении товаров через таможенную 

границу Таможенного союза. 

Проводится работа по сокращению коли-

чества документов, требуемых для соверше-

ния таможенных операций и таможенных 

процедур при ввозе товаров и транспортных 

средств в Российскую Федерацию и их вывозе 

из Российской Федерации.  

С января 2014 года по настоящее время 

ФТС России издано 20 приказов о сокраще-

нии количества документов, представляемых 

участником ВЭД при таможенном деклариро-

вании товаров. 

В результате проведенных мероприятий 

среднее количество документов, требуемых 

для таможенного декларирования товаров, с 

учетом особенностей характера декларируе-

мого товара составляет для импорта – 8, для 

экспорта – 6. 

Минимальное количество документов для 

участников внешнеэкономической деятельно-

сти, представлявших ранее необходимые до-

кументы и осуществляющих регулярные по-

ставки товаров в стандартной ситуации, не 

являющейся рисковой, составляет: 

 – при импорте – 5;  

 –  при экспорте – 3. 

Отменена обязанность участника внешне-

экономической деятельности  представлять в 

таможенные органы (при условии указания их 

реквизитов в декларации на товары, подавае-

мой в электронном виде) следующие доку-

менты:  

 – паспорт сделки; 

 – бумажную копию таможенной деклара-

ции в уполномоченные банки (обеспечена пе-

редача на федеральном уровне в электронном 

виде информации о зарегистрированных та-

моженными органами декларациях на товары 

Банку России и уполномоченным банкам); 

 – документ, подтверждающий личность, 

для подтверждения полномочий лица, по-

дающего таможенную декларацию (доверен-

ность, трудовой договор, договор декларанта 

с таможенным представителем и др.); 

 – документ, подтверждающий уплату и 

(или) обеспечение уплаты таможенных пла-

тежей; 

 – транспортные (перевозочные) докумен-

ты для вывозимых товаров, не облагаемых 

вывозными таможенными пошлинами; 

 – контракт (договор) купли-продажи. 

Кроме этого, отменена обязанность участ-

ника внешнеэкономической деятельности 

представлять в таможенные органы (при ус-
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ловии указания их реквизитов в декларации 

на товары, подаваемой в электронном виде): 

 – разрешительные документы, сведения о 

которых поступают в таможенные органы из 

баз данных иных федеральных органов ис-

полнительной власти посредством системы 

межведомственного электронного взаимодей-

ствия (далее – СМЭВ); 

 – лицензии на осуществление экспортно-

импортных операций с товарами,  декларации 

о соответствии, акты государственного кон-

троля и оценки стоимости драгоценных ме-

таллов, экспортируемых из Таможенного со-

юза и т.д.). Всего 22 вида разрешительных 

документов. 

Пункт 4 статьи 183 Таможенного кодекса 

Таможенного союза содержит норму о пре-

доставлении копий документов либо указания 

сведений о них, если они ранее представля-

лись [1]. 

ФТС России проведен комплекс организа-

ционно-технических мероприятий, направ-

ленных на обеспечение возможности получе-

ния в электронном виде через СМЭВ от упол-

номоченных федеральных органов исполни-

тельной власти (далее – ФОИВ) документов и 

сведений, необходимых для проведения та-

моженного контроля и заверенных электрон-

ной подписью, не позднее чем на следующий 

рабочий день после принятия решения об их 

выдаче заинтересованным лицам. 

В этих целях ФТС России разработаны 37 

технологических карт межведомственного 

взаимодействия (далее – ТКМВ) (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

Технологические карты межведомственного взаимодействия 

 

Всего ТКМВ из них Всего сервисов 

 

из них* 

услуги   функции услуги функции 

37 7 30 45 10 35 

* сервисы Минпромторга России, Минтранса России, Минэнерго России, Роскомнадзора, Росстандарта 

(реализованы  в услугах и в функциях). 

Таблица 2 

Документы, подтверждающие запреты и ограничения 

 

№ ФОИВ % 

1 Росздравнадзор 0,0 

2 Роскомнадзор 0,0 

3 Росприроднадзор 0,0 

4 Росрыболовство 0,0 

5 Минфин России 0,7 

6 Минкультуры России 6,6 

7 Минпромторг России 12,5 

8 ФСБ России 50,0 

9 Росаккредитация 65,6 

10 Минобороны России 100,0 

11 МВД России 100,0 

12 Минздравсоцразвития России 100,0 

13 Минсельхоз России 100,0 
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Таблица 3 

Документы, подтверждающие классификационный код  

 

№ ФОИВ % 

1 Росаккредитация 0,0 

2 Росздравнадзор 0,0 

3 Минэкономразвития России 0,0 

4 Роструд 0,0 

5 Роскомнадзор 0,0 

6 Минтруд России 13,3 

7 Минобрнауки России 37,0 

8 Росстандарт 52,0 

9 Минздравсоцразвития России 100,0 

10 Минпромторг России 100,0 

11 Минэнерго России 100,0 

12 Минтранс России 100,0 

13 Роскосмос 100,0 

 

Так, в Уральском таможенном управлении 

по результатам мониторинга ситуации по 

представлению документов при декларирова-

нии товаров в 3 квартале 2015 года, в рамках 

реализации автоматизированной системы ис-

пользования базы данных разрешительных 

документов, выдаваемых федеральными ор-

ганами исполнительной власти и необходи-

мых при таможенном декларировании, тамо-

женными органами Управления направлено 

более 87 тыс. обращений к электронным ре-

сурсам 12 ФОИВ (Минпромторг России, Ро-

саккредитация, Роспотребнадзор, ФСБ Рос-

сии, ФСТЭК России, ФСВТС России, Рос-

сельхознадзора, Росрыболовство, Росприрод-

надзором, Роскомнадзор, Росздравнадзор, 

Минфин России), из них сведения по запра-

шиваемому разрешительному документу по-

ступили в отношении более 46 тыс. докумен-

тов, что составляет 53,5 %.  

Наибольшее количество обращений 

направлено (в автоматическом режиме) к 

электронному ресурсу Росаккредитации – бо-

лее 77 тыс. запросов, что составляет 89 % от 

общего количества обращений к ФОИВ. По 

результатам обращений поступили сведения в 

отношении 44 тыс. документов о соответ-

ствии, эффективность обращений составила 

56,9%.  

 

 В 3 квартале 2015 года сохраняется высо-

кая результативность обращений (в автомати-

ческом режиме) к электронному ресурсу 

Минпромторга России, более 96%.  

На постоянной основе осуществляется мо-

ниторинг эффективности практической реали-

зации межведомственного электронного вза-

имодействия.  

В целях эффективности межведомственно-

го взаимодействия необходимо обеспечить 

направление обращений в рамках СМЭВ 

только в автоматическом режиме и увеличить 

наполняемость баз ФОИВ. 

Наиболее важные задачи в области тамо-

женного администрирования: 

– приоритет электронного таможенного де-

кларирования и применение письменного де-

кларирования только в исключительных слу-

чаях; 

– возможность совершения таможенных 

операций, связанных с регистрацией тамо-

женной декларации и выпуском товаров авто-

матически, с использованием информацион-

ных систем таможенных органов; 

– оптимизация сведений, подлежащих ука-

занию в декларации на товары и транзитной 

декларации; 

– возможность подачи таможенной декла-

рации без представления таможенному органу 
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документов, на основании которых она запол-

нена; 

– использование механизма единого окна 

при совершении таможенных операций, свя-

занных с прибытием товаров на таможенную 

территорию, убытием товаров с этой террито-

рии, таможенным декларированием и выпус-

ком товаров; 

– сокращение сроков выпуска товаров; 

– четкая регламентация условий использо-

вания товаров, помещенных под таможенные 

процедуры, если содержание таможенной 

процедуры предусматривает ограничения по 

их использованию на таможенной территории 

ЕАЭС либо за его пределами. 
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Article is devoted to actions which realization is enabled by the Federal Customs Ser-

vice of Russia in the field of customs administration. The analysis of requirements of the 

customs legislation regarding submission of the documents necessary for customs declara-

tion of goods is submitted. The standard and legal base defining the main directions of im-

provement of customs administration is established and also the main strategic objectives 

of improvement of customs administration are revealed. Monitoring of realization of the 

actions for improvement existing and to introduction of perspective customs technologies, 

such as technology of remote release of goods and technology of automatic registration of 

the customs declaration submitted in the form of the electronic document is carried out. 

Development of information technologies, introduction of electronic declaration of goods, 

the organization of interdepartmental electronic information exchange of the Federal Cus-

toms Service of Russia with federal executive authorities and Bank of Russia allows to re-

duce number of documents which representation is necessary in customs authorities, by 

means of the publication of the relevant orders of the Federal Customs Service of Russia. 

Also the Federal Customs Service of Russia carried out a complex of organizational and 

technical actions for a possibility of receiving in electronic form from authorized federal 

executive authorities of the documents and data necessary for carrying out customs control 

and certified by a digital signature. On the basis of the received results the main and priori-

ty objectives in the field of customs administration which realization will allow to create 

favorable conditions for participants of foreign economic activity, to lower administrative 

barriers to business, to improve the enterprise environment in the Russian Federation are 

created. 

Keywords: the customs declaration of goods, customs administration, perspective cus-

toms technologies, documents necessary for customs declaration of goods, the declaration 

on goods, automatic registration, remote release, interdepartmental electronic interaction. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБ ОТКАЗЕ 

В РЕГИСТРАЦИИ ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ, ОТЗЫВЕ ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ И 

ОТКАЗЕ В ВЫПУСКЕ ТОВАРОВ. ПУТИ РЕШЕНИЯ  

 

А. А. СТРЕЛЬНИКОВ, А. Е.СМЕКАЛИН 

Челябинская таможня, Челябинск 

 

Статья посвящена проблемным вопросам, связанным с применением положений 

таможенного законодательства, регламентирующих отказ в регистрации деклараций 

на товары, отказ в выпуске и отзыв деклараций на товары. Проведен анализ тамо-

женного законодательства Таможенного союза, регулирующего оформление отказа в 

регистрации таможенной декларации, принятие решения об отказе в выпуске това-

ров и случаи отзыва таможенной декларации. Рассмотрена практическая реализация 

положений указанного законодательства на примере деятельности должностных лиц 

таможенных постов Челябинской таможни. В результате чего обозначены явные 

проблемы. В статье указаны возможные пути решения существующих проблем ра-

боты должностных лиц таможенных органов в данной области. 

Ключевые слова: декларация на товары, отказ в регистрации, отказ в выпуске, 

отзыв декларации на товары, декларант. 

 

Вопросы, освящаемые в данной статье, ка-

сающиеся отказов в регистрации и выпуске 

деклараций на товары (далее – ДТ), а также 

отзыва ДТ, лежат в сфере непосредственного  

взаимодействия должностного лица таможен-

ного поста и владельца электронной цифро-

вой подписи (далее – ЭЦП), специалиста по 

таможенным операциям декларанта товаров. 

Как установлено пунктом 3 статьи 190 Та-

моженного кодекса Таможенного союза (да-

лее – ТК ТС), таможенный орган регистри-

рует или отказывает в регистрации таможен-

ной декларации в срок не более 2 (двух) часов 

с момента подачи таможенной декларации в 

порядке, определяемом решением Комиссии 

таможенного союза [1]. Инструкция о порядке 

регистрации или отказа в регистрации ДТ 

утверждена Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 02.07.2014 № 98 

«Об Инструкции о порядке регистрации или 

отказа в регистрации декларации на товары» 

[3]. 

Наиболее часто встречающаяся проблема в 

сфере отказа в регистрации таможенных де-

клараций – это некорректность, вплоть до не-

правильности формулировок отказа в Жур-

нале регистрации листов отказа, которые ука-

зывают должностные лица таможенных по-

стов по причине человеческого фактора, в то 

время как пунктом 4 статьи 190 ТК ТС четко 

установлен исчерпывающий перечень осно-

ваний для отказа в регистрации таможенной 

декларации: 

1. Таможенная декларация подана тамо-

женному органу, не правомочному регистри-

ровать таможенные декларации; 

2. Таможенная декларация подана не упол-

номоченным лицом; 

3. В таможенной декларации не указаны 

необходимые сведения, предусмотренные 

статьями 180-182 ТК ТС; 

4. Таможенная декларация не подписана 

либо не удостоверена надлежащим образом 

или составлена не по установленной форме; 

5. В отношении декларируемых товаров не 

совершены действия, которые в соответствии 

с ТК ТС должны совершаться до подачи или 

одновременно с подачей таможенной декла-

рации. 

В силу пункта 5 статьи 190 ТК ТС отказ в 

регистрации таможенной декларации оформ-

ляется должностным лицом таможенного ор-

гана в письменной форме с указанием причин 

отказа. В случае отказа в регистрации тамо-

женной декларации таможенная декларация и 

представленные документы возвращаются 

декларанту или таможенному представителю. 

Если таможенная декларация не зарегистри-

рована таможенным органом, такая деклара-

ция считается для таможенных целей непо-

данной (п.6 ст. 190 ТК ТС).  

Ежеквартально Челябинской таможней 

осуществляется проверка базы ДТ с исполь-

зованием штатных программных средств, а 

также Журнала регистрации листов отказа в 

регистрации ДТ, который ведется в электрон-

ном виде. 
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В части соблюдения на таможенных по-

стах процедуры проверки полномочий лиц, 

подавших декларации на товары, и срока их 

регистрации, указанного в пункте 3 статьи 

190 ТК ТС, нарушения за 2015 год не выяв-

лены. Должностные лица таможенных постов 

регистрируют или отказывают в регистрации 

ДТ в срок не более двух часов с момента по-

дачи декларантом ДТ. 

Вместе с тем, при заполнении листов отка-

за в регистрации ДТ должностными лицами 

таможенных постов зачастую указываются 

некорректные формулировки причин отказа в 

регистрации ДТ, не  соответствующие причи-

нам, установленным в статье 190 ТК ТС. 

Всего за указанный период таможенными 

постами Челябинской таможни было принято 

решение об отказе в регистрации  1230 ДТ. 

Лидерами являются таможенный пост Челя-

бинский, Южно-Уральский (Центр электрон-

ного декларирования) (далее – ЦЭД), Челя-

бинский электрометаллургический комбинат 

(далее – ЧЭМК). Для Челябинского таможен-

ного поста характерны случаи «торопливой» 

подачи ДТ, с целью «чтоб инспектор прове-

рил и ошибки указал». Здесь, как и на тамо-

женном посту ЧЭМК, большое количество 

«повторных» подач – это, когда одна ДТ по-

сылается повторно по недосмотру декларанта. 

Для Южно-Уральского таможенного поста 

(ЦЭД) актуальна следующая проблемная си-

туация: при использовании технологии уда-

ленного выпуска для регистрации ДТ необхо-

димо подтверждение нахождения товаров в 

зоне таможенного контроля, на складе вре-

менного хранения либо в ином месте времен-

ного хранения приграничным таможенным 

органом. Нередко при этом ДТ поступает на 

регистрацию сегодня, а подтверждение с 

внешнего таможенного органа присылается на 

следующий день, когда уже изменился курс 

валюты. Возврат по протоколу ошибок в дан-

ной ситуации затягивает сроки до их гаранти-

рованного нарушения и дополнительно со-

здает очень большую вероятность «двойного 

номера» электронной декларации на товары 

(далее – ЭДТ), так как декларанты не утруж-

дают себя направлением исправленной имен-

но первичной версии ЭДТ, а направляют дру-

гую, в то время как обработчик присваивает 

на нее новый рабочий номер, а вчерашний 

рабочий номер ЭДТ «повисает» и устранить 

его у таможенного поста полномочий нет, об-

разуется «пропущенный номер» по Журналу 

учета ДТ на таможенном посту, по которому 

не взяты, в том числе, и сборы за таможенные 

операции, хотя фактически они проводились.  

Второй освещаемый в статье вопрос – это 

отказ в выпуске  товаров. Порядок отказа в 

выпуске установлен статьей 201 ТК ТС и уре-

гулирован статьей 223 Федерального закона 

от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регу-

лировании в Российской Федерации» [2].  

При несоблюдении условий выпуска това-

ров, установленных пунктом 1 статьи 195 ТК 

ТС, а также в случаях, указанных в пункте 6 

статьи 193 ТК ТС и в пункте 2 статьи 201 ТК 

ТС, таможенный орган не позднее истечения 

срока выпуска товаров отказывает в выпуске 

товаров в письменной форме с указанием всех 

причин, послуживших основанием для такого 

отказа, и рекомендаций по их устранению. 

Порядок оформления отказа в выпуске това-

ров определяется Решением Комиссии тамо-

женного союза от 20.05.2010 № 262 «Об Ин-

струкции о порядке оформления отказа в вы-

пуске товаров» [4]. 

Таможенный орган отказывает в выпуске 

товаров, если при проведении таможенного 

контроля товаров таможенными органами 

были выявлены нарушения таможенного за-

конодательства Таможенного союза, за ис-

ключением случаев, если: 

- выявленные нарушения, не являющиеся 

поводом к возбуждению административного 

или уголовного дела, устранены; 

- выявленные нарушения устранены, а де-

кларируемые товары не изъяты или на них не 

наложен арест в соответствии с законодатель-

ством государств-членов таможенного союза. 

ТК ТС не устанавливает срок подачи тамо-

женной декларации при предварительном де-

кларировании товаров, исходя из предполага-

емого момента ввоза товаров, однако, если 

товары, задекларированные предварительно, 

не предъявляются в таможенный орган в те-

чение тридцати календарных дней со дня, 

следующего за днем ее регистрации, либо в 

течение этого срока введены запреты и огра-

ничения, таможенный орган отказывает в вы-

пуске таких товаров. В процессе предвари-

тельного таможенного декларирования воз-

можен отзыв таможенной декларации в ситу-

ации, когда декларант обнаруживает расхож-

дение стоимостных, количественных или ве-

совых показателей с ранее заявленными. 

Всего за проверяемый период таможен-

ными постами Челябинской таможни было 

принято решение об отказе в выпуске 1015 

ДТ. Здесь достойным обсуждения представ-

ляется вопрос так называемого вынужденного 

запрета выпуска, то есть, когда таможенным 

постом принимается решение о корректи-

ровке таможенной стоимости, производится 
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доначисление таможенных платежей и вы-

ставляется требование об их уплате – а декла-

рант «исчезает из диалога», и ДТ «повисает» 

по срокам проведения таможенных операций. 

Требование выставлено, а денег нет, и проше-

ния об отсрочках-рассрочках от декларанта 

отсутствуют. При этом неясно, по истечении 

какого срока необходимо отказать в выпуске 

такой ДТ:  

- по сроку проведения таможенных опера-

ций (10 дней, ст. 196 ТК ТС); 

- по иному сроку в соответствии со ст. 82 

ТК ТС (возможны варианты, от уже наруше-

ния срока уплаты вплоть до срока временного 

хранения – до 4-х месяцев).  

К сожалению, данная ситуация четко не 

регламентирована, и остается возможность 

для произвольного принятия решения тамо-

женными постами. 

Решением данного вопроса могло бы быть 

законодательное установление жесткого срока 

уплаты доначисленных таможенных платежей 

(например, 3 дня с момента вручения коррек-

тировки таможенной стоимости), но не более 

10 дней с момента регистрации ДТ. 

Отзыв таможенной декларации, зареги-

стрированной таможенным органом, осу-

ществляется в соответствии со статьей 192 ТК 

ТС по письменному обращению декларанта 

до принятия таможенным органом решения о 

выпуске товаров. 

При отзыве таможенной декларации новая 

таможенная декларация должна быть подана в 

пределах срока временного хранения товаров. 

Отзыв осуществляется до фактического 

убытия товаров с таможенной территории 

Таможенного союза, в том числе после при-

нятия решения о выпуске товаров. Для отзыва 

таможенной декларации на товары Таможен-

ного союза в обращении об отзыве должно 

быть указано место нахождения товаров. 

Отзыв таможенной декларации допуска-

ется с письменного разрешения таможенного 

органа, если до получения обращения декла-

ранта таможенный орган не уведомил декла-

ранта о месте и времени проведения тамо-

женного досмотра товаров, заявленных в та-

моженной декларации, и (или) не установил 

нарушений таможенного законодательства 

Таможенного союза, влекущих администра-

тивную или уголовную ответственность. 

Таможенная декларация может быть ото-

звана после проведения таможенного до-

смотра товара, если в ходе такого досмотра не 

было установлено нарушений таможенного 

законодательства Таможенного союза, влеку-

щих административную или уголовную от-

ветственность. 

Так, декларанту разрешается отозвать де-

кларацию на товары и обратиться с просьбой 

о применении другой таможенной процедуры 

при условии, что просьба об этом подается в 

таможенный орган  до выпуска товаров, а 

причины такой просьбы признаны обоснован-

ными. Допускается отзыв таможенной декла-

рации, зарегистрированной таможенным ор-

ганом, в отношении, как товаров Таможен-

ного союза, так и иностранных товаров. Та-

моженная декларация, принятая таможенным 

органом на иностранные товары, может быть 

отозвана до момента выпуска товаров тамо-

женным органом, но в пределах срока вре-

менного хранения товаров. Декларация, при-

нятая в отношении товаров Таможенного со-

юза, может быть отозвана до фактического 

убытия товаров с таможенной территории 

Таможенного союза, в том числе после при-

нятия решения о выпуске товаров, с обяза-

тельным указанием в обращении об отзыве 

места нахождения товаров. Условия положи-

тельного решения по обращению декларанта 

об отзыве указаны в п. 3 ст. 192 ТК ТС. 

В заключение хотелось бы отметить, что 

каждый случай отказа в регистрации или от-

каза в выпуске ДТ происходит фактически по 

следующим причинам: недостаток квалифи-

кации, небрежное отношение к работе лица, 

подающего ДТ, либо наличие в его действиях 

при подаче «некачественной» ДТ умысла, ко-

торый был вскрыт и предотвращен.  

Исходя из того, что при 100%-ном декла-

рировании в электронном виде у ДТ есть два 

родителя – специалист по таможенным опе-

рациям декларанта, направивший ДТ в тамо-

женный орган, и таможенный инспектор, 

совмещающий все таможенные операции от 

приема и регистрации до выпуска декларации 

включительно, считаю возможным рассмот-

реть следующий момент. Ответственность 

таможенного инспектора в системе таможен-

ных органов четко прописана, многогранно и 

четко очерчена и жестко контролируется. А 

вот деятельность владельца ЭЦП – специали-

ста по таможенным операциям декларанта, 

направившего ДТ в таможенный орган, прак-

тически никак не оценивается, хотя от его 

добросовестности, не говоря уже об умыслах, 

зависит очень многое, в первую очередь – 

срок проведения таможенных операций. По-

этому в качестве первых шагов этой системы 

совершенствования электронного деклариро-

вания было бы целесообразно:  
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- взимать сборы за таможенные операции 

при отказе в регистрации ДТ за проведенную 

таможенным органом работу по указанию ин-

спектором декларанту всех недоработок в по-

данной им ДТ; 

- разработать и внедрить Порядок приоста-

новления действия на различные сроки и от-

зыва навсегда специализированных ЭЦП для 

заверения таможенных деклараций без права 

получения новой конкретным физическим 

лицом за нарушения различной степени тяже-

сти. Порядок можно сравнить с тем, который 

действует к автомобильным правам, только 

специализированную ЭЦП необходимо рас-

сматривать как источник получения дохода 

конкретным физическим лицом в области 

взаимодействия с таможенными органами.  

Неэффективное на сегодняшний день по-

добие такого порядка предусмотрено для ква-

лификационных аттестатов специалистов по 

таможенным операциям. Согласно этому по-

рядку квалификационный аттестат специали-

ста по таможенным операциям выдается по 

результатам квалификационного экзамена 

персонально каждому специалисту ФТС Рос-

сии пожизненно, с условием подтверждения 

путем обучения-переподготовки в ФТС Рос-

сии каждые 2 года. Соответственно и отби-

рать аттестат может только ФТС России у 

каждого конкретного человека, по представ-

лению Регионального таможенного управле-

ния при условии наличия в отношении этого 

человека вступившего в законную силу серь-

езного уголовного либо административного 

дела. Так что назвать эту систему действен-

ной нельзя – по крайней мере, в Уральском 

таможенном управлении в течение 2012 – 

2015 годов отзывов квалификационных атте-

статов специалистов по таможенным опера-

циям не случалось. 

Порядок, касающийся специализирован-

ных ЭЦП, хотелось бы видеть более эффек-

тивным, с выработкой ходатайств с уровня 

таможенного поста и гибкой системой взыс-

каний, не привязанной к Кодексу об админи-

стративных правонарушениях.   

Вышеуказанные меры приведут к повыше-

нию дисциплинированности  и личной ответ-

ственности за выполняемую работу владель-

цев ЭЦП – специалистов по таможенным опе-

рациям декларанта, направляющих ДТ в та-

моженный орган. Итогом этого будет повы-

шение качества и скорости обработки ДТ, а 

также увеличение плотности таможенного 

контроля, проводимого должностными ли-

цами таможенных постов, которые будут 

освобождены от необходимости выполнять 

большой объем работы по исправлению оши-

бок декларантов 

. 
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 

 

Н.В. СУМИНА 

ФГБОУ ВПО Южно-Уральский государственный университет Национальный исследовательский 

университет, г. Челябинск 

 

В статье исследуются актуальные вопросы развития института уполномоченного 

экономического оператора, рассматривается порядок присвоения статуса экономиче-

ского оператора, обозначаются проблемы интеграции стран Евразийского экономи-

ческого союза. Рассматриваются «специальные упрощения» – выделенные законода-

тельством действия, которые может осуществлять только уполномоченный экономи-

ческий оператор. Показывается, что реальная практика функционирования уполно-

моченного экономического оператора позволяет сформулировать более широкий пе-

речень условий предоставления этого статуса и списка специальных упрощений, чем 

это следует из ТК ТС. В статье анализируется опыт других стран. Сравнение законо-

дательства стран Евразийского экономического союза позволяет сделать вывод, что 

правовой статус уполномоченного экономического оператора и условия его получе-

ния различны в разных странах с учетом их геополитического положения. 

Ключевые слова:  

Евразийский экономический союз, уполномоченный экономический оператор, 

специальные упрощения. 

 
Введение в действие Таможенного кодекса 

таможенного союза (ТК ТС) сопровождалось 

развитием таможенного законодательства, а 

именно: введением в 2012 году нового субъ-

екта таможенных правоотношений – уполно-

моченного экономического оператора (УЭО), 

что является принципиальным новшеством в 

деятельности таможенных органов, и, соот-

ветственно, требует анализа достигнутых ре-

зультатов. 

Развитие института УЭО представляет, как 

теоретический, так и практический интерес 

для лиц, вовлеченных в таможенные отноше-

ния. В силу этого автором сформулированы 

«узкие места» анализируемой проблемы. 

Согласно определению Рамочных стандар-

тов безопасности Всемирной таможенной ор-

ганизации, Уполномоченным экономическим 

оператором является любое юридическое ли-

цо, вовлеченное в международное движение 

товаров и признанное национальным та-

моженным органом, как соответствующее 

стандартам безопасности Всемирной тамо-

женной организации.  

Согласно 38 статье ТК ТС уполномочен-

ный экономический оператор –  это юридиче-

ское лицо, деятельность которого соответ-

ствует условиям, указанным в статье 39 ТК 

ТС и которое вправе пользоваться специаль-

ными упрощениями, предусмотренными ста-

тьей 41 ТК ТС. В то же время в таможенном 

законодательстве не раскрывается понятие и 

содержание «специальное упрощение», что 

требует уточнения. Возможно введение тако-

го термина как «Специальное преимущество» 

– это характеристика субъекта, которая ак-

центирует внимание на исключительном пра-

ве или привилегии, которую имеет субъект по 

сравнению с другими.  

Что касается понятия «специальные упро-

щения», то законодательством выделены дей-

ствия, которые может осуществлять только 

УЭО. К упрощениям УЭО относятся следую-

щие: 

- выпуск товаров до подачи таможенной 

декларации; 

- временное хранение товаров в помеще-

ниях и на площадках УЭО; 

- проведение таможенных операций, свя-

занных с выпуском товаров на складах и 

площадках УЭО. 

Такой подход позволяет выделить пози-

тивные моменты процесса таможенного 

оформления: 

- исчезает необходимость хранить товары 

на СВХ и нести в связи с этим издержки; 

- проведение таможенных операций на 

территории УЭО также существенно сокра-

щает денежные затраты; 

- право выпуска товара до подачи деклара-

ции сокращает временные затраты. 
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Иными словами, применение специальных 

упрощений позволяет УЭО минимизировать 

финансовые, временные затраты на соверше-

ние таможенных операций и оптимизировать 

логистическую цепочку. 

Следует отметить, что статус УЭО полу-

чают юридические лица, которые пользуются 

доверием таможенных органов, вследствие 

чего им предоставляется право на специаль-

ные упрощения в обмен на строгое соблюде-

ние законодательства. То есть, при соблюде-

нии определённых условий и требований 

юридическое лицо включают в реестр УЭО, 

который ведет ФТС России (статус УЭО при-

сваивается бесплатно). Включение УЭО в ре-

естр происходит в соответствии с установ-

ленным Административным регламентом 

ФТС России, в соответствии с которым 

предоставление государственной услуги по 

ведению реестра УЭО относится к сфере дея-

тельности ФТС России. 

Существенным является конкретизация 

условий включения в реестр УЭО: 

а) обеспечение уплаты таможенных по-

шлин, налогов на сумму эквивалентную 1 

млн. евро, а для лица, осуществляющего про-

изводство и экспорт товаров, не облагаемых 

вывозными пошлинами обеспечение на сумму 

150 тыс. евро; 

- осуществление внешнеторговой деятель-

ности не менее одного года; 

- отсутствие задолженности по налогам; 

- отсутствие фактов неоднократного при-

влечения лица в течение одного года к адми-

нистративной ответственности за нарушения 

в области таможенного дела; 

- наличие определенной Законом «О та-

моженном регулировании в Российской Фе-

дерации» системы учета товаров; 

- исключено использование упрощенной 

системы налогообложения; 

- отсутствие судимости за экономические 

преступления у должностных лиц юридиче-

ского лица; 

- наличие в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении помещений 

и площадок, предназначенных для хранения 

иностранных товаров, отвечающих установ-

ленным законодательством требованиям. 

Думается, что реальная практика функцио-

нирования УЭО позволяет сформулировать 

более широкий перечень условий предостав-

ления статуса УЭО и списка специальных 

упрощений, чем это следует из статей 39 и 41 

ТК ТС. Так, статьи 39 (абзац 7) и 41 (пп. 4 п. 

1) ТК ТС предусматривают, что существуют 

иные требования к кандидатам на включение 

в реестр УЭО, а также говорится об иных 

упрощениях. В то же время расшифровка тер-

мина «иные» также отсутствует в законода-

тельстве. 

В этом плане интересен опыт других стран. 

Сравнение законодательства стран Евразий-

ского экономического союза позволяет сде-

лать вывод, что правовой статус УЭО и усло-

вия его получения существенно отличаются. 

Так, в Казахстане отличия в требованиях к 

УЭО включают норму 2 летнего срока дея-

тельности юридического лица, отсутствие су-

димости важно, как для руководителей пре-

тендента, так и для учредителей юридиче-

ского лица, а вот привлечение к администра-

тивной ответственности, напротив, не имеет 

значения. В Белоруссии в 2008 году вступил в 

силу Указ Президента «О статусе «Добросо-

вестный участник ВЭД». В настоящее время 

институт добросовестных участников ВЭД 

переименован в институт УЭО и, соответ-

ственно, набор требований сохранен в более 

широком контексте. 

Для дальнейшего расширения региональ-

ной интеграции и формирования работоспо-

собного Евразийского экономического союза 

важным является следующее обстоятельство: 

в настоящее время статус УЭО признается 

только на территории того государства, кото-

рое присвоило данный статус. Это означает, 

что УЭО может работать только на террито-

рии, ограниченной государственной границей. 

Такое положение является препятствием для 

интеграции стран в рамках Евразийского эко-

номического союза.  

Решение проблемы, помимо этого, тормо-

зится необходимостью унификации законода-

тельств, что, в свою очередь, наталкивается на 

различия в уровне развития инфраструктуры 

и транспортного потенциала, а также нацио-

нальной специфике взаимодействия участни-

ков внешнеэкономической деятельности с та-

моженными органами. Представляется воз-

можным территориально не ограничивать де-

ятельность УЭО, поскольку специальные 

упрощения не предполагают национальных 

рамок. Помимо этого, целесообразно ведение 

единого реестра УЭО Евразийского экономи-

ческого союза и взаимного признания стату-

сов УЭО интернирующихся стран.  

Взаимное признание УЭО – это одна из то-

чек сближения стран Евразийского экономи-

ческого союза. (УЭО одной страны должны 

признаваться как таковым в другой стране 

ЕАЭС). В этом случае, таможенные органы 
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при проведении контроля могли бы считать 

товары, поступающие от одного УЭО в адрес 

другого, как товары с меньшим риском. 

Взаимное признание УЭО требует серьез-

ной работы по унификации критериев полу-

чения статуса УЭО. Примером такой прак-

тики является взаимное признание уполномо-

ченных экономических операторов Китая и 

Сингапура, что позволило проводить тамо-

женные операции быстрее и дешевле. Суще-

ственно продвинулись в вопросе взаимного 

признания такие страны как США, Европей-

ский союз, Корея, Япония, Китай, и это гово-

рит о высоком уровне взаимного доверия та-

моженных служб этих стран, в контексте по-

нимания роли УЭО. 

По аналогичному пути целесообразно пой-

ти странам Евразийского экономического со-

юза. Сейчас в Евразийском экономическом 

союзе насчитывается около 600 УЭО. 

Наибольший показатель в Белоруссии – 300, в 

российском реестре – 145 организаций, в Ка-

захстане около 100. Для сравнения, в США 

УЭО более 11 тысяч. В Евросоюзе более 17 

тысяч. Из них в Германии свыше 5 тысяч, в 

Нидерландах около 1,5 тысяч. Нам представ-

ляется, что возможно расширение перечня 

упрощений за счет процедуры удаленного 

выпуска, приоритетного участия в экспери-

ментах и других преимуществ, применяемых 

в международной практике. Так, в странах 

Евросоюза давно и успешно действуют 

«уполномоченный грузополучатель» и «упол-

номоченный грузоотправитель», которые по-

лучают/отправляют товары «на/со» своего 

места назначения, без предъявления товаров в 

таможенный орган. Рациональным, как нам 

видится, является и расширение перечня 

УЭО. Мировая практика показывает, что этот 

статус получают экспортёры, импортеры, 

производители товаров, перевозчики, броке-

ры, торговые представители, склады и иные 

лица, участвующие в международной цепи 

поставок товаров. Существенным отличием от 

требований законодательства Евразийского 

экономического союза является то, что ука-

занные лица могут осуществлять таможенное 

оформление. По законодательству Таможен-

ного союза субъектам, оказывающим тамо-

женные услуги, не целесообразно получать 

статус УЭО. Во многих странах в отличие от 

государств Евразийского экономического со-

юза принята иерархичная структура УЭО, то 

есть на каждой ступени оператору больше 

доверия и послаблений, но при этом требова-

ния к работе оператора ужесточаются. 

Таким образом, основные перспективные 

направления развития института УЭО видятся 

в следующем: 

 во-первых, необходимо расширить круг 

лиц, претендующих на статус УЭО, предоста-

вить возможность отправителю, получателю, 

перевозчику, экспедитору, представителю и 

остальным участникам поставки товаров 

стать экономическим оператором; 

во-вторых, для каждого участника про-

цесса поставки товаров может быть введен 

набор льгот, который обусловлен спецификой 

его деятельности. Когда в поставке товара 

задействованы надежные продавцы, отправи-

тели, перевозчики, брокеры, покупатели и по-

лучатели, это многократно увеличивает 

надежность и безопасность всей торговой це-

почки. Это, в итоге, обеспечивает доверие та-

моженных органов и уменьшает затраты на 

таможенный контроль. При таком подходе 

таможенные органы могли бы уделять боль-

шее внимание не идентификации рискованно-

сти конкретной партии товара, а проверке и 

анализу деятельности импортеров, экспортё-

ров и их контрагентов. Безусловно, взаимоот-

ношения таможенных органов и УЭО являют-

ся процессом двусторонних обязательств: 

присвоив предприятиям, статус УЭО тамо-

женные органы оказывают содействие в при-

менении таможенных процедур в проведении 

таможенных операций, но и взамен таможен-

ные органы могут рассчитывать на то, что 

УЭО будут самостоятельно объективно оце-

нивать надежность своих систем безопасно-

сти, предоставлять информацию о своих биз-

нес партнерах, и проводить внутренний аудит. 

Возможности УЭО и получаемые выгоды в 

мировом разрезе разнообразны. Например, в 

Японии владелец склада временного хранения 

пользуется упрощениями в виде простого 

уведомления таможенных органов о расшире-

нии складских территорий. В Китае таможен-

ные представители имеют приоритет при де-

кларировании товаров. Есть большая надежда 

на то, что в Таможенном Кодексе ЕАЭС во-

просы УЭО также найдут развитие с учетом 

мирового вектора. Таким образом, анализ со-

стояния института УЭО и существующие 

проблемы показывают, что для Евразийского 

экономического союза актуальна унификация 

условий включения в реестр УЭО, расшире-

ние круга лиц, претендующих на данный ста-

тус, увеличение перечня упрощений в соот-

ветствии с Киотской конвенцией, и активиза-

ция законодательного обеспечения перечис-

ленным нововведениям. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ «СУХОЙ ПОРТ» 
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Е. П. ХОДОРОВСКИЙ 
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Статья посвящена проблемным вопросам, связанным с реализацией технологии 

«сухой порт» в Российской Федерации. С начала 2000 года сохраняется устойчивая 

тенденция увеличения грузооборота, проходящего через морские порты России. В 

связи с перегруженностью морских портов возможности по дальнейшему  наращи-

ванию объемов  перевозок, в том числе и контейнерных, практически исчерпаны. 

Выходом  из  сложившейся ситуации может стать строительство «сухих портов». 

Термин «сухой порт» закреплен в межправительственном Соглашении о «сухих пор-

тах». Российская Федерация в числе стран, подписавших указанное Соглашение. В 

статье приведен опыт Европейских стран по реализации технологии «сухой порт» в 

нескольких крупнейших морских портах. Ввиду  высокого  уровня  развития  желез-

нодорожного,  автомобильного  и  внутреннего  водного сообщения на территории 

Европы создание сухих портов является более чем оправданным. Европейский опыт 

показал, что создание  сухих  портов  приводит  к  снижению  транспортных  издер-

жек,  высвобождению  полезных  площадей  в  морских  портах,  снижению  времен-

ных издержек  на  оформление  грузов,  созданию  новых  рабочих  мест  и  экономи-

ческому  выравниванию внутренних и прибрежных территорий. Реализация техноло-

гии «сухой порт» имеет особенности и специфику в современных условиях. Выделе-

ны преимущества и недостатки данной технологии. Предложены пути устранения 

недостатков и совершенствования применения данной технологии. 

Ключевые слова: «сухой порт», морской порт, таможенные операции, глобали-

зация, таможенные органы. 

 

Процесс глобализации мировой экономи-

ки, вступление нашей страны во Всемирную 

торговую организацию, так или иначе, оказы-

вают влияние на все территории государств- 

членов ВТО, требуют совершенствования ме-

ханизмов внешнеэкономической деятельно-

сти. 

В сложившейся ситуации таможенные ор-

ганы Российской Федерации становятся 

участниками всемирной системы коммерче-

ских, научных, производствен-

но-технологических,  транспортных, инфор-

мационных, финансовых коммуникаций [6]. 

Специфика транспортной системы России 

обуславливает ведущую роль железных дорог 

в обеспечении внешнеторговых перевозок, 

поскольку на их долю приходится около по-

ловины экспортно-импортных перевозок, 

большая часть которых осуществляется через 

морские и речные порты (таблица 1). В общем 

объеме перевалки грузов России через мор-

ские порты почти 95 % составляют внешне-

торговые грузы и 5% – грузы, перевозимые в 

каботажном плавании [8, 10]. Анализ тен-

денций изменения объемов перевалки 
внешнеторговых грузов в портах в период 
с 2000-2013 гг. показывает, что идет 
устойчивый рост объемов перевозок гру-
зов в смешанном сообщении через порты 
(доля перевозок через порты возросла бо-
лее чем в 2 раза с 250.30 млн. т. в 2010 го-
ду до 673.8 млн. т в 2013 году). В связи с 
этим возрастает перегруженность морских 
портов. Анализ геометрических парамет-
ров портов показывает, что их возможно-
сти по дальнейшему  наращиванию объе-
мов  перевозок, в том числе и контейнер-
ных, практически исчерпаны [7].  

В основном  это  обусловлено  расположе-

нием  морских  портов  в  пределах  населен-

ных  пунктов,  отсутствием  перспектив  рас-

ширения  их  территорий  с целью  создания  

терминалов  для  хранения грузов.  Выходом  

из  сложившейся ситуации может стать строи-

тельство «сухих портов». Именно этот подход 

может значительно увеличить пропускную и 

перерабатывающую способность морских 

портов. 
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Таблица 1 

Динамика объемов перевалки внешнеторговых и каботажных грузов России, млн. т. 

 

Год 

Объем перевалки, в том числе 

Всего 

перевалено 

грузов 

В каботаже 
В загран-

плавании 

Через 

российские 

порты 

Через 

иностранные 

порты 

Всего 

через пор-

ты России 

2000 250.30 12.30 238.00 170 68.00 182.30 

2001 275.10 15.20 259.90 190.4 69.50 205.60 

2002 351.60 14.90 336.70 250.7 86.00 265.60 

2003 390.00 11.60 378.40 285.7 92.70 297.30 

2004 439.80 19.40 420.40 336.0 84.40 355.40 

2005 506.80 25.60 481.20 381.40 99.80 407.00 

2006 525.10 25.30 499.80 395.7 104.10 421.00 

2007 568.17 24.02 544.15 427.04 117.11 451.06 

2008 571.06 29.26 541.80 425.33 116.47 454.59 

2009 597.13 39.01 558.12 457.41 100.71 496.42 

2010 622.31 36.51 585.80 489.52 96.28 526.03 

2011 639.40 32.76 606.64 502.77 103.87 535.53 

2012 661.60 31.70 629.90 534.3 95.60 566.00 

2013 673.80 36.00 637.80 553.00 84.80 589.00 

 

Важным шагом в развитии логистической 

инфраструктуры России стало подписание 7 

ноября 2013 года в Бангкоке на второй сессии 

Форума министров транспорта стран Азии 

межправительственного Соглашения о «сухих 

портах» (далее – Соглашение) [2]. Соглаше-

ние  было  подписано  14  странами,  включая 

Россию,  входящими  в  Экономическую  и  

социальную  комиссию ООН для Азии и Ти-

хого океана (ЭСКАТО). В числе подписав-

шихся кроме России: Армения, Камбоджа, 

Индонезия, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, 

Южная Корея, Таджикистан, Вьетнам, Иран и 

Таиланд. От Российской  Федерации  согла-

шение  подписал  заместитель министра 

транспорта Российской Федерации Алексей 

Цыденов на основании распоряжения Прави-

тельства Российской Федерации от 01.12.2012 

№ 2231-р [2].  

Важными  моментами  соглашения  о  «су-

хих  портах» являются: 

1) документальное  закрепление  скоорди-

нированного развития  значительного  коли-

чества  логистических центров,  призванных  

обеспечить  обработку  и  доставку грузов на 

перспективных направлениях международной 

торговли; 

2) установление  руководящих  принципов  

развития  и эксплуатации  «сухих  портов»,  

по  сути,  являющихся  стандартизацией  тре-

бований  к  логистическим центрам  в  целях  

наиболее  эффективного  функционирования  

создаваемой  международной  единой интер-

модальной транспортной системы в Азиатско-

Тихоокеанском регионе; 

3) нормативное закрепление понятия «су-

хие порты». 

В документе  подчеркивается,  что  сторо-

ны  Соглашения намерены развивать эти узлы 

в рамках национальных программ  и  в  соот-

ветствии  с  национальными  законами и пра-

вилами. В нашей стране такими националь-

ными программами могут быть государствен-

ные и федеральные целевые программы в 

сфере транспорта. 

Действующая на настоящий момент вре-

мени Федеральная  целевая  программа  «Раз-

витие  транспортной  системы России» (2010-

2020 годы), утвержденная постановлением 

Правительства российской Федерации от 

05.12.2010 № 848 [3], включает подпрограмму 

«Развитие экспорта транспортных услуг», ко-

торая, в свою очередь, уже содержит ряд про-

ектов, указанных в Межправительственном 

Соглашении, в том числе в качестве потенци-

альных «сухих портов». Вместе с тем ряд 

проектов, включенных в Соглашение, реали-

зуется за счет частных инвестиций. 

Федеральной таможенной службой России 

издан приказ от 18 марта 2010 года № 510 

«Об утверждении Порядка осуществления 

таможенных операций с товарами при прибы-

тии на таможенную территорию Российской 

Федерации в морских портах и их перемеще-
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нии из мест прибытия в места временного 

хранения» (далее – Порядок ), направленный 

на реализацию технологии «сухого порта» [4]. 

Порядок устанавливает возможность при-

менения упрощенной процедуры внутреннего 

таможенного транзита в отношении товаров, 

прибывающих в морских контейнерах в мор-

ские порты Российской Федерации и переме-

щаемых по процедуре внутреннего таможен-

ного транзита на склады временного хране-

ния, расположенные в непосредственной бли-

зости от морских портов, при выполнении 

операторами морских терминалов и владель-

цев СВХ условий, установленных Порядком. 

Расположение наиболее крупных морских 

портов Российской Федерации в пределах 

населенных пунктов существенно влияет на 

перспективы расширения их территорий с це-

лью создания терминалов для хранения им-

портных грузов. Таким образом, «сухой 

порт», по сути, является терминалом, распо-

ложенным на некотором удалении от самого 

морского пункта пропуска, но позволяющим 

осуществлять временное хранение и перевал-

ку значительного количества товаров. Кроме 

того, необходимо учитывать, что в отличие от 

уже давно сложившейся инфраструктуры 

морских портов, «сухие порты» в настоящее 

время только строятся, поэтому в них могут 

быть созданы все необходимые условия для 

работы таможенных органов, организации и 

проведения эффективного таможенного кон-

троля в отношении перемещаемых товаров. 

Однако, нормативные правовые акты феде-

ральных органов исполнительной власти, 

принятые до дня вступления в силу Феде-

рального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ, дей-

ствуют в части, не противоречащей законода-

тельству Российской Федерации о таможен-

ном деле, впредь до признания их утратив-

шими силу или принятия соответствующих 

нормативных правовых актов [1]. 

По словам Ларисы Коршуновой, замести-

теля начальника Главного управления органи-

зации таможенного оформления и таможен-

ного контроля ФТС России, «…в докризис-

ный период наиболее крупные морские кон-

тейнерные терминалы столкнулись с пробле-

мой нехватки портовых мощностей для пере-

валки контейнеров. В этой связи одним из 

способов разгрузки морских пунктов пропус-

ка и одновременно повышения эффективно-

сти таможенного администрирования пере-

мещаемых через них товаров, по нашему 

мнению, является развитие института «сухих 

портов». 

Для себя мы определили, что «сухой порт» 

– это терминал, расположенный в некотором 

удалении от морского пункта пропуска, но 

позволяющий осуществлять временное хра-

нение и перевалку значительного количества 

товаров с одновременным переносом ряда 

операций таможенного контроля из зоны та-

моженного контроля в порту в «сухой порт». 

Первым этапом реализации технологии 

«сухого порта» стало издание в 2010 году 

Приказа ФТС России №510 «Об утверждении 

Порядка осуществления таможенных опера-

ций с товарами при прибытии на таможенную 

территорию Российской Федерации в морских 

портах и их перемещении из мест прибытия в 

места временного хранения». Данный приказ 

содержал некоторые упрощения порядка пе-

ремещения товаров с территории морского 

порта на территорию внутреннего терминала, 

где будет осуществляться их временное хра-

нение. Эти упрощения предусматривали: 

- возможность представления лицом, кото-

рому будет выдаваться разрешение на тран-

зит, сокращенного перечня сведений (только 

тех сведений, которые содержатся в докумен-

тах, подтверждающих заключение договора 

морской перевозки); 

- использование в качестве транзитной де-

кларации транспортных документов, оформ-

ляемых на плечо этой перевозки. 

Несмотря на все преимущества, которые 

предоставлял упрощенный порядок, приказ, к 

сожалению, не нашел своей практической ре-

ализации в морских портах. Возможно, одной 

из причин этого стал «неподъемный» для 

участников ВЭД размер генерального обеспе-

чения уплаты таможенных платежей, уста-

новленный приказом, который не должен был 

быть менее 300 млн. рублей. Вместе с тем, с 

формированием Таможенного союза тамо-

женное законодательство претерпело суще-

ственные изменения, и была подготовлена 

новая технология. В рамках этой технологии 

мы используем положения Таможенного ко-

декса Таможенного союза (далее - ТК ТС), 

позволяющие помещать товары на временное 

хранение непосредственно при их прибытии в 

морском порту и затем перемещать их без 

применения процедуры таможенного транзита 

на внешний терминал. 

По мнению ФТС России, с точки зрения 

таможенного законодательства Таможенного 

союза и законодательства РФ о таможенном 

деле, и исходя из предложенного ЭСКАТО 

понятия «сухих портов», основой «сухого 

порта» в Российской Федерации может стать 
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склад временного хранения (далее – СВХ), 

так как в соответствии с пунктом 1 статьи 168 

ТК ТС местами временного хранения товаров 

являются СВХ и иные места в соответствии с 

законодательством государств – членов Та-

моженного союза. 

В настоящее время в Реестр владельцев 

СВХ на территории РФ включено более 700 

владельцев СВХ, перечень которых размещен 

на официальном интернет-сайте ФТС России 

(www.customs.ru). «Сухие порты», как этого 

требует ЭСКАТО, должны быть расположены 

в непосредственной близости от основных 

международных транспортных маршрутов. 

Основные транспортные магистрали, прохо-

дящие по территории РФ, на которых должны 

быть расположены «сухие порты», должны 

быть определены Минтрансом России. 

При этом необходимо отметить, что вла-

дельцем СВХ в РФ в соответствии с частью 1 

статьи 69 Федерального закона от 27.11.2010 

г. №311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» может стать любое 

заинтересованное российское юридическое 

лицо, включенное в Реестр владельцев СВХ. 

Таможенные посты и структурные подразде-

ления таможен могут находиться в помеще-

ниях, принадлежащих лицам, осуществляю-

щим деятельность в сфере таможенного дела, 

только по инициативе указанных лиц. 

Предоставление на СВХ помимо времен-

ного хранения дополнительных услуг, в том 

числе по техническому обслуживанию кон-

тейнерных и иных типов грузов, как этого 

требует предложенное ЭСКАТО понятие «су-

хого порта», также может осуществляться ис-

ключительно по инициативе владельца СВХ. 

Как видим, в настоящее время возможность 

создания «сухих портов» в России в контексте 

понятия, предложенного ЭСКАТО, зависит 

исключительно от заинтересованности част-

ных лиц, и любой транспортно-логистический 

комплекс или СВХ сможет при соблюдении 

определенных условий стать «сухим портом» 

международного значения. Перечень «сухих 

портов» международного значения будет 

формироваться на основе предложений каж-

дой страны…». Соглашение о «сухих портах» 

содержит руководящие принципы по их раз-

витию и эксплуатации (приложение II к Со-

глашению). В Соглашении подчеркивается, 

что стороны,  подписавшие  его,  будут  пред-

принимать  все  возможные меры для соблю-

дения этих принципов при строительстве, мо-

дернизации и эксплуатации «сухих портов».  

Базовые  функции «сухих  портов» вклю-

чают  обработку, хранение  и  предусматрива-

емый  законом  осмотр  грузов, перевозимых в 

процессе международной торговли, и совер-

шение применяемых  методов таможенного  

контроля  и  формальностей.  

Дополнительные  функции «сухих  пор-

тов»  могут  включать следующие функции, 

но не ограничиваться ими:  

а)  прием и отправка;  

b)  комплектование и распределение;  

c)  складирование;  

d)  перевалка [2]. 

В статье 1 Соглашения закреплено понятие 

«сухой порт», которое означает  место  внутри  

территории  страны  с логистическим цен-

тром, соединенным с одним или более видами 

транспорта,  предназначенном  для  обработ-

ки,  временного хранения  и  предусматривае-

мого  законом  осмотра  грузов,  перевозимых 

в процессе международной торговли, и со-

вершения применимых  таможенных  кон-

трольных  функций  и формальностей. Таким 

образом, в определение понятия были зало-

жены  базовые  функции  «сухого  порта»,  

приведенные в приложении  II  к Соглаше-

нию,  с  уточнением  расположения внутри 

страны и соединения с одним или более вида-

ми транспорта. 

Представим схему взаимодействия мор-

ского порта и «сухого порта» в схематиче-

ском виде (рисунок 1). 

Далее рассмотрим европейский опыт по 

созданию «сухих портов» как основных эле-

ментов транспортно-логистических кластеров 

[5]. 

Современные  тенденции  в  развитии  ев-

ропейского  портового  хозяйства  связаны  с  

увеличением  мирового  грузопотока  мор-

ским  транспортом  в  последние  десятилетия.  

Так,  например,  грузооборот с 1950 по 2000 

гг. вырос практически в 10 раз, с 3570 млрд. т-

км до  3 000 млрд. т-км.  

Грузооборот  крупнейших  европейских  

портов  претерпевает  ежегодный  рост.  Рас-

смотрим три крупнейших европейских мор-

ских порта.  

Порт Роттердам в 2014 г. обработал почти 

445 млн. т. грузов (для сравнения: в 2013 и 

2012 гг. – 441,5 млн. т., в 2011 г. – 435 млн. 

т.). Ежегодный контейнерооборот составляет 

около 12 млн. TEU. 
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Рисунок 1 – Схема взаимодействия морского порта и «сухого порта» 

 

Грузооборот  порта  Антверпен  в 
2014г.  составил 198,8  млн.  т.,  что  на 4,2 
%  больше,  чем в 2013 г. Контейнерообо-
рот порта Антверпен в 2014 г. составил 
8,96 млн. TEU, что на 4,5 % превысило 
результат аналогичного периода 2013 г.  

Грузооборот порта Гамбург в 2014 г. 
составил 145,7 млн. т. (+4,8 % к аналогич-
ному периоду 2013 г.). За 2014 г. было об-
работано 9,7 млн. TEU (+5,1 % к анало-
гичному периоду2013 г.). Контейнерные  
перевозки  в  настоящее  время  играют  
очень  важную  роль  во  внешнеторговом 
обороте между странами. Многие  кон-
тейнерные  портовые  комплексы  в  Евро-
пе  расположены  на  ограниченных  тер-
риториях, что накладывает определённые 
ограничения на развитие инфраструктуры 
порта. Увеличение  объёмов  грузоперера-
ботки  требует  освоения  всё  новых  тер-
риторий,  и,  следовательно, появляется 
потребность в развитии тыловых террито-
рий и так называемых сухих портов.  

В  настоящее  время  в  Европе  дей-
ствует  порядка 250  сухих  портов,  кото-
рые  не  только  являются  удаленными  
терминалами  морских  портов,  но  и  об-
служивают  внутренние  районы  стран,  
расположенные вдали от береговой линии. 
Сухие  порты,  как  правило,  специализи- 

 
руются на перегрузке контейнеров, об-
служивании грузов, хранении товаров, 
предоставлении логистических и тамо-
женных услуг и т. д. Ввиду  высокого  
уровня  развития  железнодорожного,  ав-
томобильного  и  внутреннего  водного 
сообщения на территории Европы созда-
ние сухих портов является более чем 
оправданным. В  настоящее  время  важ-
ную  роль  в  формировании  транспортно-
логистических  кластеров играет  строи-
тельство  сухих  портов.  Создание  сухих  
портов  приводит  к  снижению  транс-
портных  издержек,  высвобождению  по-
лезных  площадей  в  морских  портах,  
снижению  временных издержек  на  
оформление  грузов,  созданию  новых  
рабочих  мест  и  экономическому  вырав-
ниванию внутренних и прибрежных тер-
риторий [5]. Однако перекладывать и ко-
пировать успешный европейский опыт на 
транспортно-логистическую систему Рос-
сии, имеющую свои специфические осо-
бенности, будет некорректно. Что касается 
преимуществ и недостатков технологии 
«сухой порт», то авторы Кузнецов А.Л. и 
Щербакова-Слюсаренко В.Н. в статье 
«Обоснование концепции «сухого» порта» 
выделяют не только преимущества введе-
ния в транспортно-логистическую сеть 
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дополнительного звена в виде «сухого» 
порта, но и недостатки. В качестве пре-
имуществ указанные авторы выделяют 
значительное снижение требований к 
площадям, расположенным в границах 
порта, что в ряде случаев может оказаться 
определяющим для принятия решения, 
оптимизирующего системные затраты по 
всей цепи поставки, а также  возможность 
использования низкопроизводительного 
оборудования, ослабление требований к 
почве и строительству покрытий, возмож-
ность выбора удобного расположения тер-
риторий по геологическим и транспорт-
ным признакам и др. К недостаткам си-
стемы с использованием «сухого» порта, 
кроме указанного увеличения общего объ-
ёма складов, в первую очередь следует от-
нести появление дополнительной транс-
портировки и, в общем случае, дополни-
тельной перевалки. При выходе на пути 
общего пользования соответствующие за-
траты могут оказаться сравнимыми с ос-
новной перевозкой от грузоотправителя до 
морского порта, что будет полностью ис-
ключать возможность использования всей 
концепции [9].Также считаем необходи-
мым выделить следующие недостатки 
технологии «сухой порт»:  

1) Владелец склада должен на всю тер-
риторию, которая будет использоваться 
для хранения импортных товаров, офор-
мить и страховку, и депозит, и все гаран-
тии по обеспечению уплаты таможенных 
пошлин;  

2) Стоимость перевозки от порта до 
терминала будет вынужден оплачивать 
клиент, получающий товары с терминала; 

3) Низкая информационная безопас-
ность процедуры документального 
оформления грузов на этапах передачи 
прав, в первую очередь, между агентами 
судовых линий и экспедиторами. 

Для решения данных проблемы необ-
ходимо: 

1) Рассмотреть вопрос о разработке до-
полнительных нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих деятельность 
«сухих портов» и взаимодействие с внеш-
ними субъектами, в том числе выработать 
четкие классификационные критерии от-
несения терминала к категории «сухих 
портов»; 

2) Для эффективного и качественного 
управления грузопотоками необходимо 
внедрять перспективные таможенные и 
иные технологии: системы управления, 
мобильные технологии, системы спутни-
ковой навигации и технологии идентифи-
кации грузов и т.д. 

Таким образом, создание «сухих пор-
тов» – это один из методов совершенство-
вания системы таможенного оформления 
и контроля, позволяющий разгрузить мор-
ские и речные порты и, тем самым, уско-
рить товарооборот. Несмотря на то, что 
законодательная база в этой области имеет 
ряд недостатков, данная концепция имеет 
широкие перспективы в будущем. Други-
ми словами реализация технологии «сухо-
го порта» будет способствовать увеличе-
нию товарооборота через морские порты 
Российской Федерации. Но строительству 
«сухих портов» препятствует отсутствие 
достаточного развития транспортной ин-
фраструктуры и оптимального алгоритма 
выполнения таможенных операций. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ТАМОЖЕННОМУ АДМИНИСТРИРОВАНИЮ В РАМКАХ  

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

М. Ю. ЩЕРБА, П. С. ШЕВЧУК 

Российская таможенная академия, Ростовский филиал, г. Ростов-на-Дону 

 

Предметом исследования является анализ новых подходов к таможенному адми-

нистрированию, заложенных в проекте Таможенного кодекса ЕАЭС. Тема статьи яв-

ляется актуальной на современном этапе, так как в настоящее время формируются 

базовые подходы к таможенному контролю и таможенному администрированию на 

этапе согласования Таможенного кодекса ЕАЭС. Целью работы явилось исследова-

ние основных новелл проекта ТК ЕАЭС, касающихся совершения таможенных опе-

раций, связанных с таможенным декларированием и выпуском товаров, а также про-

ведения таможенного контроля. Особое внимание уделено совершенствованию ме-

ханизма проведения таможенных операций и таможенного контроля. В ходе выпол-

ненной работы удалось достаточно полно рассмотреть вопросы, касающиеся новых 

подходов к таможенному администрированию, заложенных в проекте Таможенного 

кодекса ЕАЭС, выявить существующие противоречия между государствами-

участниками ЕАЭС при согласовании основных нормативных документов. Результа-

ты исследования могут использоваться в учебном процессе для становления обще-

культурных и профессиональных компетенций обучающихся, при изучении дисци-

плин профессионального цикла по специальности «Таможенное дело», а также в 

практической деятельности таможенных органов. Таким образом, в статье проведен 

анализ проекта  Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, выявле-

ны принципиальные  отличия  от Таможенного кодекса Таможенного союза и опре-

делены направления возможного совершенствования таможенного администрирова-

ния и таможенного контроля.   

Ключевые слова: форма таможенного контроля, таможенное администрирова-

ние, Евразийский экономический союз, Таможенный кодекс, таможенная деклара-

ция, единое окно, система управления рисками, таможенный досмотр, мера, обеспе-

чивающая проведение таможенного контроля, административная процедура 

 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) 

– международное интеграционное экономиче-

ское объединение (союз), договор о создании 

которого был подписан 29 мая 2014 года и 

вступил в силу с 1 января 2015 года.  

ЕАЭС создан на базе Таможенного союза 

Евразийского экономического сообщества  

для укрепления экономик стран-участниц и 

«сближения друг с другом», для модерниза-

ции и повышения конкурентоспособности 

стран-участниц на мировом рынке[1].  

В договоре о Евразийском экономическом 

союзе предусмотрено, что в ЕАЭС осуществ-

ляется единое таможенное регулирование в 

соответствии с Таможенным кодексом союза 

и регулирующими таможенные правоотноше-

ния международными договорами и актами, 

составляющими право союза и положениями 

самого договора о ЕАЭС. 

За годы, прошедшие после вступления в 

силу ТК ТС, информационные системы и ин-

формационные технологии, применяемые та-

моженными службами, ушли далеко вперед, и 

нормы ТК ТС, предусматривающие бумаж-

ный документооборот при взаимодействии 

таможенных органов с лицами, совершающи-

ми операции, стали входить в противоречие с 

практикой работы таможенных органов[2]. 

Таможенный кодекс Евразийского эконо-

мического союза – это первый проект между-

народного договора, регулирующего тамо-

женные правоотношения, который разрабаты-

вается совместно всеми заинтересованными 

сторонами – государственными органами, 

представителями бизнес-сообществ и специа-

листами Евразийской экономической комис-

сии[3]. До него складывалась практика, в рам-

ках которой проекты международных догово-

ров разрабатывали и согласовывали только 

представители государственных органов, а 

потом в каждой стране начиналось внутриго-

сударственное согласование готовых проек-

тов уже на национальном уровне с участием 

представителей бизнеса. 
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Основными вопросами, которые бизнес 

обозначил при подготовке проекта ТК ЕАЭС, 

являются: 

- установление ясных и четких правоотно-

шений, при которых каждый хозяйствующий 

субъект будет знать свои права и обязанности; 

- исключение субъективизма при принятии 

решений таможенными органами, в том числе 

за счет применения информационных систем 

и информационных технологий; 

- сокращение сроков совершения таможен-

ных операций; 

- максимальное использование интернет-

ресурсов; 

- дальнейшее развитие института уполно-

моченных экономических операторов; 

- исключение коллизий в законодательстве 

– как непосредственно в таможенном, так и с 

другими отраслями законодательства[4]. 

Все эти вопросы уже нашли отражение в 

проекте ТК ЕАЭС. Поэтому сейчас можно 

говорить только о выгодах и преимуществах, 

которые в результате нового законодательства 

получит бизнес, полагая, что нормы, которые 

могли бы принести бизнесу потери, ухудшить 

его положение, в этот проект не войдут, так 

как бизнес имеет возможность непосред-

ственно участвовать и представлять свои ин-

тересы в работе над проектом ТК ЕАЭС. 

В проекте ТК ЕАЭС обозначены новые 

подходы, которые окажут значительное влия-

ние на развитие таможенного администриро-

вания[5]. 

Краеугольным камнем, заложенным в ТК 

ЕАЭС, является возможность при таможен-

ном декларировании в электронной форме не 

представлять таможенным органам докумен-

ты, подтверждающие заявленные в ней сведе-

ния. Эта новелла является базисом для осу-

ществления автоматической регистрации та-

моженной декларации и обеспечения автома-

тического выпуска товаров[6]. 

Кроме того, ТК ЕАЭС предусматривает 

перенос акцента таможенного контроля на 

этап после выпуска товаров, эта обязанность 

иметь и хранить документы, необходимые для 

проведения таможенного контроля после вы-

пуска товаров, дает возможность проверить 

достоверность декларирования товаров при 

проведении таможенных проверок. 

Следующим нововведением является со-

кращение сроков принятия решения о реги-

страции либо отказе регистрации таможенной 

декларации с двух часов до одного часа. 

Предусмотрено также сокращение сроков 

выпуска товаров до 4 часов с момента реги-

страции таможенной декларации, если по ре-

зультатам проверки таможенной декларации в 

рамках системы управления рисками (СУР) не 

рекомендовано проведение таможенного кон-

троля в форме проверки таможенных, иных 

документов и (или) сведений, либо других 

форм таможенного контроля, связанных с 

проверкой товаров. 

При этом предусматривается совершение 

таможенных операций, связанных с регистра-

цией таможенной декларации и выпуском то-

варов информационными системами тамо-

женных органов в автоматическом режиме. В 

этом случае срок выпуска товаров будет со-

ставлять не более 20 минут с момента реги-

страции декларации на товары (для товаров, в 

отношении которых в автоматизированном 

режиме признаков риска не выявлено). 

Одним из основных инструментов постро-

ения эффективной системы регулирования 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в 

соответствии с проектом ТК ЕАЭС является 

механизм «единого окна». Под механизмом 

«единого окна» понимается механизм взаимо-

действия между государственными органами, 

регулирующими внешнеэкономическую дея-

тельность, и участниками ВЭД, который поз-

воляет участникам ВЭД однократно пред-

ставлять документы для их последующего 

использования государственными органами 

при проведении государственного контроля. 

В связи с вышеизложенным ФТС России 

предстоит реализовать масштабные меропри-

ятия по совершенствованию технологий со-

вершения таможенных операций и проведе-

ния таможенного контроля, предусмотренные 

проектом ТК ЕАЭС.  

Большой интерес с точки зрения практиче-

ской реализации мероприятий, связанных с 

осуществлением  таможенного контроля 

представляет детальное рассмотрение раздела 

проекта ТК ЕАЭС, связанного с проведением 

таможенного контроля и выявление суще-

ственных отличий от ТК ТС. 

Действующий ТК ТС содержит исчерпы-

вающий перечень форм таможенного кон-

троля, образующих отдельные элементы про-

цессуальной формы осуществления контроль-

ных мероприятий (ст. 110 ТКТС)[7]. 

Каждую форму таможенного контроля 

можно рассматривать как самостоятельную 

административную процедуру, характеризу-

ющуюся специфическими задачами, особым 

предметом, порядком и методами проведения, 

совокупностью прав и обязанностей тамо-

женных органов и проверяемых лиц. 
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В то же время по своей правовой сущности 

данные формы контроля неоднородны. Такие 

формы таможенного контроля, как проверка 

документов и сведений, таможенный осмотр, 

таможенный досмотр, личный таможенный 

досмотр, проверка маркировки товаров спе-

циальными марками, наличия на них иденти-

фикационных знаков, таможенный осмотр 

помещений и территорий, проверка системы 

учета товаров и отчетности, таможенная про-

верка, носят характер проверочных мероприя-

тий, в рамках которых происходит оценка со-

ответствия объектов таможенного контроля 

требованиям таможенного законодатель-

ства[8].  

Иные формы таможенного контроля имеют 

отличный от проверочных мероприятий ха-

рактер[9]. Так, в основе получения объясне-

ний, устного опроса лежит уточнение какой-

либо информации либо получение дополни-

тельных сведений, необходимых для осу-

ществления таможенного контроля. 

Таможенное наблюдение представляет со-

бой действия должностных лиц таможенных 

органов, заключающиеся в визуальном 

наблюдении за перевозкой товаров, в том 

числе транспортных средств, находящихся 

под таможенным контролем, совершением с 

ними грузовых и иных операций. Учет това-

ров, находящихся под таможенным контро-

лем, является возложенной на таможенные 

органы обязанностью. Конкретная форма та-

моженного контроля предопределяет различ-

ный объем административных действий, со-

вершаемых в процессе ее проведения, и, как 

следствие, различную детализацию ее право-

вого регулирования[10]. 

Кроме того, в ТК ТС предусмотрены дей-

ствия, применяемые таможенными органами 

для наиболее эффективной реализации из-

бранной формы таможенного контроля, кото-

рые можно обозначить как способы проведе-

ния таможенного контроля. 

 

 
 

Рис. 1. Формы и способы проведения таможенного контроля в соответствии с ТК ТС. 
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Раздел VI проекта ТК ЕАЭС «Проведение 

таможенного контроля»  содержит 3 главы, в 

которых урегулированы общие положения о 

таможенном контроле,  определены формы 

таможенного контроля и порядок их проведе-

ния, а также меры, обеспечивающие проведе-

ние таможенного контроля. 

В главе проекта ТК ЕАЭС «Формы тамо-

женного контроля и порядок их применения» 

упоминаются только шесть форм таможенно-

го контроля, таких как: проверка таможенных, 

иных документов и (или) сведений, таможен-

ный осмотр, таможенный досмотр, личный 

таможенный досмотр, таможенный осмотр 

помещений и территорий, таможенная про-

верка. Очевидно, что по своей правовой сущ-

ности данные формы контроля носят характер 

проверочных мероприятий, а такие самостоя-

тельные административные процедуры как 

устный опрос, получение объяснений регла-

ментированы в следующей главе проекта ТК 

ЕАЭС «Меры, обеспечивающие проведение 

таможенного контроля». 

Таким образом, в проекте ТК ЕАЭС вдвое 

сократилось количество форм таможенного 

контроля. К формам таможенного контроля 

отнесены исключительно комплексы меро-

приятий, носящих проверочный характер.  

Однако, это не должно негативно отразиться 

на эффективности проведения таможенного 

контроля, так как такие самостоятельные ад-

министративные процедуры как устный 

опрос, получение объяснений, таможенное 

наблюдение, проверка наличия системы учета 

товаров и ведения учета товаров отнесены к 

мерам, обеспечивающим проведение тамо-

женного контроля, и могут активно приме-

няться на практике при осуществлении тамо-

женного контроля. 

 

 

 
 

Рис. 2. Формы и меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля в соответствии 

с проектом ТК ЕАЭС. 
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EACU basic regulations. Results of the study can be used in the educational process for the 

establishment of common cultural and professional competence of students in the study of 

the disciplines of the professional cycle in the specialty "Customs", as well as in the prac-

tice of customs authorities. Thus, in the article the analysis of the draft Customs Code of 

the Eurasian Economic Union, revealed fundamental differences from the Customs Code of 

the Customs Union and identifies areas of possible improvement of customs administration 

and customs control. 
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