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управление талантами в условиях креативной Экономики

аннотация. в данной статье актуализируется потребность управления талантами 
в условиях экономического развития. приводятся итоги количественных изучений, 
демонстрирующих воздействие человеческого фактора на эффективность бизнеса. 
управление различными талантами рассматривается как новый этап управления 
кадрами, которая адекватна нынешним требованиям креативной экономики.

ключевые слова: управление талантом, человеческий капитал, пред
принимательские структуры, инновационный потенциал, креативная экономика.

Annotation. This article updates the need for talent management in the context of 
economic development. The results of quantitative studies demonstrating the impact of 
the human factor on business performance are presented. Management of various talents 
is considered as a new stage of personnel management, which is adequate to the current 
requirements of the creative economy.

Keywords: management talent, human capital, business structure, innovation potential, 
creative economy.

актуальной проблемой современного этапа развития мировой экономики, а также 
экономики отдельных государств и организаций является увеличение экономического 
роста и прогрессивного развития экономики. 

секЦия 1. Экономика.
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динамика развития экономики характеризуется переходом от «новой экономики» 
к «экономике знаний», а затем к «креативной экономике». «новая экономика» 
является экономикой с увеличивающимся значением информационных технологий. 
«Экономика знаний» характеризуется тем, что обладание соответствующими 
знаниями дает компании возможность за их счет получать экономическую выгоду. 
«креативная экономика» – это экономическая система, характеризующаяся, в 
первую очередь, использованием новейших технологий и открытий в разных сферах 
человеческой деятельности, поколением новых знаний, увеличивающимся объемом 
уже существующих знаний, выраженной мотивацией к инновациям, а источником ее 
силы является образование [2].

креативная экономика является синтезом научных знаний о создании и обширном 
использовании оригинальных идей, моделей, элементов, новой компоновке ранее 
соз данных технологий, критическом мышлении, генерации знаний, выработке 
центральных компетенций и их исполнении.

зарубежный опыт показал, что достижение стабильного роста экономики, развитие 
креативной экономики не могут быть осуществимы без утверждения приоритета 
развития человеческого капитала, без согласования социальных и трудовых 
отношений, а также установления справедливого уровня трудового вознаграждения. 
нынешние современные методы компенсационного менеджмента дают возможность 
решать данные задачи.

значительная группа западных ученых (и. бьерклан, г. Штраль, Э. фарндейл, ф. 
стилс, Ш. морис, п. райт, дж. тревор) считает управление талантами синонимом 
к управлению человеческим капиталом, признавая важнейшей проблемой 
«налаживание» системы обеспечения талантами. с данным утверждением нельзя 
не согласиться. Эти же авторы предполагают, что во время управления талантами 
появляются вопросы о том, выбираются или развиваются таланты, следует ли 
управлять их производительностью, нужна ли для них особая оплата, поощрение 
и удержание на определенном рабочем месте (как минимум) и др.  к примеру, дж. 
иммельт признает «систему управления талантами как наиболее мощный инструмент 
реализации талантов» [6].

мы рассматриваем талант как высокую степень одаренности. Это своего рода 
«планка», на которую пытаются равняться другие сотрудники. талант может зажечь 
коллег при помощи своего энтузиазма и нетипичного творческого подхода в решении 
проблем. на практике, увы, все не так просто. в первую очередь талант должен 
«вписываться» в коллектив, в противном случае вместо «движущей силы» он рискует 
стать причиной конфликтов в нем. вовторых, у талантливых сотрудников, как 
правило, есть ряд качеств, изза которых управление такими сотрудниками становится 
весьма сложной задачей.

талантом в отрасли бизнеса (реальной экономики) принято называть человека, 
обла дающего компетентностью и большим профессионализмом, оценка которого 
совершается согласно 2м параметрам [1]:

• профессиональная компетентность  анализ профессиональных знаний и навыков, 
а также результатов труда;

• компетенции, которая соответствует уровню развития управленческих навыков 
(к примеру, применяя корпоративные компетенции), которые, наряду с этим, 
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устанавливаются стратегическими задачами компании и предъявляют требования к 
каждому сотруднику относительно их личностных характеристик и мотивации.

«корпоративные таланты» – это сотрудники, которые обладают высоким 
профессиональным потенциалом, имеют способности к энергичному развитию и 
продвижению, а не «скопированные» менеджеры для следующего управленческого 
уровня. изза этого, принимая решение, следует учитывать, как уже имеющийся 
уровень развития управленческих навыков, так и потенциал к развитию и росту.

управление талантами является попыткой прогнозирования, какие человеческие 
ресурсы будут необходимы компании, и создания условия, чтоб привлечь их вовремя, 
другими словами, менеджеры по персоналу должны сделать прогноз спроса для 
определения, по каким профессиям и уровню компетентности может появиться 
надобность, а далее находить способы для привлечения нужных специалистов 
к необходимому сроку. следовательно, управление талантами тесно связано с 
неизменной борьбой с неопределенностью и переменчивостью [5].

принято считать, что термин «управление талантами» возник в 1990 году для 
обозначения инноваций в отрасли управления человеческими ресурсами, у которых 
основой является управление человеческим потенциалом (рис. 1). 

управление талантами в английском языке известно также как Human Capital 
Management (нсм). в первую очередь, это область HRменеджмента, занимающаяся 
привлечением высококвалифицированных работников, внедрением новых сотрудников 
и, кроме прочего, удержанием персонала с целью удовлетворения настоящих и будущих 
задач бизнеса. вовторых, это выявление и развитие специалистов, обладающих 
профессионально ценными навыками и качествами, которые они эффективно 
проявляют на работе. на предприятии управление талантами будет результативным 
при условии организации таких условий трудовой жизни его сотрудников, в которых 
их знания, полезные способности и навыки будут успешно реализованы и развиты. 
в данном вопросе существенную роль исполняет модификация организационной 
культуры [3].

принято выделять три уровня управления талантами: 

1) кадровый резерв (либо планирование замен);

рис. 1. управление талантами в системе управления человеческим 
капиталом организации.
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2) планирование преемственности;

3) управление талантами, как таковое. 

исходной точкой отсчета для построения системы управления талантом считается 
изменение установки относительно персонала, то есть ее ориентация на таланты. 
установкой на таланты является глубокая убежденность в том, что на всех уровнях 
организации более талантливые работники – это решающий источник конкурентного 
преимущества. такая установка может быть исполнена по 2м направлениям: в виде 
«войны за креатив» или «войны за таланты» [4]. 

руководителям с такой установкой управления талантами перепадает большая 
и ответственная доля обязанностей, так как они понимают, что данную работу 
делегировать нельзя, поэтому большую часть своего времени и энергии они 
устремляют на усиление своей команды и помощь в этом другим. также у них есть 
достаточно энтузиазма, решительности и мужества для осуществления смелых 
действий.

потенциал работы по управлению талантами обеспечивается с помощью 
корпоративной культуре  того, ради чего данные люди стали членами компаний, 
и того, как строятся взаимоотношения между ними, данный принципы и методы 
исполнения работ применяются в деятельности компании.

во всякой организации есть система ценностей, представляющая сама по себе 
ценность: люди получают немалое удовольствие от общения друг с другом, хотят 
работать в предприятии долгое время, помогают своим коллегам профессионально 
расти, обмениваются опытом и знаниями и готовы сделать многое для того, чтобы 
предприятие росло и развивалось. Хороший климат в компании относят в число 
мотивирующих моментов для работников любого предприятия. репутационная и 
этическая стороны деятельности компании  части корпоративной культуры, которые 
способствуют вдохновению и удержанию талантливых работников. корпоративная 
культура, носителями которой и являются способные и талантливые сотрудники, 
разрешает им осознать место в предприятии, создавать лояльность к ней и 
стимулирование к работе и своей инициативе.

исходя из вышесказанного, корпоративная культура компании – это то, что 
сохраняет таланты в единой структуре, где, с помощью объединения, они умножают 
потенциалы друг друга. сформированная корпоративная культура содействует 
принятию начальством и работниками организации «установки на талант», 
формированию корпоративных традиций, этикета деловых взаимоотношений и пр.
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APPROACHES TO ASSESSMENT OF SYNERGY 

аннотация. в статье рассматривается  содержание эффекта синергии и подходы 
к его оценке с учетом многообразия целей создания интегрированных структур и 
получения дополнительных преимуществ. 

Abstract. The article discusses the content of synergistic effect and approaches to 
its evaluation taking into account diversity of integrated structures creation goals and 
achievement of additional benefits.

ключевые слова: синергия, интеграция, холдинг, экономика.

Keywords: synergy, integration, holding, trade.

актуальность выбранной темы обусловлена глобализацией национальной 
экономики и необходимостью современной адаптации субъектов хозяйствования к 
настоящим условиям расширения взаимосвязей во всем многообразии. процессы 
интеграции предприятий продиктованы стремлением получения наибольшей 
прибыли для собственников, используя эффект синергии. подходы к изучению и 
оценке синергетического эффекта требуют обобщения.

цель работы – изучить подходы к содержанию понятия синергия, синергетический 
эффект. 

одной из самых распространенных форм имущественной интеграции является 
образование холдингов. Экономикоправовая основа функционирования холдингов 
определяет возможности головной компании по управлению зависимыми компаниями 



СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИКА

9

на основании договора управления или владения основной долей в капитале, пакетом 
акций. цель таких объединений заключается в возможности использования эффекта 
синергии при реализации функций управления. 

синергизм (синергия) — стратегические преимущества, которые возникают при 
соединении двух или большего числа предприятий в одних руках. повышается их 
эффективность, что проявляется в росте производительности и (или) в снижении 
издержек производства; эффект совме¬стных действий выше простой суммы 
индивидуальных усилий.  [3].

за счет синергии при  интеграции предприятий повышается прибыль, 
соответственно и  конкурентоспособность.  такой рост обеспечивается тем, что 
интегрированные компании совместно используют различные ресурсы и области 
деятельности: производственные фонды, финансовые ресурсы, ноухау, торговые 
марки, место на рынке, техническое обслуживание, информационный эффект, 
налоговая выгода. следовательно эффект синергии возможно исследовать как 
разнообразный положительный эффект от деятельности самого интегрированного 
предприятия, так и входящих в него компаний по отдельности. в этой связи 
положительным синергетическим эффектом от создания и функционирования 
холдингов является комплекс дополнительных экономических и финансовых выгод, 
повышающих конкурентные преимущества. 

различают внутрифирменный и межфирменный синергизм. внутрифирменный 
синергизм. 

внутрифирменный синергизм проявляется в возможности хозяйствующего 
субъекта генерировать доходы в большем размере, чем его подразделения, 
функционирующие самостоятельно. 

межфирменный синергизм возникает при интеграции компаний в холдинги, 
партнерства, альянсы. в данном случае синергия способствует получению 
экономической эффективности  в процессе деятельности холдинга в целом в большей 
степени, чем при конкуренции отдельных компаний между собой.

  и. ансофф исследовал и выделил существование четырех основных  видов 
синергии [1].

1. синергия маркетинга. ее создают общие каналы распределения, совместная 
система логистики и продвижения.

2. производственная (операционная синергия) обеспечивается за счет 
использования эффекта масштаба (лучшее использование производственного 
оборудования и персонала, оптимальное распределение накладных расходов).

3. инвестиционная синергия возникает в крупных диверсифицированных 
компаниях за счет облегчения доступа к источникам капитала и возможности 
перекрестного субсидирования (использование ресурсов полученных в одном бизнес
направлении для развития другого).

4. синергия управления обеспечивается за счет внутрифирменного трансферта 
информации, знаний, технического и управленческого опыта (внутрифирменная 
синергия корпоративного управления), а также за счет передачи накопленного опыта 
управления по договору франчайзинга (межфирменная синергия).
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стратегия интеграции применима в случае повышения рентабельности компании 
в результате контроля стратегических этапов в процессе производства и реализации. 

для оценки синергетического эффекта от создания объединенных компаний важно 
рассматривать вопрос об определении стороны, способствующей его генерации. 
такой стороной может выступать или головная компания или дочерние структуры. в 
результате включения в состав холдинговой структуры дочерних компаний холдинг 
получает дополнительные преимущества в виде увеличения совокупных доходов, 
капитализации или сокращения расходов. дочерние структуры могут создавать 
дополнительные преимущества, владея активами, которые могут использоваться 
всем холдингом. рассмотрим в таблице потенциальные преимущества холдинговых 
структур.

таблица 1 – потенциальные преимущества холдинговых структур1

№ Цели интеграции потенциальные преимущества
1. повышение уровня 

рентабельности капитала
корпоративное использование 
производственных фондов;
сокращение управленческих, 
производственных, маркетинговых и других 
расходов;
рациональное использование ресурсов;
использование  ноухау предприятиями 
холдинга, сокращение расходов на ниокр;
оптимизация управления капиталом;
привлечение заемных финансовых ресурсов на 
выгодных условиях;

2. оптимизация налоговых 
обязательств

создание консолидированной группы 
налогоплательщиков;
использование налоговых льгот;

3. формирование 
эффективной системы 
управления

сокращение административных расходов;
координация и централизация 
функционирования холдингом;
оптимизация структуры управления;  
усиление внутреннего контроля за бизнес
процессами;

4. снижение рисков оптимизация направления денежных потоков 
между предприятиями холдинга, внутреннее 
субсидирование;
расширенные возможности диверсификации 
деятельности; 

1 составлено автором по материалам исследования.
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№ Цели интеграции потенциальные преимущества
5. рост 

конкурентоспособности и 
расширение рынков сбыта

использование ноухау предприятиями 
холдинга;
объединение финансовых и технических 
возможностей в короткие сроки;
увеличение доли на рынке;
сокращение управленческих, 
производственных, маркетинговых и других 
расходов;
оптимизация ценообразования;

перечень преимуществ не является исчерпывающим. наряду с явным поло
жительным эффектом существуют и недостатки. в целом у холдинговой компании 
могут вырасти суммарные издержки при некачественной организации управленческого 
процесса. у дочерних компаний  может снизиться бизнесактивность, а также 
оперативность принятия внутренних управленческих решений.

с учетом выявленных преимуществ и недостатков функционирования 
интегрированных структур возможно произвести оценку экономической целе
сообразности формирования холдингов. Эффект синергии превышает стоимость 
преимущества на определенный момент времени над стоимостью недостатков при 
положительном значении чистой приведенной стоимости от создания холдинга. 
согласно разработкам Эванса фрэнка ч. и бишопа дэвида м. синергетический 
эффект предлагается оценить исходя из размера выгоды, вероятности достижения 
и времени получения выгод. с учетом того, что основной целью получения 
преимуществ является повышение экономической эффективности интегрированной 
структуры, то размер, время и вероятность получения выгод можно оценивать по 
разным методикам управления эффективностью. на практике рыночного управления 
существует система сбалансированных показателей и стратегических карт, модель 
европейского фонда управления качеством, призма эффективности, панели 
управления. указанные методики основаны на концепции ключевых показателей 
эффективности, представляющих собой индикаторы условий и степени достижения 
цели хозяйствующим субъектом. данные методики имеют большое количество 
показателей и являются достаточно сложными в применении. при расчете необходимо 
производить вычисления не только по холдингу в целом, но и по каждой отдельной 
дочерней компании. следовательно, целесообразно модифицировать указанные 
методики посредством уменьшения количества показателей. для оценки финансовой 
эффективности холдинга можно применять общие показатели для всех дочерних 
структур. сначала следует определить влияние определенных процессов на показатели 
дочерних предприятий, а долее на весь холдинг. соответственно оценка проводится 
с разных, но взаимосвязанных позиций, т. е. оценка эффективности корпоративного 
центра в интегрированной структуре, оценка эффективности ее бизнесединиц, 
оценка эффективности самого холдинга. все показатели системы эффекта синергии 
рассматриваются через призму целей интеграции и потенциальных преимуществ.  

целесообразно применять частные показатели эффективности. Это, например, 
показатели внешней привлекательности рынка или его сегмента, на  котором работает 
весь холдинг или его отдельные бизнесединицы, показатели оценки конкурентной 
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позиции, показатели эффективности управления портфелями проектов, показатели 
оценки качества выполнения отдельных функций, закрепленных за корпоративным 
центром (деятельность на рынке слияний, поглощений, сервисные функции 
корпоративного центра через удовлетворенность внутренних потребителей, перевод 
ряда функций на аутсорсинг и принципы внутрикорпоративного (возможно и 
внешнего) рынка) [4].   

отдельные показатели эффекта синергии рассматриваются с точки 
зрения цели создания интегрированной структуры. в случае цели повышения 
конкурентоспособности показателем может служить чистый денежный поток в 
перспективе. если создание холдинга имеет максимальный эффект отдачи вложенного 
капитала, следует рассчитывать прирост рентабельности собственного капитала. 
если цели холдинга в расширении географии и захвате новых рынков сбыта, то 
целесообразно ориентироваться при расчете на прирост выручки.  если в качестве 
оперативной цели выдвигается повышение доходности бизнеса, то предполагается 
расчет таких пропорций экономического роста, как темпы роста чистого денежного 
потока и темпов роста чистой прибыли. величину эффекта в целом можно определять 
как объем преимуществ, полученных за определенный временной период, заранее 
взвешенных по значимости и приведенных к текущей стоимости. 
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аннотация. в работе рассматриваются предпосылки для выбора варианта 
трансформационных изменений россии. доказывается, что в россии, на данный момент, 
сложились фактически основания для перехода к использованию модернизационного 
варианта трансформации отечественной экономики. Характеризуется социально
экономическая природа модели отечественной экономики, которая должна быть 
сформирована в результате модернизационных реформ.

ключевые слова: трансформационные изменения, модернизация, социально
экономическая модель, глобальный кризис, институциональные реформы, мировая 
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Abstract. The paper considers the prerequisites for choosing the variant of Russia's 
transformational changes. It is proved that in Russia, at the moment, there are actually 
grounds for moving to the use of the modernization version of the transformation of the 
domestic economy. Characterized by the socioeconomic nature of the model of the domestic 
economy, which should be formed as a result of modernization reforms.

Key words: transformational changes, modernization, socioeconomic model, global 
crisis, institutional reforms, the world economy, economic transformation.

значительное ухудшение экономического положения россии в 20142015 годах, 
слабое оживление 2017 года на фоне роста остального мира  вновь заставляют 
возвращаться к анализу процессов трансформации отечественной экономики в 
направлении формирования современной экономической системы, призванной  обес
печить качество и высокую про должительность жизни людей.

в условиях продолжающейся стагнации, слабого роста макроэкономических пока
зателей страны, санкционного давления со стороны государств запада по отношению 
к россии, значительной волатильности ценовой конъюнктуры на международном 
рынке энергоносителей, обострения внешнеполитической и военной обстановки 
вблизи границ нашего государства настоятельно диктуют необходимость критического 
рассмотрения переходных процессов становления новой российской экономической 
системы. Это касается изучения и способов преобразований, темпов, направлений 
и результатов экономических реформ, а также сопоставления с имеющимся опытом 
аналогичных реформ, проводимых в разные периоды времени другими странами. 

несмотря на указанные выше обстоятельства, настойчивые рекомендации 
российских экономистов, [1] правительством страны и руководством цб рф 
явно недостаточно делается для коренного изменения сырьевой модели  эко
но мического развития государства в направлении инновационного пути функ
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ционирования. поэтому объективно вызревают предпосылки для выбора варианта 
трансформационных изменений на путях проведения скорейших глубоких инсти
туциональных преобразований в рамках модернизационного развития россии. 

при этом важным представляется выяснение содержания таких понятий, как 
модернизация и социальноэкономическая трансформация. «модернизация пред
ставляет собой не одноразовое явление, а непрерывный процесс совершен ствования 
(возвышения) институциональной, технологической, трудовой, орга низационно
управленческой, тер риториальной, финансовой структуры хозяйства в стационарном 
режиме воспроизводства вещного и человеческого капитала. цель модернизации 
заключается в том, чтобы адекватно отвечать на изменяющиеся потребности в товарах 
и услугах внутреннего и мирового рынка и обеспечивать конкурентоспособность 
страны по эффективному и своевременному удовлетворению потребностей и 
повышению благосостояния народа в целом» [2]. 

комплексная характеристика процесса трансформации дана в докторской 
диссертации тесленко и.б., в которой, в частности, отмечается, что «трансформация, 
которую со провождает всесторонняя модернизация, включает в себя совокупность 
техникотех нологических, законодательных, организационных и социальноэконо
мических преобра зований в обществе. техникотехнологическая составляющая 
трансформации предполагает качественное изменение взаимосвязи науки, техники 
и экономики на основе инноваций с целью обеспечения ориентации на потребности 
общества, ускорения тех нологического прогресса. организационная и законодательная 
составляющие транс формации связаны с состоянием институциональной среды 
развертывания преобразований и предполагают продуманную государственную по
литику в отношении всех субъектов социума и обеспечение институциональной 
достаточности среды протекания изменений. социальноэкономическая состав
ляющая трансформации опирается на такое изменение отношений собственности, 
политики доходов, которые способствует сочетанию эко номических интересов 
эконо мических агентов, их консолидации. необратимость трансформации обес
печивается эффективным институтом государственного управления» [3]. таким 
образом, модернизация экономики является важной составной частью ком плексных, 
качественных преобразований экономической системы транзитивных го сударств, 
магистральным направлением процесса преодоления трансформационных барьеров 
российской экономики.

одновременно следует отметить, что, концептуальные положения и мето
дологические принципы данных процессов представляются не совсем четкими и 
определенными. поэтому руководителями реформируемых стран были неправильно 
интерпретированы и реализованы рекомендации различных зарубежных структур. 
возможно, что и сами рекомендации на основе западных экономических концепций 
были изначально несостоятельны. в результате, по истечению значительного периода 
времени трансформаций, транзитивные государства до сих пор находятся в состоянии 
перехода. одновременно создается впечатление, что их руководители не очень четко 
представляют, к чему, к какой экономической системе, осуществляется этот переход. 

причиной этого, как представляется, являются упор на абстрактные, оторванные 
от реальности схемы равновесных состояний, игнорирование специфики динамики 
ин ституциональных изменений, природы  циклического развития, процесса создания 
новых институтов рынка, влияния культурных норм, исторических традиций в 
процессе системных трансформаций.  
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вместе с тем, мировой экономический кризис 20072009 годов, а также ход его 
последующего преодоления поставили под сомнение эффективность  и адекватность 
традиционных инструментов экономической политики развитых государств 
реальностям экономической жизни. расчистка финансового рынка за прошедшие 
после начала кри зиса годы не завершилась. почти все развитые страны запада 
имеют проблемные государственные финансы, превышающие критические значения 
государственного долга и разбалансированные бюджеты. новая ликвидность, 
закачиваемая в экономику в ходе реализации политики количественного смягчения, 
привела к концентрации капитала в крупнейших банках. при этом глубинные причины 
кризиса, структурные перекосы в экономике, не были ликвидированы. напряжение 
между разными секторами экономики выросло. резко увеличилась неопределённость 
в экономических системах, нарастает тур булентность мировой экономики в целом.

в данных условиях, чрезвычайно актуальным становится обращение к опыту 
тех стран, которые успешно проводили трансформационные преобразования в 
ускоренном режиме модернизации, или так называемого «экономического чуда». 
«модернизация экономики  переход (прорыв) ее в новый технологический уклад, 
в следующую волну Шумпетера, радикальное обновление производственного 
потенциала, скачкообразный процесс, с резким ускорением темпов экономического 
роста, с глубокими изменениями экономической и финансовой структуры общества, 
с ростом уровня жизни.

догоняющая модернизация  модернизация страны, отстающей от развитых стран, 
с целью «догнать» их по уровню развития» [4]. 

общепризнанными фактами успешной модернизации являются: япония, 
германия, австрия, италия в период с 1950х по 1960е гг., испания в 1960е гг., 
бразилия конца 1960х – начала 1970х гг., чили, ирландия в 1990  2000е гг., Южная 
корея, тайвань, сингапур, гонконг (19601990е гг.), китай (19802010е гг.).

в экономической теории описаны ситуации в социальноэкономическом развитии 
государств, объективно формирующие потребность в обществе для проведения 
варианта преобразований в форме модернизации [5]:

1) крупные изменения в политической системе, социальной структуре, составе 
соб ственности, смена элит при значимом отставании от группы ведущих стран или 
стран  ориентиров;

2) конкуренция стран за выживание, за ресурсы, за сферы влияния (экономического, 
политического, научного, технологического, культурного и т.п.) в преддверии войны;

3) послевоенное восстановление экономики на новой технологической основе.

очевидно, что в россии, на данный момент времени, сложились фактически все 
из указанных выше оснований для перехода к использованию модернизационного 
варианта трансформации отечественной экономики.

в частности, у западных границ страны, на территории некогда дружественного 
госу дарства, полыхает открытый вооруженный конфликт, гражданская война.

произошло значительное изменение в политической системе государства в виде 
появления двух новых субъектов рф – республики крым и города севастополя. 
причем это осуществилось в форме выделения данных территориальных образований 
из состава другого государства  украины.
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в сфере экономики налицо затухание темпов экономического роста россии 
в посткризисный период и обвал в 2014 г.  увеличение ввп всего на 0,6%. а 
также существенное отставание от наиболее развитых стран по показателям 
эффективности и материалоемкости производимой продукции. в этом же ряду 
находится и утрата значительной части индустриального потенциала, и даже целых 
отраслей промышленности, в процессе так называемых реформ 90х годов XX века. 
глобальный экономический кризис 2007–2009 годов обнажил потребность в переходе 
к новой, инновационной, модели развития. в основе её формирования лежат ресурсно
технологические и институциональные факторы, а также возможности и ограничения 
формирования и реализации эффективной экономической политики. у россии есть 
очевидный прогресс, но в последние годы мы столкнулись с необходимостью поиска 
новой модели экономического роста. Эта модель должна быть связана со структурными 
и институциональными изменениями, качеством трудовых ресурсов, инновациями, 
новыми технологиями. представляется, что на основе восстановления финансового 
и технологического суверенитета страны необходим проект мобилизационной 
экономики в условиях наращивания санкций со стороны сШа и евросоюза.

что касается второго фактора, то мы в настоящее время являемся свидетелями 
колоссального обострения глобальной конкуренции за ресурсы, а также рынки 
сбыта между сШа, евросоюзом, китаем и новыми индустриальными странами. 
россия неминуемо вовлекается в воронку соперничества, а стремление ее руко
водства проводить суверенную внешнюю и внутреннюю экономическую политику, 
противостоять диктату сверхдержавы, неминуемо вызывает ожесточенное сопро
тивление руководителей стран G7, и прежде всего сШа, вплоть до развязывания 
военных конфликтов у границ рф, обострения военнополитической обстановки 
по периметру ее территории. отсюда также объективно вытекает необходимость 
модернизационного варианта трансформации экономики страны.   

применительно к третьему фактору необходимо отметить, что материальный и 
экономический ущерб, нанесенный экономике россии развалом советского союза 
и «реформами» конца 80х и начала 90х годов вполне сопоставим с послевоенной 
разрухой и восстановлением утерянного промышленного потенциала в годы вов. 
поэтому вполне логично использовать опыт послевоенной модернизации германии и 
японии в рамках так называемого «экономического чуда». 

в экономической литературе достаточно полно описан опыт проведения модер
низации в догоняющем режиме целого ряда зарубежных стран [6]. здесь же хотелось 
рассмотреть те особенности модернизационных процессов, которые неизбежно 
возникают в условия российской специфики начала 2018 года.

вопервых, речь идет о том, что во всех известных после второй мировой войны 
случаях экономического чуда догоняющая модернизация осуществлялась в условиях 
авторитаризма, жестких ограничений прав и свобод. Эту особенность необходимо 
учитывать в нашем отечественном процессе преобразований, в особенности 
представляется крайне важной необходимость ужесточения ответственности за 
экономические преступления, по аналогии с усилением борьбы с коррупционными 
проявлениями в сфере государственного управления и предпринимательства. 

вовторых, все варианты экономического чуда после второй мировой войны 
происходили при партнерстве, поддержке и даже за счет сШа и других развитых 
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стран. в японии экономический рост осуществлялся на заказах в связи с войной в 
корее. россия, в постсанкционный период после присоединения крыма, никак не 
вольна использовать данный фактор. поэтому с неизбежностью мы сможем проводить 
только политику опоры на собственные, силы, резервы и ресурсы, в условиях 
вынужденных дополнительных издержек, связанных с необходимостью развития 
и поддержки интеграционных процессов на постсоветском пространстве в рамках 
евразийского Экономического союза.

втретьих, в процессе преобразований власти действовали как «государство 
развития»  государство, ориентированное на наращивание и обновление производства, 
с максимальной концентрацией ресурсов и административных рычагов, применяемых 
к бизнесу, на цели быстрого роста. в этом направлении предстоит немало сделать, 
в особенности в сфере финансовой и денежнокредитной политики. необходимо, 
прежде всего, сформировать центральный банк развития, перестроив коренным 
образом процентную, валютную и кредитную политику нынешнего цб рф, но это 
предмет отдельного, специального анализа.

в рамках данного направления широко использовались индикативные и прямые 
планы в таких государствах как япония, корея, китай, малайзия, сингапур. также 
активно практиковались концепции «планируемой рыночной экономики» в частности, 
в японии; «плановой товарной экономики» в китае. различные виды промышленной 
политики целенаправленно употреблялись в японии, корее и китае. в нашей 
стране эта реформационная позиция, как представляется, должна быть поставлена в 
основание модернизационных преобразований в виде создания полноценной системы 
индикативного планирования и прогнозирования экономического и социального 
развития российского общества.

вчетвертых,  известным является опыт использования в качестве точек  сверх
быстрого роста различного вида специальных экономических зон. в корее, китае, 
малайзии и других странах успешна практика применения «свободных», открытых», 
«экспортных», «инвестиционных» и других видов зон. отрадно отметить, что у  нас 
этот опыт начал активно использоваться, но, правда, с заметным опозданием.

впятых, следует указать, что на начальных этапах проведения модернизации в 
данных странах процветал торговый протекционизм (с использованием таможенных 
тарифов и особенно количественных и нетарифных ограничений). в этой связи, как 
представляется, россия поспешила со вступлением в вто, что может послужить опре
деленным ограничением на использование возможностей защиты своего внутреннего 
рынка на период модернизационного рывка. так же важно отметить, что россия 
забежала вперед в либерализации экономической деятельности. как показывает 
опыт успешных модернизационных проектов в различных странах,   авторитаризм 
смягчался, и начиналась либерализация только по мере продвижения к новой инду
стриальной экономике. при этом происходили диверсификация собственности, 
ослабление огосударствления, снижение роли государства как производителя 
и предпринимателя, открытие рынков, усиление рыночных механизмов вместо 
прямого директивного управления. по такой же динамике развивалась финансовая 
либерализация.

с учетом вышеизложенного неизбежно встает вопрос об основных характеристиках 
того варианта экономической системы, который должен быть сформирован  в процессе 
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перехода от плановокомандной экономики. отсутствие четкой концепции устройства 
будущей экономической модели, является, на наш взгляд, одним из основных 
трансформационных барьеров российского развития.

Характеристика социальноэкономической природы модели отечественной 
экономики, сформированной в результате реформ 90х годов двадцатого века, имеет не 
только важное теоретическое значение, но и необходима для практики хозяйственной 
деятельности. понимание действительной природы качественных признаков 
экономической системы позволяет сформировать соответствующий инструментарий 
для её дальнейшей мо дернизации.  

в данной работе мы исходим из того, что экономика россии должна развиваться 
в сторону создания модели смешанной экономики рыночного типа. в пользу такого 
варианта экономических преобразований свидетельствует опыт хозяйственной 
жизни 34 наиболее развитых стран мировой экономики – членов оЭср. при всем 
многообразии моделей  экономических систем данных государств, их объединяют 
определённые критерии, или качественные признаки, которые, как представляется, 
должны определять и экономическую структуру россии. к ним необходимо  отнести 
следующие.

первый  это рыночный механизм, как способ координации производственной 
деятельности хозяйствующих субъектов. под этим термином понимается саморегу
лирующийся механизм размещения ресурсов, производства, распределения и обмена 
благ, основанный на взаимодействии спроса и предложения в конкурентной среде 
посредством свободного ценового сигнала. при этом важным является наличие 
необходимых условий для действия трёх экономических законов: закона спроса, закона 
предложения и закона спроса и предложения. действие этих законов обусловливает 
бездефицитность экономики, ориентацию устремлений производителей на 
удовлетворение растущих, многообразных потребностей участников хозяйства, а 
также господствующее положение потребителя в экономической системе.

второй признак  это конкуренция, как особая, сущностная характеристика эконо
мики данного типа, создающая необходимые предпосылки для действия указанных 
выше закономерностей, а также и для формирования таких характеристик экономики 
современного типа, как эффективность, ориентированность на инновации, высокое 
качество производимых товаров и услуг, генерирование смены технологических 
укладов и других важных проявлений. как отмечал автор немецкого «экономического 
чуда» людвиг Эрхард «… народное хозяйство, основанное на конкуренции, является 
лучшей формой хозяйства как с точки зрения экономической, так и с точки зрения 
демократических принципов. государство должно вмешиваться в жизнь рынка 
только в той степени, в которой это требуется для поддержания работы механизма 
конкуренции или для контроля тех рынков, на которых условия вполне свободной 
конкуренции не осуществимы» [7]. 

для формирования конкурентной среды необходимо наличие примерно от 8 до 
15 производителей одного и того же продукта или услуги. действие конкуренции в 
сфере производства товаров и услуг приводит к тому, что производитель не может 
влиять на цену. цена задаётся рынком. наличие данного признака объясняет, почему 
в развитых странах низкие темпы инфляции. в условиях, когда цена задается 
рынком, единственным средством максимизации прибыли является снижение 
предпринимателем издержек производства и обращения.
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таким образом, у бизнеса в экономике рыночного типа появляется соблазн 
экономить на размере оплаты труда работников компании, и улучшении условий 
их труда, затратах на охрану окружающей среды. данной тенденции противостоит 
давление наёмных  работников на высший менеджмент и собственников компании с 
целью повышения размеров заработной платы и улучшения условий труда. наличие 
такого механизма защиты интересов трудящихся является третьим критерием степени 
зрелости и развитости экономической системы. во второй половине XX  го века 
составными элементами такого механизма являются:

 законодательное закрепление размера минимальной оплаты труда;

 процедура проведения коллективных переговоров с целью периодического 
пересмотра размеров заработной платы работников в сторону её повышения, 
сохранения рабочих мест, обсуждение других параметров коллективного трудового 
договора;

 одновременное представление руководством профсоюзов на данных переговорах 
интересов всего трудового коллектива;

 практика проведения забастовок, в случае, если менеджмент компании не идёт 
навстречу законным требованиям работников предприятия.  

к сожалению, роль профсоюзов в современной российской экономике, в основном, 
сводится к одобрению решений, принимаемых собственниками компаний. косвенным 
подтверждением этого является тот факт, что, по  данным росстата, в россии в 2012 
году прошло 6 забастовок, в них приняли участие 503 человека.

в условиях, когда менеджмент и собственники компании находятся под 
давлением коллектива наёмных работников, появляется опасность «проедания» 
основного капитала, т.е. направления значительной части дохода не на обновление 
производственного оборудования, а на выплаты трудовому коллективу. такой 
опасности препятствует акционерная форма собственности, как четвертый признак 
развитости экономики государства. контроль со стороны многочисленных держателей 
акций за деятельностью администрации компании посредством куплипродажи акций, 
собраний акционеров, деятельности совета директоров, обеспечивает проведение 
необходимой инвестиционной политики, определённый уровень доходности 
акций, а также отслеживает модернизацию производственной базы и постоянное 
обновление выпускаемой продукции. в российской экономике действие данного 
фактора в значительной степени ограничивается монополистическим диктатом со 
стороны государства и других крупных держателей контрольных пакетов акций, что 
существенно затрудняет влияние рядовых акционеров на политику отечественных 
компаний в этой области.

таким образом, собственники и высший менеджмент компаний, в современной 
экономике находясь под серьёзным давлением, как извне предприятия, со стороны 
конкурентов и акционеров, так и изнутри, со стороны работников, в качестве 
единственного средства выживания на рынке и обеспечения устойчивого развития 
бизнеса, используют научно – технический и организационный прогресс.

следовательно, пятым критерием уровня развитости экономики государства 
необходимо выделить рынок современных научнотехнических достижений, 
новых технологий, развитие науки, образования, индустрии знаний и информации. 
вследствие изложенного  выше, в большинстве стран современного мира решающую 
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роль в финансировании ниокр играют частные фирмы, и роль их всё более 
возрастает. так, в сШа и Швеции доля частного предпринимательского сектора в 
общенациональных расходах на ниокр в начале XXI века превышала 75%, в японии 
– 73%, германии – 71%, франции – 67%, великобритании – 66%. в Южной корее этот 
показатель превышает 74%, растёт он и в китае.[8] 

в настоящее время, по данным ран, по государственным расходам на ниокр на 
душу населения (86 долл.) россия отстаёт от лидеров в 45 раз, а по частным расходам 
(40 долл.) – в 1520 раз. китай по уровню подушевых расходов частного сектора на 
ниокр уже почти в 1,5 раза опережает россию, где крайне низкий уровень затрат 
на одного научного исследователя. по этому показателю россия в 3 раза отстаёт от 
среднемирового показателя [9].

почему российский бизнес не торопится заниматься инновациями, инвестировать 
денежные средства в ниокр и, тем самым, создавать условия для снижения издержек? 
такая ситуация является подтверждением недостаточного уровня развития тех 
качественных особенностей отечественной экономики, которые рассмотрены выше. 
выживание на рынке наш бизнес обеспечивает себе другими «механизмами». «если 
называть вещи своими именами, речь идет о системной коррупции. издержки для 
бизнеса могут колебаться  ты можешь заплатить больше или меньше в зависимости 
от степени «расположения» к тебе определенных людей внутри государственного 
механизма. рациональное поведение для предпринимателя в этом случае  не 
соблюдать закон, а найти покровителей, договориться. но такой «договорившийся» 
бизнес в свою очередь будет пытаться подавлять конкурентов, расчищать себе 
место на рынке, используя возможности аффилированных чиновников налоговой, 
правоохранительной, судебной системы, вместо того чтобы повышать экономическую 
эффективность своих предприятий» [10].

таким образом, исходя из вышеизложенного, необходимо обеспечить в нашей 
экономике формирование социальноэкономических условий,  обеспечивающих 
прямую зависимость финансового положения российского бизнеса от степени 
удовлетворения потребностей потребителей. причем, наиболее эффективным 
способом, на качественно новой технологической основе. и здесь, как представляется, 
необходимо брать за основу опыт наиболее передовых экономик.  

при этом важно учитывать, что в современных обстоятельствах довольно 
ограниченным является набор вариантов проведения социальноэкономических 
и политических преобразований в направлении модернизации и существенного 
изменения сложившейся системы российской экономики. основные направления 
необходимых мероприятий теоретически обоснованы в фундаментальной статье 
российских ученых «политика перехода к эффективной экономике» [11]. 

вместе с тем, нынешняя ситуация с определением направлений и способов 
формирования модели эффективной российской экономики во многом схожа с 
периодом конца 80х годов XX века в экономике ссср. тогда многие экономисты 
предлагали различные концепции перехода к новой экономической системе. но 
государство в тот период времени не предпринимало никаких реальных шагов по 
реформированию существовавшего хозяйства. было упущено время. в результате 
уже другими политическими силами был реализован наихудший вариант проведения 
экономических реформ в виде так называемой «шоковой терапии».
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в настоящее время все более актуальным становится вариант ускоренного 
проведения необходимых социальноэкономических преобразований для 
формирования эффективной экономики, на основе восстановления финансового 
и технологического суверенитета страны, необходим проект мобилизационной 
экономики в условиях наращивания санкций со стороны сШа и евросоюза. при 
установлении жёсткой диктатуры законности, в целях соблюдения интересов всех 
членов российского общества, а не только отдельной его части. чтобы реализовать 
другие сценарии, остается всё меньше времени и пространства для манёвра.  
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проблемы взыскания задолженности по уплате 
таможенных платежей

аннотация. в статье проанализирована эффективность применяемых 
таможенными органами мер, используемых при взыскании задолженности по уплате 
таможенных платежей. проведена оценка работы  фтс по общей сумме погашенной 
задолженности по уплате таможенных платежей и пеней в динамике с 2013 по 2015 гг.
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таможенные платежи.

Annotation. The article analyzes the effectiveness of measures used by customs 
authorities used to recover debts for payment of customs payments. The work of the FCS 
on the total amount of the canceled debt for payment of customs duties and penalties in the 
dynamics from 2013 to 2015 was assessed.

Keywords: customs service, debt, collection measures, customs payments.

Эффективная система таможенных платежей является важным фактором 
экономического развития и необходимым условием существования сильного 
государства. нельзя не отметить фискальный приоритет таможенных платежей. 
наибольший объем доходов в федеральный бюджет российской федерации приносит 
вывозная таможенная пошлина, которой облагаются сырьевые товары. уклонение от 
уплаты таможенных платежей обуславливает снижение эффективности таможенно
тарифного регулирования в целом. таким образом, сегодня таможенные платежи 
играют важную роль в экономическом развитии страны. 

в случае неуплаты или неполной уплаты таможенных пошлин, налогов в 
установленные сроки таможенные органы взыскивают таможенные пошлины, налоги 
в принудительном порядке.

до применения мер по принудительному взысканию лицу, ответственному за 
их уплату (в том числе и физическому), предлагается до истечения установленного 
в требовании срока добровольно погасить задолженность перед государством, 
самостоятельно уплатив причитающиеся суммы таможенных пошлин, налогов. учет 
информации о наличии задолженности у нерезидентов российской федерации по 
таможенным платежам и пеням и принятых мерах по ее погашению таможенным 
органам необходимо осуществлять в базе данных задолженностей участников вЭд 
согласно общеустановленному порядку.

принудительные меры, направленные на взыскание таможенных платежей, могут 
применяться в отношении лиц, ответственных за их уплату, а также в отношении 
собственников товаров, в отношении которых таможенные пошлины, налоги не были 
уплачены (за счет декларанта и таможенного представителя).

рассмотрим на рисунке 1 порядок взыскания задолженности по уплате таможенных 
платежей и пени.

общий порядок принудительного взыскания таможенных пошлин, налогов, 
установленный в российской федерации, выглядит следующим образом: 

1. обнаружение факта неуплаты или неполной уплаты таможенных платежей 
фиксируется актом таможенного органа не позднее пяти рабочих дней после дня 
принятия решения уполномоченным лицом таможенного органа по результатам 
проведения таможенного контроля. 

в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения фактов неуплаты или неполной 
уплаты таможенных платежей таможенный орган направляет плательщику требование 
об уплате таможенных платежей, представляющее собой извещение таможенного 
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органа в письменной форме о не уплаченной в установленный срок сумме таможенных 
платежей, а также об обязанности уплатить в установленный этим требованием срок 
неуплаченную сумму таможенных платежей, пеней и (или) процентов. 

следует отметить, что обмен данными между таможенным органом и декларантом 
осуществляется посредством электронных систем. практическое применение 
идей целевой программы "Электронная россия" нашло отражение и в вопросах 
таможенного оформления и таможенного контроля  товаров. в настоящее время 
таможенной службой российской федерации используются такие информационные 
технологии, как:

• электронное декларирование;
• удаленный выпуск;
• предварительное информирование [5].

2. при неисполнении требования об уплате таможенных платежей таможенные 
органы вправе взыскивать подлежащие уплате таможенные платежи за счет 

рис.1. схема взыскания задолженности по уплате таможенных платежей и пени.
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неизрасходованных остатков авансовых платежей, денежного залога, излишне 
уплаченных (взысканных) таможенных платежей.

3. при неисполнении п. 1 и п. 2 таможенный орган принимает решение о 
взыскании денежных средств со счетов плательщика в банке в бесспорном порядке в 
пределах сумм таможенных платежей, указанных в требовании об уплате таможенных 
платежей, и сумм пеней, начисленных на день вынесения такого решения. для 
обеспечения исполнения решения о бесспорном взыскании таможенный орган 
вправе приостановить операции по счетам (счету) плательщика таможенных пошлин, 
налогов (организаций или индивидуальных предпринимателей). 

4. при неисполнении п. 1, п. 2 и п.3 таможенные органы вправе взыскивать 
таможенные пошлины, налоги за счет товаров плательщика, в отношении которых 
таможенные пошлины, налоги не уплачены, если эти товары не приобрели статус 
товаров союза.

5. таможенный орган вправе потребовать у гаранта, выдавшего банковскую 
гарантию, поручителя уплатить суммы денежных средств в размере неуплаченных 
таможенных платежей, включая пени и проценты, либо обратить взыскание на 
предмет залога. 

6. в случае, если ни одна из перечисленных выше мер не может быть применена 
таможенные органы вправе взыскивать подлежащие уплате таможенные платежи 
за счет иного имущества плательщика, в том числе за счет наличных денежных 
средств. арестом имущества в качестве способа обеспечения исполнения решения 
таможенного органа о взыскании таможенных пошлин, налогов за счет иного 
имущества плательщика признается действие таможенного органа с санкции 
прокурора по ограничению права собственности плательщика таможенных пошлин, 
налогов (организации или индивидуального предпринимателя) в отношении его 
имущества. решение об аресте имущества действует с момента наложения ареста 
до отмены этого решения начальником (заместителем начальника) таможенного 
органа, вынесшим такое решение, либо до отмены указанного решения вышестоящим 
таможенным органом или судом.

для осуществления оценки эффективности работы таможенного органа по 
взысканию задолженности рассмотрим данный показатель в динамике за 3 года на 
рисунке 2.

проведенный анализ гистограммы свидетельствует, что показатель погашения 
задолженности по уплате таможенных платежей и пеней в 2013 году и 2015 году 
находятся примерно на одном уровне, когда в 2014 году мы наблюдаем отрицательную 
динамику. 

снижение показателя по погашению задолженности в 2014 году обусловлено в 
том числе и валютным кризисом, который пришелся на 2014 год, когда произошел 
резкий обвал рубля. в начале года курс доллара соединенные штаты америки 
составлял 32,66 рублей, а евро — 45,06 рублей. к концу года курсы на валютном 
рынке составили 64,45 и 78,87 рублей за доллар и евро соответственно. 

поскольку иностранные товары закупаются участниками внешнеэкономической 
деятельности в валюте, как правило это доллар соединенные штаты америки, 
стоимость одного и того же товара за счет изменения курса рубля к доллару увеличилась 
практически вдвое. как следствие, упал спрос на эти товары на внутреннем рынке 
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евразийского экономического союза, импортерам стало не выгодно заключать новые 
внешнеэкономические сделки. 

многие компании терпели убытки и в конечном итоге закрывались. одним 
из оснований для признания задолженности безнадежной к взысканию является 
ликвидация организации. таким образом, по причине закрытия многих коммерческих 
компаний таможенные органы не имели возможности взыскать имеющиеся у них 
задолженности по уплате таможенных платежей, что негативно отразилось на 
показателях.

список литературы:

1. налоговый кодекс рф / [Электрон. ресурс] // консультант плюс. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

2. комментарий к статье 2 закона рф "о таможенном тарифе": таможенный 
тариф// [Электронный ресурс]/ таможенный брокер. URL: http://www.brokert.ru/
material/kommentariistatja2tamojennyitarif  

3. официальный сайт фтс россии. сведения о поступлении таможенных 
и иных платежей в доход федерального бюджета / [Электрон. ресурс] 
// федеральная таможенная служба. URL: http://www.customs.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=20337:7&catid=185:201105151411
59&Itemid=1830&Itemid=2099

4. вериш т.а. новые подходы в осуществлении государственного контроля 
таможенными органами санитарнокарантинных, ветеринарных и карантинных 
фитосанитарных товаров в пунктах пропуска краснодарского края.  // Экономика и 
предпринимательство. –  2013. –  №11.

5. вериш т.а. внедрение перспективных таможенных технологий в области 
таможенного оформления товаров на примере южного региона // Экономика и 
предпринимательство. –  2013. –  №7.

рис. 2. погашение задолженности по уплате таможенных платежей и пеней с 
2013г. по 2015г., млн. руб.



СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИКА 

26

6. вериш, т.а. особенности таможенного регулирования при процедуре 
переработки вне таможенной территории //управление инвестициями и инновациями. 
2016. № 2. с. 2631.  

7. вериш т.а. проблемы взимания таможенных платежей с международных 
почтовых отправлений. // сборник материалов III международной научной 
конференции: "проблемы и перспективы экономики и управления" (санктпетербург, 
декабрь 2014 г.) http://www.moluch.ru/conf/econ/archive/131/6394/

8. сабиев м.т. денежнокредитная политика цб рф и кризис российской 
экономики: взаимосвязи и следствия // научные исследования актуальных проблем: 
теория и практика. сборник статей очнозаочной научнопрактической конференции 
 2016.

9. ятченко л.в. влияние государственной транспортнотаможенной политики 
на сбалансированное устойчивое развитие региональной экономики // вестник 
государственного морского университета имени адмирала ф.ф.ушакова.  
новороссийск.  2014.  №8.

10. ятченко л.в., кравченко а.в.  методологические подходы к формированию 
стратегии повышения конкурентоспособности региона: социальноэкономический 
аспект // Экономика устойчивого развития. – 2013. – №13.

удк 341.244.7

ятченко лидия валентиновна,
кандидат экономических наук,

старший преподаватель кафедры "теории и истории государства и права",
фгбоу во "государственный морской университет

имени адмирала федора федоровича ушакова".

особенности заклЮчения контракта о ремонте судовых 
технических средств и конструкЦий судна с зарубежными 

компаниями

аннотация: в статье рассмотрены правовые отношения, возникающие между 
судовладельцем и иностранным судоремонтным заводом при проведение ремонтных 
работ. основой этих правовых отношений является контракт о ремонте технических 
средств и конструкций судна. важное значение в статье уделяется деловой практике, 
сложившейся в судоремонтной сфере при заключении контракта.

Summary: The article examines the legal relations arising between the shipowner and 
a foreign ship repair plant in the repair work. The basis of this legal relationship is the 
contract of repair of technical means and structures of the vessel. The importance is paid to 
the business practices prevailing in the ship repair sector at the conclusion of the contract.

ключевые слова: контракт, судовладелец, судоремонтный завод, правовые 
отношения, международная контрактная система.
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развитие морского судоходства в последние десятилетия идёт по пути повышения 
сложности и загруженности судовых технических средств и конструкций судна (далее 
по тексту стсик), это приводит к увеличению объёма и сложности ремонтных работ, 
выполняемых на специализированных предприятиях.

основой правовых отношений судовладельца и иностранного судоремонтного 
завода (далее по текстусрз) является контракт о ремонте стсик судна, при 
заключении которого каждая из сторон исходит из своих, зачастую противоположных 
целей и интересов.контрактные отношения позволяют сторонам регламентировать и 
осуществлять деятельность по достижению конечного результата. мировое сообщество 
уделяет достаточно большое внимание унификации правил при заключении и 
осуществлении международных контрактов подряда. что в свою очередь делает 
более прозрачной международную контрактную систему.основная деятельность 
в этом направлении сосредоточена сегодня в рамках гаагской конференции по 
международному частному праву.в международной практике существуют самые 
разнообразные типы контрактов, их содержание зависит от операции, которую 
собираются совершить контрагенты. отношения по заключению международных 
контрактов о ремонте стсик судна регулируются нормами национального права, 
международных договоров и деловой практикой сложившейся в судоремонтной 
сфере. если при составлении контракта не учитывать нормы национального и 
международного частного права, то это может привести к признанию контракта или 
соответствующего его условия недействительными.

структура и содержание контракта носят индивидуальный характер но в целом 
контракты на ремонт стсик судна содержат типовые статьи:

• предмет контракта;
• права и обязанности сторон. наблюдение за ремонтом;
• технические условия контракта;
• стоимость ремонта;
• срок ремонта. дата начала и дата окончания ремонта, гарантийного ремонта судна, 

условия приемки судна в ремонт и из ремонта;
• условия платежей и расчетов;
• гарантийные обязательства;
• ответственность сторон;
• форсмажор;
• арбитраж;
• заключительные условия.

в преамбуле контракта указываются стороны, именуемые "заказчик" и 
"подрядчик".заказчиком является та сторона, которая поручает выполнение ремонта 
стсик судна, а подрядчик в свою очередь выполняет ремонт. ремонт проходит 
в соответствии с правилами и под надзором российского морского регистра 
судоходства (далее регистр).

права и обязанности сторон в контракте носят взаимный характер и обязательны, 
как и для заказчика, так и для подрядчика. подрядчик обязуется выполнить 
определенную работу, а заказчик обязан в свою очередь ее оплатить. в связи с 
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особенностью контракта о ремонте стсик судна срз  берет на себя большее 
количество обязательств чем судовладелец. подрядчик может обязать заказчика 
предоставить возможность посетить судно с целью уточнения объема и особенностей 
заявленного ремонта и обеспечивать обслуживание судна во время этих испытаний. 
в свою очередь подрядчик обязуется до начала выполнения ремонтных работ, 
предоставить планграфик проведения ремонта судна, с указанием сроков ремонта 
каждого стсик заявленного в ремонт, общей последовательности проведения работ и 
работ, выполняемых субподрядчиками. так перечисляются и оговариваются все права 
и обязанности, которые не противоречат нормам права и с которыми согласны обе 
стороны. результаты анализа специфики контрактных отношений в предоставлении 
судоремонтных работ позволяют сделать вывод, что первостепенной обязанностью 
срз является определение параметров объема ремонта стсик судна с определением 
стоимости работ.

технические условия контракта прописываются в отдельной главе и обязуют 
подрядчика устанавливать и поставлять сертифицированное оборудование, изделия и 
материалы и другую соответствующую документацию согласно правилам регистра.

в соответствии с мировой правовой практикой цены за ремонт указываются включая 
все виды налогов, для исключения рисков подрядчика. в стоимость ремонта стсик 
судна, так же могут входить выполнение любых дополнительных и сопутствующих 
работ, связанных с производством и ремонтом стсик судна в соответствии с 
технологическими процессами ремонта морских судов. случаи изменения стоимости 
оговариваются отдельно и прописываются в контракте. окончательная стоимость 
отражается в акте фактически выполненного объема ремонта.

одна из основных глав контракта посвящена сроку ремонта, дате начала и 
окончания ремонта, условиям приемки судна в ремонт и из ремонта. неисполнение 
заказчиком условий контракта о ремонте стсик судна в части своевременного 
принятия и оплаты выполненных работ, а также вывода судна из дока в установленный 
срок может послужить основанием для взыскания в пользу подрядчика убытков, 
понесенных им в связи с изменением планаграфика ремонта судна другого клиента.

срок ремонта устанавливается без учета праздничных государственных дней 
и перехода судна на базу/от базы ремонта. подрядчик может претендовать на 
дополнительное время, необходимое для завершения ремонта в случае увеличения 
объема работ или несвоевременной поставке сменнозапасных частей. в случае 
нарушения сроков нахождения судна под таможенной процедурой, установленной 
нормами действующего законодательства рф, по вине подрядчика, заказчик 
имеет право уменьшить стоимость ремонта в одностороннем порядке на сумму 
штрафных санкций. дополнительным соглашением к контракту, которое является его 
неотъемлемой частью, устанавливается сумма пени.

оплата за ремонт производится частями по промежуточному акту фактически 
выполненных работ. окончательный платеж за ремонт перечисляется на банковский 
счет срз после приемки судна из ремонта и при условии получения следующих 
документов: счета, акта приемки судна из ремонта, акта фактически выполненного 
объема ремонта, акта сверки по платежам, гарантийного свидетельства подрядчика.

гарантийный срок эксплуатации отремонтированных стсик судна, в том числе 
для вновь установленного оборудования и материалов, в основном составляет 12 
месяцев от даты подписания акта приемки судна из ремонта, но этот срок может быть и 
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другим в зависимости от договоренности контрагентов. судоремонтное предприятие 
отвечает в течении этого периода за качество ремонта. дефекты, отклонения стсик 
от заданных параметров, обнаруженные во время эксплуатации судна, оформляются 
рекламационными актами. рекламационные акты составляются судовладельцем с 
участием уполномоченных представителей судоремонтного предприятия, в случае их 
неприбытия, с участием регистра. судоремонтное предприятие уплачивает пеню, в 
установленной контрактом сумме, за каждые сутки нахождения судна на гарантийном 
ремонте. 

ответственность сторон за нарушение контрактных обязательств представляет 
собой предусмотренную контрактом санкцию, связанную с выплатой пени или 
возмещением убытков. например, если подрядчик не выполняет требования налогового 
законодательства, повлекшее за собой отказ налогового органа в применении налоговых 
вычетов сумм ндс, предъявленных подрядчиком заказчику, то судовладелец имеет 
право обратиться за возмещением ущерба и срз обязан полностью возместить 
причиненный ущерб. частными случаями невыполнения требований налогового 
законодательства являются сдача "нулевой" налоговой отчетности, неуплата в 
бюджет сумм налога, предоставление некорректно оформленных в соответствии с 
действующим налоговым законодательством счетовфактур, отказ в корректировке 
и корректном предоставлении счетовфактур, неисполнение требований налогового 
органа по исполнению запроса первичных документов при проведении "встречной" 
налоговой проверки. таким образом, можно сделать вывод, что статья контракта, 
посвященная ответственности сторон, является наиважнейшей частью контракта, 
стимулирующей стороны исполнять взятые на себя обязательства.

в разделе, посвященном вопросам урегулирования споров, контрагенты 
подчеркивают, что все споры будут стараться решить мирным путем. но если 
стороны не пришли к компромиссному взаимоприемлемому решению, тогда они 
будут руководствоваться разделами контракта, прибегая к помощи арбитражного 
суда. в контракте может быть указано наименование выбранного арбитража, место 
проведения арбитражного разбирательства и количество арбитров. в международных 
договорах подряда, стороны могут выбрать проведение арбитражного разбирательства 
как в стране заказчика или подрядчика, так и в третьей стране. решение арбитражного 
суда является обязательным и окончательным для исполнения каждой из сторон.

заключительные условия международного контракта о ремонте стсик содержат, 
как правило условия, касающиеся различных организационных аспектов. Эти условия 
достаточно разнородны, но включение их в разные разделы, невозможно изза 
чрезмерного усложнения структуры контракта. отдельными пунктами определяются 
количество экземпляров контракта, язык на котором контракт составлен, условия 
расторжения контракта, юридическую силу приложений, различных дополнений и 
изменений.

особенностью международного контракта о судовом ремонте, является то, что в 
контрактных отношениях следует учитывать не только нормы национального права, но 
и нормативноправовые акты других государств, а также международные соглашения 
в области судоремонта. следует так же отметить, что несмотря на явное преобладание 
объема обязательств и ответственности подрядчика, контракт представляет собой 
совокупность двухсторонних обязанностей, и от того как они выполняются зависит 
от поведения контрагента.
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высокие темпы роста 2000х годов были предопределены ростом цен на сырье и 
экспансией россии на международном сырьевом рынке. Экономическая модель страны, 
основанная на экспорте сырья, исчерпала ресурсы для дальнейшего экономического 
роста. особенную остроту эта проблема приобрела на фоне глобальных процессов 
изменения технологического уклада и моделей экономического роста. Эти изменения, 
связанные с технологической революцией, предопределяют появление новых 
возможностей и рисков для сбалансированного устойчивого развития государства.

понимание этих процессов происходит и на государственном уровне. вопросы 
нового технологического уклада обсуждаются во время проведения различных 
форумов и конференций, круглых столов, экспертных обсуждений и т.д. Эти вызовы 
осознаются и обществом, которое ожидает со стороны государства проведения 
соответствующих реформ.

большие запасы сырья и наличие дешёвой рабочей силы уже не могут являться 
достаточными для формирования высоких темпов роста. появление прорывных 
технологий приводит к глубинным изменениям, затрагивающих все сферы жизни, 
которые приводят:

• к увеличению общейпроизводительности экономики;

• к повсеместной автоматизации технологических процессов:

• к повышению качества самих производственных процессов;

• к появлению новых рынков;

• к переходу от производства стандартизированных товаров к созданию 
уникальной индивидуализированной продукции и т.д.

все это приводит к осознанию неизбежности внедрения реформ, направленных 
на формирование цифровой экономики. правительство российской федерации 
выпустило распоряжение от 28 июля 2017 года №1632р утверждающее программу 
«цифровая экономика российской федерации»,так же был выпущен указ президента 
от 9 мая 2017 года № 203 «о стратегии развитии информационного общества в 
российской федерации на 2017 – 2030 годы». Эти шаги были приняты с целью 
реализации стратегии страны, направленной на создание соответствующих условий 
для формирования общества знаний, повышения доступности товаров и услуг, 
которые произведены в цифровой экономике с использованием цифровых технологий, 
в том числе и в государственном секторе. 
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выделяют 3 уровня цифровой экономики, которые находятся в тесной взаимосвязи 
и формируют ее как сложную систему:

1) рынок, где происходит взаимодействие производителей товаров, работ и услуг, 
а также их потребителей; 

2) технологии, где формируются соответствующие компетенции для развития 
сфер деятельности;

3) институциональная и инфраструктурная среда, где происходит эффективное 
взаимодействие всех субъектов экономической деятельности.

основные цифровые технологии, на развитие которых делает упор государство в 
своих стратегиях развития, являются:

•  большие данные; 
•  нейротехнологии и искусственный интеллект; 
•  системы распределенного реестра; 
•  промышленный интернет;
•  робототехника; 
•  технологии виртуальной и дополненной реальностей.

в первую очередь упор будет делаться на развитие этих технологий в сфере 
здравоохранения, создании «умных городов» и государственного управления. 
государство и в этой сфере заявляет о необходимости взаимодействия с бизнесом и 
наукой. опыт показывает, что реализация данного взаимодействия имеет множество 
барьеров, которые влияют на её эффективность.  все это, по замыслу правительства 
должно привести к появлению у нас в стране крупных высокотехнологических 
компаний, которые будут конкурентоспособны на международной арене, что 
стимулирует возникновения системы «стартапов» вокруг них.  

существуют множество сдерживающих факторов, которые негативно влияют 
на возможность создания цифровой экономики. все эти факторы системные и не 
существует легких путей для их преодоления. одним из таких факторов является 
дефицит квалифицированных кадров. проблема образования, в том числе и высшего 
профессионального – сложна и многопланова. ситуация на рынке труда, кроме того 
осложняется так называемой «утечкой мозгов» за рубеж преимущественно в развитые 
западные страны. трудовая эмиграция вызвана рядом причин и заработная плата не 
является основной. так же необходимо направить усилия на создание благоприятной 
среды для ведения бизнеса и привлечения инвестиций, в том числе и в инновационный 
сектор экономики.  

ситуация осложняется тем, что владение цифровыми компетенциями в 
повседневной жизни граждан нашей страны растет, но имеет большое отставание 
по сравнению с западными странами.  на всемирном экономическом форуме было 
предложено ввести индекс для измерения готовности стран к цифровой экономике, 
российская федерация в этом рейтинге занимает 41е место со значительным 
отставание от десятки лидеров. 

формировании электронного правительства в российской федерации происходит 
путем развития информационного портала Gosuslugi.ru.Это стало шагом для 
формирования положительной репутации государства как поставщика качественных 
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услуг населению и бизнесу. позволило осуществлять профилактическую 
антикоррупционную деятельность, повысило их доступность, открытость и 
прозрачность.  

количество зарегистрированных пользователей в феврале 2014 года составляло 
4 миллиона человек,когда сам портал стал функционировать с 2009 года. в 2017 
году, по данным министерства связи и массовых коммуникаций в рф их количество 
достигло уже 65 миллионов. из представленной выше статистики можно сделать 
выводы, что правительство рф ведет успешную работу по усовершенствованию 
функционирования портала. 

общее количество услуг, предоставляемых на портале достигло 968, а за 2017 
год они были предоставлены 1,3 млрд раз. государство использует различные 
инструменты для повышения лояльности населения, например, ввело пониженный 
коэффициент за оплату госпошлины на портале, который составляет 0,7 %. 

в заключении необходимо перечислить основные цели, которые достигаются 
путем развитие информационных технологий в государственном секторе и создание 
электронного правительства:

•  повышение доступности качественных медицинских услуг в регионах;
•  повышение доступности к качественным образовательным услугам; 
•  совершенствование механизмов предоставления финансовых услуг в электронной 

форме и их защита;
•  стимулирование рынка труда и уменьшение издержек на производстве за счет 

развития условий для дистанционной занятости; 
•  создание электронного правительства для облегчения взаимодействия граждан 

и бизнеса с государственными органами и органами муниципального управления; 
технологий электронного взаимодействия граждан, организаций, государственных 
органов, 

•  внедрение новых технологий в работу органов государственной власти 
российской федерации для повышения её эффективности и производительности 
работников;

•  уменьшение коррупции в органах государственной власти и ведение эффективной 
профилактической антикоррупционной работы;

•  улучшение имиджевых характеристик органов государственной власти; 
•  использование цифровых технологий для региональной диагностики и 

мониторинга различных сфер общественной жизни и т.д. 
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анализ импортируемых акЦизных товаров: тарифы и 
структура

аннотация. проанализирована товарная структура импортируемых акцизных 
товаров,  рассмотрена география товарооборота по центральной акцизной таможне 
за 2016 год. проведена оценка стоимостного объема импорта подакцизных товаров, 
предложены пути совершенствования контроля за оборотом акцизной продукции.

ключевые слова: налог, акциз, таможенный контроль, импорт, тарифное 
регулирование.

Annotation. The commodity structure of imported excisable goods is analyzed, the 
geography of commodity turnover at the Central Excise Customs for 2016 is considered. 
The cost volume of imports of excisable goods was estimated, and ways of improving 
control over the turnover of excisable goods were proposed.

Key words: tax, excise, customs control, import, tariff regulation.

 для анализа рассмотрим количественные показатели представленные 
центральной акцизной таможней в части импорта акцизных товаров на территорию 
российской федерации. при импорте товаров на территорию государства  участника 
еаЭс косвенные налоги вообще не взимаются, если эти товары на основании 
законодательства данного государства не подлежат налогообложению при ввозе на 
его территорию.

следуя изложенным принципам, законодатели и внесли изменения в п. 1 ст. 
186 нк рф. итак, согласно указанному пункту акциз по подакцизным товарам 
евразийского экономического союза, ввозимым на территорию рф с территории 
государства  члена союза, взимается налоговыми органами. исключение из 
этого правила распространяется на ввозимые на территорию рф из стран  членов 
еаЭс подакцизные товары союза, подлежащие маркировке акцизными марками в 
соответствии с законодательством рф. в этом случае акциз взимается таможенными 
органами в порядке, установленном новой ст. 186.1 нк рф. согласно законодательству 
рф такой маркировке подлежит табачная и алкогольная продукция с содержанием 
этилового спирта более 9% объема готовой продукции.

секЦия 2. вЭд, транспорт, лоГистика.
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взимание акцизов по товарам, импортируемым на территорию рф с 
территории государства, входящего в еаЭс, осуществляется налоговым органом, 
на территорию которого импортированы товары, по месту постановки на учет в 
россии налогоплательщиков  собственников товаров. если товары приобретаются 
на основании договора (контракта) между налогоплательщиками рф и государства 
 члена союза и при этом товары импортируются в россию с территории третьего 
государства  члена союза, акцизы уплачиваются налогоплательщиком рф  
собственником товаров. например, товары реализуются налогоплательщиком одного 
государства, входящего в еаЭс, на основании договора комиссии, договора поручения 
или агентского договора налогоплательщику другого государства  члена еаЭс и в 
тоже время импортируется с территории третьего государства, входящего в союз. в 
этом случае уплата акцизов осуществляется налогоплательщиком государства  члена 
еаЭс, на территорию которого импортированы товары их собственником.

основными торговыми партнёрами участников внешнеэкономической 
деятельности, которые занимаются импортом/экспортом подакцизных товаров, 
остаются компании, находящиеся в странах дальнего зарубежья. география 
товарооборота по центральной акцизной таможне за 2016 год представлена на 
рисунке 1.

рисунок 1 – География товарооборота по Центральной акцизной таможне за 
2016. год

доля стран дальнего зарубежья в товарообороте составляет 99%, стран снг – 1%. 
товарооборот со странами снг уменьшился на 40%, со странами дальнего зарубежья 
уменьшился на 1%.

основные страныконтрагенты дальнего зарубежья в импорте за 2016 год 
представлены на рисунке 2.

исходя из представленной информации география импортных поставок акцизных 
товаров в 2016 году представлена в основном странами дальнего зарубежья. 
основными внешнеторговыми партнерами являлись страны: 

• германия;
• япония;
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• сШа;
• великобритания;
• италия;
• финляндия;
• франция;
• Швеция;
• испания;
• бельгия;
• китай.

по данным центральной акцизной таможни, в 2016 году внешнеторговый оборот 
цат составил 20,33 млрд. долл. сШа, что на 0,8% больше объёма оборота в 2015 году 
(20,17 млрд. долл. сШа). объём экспорта составил 8,74 млрд. долл. сШа, импорта 
– 11,59 млрд. долларов сШа. Экспорт увеличился по сравнению с 2015 годом на 
5,99%, импорт уменьшился на 2,79%. сальдо торгового баланса (стоимостной объём 
экспорта минус стоимостной объём импорта) изменилось с 3,68 млрд. долларов 
сШа (2015 год) до 2,85 млрд. долларов сШа (2016 год).

доля стран дальнего зарубежья в товарообороте составляет 99,26%, стран снг – 
0,74%. товарооборот со странами снг уменьшился на 37,5%, со странами дальнего 
зарубежья увеличился на 1,25%1.

на рисунке 3 представлена динамика стоимостного объема импорта, оформленного 
на центральной акцизной таможне.

рисунок 2 – География импорта по Цат за 2016 год, %

1 таможенная статистика внешней торговли  / [Электрон. ресурс] //фтс (цат).URL: http://cat.
customs.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=40&Itemid=70
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анализ диаграммы позволяет сделать однозначный вывод о том, что за 
рассматриваемый период с 2015 по 2016 год включительно отмечается незначительная 
отрицательная динамика по объему оформленных подакцизных товаров  центральной 
акцизной таможней. 

так, в 2015 году было оформлено в стоимостном выражении акцизных товаров 
на сумму равную 11,92 млрд. долл. сШа, а в 2016 году 11,59 млрд. долл. сШа, 
что на 2,79% меньше объёма оборота 2015 года. Это свидетельствует о снижении 
внешнеэкономической активности в части импортирования подакцизных товаров, 
обусловленное  в том числе и повышением тарифных ставок на ввоз автомобилей 
иностранного производства.

рассмотрим представленную на рисунке 4 товарную структуру импортируемых 
подакцизных товаров, оформленных центральной акцизной таможней за 2016 год.

рисунок 3 – стоимостной объем импорта подакцизных товаров, млрд. долл. 
сша

рисунок 4 –товарная структура товаров, оформленных Цат  за 2016 год
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следует отметить, что на круговой диаграмме кроме подакцизных товаров 
представлены также товары группы 71 тн вЭд еаЭс. Это обусловлено тем, что цат 
также занимается оформлением ювелирных изделий, драгоценных камней и валюты. 
в товарной номенклатуре эти товары занимают немного места, но зато являются 
одними из самых налогоемких.

по товарной структуре импорта в 2016 году можно отметить следующее:

1. первое место занимают транспортные средства и запчасти (группа 87). их 
доля по сравнению с 2015 годом уменьшилась с 61,3% до 59,31%. стоимостной объём 
импорта уменьшился на 6,02%. натуральный объём уменьшился на 11,82%;

2. второе место в товарной структуре импорта занимает алкогольная продукция 
(группа 22). удельный вес этой товарной группы увеличился с 10,32% в 2015 году до 
10,53% в 2016 году, при этом стоимостной объём уменьшился на 0,81%. натуральный 
объём увеличился на 5,9%;

3. третье место занимают спецтехника, запчасти, механические устройства 
(группа 84). их доля увеличилась с 8,07% до 10,27%. стоимостной объём увеличился 
на 23,67%, натуральный объём увеличился на 31,05%;

4. четвёртое место в товарной структуре импорта занимает табачная продукция 
(группа 24). её доля по сравнению с 2015 годом уменьшилась с 6,07% до 5,27%. 
стоимостной объём импорта указанной товарной группы уменьшился на 15,61%. 
натуральный объём уменьшился на 18,92%;

5. пятое место в товарной структуре импорта занимают минеральные масла и 
смазочные материалы (группа 27). их доля увеличилась по сравнению с 2015 годом 
с 2,96% до 2,97%. стоимостной объём уменьшился на 2,25%, а натуральный объём 
увеличился на 1,65%.

в целом из диаграммы видно, что совокупный объем маркируемой акцизной 
продукции составляет порядка 16% от общего количества оформляемых подакцизных 
товаров при импорте.

в 2016 году центральной акцизной таможней возбуждено 938 дел об 
административных правонарушениях. назначено наказаний по 755 делам об 
административных правонарушениях на сумму 1110421,5 тыс. рублей. возбуждено 
104 уголовных дела по ст. 193, 194, 226 ук рф.

подводя итоги следует отметить, что основным направлением совершенствования 
товарооборота подакцизных маркируемых товаров явилось внедрение системы 
егаис для контроля за оборотом алкогольной продукции. исходя из этого видится 
целесообразным внести следующие предложения представленные на рисунке 5 по 
совершенствованию данного направления.

определим ключевые моменты основных предложений по совершенствованию 
контроля за оборотом акцизной продукции:

1. в настоящее время система егаис имеет недоработки и слабые стороны, в 
связи с чем предлагается дальнейшее совершенствование данной системы как со 
стороны итспециалистов так и со стороны законодателей;

2. акциз применяется в основном в отношении тех товаров, производство и 
реализация которых является сверхрентабельными. не секрет, что в настоящее время 
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молодые люди, не достигшие 18ти летнего возраста и не имеющие права приобретать и 
употреблять алкогольные напитки, компенсируют это употреблением энергетических 
напитков ("энергетиков", "энерготоников"). Этим обусловлен большой спрос на данную 
продукцию. нельзя не отметить, что эти напитки содержат тонизирующие вещества, 
чаще всего кофеин и другие стимуляторы. производители в рекламе утверждают, что 
напитки повышают работоспособность, стимулируя внутренние резервы организма. 
однако врачи предупреждают, что частое употребление «энергетиков» может вызвать 
проблемы с сердечнососудистой и нервной системами, бессонницей, утомлением, 
быстрым истощением ресурсов организма. напитки могут вызывать определённые 
неблагоприятные эффекты: нарушение сна, возбуждение, беспокойство, повышение 
артериального давления, тошноту и рвоту, непродолжительную депрессию и другое. 
медицинское ограничение на использование энергетиков — не более одной банки в 
сутки.

например в 2010 году энергетические алкогольные напитки, содержащие 
кофеин, были полностью изъяты из продажи на всей территории сШа на основании 
заключения властей об их вреде для здоровья.

в литве в 2015 году введён запрет на продажу энергетических напитков для лиц, 
не достигших совершеннолетия. в казахстане продажа энергетических напитков 
разрешена лицам, достигшим 16 лет. 

таким образом, включение энергетических напитков в список акцизных 
маркируемых товаров окажет положительный эффект так как: 

• вопервых, увеличит стоимость этой продукции, и, как следствие уменьшится 
объем потребления этих напитков молодыми людьми в возрастной категории от 12 до 
18 лет ввиду того, что они еще не имеют собственных денежных средств и находятся 
на содержании родителей, 

• вовторых, следует разрешить продажу "энергетиков" лицам, достигшим 18ти 
летнего возраста.

3. также рекомендуется создание и внедрение системы для контроля за оборотом 
табачной продукции по аналогии с системой егаис поскольку большое количество 
преступлений связано с недобросовестными коммерсантами работающими с табаком, 
сигарами, сигариллами и иной табачной продукцией.

рисунок 5 – направления совершенствования контроля за оборотом акцизной 
продукции
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проведенный анализ основных показателей за предшествующие годы позволяет 
сделать вывод о том, что основными партнерами являются страны дальнего зарубежья, 
производители автомобилей, зарекомендовавших себя на российском авторынке. Это 
обусловлено тем, что в товарной структуре всех импортируемых акцизных товаров 
наибольший удельный вес приходится на гр.87 тнвЭд еаЭс «средства наземного 
транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их 
части и принадлежности», то есть по сути транспортные средства и запчасти. 
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оптимизаЦия тарифов при применении преференЦиальноГо 
режима в условиях функЦионирования еаЭс

аннотация. проведен анализ применения тарифных преференций при ввозе 
товаров на таможенную территорию еаЭс. на примере товаров группы 08 тнвЭд 
еаЭс "съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь" 
рассмотрен вопрос использования льгот. исходя из проведенного анализа предложены 
пути по оптимизации преференциального режима в условиях функционирования 
еаЭс. 

ключевые слова: тариф, таможенная пошлина, еаЭс, преференция, импорт, 
регулирование.

Annotation.The analysis of the application of tariff preferences for the import of goods 
into the customs territory of the EEU was carried out. On the example of the goods of 
Chapter 08 CN FEA EEU "Edible fruits and nuts, peel of citrus fruits or crust of melons", the 
issue of using benefits has been considered. Proceeding from the analysis, we propose ways 
to optimize the preferential regime in the conditions of functioning of the EEU.

Key words: tariff, customs duty, EEU, preferences, import, regulation.

в настоящее время в условиях усиливающейся глобализации и конкурентной 
борьбы за наиболее важные рынки стремление к предоставлению и получению 
торговых преференций сохраняется у всех стран. в мировой экономике все чаще 
конкурируют не страны, а блоки стран и крупные интеграционные объединения, 
которым, в свою очередь, легче выступать с единой позицией и, таким образом, влиять 
на ход международного экономического сотрудничества. развитие преференциального 
сотрудничества между  странами и блоками стран таким образом становится одним 
из важнейших направлений внешнеэкономической политики и одним из важнейших 
инструментов продвижения интересов национальных производителей и экспортеров 
на внешних рынках.

рассмотрим далее товарооборот россии со странами дальнего зарубежья и снг, 
представленный в таблице 1.
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 январь - 
декабрь 2014 г. доля в обороте, 

%

январь - 
декабрь 2015 г доля в 

обороте, %

темпы 
роста, %

импорт импорт импорт

1 2 3 4 5 6

   весь мир 286669,1 100,0 182403,5 100,0 63,6

   ес 118486,9 48,1 70156,8 44,8 59,2

   австрия 3438,3 0,5 2012,4 0,6 58,5

   бельгия 3573,7 1,6 2092,7 1,6 58,6

   болгария 652,4 0,3 473,6 0,4 72,6

   венгрия 2740,0 1,0 1713,8 0,9 62,5

   германия 32963,5 8,9 20439,3 8,7 62,0

греция 496,1 0,5 229,4 0,5 46,2

дания 1604,9 0,6 874,5 0,5 54,5

ирландия 1301,8 0,2 831,6 0,2 63,9

испания 4342,5 1,1 2824,3 1,0 65,0

италия 12724,7 6,2 8318,2 5,8 65,4

кипр 43,6 0,1 59,2 0,1 135,8

латвия 651,4 1,7 388,3 1,4 59,6

литва 1007,2 0,7 447,9 0,6 44,5

лЮксембург 177,5 0,0 111,1 0,0 62,6

мальта 45,0 0,4 25,6 0,5 56,9

нидерландЫ 5287,2 9,3 3095,7 8,4 58,6

польШа 7078,8 2,9 4097,1 2,6 57,9

португалия 587,0 0,1 393,5 0,1 67,0

румЫния 2209,8 0,5 1297,5 0,6 58,7

словакия 2863,6 1,0 1759,5 1,0 61,4

словения 1340,0 0,2 866,5 0,2 64,7

соединенное 
королевство

7809,6 2,5 3722,1 2,1 47,7

финляндия 4570,8 2,0 2667,4 1,9 58,4

франция 10654,8 2,3 5918,6 2,2 55,5

Хорватия 422,1 0,2 238,0 0,2 56,4

чеШская 
республика

4898,6 1,3 2845,6 1,2 58,1

Швеция 3240,2 1,0 1853,0 0,8 57,2

Эстония 1613,7 0,7 510,8 0,5 31,7

странЫ ес 148,1  49,8 0,0 33,6

атЭс 103908,1 26,9 69334,5 28,1 66,7

австралия 673,0 0,1 581,8 0,1 86,4

бруней
даруссалам

0,0 0,0 0,0 0,0 

вьетнам 2295,8 0,5 2053,2 0,7 89,4

таблица  1 –   внешняя торговля российской федерации по основным странам 
и группам стран, млн.долл.сша.
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гонконг 204,1 0,2 192,6 0,2 94,4

индонезия 1647,7 0,3 1522,6 0,4 92,4

канада 1499,8 0,3 837,6 0,3 55,8

китай 50856,0 11,3 34945,8 12,1 68,7

корея, 
республика

9012,2 3,5 4559,5 3,4 50,6

малайзия 1458,9 0,4 1314,9 0,4 90,1

мексика 783,1 0,3 588,9 0,3 75,2

новая 
зеландия

240,5 0,1 111,4 0,1 46,3

папуа новая 
гвинея

5,7 0,0 5,2 0,0 91,2

перу 111,0 0,1 79,6 0,1 71,7

сингапур 604,1 0,8 516,3 0,6 85,5

соединеннЫе 
ШтатЫ

18496,0 3,7 11453,4 4,0 61,9

таиланд 2231,8 0,5 1491,1 0,4 66,8

тайвань 
(китай)

1674,1 0,7 1315,1 0,7 78,6

филиппинЫ 378,4 0,2 266,2 0,1 70,3

чили 818,4 0,1 686,1 0,1 83,8

япония 10917,5 3,9 6813,1 4,1 62,4

снг 32805,5 12,3 20798,7 12,5 63,4

еаЭс* 20060,4 7,1 13657,8 7,8 68,1

азербайджан 635,9 0,5 517,2 0,5 81,3

армения 314,2 0,2 196,6 0,2 62,6

беларусь 12316,2 4,1 8662,0 4,5 70,3

казаХстан 7396,4 2,7 4767,3 2,9 64,5

киргизия 73,8 0,2 71,2 0,3 96,5

молдова, 
республика

316,1 0,2 185,8 0,2 58,8

таджикистан 37,3 0,1 52,2 0,2 139,9

туркмения 90,9 0,2 73,5 0,2 80,9

узбекистан 875,3 0,5 601,8 0,5 68,8

украина 10749,3 3,5 5671,2 2,8 52,8

аргентина 1116,7 0,2 824,6 0,2 73,8

бразилия 3969,5 0,8 2914,7 0,9 73,4

виргинские 
острова, 
британские

1,6 0,0 7,9 0,0 493,8

египет 540,0 0,7 413,7 0,8 76,6

израиль 1141,7 0,4 806,1 0,4 70,6

индия 3172,2 1,2 2257,7 1,5 71,2

иран, 
исламская 
республика

355,1 0,2 260,2 0,2 73,3

куба 61,8 0,0 48,5 0,0 78,5
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монголия 40,4 0,2 44,1 0,2 109,2

норвегия 1150,5 0,3 626,8 0,3 54,5

турция 6654,7 4,0 4033,3 4,4 60,6

Швейцария 3258,5 0,9 1973,7 0,9 60,6

Южная 
африка

690,5 0,1 567,0 0,2 82,1

грузия 268,5 0,1 163,3 0,1 60,8

проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в 2015 году по сравнению 
с 2014 годом наибольшие темпы роста товарооборота наблюдаются со следующими 
странами:

1. кипр.
2. таджикистан.
3. вингирские острова, британские.
4. монголия.
значительное снижение активности во внешнеэкономической деятельности мы 

видим по взаимоотношениям со следующими странами:

1. греция.
2. литва.
3. соединенное королевство.
4. Эстония.
5. новая зеландия, причины которого рассмотрели выше.

для определения влияния предоставляемого благоприятствующего 
преференциального режима на товарооборот между странами определим средний 
количественный показатель по странам, ввозя товары из которых резиденты 
российской федерации получают преференции и по странам, где такая льгота по 
уплате ввозных таможенных пошлин импортерам товаров не предусмотрена и не 
предоставляется. для этих целей в таблице 1 цветом отмечены страны, при ввозе 
товаров из которых предоставляется преференция.

средний уровень темпа роста показателя по странам без преференции равен 
66,59%. средний уровень темпа роста показателя по странам с предоставлением 
преференции равен 98,75%.

таким образом, мы наблюдаем, что в 2015 году товарооборот со всеми странами 
снизился по отношению к тому же периоду 2014 года. Это обусловлено изменившейся 
геополитической ситуацией, введением санкций евросоюзом в отношении российской 
федерации и принятии ответных мер президентом и правительством рф. безусловно, 
после таких изменений взаимоотношения бизнес  сообщества кардинально поменяли 
вектор развития, что в следствии повлекло снижение экономической активности и 
привело к спаду взаимного товарооборота между странами и россией.

однако, если по странам, которым не предоставляются преференции показатель 
товарооборота снизился на 33,41%, то со странами, которым предоставляются льготы 
в виде сниженной ставки ввозной таможенной пошлины товарооборот снизился лишь 
на 1,25%, то есть фактически остался на том же уровне. 
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проанализируем далее соотношение ввозимых товаров из стран с 
преференциальным режимом к ввозу товаров из стран, которым такой режим не 
предоставлен на примере товаров группы 08 тнвЭд еаЭс "съедобные фрукты и 
орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь".

группа 08 относится к разделу II "продукты растительного происхождения". в 
данную группу включаются фрукты, орехи, а также кожура цитрусовых плодов или 
корки дынь (включая арбузы), обычно предназначенные для употребления в пищу 
(в натуральном виде или после переработки). они могут быть свежими (включая 
охлажденные), замороженными (в натуральном виде или после предварительной 
тепловой обработки в воде или на пару или с добавлением подслащивающих веществ) 
или сушеными (включая обезвоживание, выпаривание или сублимационную сушку); 
при условии, что они непригодны для непосредственного употребления в пищу в 
этом состоянии, они могут быть подвергнуты кратковременному консервированию 
(например, диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде или других консервирующих 
растворах).

рассмотрим поставки товаров 08 группы по странампартнерам за 2015 год 
ввезенных на таможенную территорию в Южном федеральном округе в таблице 2.

таблица  2 –  импортные поставки 08 группы товаров тнвЭд еаЭс по Юфо 
за 2015 год 1

страны данные 08 группа: сЪедобные фрукты 
и орехи; кожура и корки 

Цитрусовых или дынь

1 2 3

абХазия
стоим (млн. долл.) 4,12

вес (тыс. т) 18,77

азербайджан
стоим (млн. долл.) 8,64

вес (тыс. т) 7,72

алжир
стоим (млн. долл.) 1,20

вес (тыс. т) 0,81

аргентина
стоим (млн. долл.) 26,59

вес (тыс. т) 21,33

боливия
стоим (млн. долл.) 0,08

вес (тыс. т) 0,07

босния и герцеговина
стоим (млн. долл.) 13,22

вес (тыс. т) 13,80

бразилия
стоим (млн. долл.) 4,21

вес (тыс. т) 3,54

вьетнам
стоим (млн. долл.) 1,58

вес (тыс. т) 0,27

1 составлено автором по информации "таможенная статистика внешней торговли Юфо и 
его субъектов"  / [Электрон. ресурс] / информационный портал "официальный сайт Южного 
таможенного управления". URL: http://yutu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=26752:20150611060453&catid=225:2015&Itemid=261 
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гана
стоим (млн. долл.) 0,21

вес (тыс. т) 0,19

гватемала
стоим (млн. долл.) 0,01

вес (тыс. т) 0,00

гондурас
стоим (млн. долл.) 0,03

вес (тыс. т) 0,05

грузия
стоим (млн. долл.) 2,65

вес (тыс. т) 3,15

египет
стоим (млн. долл.) 92,99

вес (тыс. т) 140,21

зимбабве
стоим (млн. долл.) 0,12

вес (тыс. т) 0,11

израиль
стоим (млн. долл.) 28,61

вес (тыс. т) 23,16

индия
стоим (млн. долл.) 2,10

вес (тыс. т) 1,24

иран
стоим (млн. долл.) 15,68

вес (тыс. т) 12,94

китай
стоим (млн. долл.) 22,08

вес (тыс. т) 24,66

колумбия
стоим (млн. долл.) 0,11

вес (тыс. т) 0,01

костарика
стоим (млн. долл.) 3,49

вес (тыс. т) 3,95

кот д'ивуар
стоим (млн. долл.) 0,57

вес (тыс. т) 0,80

маврикий
стоим (млн. долл.) 0,01

вес (тыс. т) 0,00

малайзия
стоим (млн. долл.) 0,04

вес (тыс. т) 0,00

марокко
стоим (млн. долл.) 9,55

вес (тыс. т) 9,95

мексика
стоим (млн. долл.) 1,24

вес (тыс. т) 1,38

молдова, республика
стоим (млн. долл.) 0,58

вес (тыс. т) 0,69

пакистан
стоим (млн. долл.) 23,62

вес (тыс. т) 27,27

панама
стоим (млн. долл.) 0,06

вес (тыс. т) 0,08

перу
стоим (млн. долл.) 4,91

вес (тыс. т) 2,34

республика македония стоим (млн. долл.) 10,42
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вес (тыс. т) 14,30

сербия
стоим (млн. долл.) 67,26

вес (тыс. т) 86,53

сирия 
стоим (млн. долл.) 0,10

вес (тыс. т) 0,16

таджикистан
стоим (млн. долл.) 0,34

вес (тыс. т) 0,09

таиланд
стоим (млн. долл.) 0,05

вес (тыс. т) 0,05

тунис
стоим (млн. долл.) 0,46

вес (тыс. т) 0,31

туркмения
стоим (млн. долл.) 0,08

вес (тыс. т) 0,18

турция
стоим (млн. долл.) 407,34

вес (тыс. т) 478,60

узбекистан
стоим (млн. долл.) 0,02

вес (тыс. т) 0,02

уругвай
стоим (млн. долл.) 3,34

вес (тыс. т) 2,82

филиппинЫ
стоим (млн. долл.) 0,04

вес (тыс. т) 0,01

чили
стоим (млн. долл.) 14,80

вес (тыс. т) 10,15

Эквадор
стоим (млн. долл.) 199,59

вес (тыс. т) 264,64

Южная африка
стоим (млн. долл.) 26,11

вес (тыс. т) 28,12

для удобства исчислений количественных показателей в таблице выделены цветом 
страны, из которых при ввозе товаров на таможенную территорию предоставляется 
преференция.

итого по таблице 2 можно сказать, что всего было ввезено за 2015 год товаров 
группы 08 на сумму 988,22 млн. долл. сШа, общим весом 1204,49 тысяч тонн. 
из них на сумму 45 млн.долл.сШа составляют поставки из стран, которым 
преференциальный режим не предоставлен, и это лишь 4,5% от общей суммы 
ввезенных товаров 08 группы. то есть остальные 95,5% составляют поставки товаров 
из стран с благоприятствующим режимом.

что касается анализа количественных показателей поставок, то 53,78 тысяч 
тонн составляют товары ввезенные из стран без предоставления преференций, что 
составляет также лишь 4,5% от общего веса ввезенных товаров.

исходя из проведенного анализа можно сделать однозначный вывод о том, 
что резиденты российской федерации предпочитают сотрудничать в части 
внешнеэкономической деятельности с резидентами тех стран, с которыми существует 
благоприятствующий режим, что позволяет им при ввозе товаров, произведенных в 
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этой стране получать льготу от государства в виде преференции при уплате ввозных 
таможенных пошлин.

предоставление преференциального режима с одной стороны благоприятно 
влияет на взаимоотношения двух стран и носит положительный эффект, с другой 
стороны мы можем наблюдать негативное последствие такое как при предоставлении 
преференциального режима таможенные пошлины взимаются в размере 75% от 
базовой ставки. в связи с чем федеральный бюджет ежегодно недополучает миллионы 
рублей от таможенной очистки товаров, что особенно плохо в настоящее время так как 
имеется дефицит федерального бюджета.

однако невозможно рассматривать вопросы предоставления преференциального 
режима однобоко, с позиции российской федерации так как интеграционные процессы 
обязывают нас рассматривать таможенную территорию еаЭс в целом.

в отношении товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию 
союза, могут применяться тарифные льготы в виде освобождения от уплаты 
ввозной таможенной пошлины или снижения ставки ввозной таможенной пошлины. 
отличительными особенностями тарифных льгот является то, что они не могут носить 
индивидуальный характер и, согласно статье 43 договора о еаЭс, применяются 
независимо от страны происхождения товаров. полномочия по установлению 
случаев и условий предоставления тарифных льгот, а также по определению порядка 
применения тарифных льгот государства – члены еаЭс передали евразийской 
экономической комиссии. в части II приложения № 6 к договору определены случаи 
предоставления тарифных льгот в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной 
пошлины ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию союза из третьих стран:

− товаров в качестве вклада иностранного учредителя в уставный (складочный) 
капитал (фонд) в пределах сроков, установленных учредительными документами 
для формирования этого капитала (фонда). порядок применения тарифных льгот в 
отношении таких товаров устанавливается комиссией;

− товаров, ввозимых в рамках международного сотрудничества в области 
исследования и использования космического пространства, в том числе оказания 
услуг по запуску космических аппаратов, в соответствии с перечнем, утверждаемым 
комиссией;

− продукции морского промысла судов государств – членов, а также судов, 
арендованных (зафрахтованных) юридическими и (или) физическими лицами 
государств – членов;

− валюты государств – членов, валюты третьих стран (кроме используемой для 
нумизматических целей), а также ценных бумаг в соответствии с законодательством 
государств – членов;

− товаров, ввозимых в качестве гуманитарной помощи и (или) в целях ликвидации 
последствий стихийных бедствий, аварий или катастроф;

− товаров, кроме подакцизных (за исключением легковых автомобилей, 
специально предназначенных для медицинских целей), ввозимых по линии третьих 
стран, международных организаций, правительств в благотворительных целях и (или) 
признаваемых в соответствии с законодательством государств – членов в качестве 
безвозмездной помощи (содействия), в том числе технической помощи (содействия).
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тарифные льготы в отношении товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную 
территорию союза из третьих стран, могут предоставляться также в иных случаях, 
установленных договором о еаЭс, международными договорами союза с третьей 
стороной, решениями комиссии.

на рисунке 1 представлены основные предложения по оптимизации 
преференциального режима в еаЭс.

предполагается, что благоприятный эффект окажет пересмотр преференциального 
режима на товары, которые могут производиться в еаЭс и на то есть несколько 
объективных причин:

1. как известно при предоставлении преференциального режима таможенные 
пошлины взимаются в размере 75% от базовой ставки либо и вовсе 0%. в связи с 
чем федеральный бюджет каждой из странучастниц союза ежегодно недополучает 
миллионы национальных денежных единиц от таможенной очистки товаров. 
пересмотр преференциального режима на товары, которые могут производиться 
в еаЭс позволит часть товаров вывести изпод преференции тем самым улучшив 
ситуацию с пополнением федеральных бюджетов стран  участниц союза.

2. снижение ввоза определенных товаров, имея все тот же спрос позволит 
внутренним производителям повысить объемы изготавливаемых товаров.

3.  предоставлять преференции лишь на такие товары как: экзотические фрукты 
и орехи, оборудование не имеющее аналогов в еаЭс, объекты интеллектуальной 
собственности.

подводя итоги можно отметить, что преференциальный режим действительно 
является катализатором взаимодействия импортеров с контрагентами стран с 
благоприятствующими взаимоотношениями. в связи с чем, внесенные предложения 
по оптимизации преференциального режима в условиях функционирования  
евразийского экономического союза могут оказать положительный эффект.

рисунок 1 – предложения по оптимизации преференциального режима в 
еаЭс.
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данная статья посвящена такому явлению как таможеннологистические 
терминалы. собственно, что представляют собой тлт? таможеннологистический 
терминал  комплекс зданий, сооружений, территорий, объединенных в единое целое, 
в пределах которого оказываются услуги, связанные с таможенным оформлением 
товаров и транспортных средств, их хранением, транспортировкой вглубь страны, а 
также иные сопутствующие услуги, расположенных в непосредственной близости от 
пункта пропуска через таможенную границу евразийского экономического союза. 
как можно понять из данного определения, речь идет о специально оформленной 
территории, расположенной в непосредственной близости от таможенной границы 
еаЭс, где может оказываться целый перечень как таможенных, так и логистических 
услуг.

понятие тлт подразделяется на две составляющие: коммерческую и таможенную.

к коммерческой составляющей можно отнести осуществление услуг, связанных 
с транспортировкой, хранением, таможенным оформлением товаров. для оказания 
коммерческих услуг на территории тлт расположены склады, офисные здания, стоянки 
для транспортных средств, а также объекты, на территории которых оказываются 
сопутствующие услуги (пункты питания, гостиницы, страховые компании и т. д.).

к таможенной составляющей относятся услуги, связанные с выполнением 
государственных функций по таможенному оформлению и таможенному контролю 
товаров. основой для таможенной составляющей, а также для формирования 
и развития тлт, являются склады временного хранения (свХ). на базе склада 
временного хранения должен располагаться таможенный орган.

в случае создания двух и более тлт в регионе деятельности одного таможенного 
органа на каждом из них должно присутствовать его структурное подразделение. 
при размещении таможенного поста предпочтение отдается месту, которое имеет 
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наибольшее приближение к пункту пропуска. на других свХ предполагается создавать 
его структурные подразделения. нахождение на территории тлт таможенного 
органа позволит эффективно осуществлять таможенный контроль, в первую очередь 
за счет соответствия свХ более высоким требованиям. также для выполнения 
государственных функций на территории тлт могут создаваться таможенные 
склады, располагаться стационарные технические средства таможенного контроля, 
таможенные лаборатории, научно исследовательские учреждения, учебные заведения 
профессионального и дополнительного образования. в настоящее время действуют 
обязательные требования к обустройству, оборудованию и месту расположения 
складов временного хранения, утвержденные приказом фтс россии от 06.12.2007 
№ 1497. на базе данного нормативного правового акта разработаны дополнительные 
требования к обустройству, оборудованию и месту расположения тлт.

создание таможеннологистических терминалов, как основы в развитии 
таможеннологистической инфраструктуры, является ключевым элементом 
концепции таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, 
приближенных к государственной границе российской федерации, принятой 
29.08.2008 года на комиссии фтс россии.

письмом фтс рф от 22 марта 2010 года N 2116/13318 главным критерием 
при оценке тлт определена их пропускная способность. под ней служба понимает 
«возможность одновременного размещения транспортных средств на площадке, 
предназначенной для транспортных средств с товарами, помещенными на временное 
хранение, а также транспортных средств с товарами, находящимися под таможенным 
контролем, на территории, прилегающей к свХ». исходя из этого к 1й категории 
относятся тлт, способные единовременно разместить у себя свыше 300 транспортных 
средств, к 2й категории — комплексы с показателем от 50 до 300 транспортных 
средств, в 3ю категорию попадают объекты с пропускной способностью от 10 до 50 
транспортных средств.

если обратиться к текущему положению дел, то можно сказать, что на сентябрь 
2016 года на территории российской федерации действовало 54 таможенно
логистических терминала. анализ показателей их распределения по федеральным 
округам представлен в таблице 1.

таблица 1. распределение таможенно-логистических терминалов по 
федеральным округам.

федеральный округ количество тлт пропускная способность 
тлт

центральный фо 18 4084
северозападный фо 19 4248
Южный фо 5 418
северокавказский фо 1 152
приволжский фо  

уральский фо 2 400
сибирский фо  
дальневосточный фо 8+1 3000 контейнеров+770
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исходя из данных, представленных в данной таблице, можно прийти к выводу, 
что таможеннологистические терминалы на территории российской федерации 
расположены в основной своей массе на западной границе россии, что можно 
объяснить не только повышенным товарооборотом со странами ес, но и наиболее 
развитой системой путей сообщений. при этом очевидно, что в дальневосточном 
фо также имеет место быть развитая на хорошем уровне (при расчете на количество 
жителей округа) система тлт, представляющая собой восемь стандартных таможенно
логистических терминалов, а также профильный терминал, занимающийся обработкой 
исключительно контейнерных перевозок.

однако, остановимся подробнее на таможеннологистических терминалах в 
Южном фо. как уже было указано выше, на территории федерального округа 
расположены пять терминалов:

1. «новошахтинский», возведенный под эгидой ооо «Южные транспортные 
линии» и расположенный в городе новошахтинск ростовской области. номинальная 
пропускная способность – 170 автомобилей в сутки;

2. «донецкий», возведенный под эгидой ооо «ростЭкинтер» и расположенный 
в городе каменскШахтинский ростовской области. номинальная пропускная 
способность – 30 автомобилей в сутки;

3. «матвеевокурганский», возведенный под эгидой ооо «тлтЮг» и 
расположенный в городе матвеев курган ростовской области. номинальная 
пропускная способность – 45 автомобилей в сутки;

4. «крымский2», возведенный под эгидой ооо «крымский таможенный 
терминал» и расположенный в поселке жемчужный крымского района краснодарского 
края. номинальная пропускная способность – 120 автомобилей в сутки;

5. «крымский1», возведенный под эгидой ооо «крымский тлт» и 
расположенный в городе красноперекопск республики крым. номинальная 
пропускная способность – 53 автомобиля в сутки;

при этом стоит отметить, что номинальная пропускная способность указанных 
терминалов колеблется от 30 автомобилей для терминала «донецкий» до 170 
автомобилей для тлт «новошахтинский».

однако, номинальная пропускная способность значительно отличается от 
фактической, выражающейся в среднесуточном количестве автомобилей, проходящих 
через терминал. согласно данным из диаграммы, отражающей статистическую 
информацию по логистическим терминалам Южного фо, можно сделать вывод, 
что имеет место быть сильное несоответствие, ярко выраженное на примере 
таможеннологистических терминалов «крымский2» и «крымский1», где у первого 
номинальная пропускная способность выше необходимой фактической, а у второго 
наоборот, номинальная пропускная способность заметно ниже необходимой (рис.1).

при этом для ближайшего рассмотрения характеристик самого таможенно
логистического терминала воспользуемся характеристиками тлт «крымский2», как 
ближайшего к крупному порту города новороссийск.

согласно информации с официального сайта ооо «крымский таможенный 
терминал», то есть информации из открытого доступа, компания предлагает услуги 
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крытого склада временного хранения, площадью 360 квадратных метров, площадкой 
свХ, расчитанной на стоянку 30 грузовых автомобилей, а также прилегающей к 
территории зоной таможенного контроля на 80 автомобилей. согласно все той же 
информации, в административном корпусе расположены помещения для сотрудников 
отоитк №2 крымского таможенного поста краснодарской таможни, что 
действительно помогает упростить процедуру совершения таможенных операций в 
отношении товаров, которые расположены тут же, на единой территории таможенно
логистического терминала. также указывается, что терминал оснащен всем 
необходимым оборудованием для качественной обработки товаров, находящихся под 
таможенным контролем и товаров, выпущенных в свободное обращение:

• рентгено  телевизионная система «Alfascan150180»;
• система кдрм янтарь2сн;
• дозиметр поисковый испрм 1401к;
• автопогрузчики грузоподъёмностью 1,5т и 3т;
• гидравлические тележки;
• весовое оборудование.

в целях оптимизации процедуры оплаты таможенных платежей, установлен 
платёжный таможенный терминал.

согласно представленной информации, можно сделать вывод, что таможенно
логистические терминалы представляют собой соединение коммерческого и 
государственного начал с целью повышения эффективности работы, как перевозчиков, 
так и служащих таможни. посредством оформления грузов через таможенно
логистические терминалы повышается скорость обслуживания товара, проведения его 
через необходимые таможенные процедуры, и, как следствие, увеличивает скорость 
поступления товара до конечного потребителя.

рисунок 1 - сравнительная характеристика фактической пропускной 
способности тлт Южного фо
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при этом для ближайшего рассмотрения характеристик самого таможенно
логистического терминала воспользуемся характеристиками тлт «крымский2», как 
ближайшего к крупному порту города новороссийск.

согласно информации с официального сайта ооо «крымский таможенный 
терминал», то есть информации из открытого доступа, компания предлагает услуги 
крытого склада временного хранения, площадью 360 квадратных метров, площадкой 
свХ, расчитанной на стоянку 30 грузовых автомобилей, а также прилегающей к 
территории зоной таможенного контроля на 80 автомобилей. согласно все той же 
информации, в административном корпусе расположены помещения для сотрудников 
отоитк №2 крымского таможенного поста краснодарской таможни, что 
действительно помогает упростить процедуру совершения таможенных операций в 
отношении товаров, которые расположены тут же, на единой территории таможенно
логистического терминала. также указывается, что терминал оснащен всем 
необходимым оборудованием для качественной обработки товаров, находящихся под 
таможенным контролем и товаров, выпущенных в свободное обращение:

• рентгено  телевизионная система «Alfascan150180»;
• система кдрм янтарь2сн;
• дозиметр поисковый испрм 1401к;
• автопогрузчики грузоподъёмностью 1,5т и 3т;
• гидравлические тележки;
• весовое оборудование.

в целях оптимизации процедуры оплаты таможенных платежей, установлен 
платёжный таможенный терминал.

согласно представленной информации, можно сделать вывод, что таможенно
логистические терминалы представляют собой соединение коммерческого и 
государственного начал с целью повышения эффективности работы, как перевозчиков, 
так и служащих таможни. посредством оформления грузов через таможенно
логистические терминалы повышается скорость обслуживания товара, проведения его 
через необходимые таможенные процедуры, и, как следствие, увеличивает скорость 
поступления товара до конечного потребителя.
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функционирование железнодорожных вокзалов предполагает необходимость 
оказания услуг большому количеству пассажиров, в том числе инвалидам и 
маломобильным группам населения. отличительные особенности транспортного 
обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями 
заключаются в обязательном наличии специализированного подвижного состава, 
условий для входа/выхода в/из транспортного средства, обеспечении доступности 
объектов железнодорожного транспорта и транспортной инфраструктуры.

правовое регулирование оказания услуг в сфере транспортного обслуживания 
инвалидам и маломобильным группам населения базируется на положениях 
федерального закона от 24.11.1995 № 181фз «о социальной защите инвалидов в 
российской федерации» [1]. в соответствии с данным нормативным актом обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов включает в себя обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам транспортной инфраструктуры. 

данным законом предусмотрен также ряд требований к органам государственной 
власти и организациям, предоставляющим транспортные услуги населению, 
направленных на создание доступной среды на транспорте для инвалидов: 

1) инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных услуг;

2) принятие мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
услуги либо обеспечение предоставления необходимых услуг по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты 
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транспортной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

3) не допускаются разработка проектных решений на новое строительство и 
реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство 
транспортных средств общего пользования без приспособления указанных объектов 
для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами;

4) обеспечение оборудования указанных средств, вокзалов и других объектов 
транспортной инфраструктуры специальными приспособлениями и устройствами в 
целях создания условий инвалидам для беспрепятственного пользования указанными 
средствами; 

5) на каждой стоянке автотранспортных средств, в том числе около объектов 
транспортной инфраструктуры, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов 
бесплатно. 

регламентация перевозок железнодорожным транспортом осуществляется 
уставом железнодорожного транспорта российской федерации [2]. в 2014 году устав 
был дополнен статьей 80.1, закрепляющей правила обеспечения условий доступности 
для пассажиров из числа инвалидов объектов железнодорожного транспорта и 
предоставляемых услуг наравне с другими пассажирами, установленные для 
перевозчика и владельца транспортной инфраструктуры.

пассажиры из числа инвалидов имеют право на оказание владельцем 
инфраструктуры без взимания дополнительной платы следующих услуг:

1) помощь при передвижении по территории вокзала, в том числе до места 
посадки в поезд и от места высадки из него, при оформлении багажа, получении 
багажа по прибытии поезда, а также обеспечение посадки в транспортное средство 
инвалидов и высадки из него;

2) предоставление вспомогательных средств, в том числе креселколясок;

3) допуск собакипроводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, установленных 
уполномоченным органом государственной власти.

пассажиры из числа инвалидов имеют право на оказание перевозчиком в поездах 
дальнего следования без взимания дополнительной платы следующих услуг:

1) предоставление вспомогательных средств, в том числе креселколясок;

2) провоз собакпроводников при наличии специального документа;

3) обеспечение посадки пассажиров из числа инвалидов в вагон и высадки из него 
работниками перевозчика. 

при посадке/высадке пассажиров из числа инвалидов с низкой платформы в вагон, 
не оборудованный подъемным механизмом, при отсутствии подъемной платформы 
на вокзале работники перевозчика организуют посадку/высадку пассажира в вагон, 
работники владельца инфраструктуры оказывают содействие. 

для пассажиров, являющихся одновременно инвалидами по слуху и зрению, 
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предусмотрена обязанность сопровождения при перевозке железнодорожным 
транспортом пассажиром, оказывающим помощь инвалиду. также инвалидам 
предоставляется право провоза без сдачи в багаж трости, костыля, носилок и (или) 
креслаколяски, предназначенных для личного пользования сверх установленной 
нормы бесплатного провоза багажа и без взимания платы.

личный уход за пассажиром из числа инвалидов (медицинские процедуры, помощь 
в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарногигиенических процедур) не 
является услугой, предоставляемой в рамках обеспечения условий доступности для 
маломобильных пассажиров, и обеспечивается пассажиром самостоятельно либо при 
помощи сопровождающего лица.

порядок обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов 
вокзалов, поездов дальнего следования и предоставляемых на вокзалах и в поездах 
дальнего следования услуг определяется федеральным органом исполнительной 
власти в области транспорта и утверждается приказом [3].

установленный порядок обеспечения условий доступности для пассажиров 
из числа инвалидов пассажирских вагонов, вокзалов, поездов дальнего следования 
и предоставляемых услуг во многом дублирует положения рассмотренных ранее 
нормативных правовых актов, конкретизируя их, но содержит и новеллы, касающиеся 
дополнительных условий доступности услуг для инвалидов на вокзалах, в 
пассажирских вагонах для перевозки инвалидов, вновь вводимых в эксплуатацию или 
прошедших реконструкцию (модернизацию) после 1 июля 2016 года.

на российских железных дорогах в составе поездов дальнего следования для 
удобства пассажиров с ограниченными физическими возможностями курсируют 534 
вагона со специальными купе (в том числе 14 двухэтажных вагонов).

такие специализированные вагоны обладают рядом особенностей:

1) посадка/высадка пассажиров с ограниченными физическими возможностями 
осуществляется посредством оборудования входа в вагон подъемником, позволяющим 
использование и высокой, и низкой платформ;

2) расширенное двухместное купе, оснащенное вспомогательными ремнями для 
самостоятельной пересадки пассажира в кресло;

3) возможность установки спальной полки в любое удобное положение;

4) увеличенная ширина дверных проемов и коридора, позволяющая пассажиру в 
креслеколяске свободно перемещаться;

5) выключатели, розетки, кнопки вызова проводника расположены низко и 
снабжены табличками с рельефным текстом для чтения пальцами и специальным 
звуковым устройством, сообщающим необходимую информацию;

6) наличие автоматизированной системы связи для вызова проводника;

7) увеличенная в размерах туалетная комната, оснащенная дополнительными 
поручнями и световым и звуковым табло для пассажиров с поражением зрения, слуха.

поезда, в составе которых курсируют специализированные вагоны, подразделяются 
на поезда, оснащенные кресломколяской для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (в настоящее время курсирует более 180 поездов данного вида) и поезда, в 
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составе которых имеются вагоны со специальными двухместными купе для перевозки 
пассажиров с ограниченными возможностями здоровья (более 160 поездов). причем 
поезда второго вида курсируют также в международном сообщении, осуществляя 
пассажирские перевозки беспересадочно в страны европы и азии. в частности, 
в настоящее время для маломобильных пассажиров доступны международные 
маршруты москваХельсинки, санктпетербургталлин, москвапекин.

в целях обеспечения условий доступности для пассажиров с ограниченными 
физическими возможностями с 2011 года функционирует  центр содействия 
мобильности оао «ржд» (далее – цсм). функциями цсм являются:

а) информирование об услугах, предоставляемых на железнодорожном 
транспорте пассажирам с ограниченными физическими возможностями;

б) прием заявок на сопровождение и оказание помощи на вокзалах пассажирам с 
нарушениями функций опорнодвигательного аппарата, слуха и зрения;

в) резервирование мест для инвалидов в поездах дальнего следования и 
скоростных поездах;

г) регистрация инвалидов, передвигающихся в креслеколяске, для продажи 
электронных билетов на места для инвалидов в поездах дальнего следования и 
скоростных поездах на сайте оао «ржд»;

д) прием заявок на включение в состав пассажирского поезда вагона с местами 
для инвалидов.

регистрация  в цсм осуществляется посредством личного обращения в билетную 
кассу либо посредством направления документов на электронный адрес info@rzd.
ru. при регистрации в билетной кассе необходимо предоставить «индивидуальную 
программу реабилитации или абилитации инвалида». следует обратить внимание, 
что данный вид регистрации доступен только для граждан рф. 

при регистрации через электронный адрес info@rzd.ru требуется направление 
заполненной анкеты при необходимости использования креслаколяски для 
передвижения и «индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
инвалида», а для иностранных граждан – документа, подтверждающего необ
ходимость использования для передвижения креслаколяски, и его перевода. при 
этом заполненная анкета, заверенная личной подписью, принимается исключительно 
в форме отсканированного или сфотографированного документа. документ, 
подтверждающий необходимость использования для передвижения креслаколяски 
для иностранных граждан, также предоставляется в виде отсканированной или 
сфотографированной копии документа на русском или английском языке.

срок регистрации в цсм не может составлять более 2 суток при направлении 
документов на электронный адрес и более 4 суток  при подаче документов в билетную 
кассу.

заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах 
принимаются цсм по телефону за 3 суток, но не менее чем за 24 часа до момента 
оказания услуг.

при оформлении заявки для пассажиров с ограниченными физическими 
возможностями доступны следующие услуги, оказываемые на вокзале:
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 организация встречи на территории вокзального комплекса;

 сопровождение пассажира от/до транспортного средства по территории 
вокзального комплекса, его основным зонам (кассовые залы, залы ожидания, 
камеры хранения, медпункты и иные санитарнобытовые помещения и помещения 
обслуживания; пассажирские платформы);

 оказание помощи при получении предоставляемых на вокзале услуг (оформление 
проездных документов, пользование камерой хранения и т.д.);

 предоставление места на вокзале для временного пребывания пассажира на 
период ожидания транспортного средства;

 оказание содействия при перемещении багажа;

 оказание помощи при посадке (высадке) в поезда дальнего следования.

ответственный сотрудник вокзала может отказать в обслуживании по заявке на 
безвозмездной основе в случае выявления несоответствия указанных в заявке данных 
(например, отсутствие очевидных внешних признаков физических ограничений, 
признаков инвалидности), предлагая  оказание необходимых услуг в соответствии с 
установленными тарифами.

к особенностям оформления электронного билета для себя и при необходимости для 
сопровождающего для маломобильных граждан относится возможность приобрести 
билет дистанционно с отложенной оплатой, подав заявку на приобретение билета в 
цсм. заявка на оформление электронного билета дистанционно рассматривается в 
течение 2х часов, после чего пассажиру направляется номер IDзаказа электронного 
билета с заполненными реквизитами электронного билета, электронный счет на 
оплату, в котором содержится ссылка на платежную страницу. заказ необходимо 
оплатить в суточный срок. оплата производится банковской картой. прием заявок 
на оформление электронного билета дистанционно прекращается за 48 часов до 
отправления поезда с начальной станции маршрута следования.

пассажиры из числа инвалидов всех категорий, а также пассажиры, следующие 
в (из) лечебные учреждения, которым по медицинским показаниям требуется 
исключение контактов с возможными носителями инфекционных заболеваний, 
могут в билетной кассе оформить билеты на места для инвалидов в поездах дальнего 
следования и скоростных поездах за 10 суток до их отправления, а в высокоскоростных 
поездах «сапсан», следующих по маршруту москва – санктпетербург – москва, за 
60 суток до их отправления.

обязательным условием оформления билетов на места для инвалидов в 
поездах дальнего следования является предъявление в билетной кассе документа, 
удостоверяющего личность, удостоверения инвалида, справки втЭк, справки мсЭ, 
ипра, документа лечебного учреждения.

отсутствие в составе поезда специализированного вагона не исключает для 
пассажира с ограниченными физическими возможностями осуществления услуг 
по перевозке. по заявке пассажира, поданной через цсм, по электронной почте, 
по телефону или через билетную кассу, вагон с местами для инвалидов может быть 
включен в состав поезда. срок подачи заявки строго не регламентирован, однако оао 
«ржд» рекомендуется подача заявок до начала продажи билетов на поезда за 60 суток. 
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в случае, если заявка будет подана после начала продажи билетов (даже при условии 
реализации мест в указанных купе),  она также будет рассмотрена, но значительно 
ограничится возможность принятия положительного решения. в случае подачи 
заявки до открытия продажи билетов, срок ее рассмотрения не может превышать 5 
рабочих дней,  в период продажи билетов – 10 рабочих дней.

нововведением справочноинформационного обслуживания пассажиров с 
нарушениями слуха и испытывающих затруднения в общении является введение в 
действие чатбота RzdOnlineBot в приложении Telegram. 

при проезде в специализированных купе для пассажиров с ограниченными 
физическими возможностями устанавливаются скидки к тарифам на проезд в размере 
50 % от полной стоимости с 16 августа 2017 г.

при этом, к стоимости проезда в специальных купе не применяется программа 
«динамическое ценообразование» (основной принцип заключается в следующем: чем 
выше спрос и меньше мест, тем выше цена на билеты; стоимость проезда варьируется 
в зависимости от таких факторов как расстояние, популярность маршрута, категория 
поезда, время года, день недели, время отправления, прибытия, количество 
предложенных мест в поезде, дата совершения покупки билета), но применяется 
график гибкого регулирования тарифов, предполагающий применение различных 
коэффициентов индексации в зависимости от периода (например, при поездке в 
период с 1 января по 8 января применяется повышающий коэффициент индексации, 
составляющий 1,10, т.е. стоимость билета на указанные даты отправления будет 
увеличена на 10 % в сравнении с установленным тарифом).

в настоящее время обеспечение условий доступности для пассажиров из числа 
инвалидов объектов железнодорожного транспорта и предоставляемых на вокзалах и 
в поездах услуг наравне с другими пассажирами находится в стадии формирования. 
с подробной информацией о доступности вокзальных комплексов пассажиры могут 
ознакомиться с помощью ресурса оао «ржд» «карта доступности вокзалов», 
предоставляющего оценку адаптированности объектов вокзальной инфраструктуры 
для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. для всех вокзальных 
комплексов были разработаны электронные паспорта доступности, что позволяет 
пассажирам получить более подробную информацию и выбрать наиболее доступный и 
комфортный маршрут следования, а также в случае необходимости заранее обратиться 
в цсм для оформления заявки на оказание услуг помощи и сопровождения.

Электронный паспорт доступности вокзала представляет собой ресурс, 
отображающий визуальную информацию о доступности вокзала с описанием всех 
его функциональных зон (парковка, привокзальная площадь, входные группы, пути 
движения, туалетные комнаты, залы ожидания, кассы, камеры хранения, платформы, 
коммерческие помещения, информация и навигация, вертикальные связи).

например, рейтинг вокзала новороссийск составляет 80 %.

оценка доступности функциональных зон осуществляется с учетом категории 
людей с ограниченными возможностями, а именно оценивается фактическая 
доступность функциональной зоны для пассажиров на креслеколяске, с поражением 
опорнодвигательного аппарата, зрения, слуха.
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каждой функциональной зоне присваивается одна из трех категорий доступности, 
отмеченных в электронном паспорте различными цветами: «недоступно» – красным 
цветом, «частично доступно» – оранжевым цветом, «доступно» – зеленым цветом.

ресурс позволяет получить подробные сведения о каждой функциональной зоне 
вокзала, ознакомиться с ее характеристиками и оснащенностью, также предлагаются 
сведения о процентном содержании доступности зоны и ее фотографии.

в частности, вход в здание вокзала со стороны города осуществляется через 
досмотровый павильон, вход со стороны платформ не имеет вертикальных 
препятствий. Ширина дверных проемов более 0,9 м. у входа в досмотровый павильон 
установлена кнопка вызова персонала. для ориентирования людей с нарушением 
зрения предусмотрены предупреждающие тактильные указатели. входные группы 
являются доступной функциональной зоной с оценкой доступности 100 %. для 
преодоления лестничных маршей имеется гусеничный подъемник ступенькоход. для 
транспортировки по вокальному комплексу имеется креслоколяска, предоставляется 
при обращении к дежурному персоналу вокзала. для посадки/высадки с низкой 
платформы в поезд имеется вертикальная подъемная платформа. вертикальные связи 
являются доступной функциональной зоной с оценкой доступности 100 %.

в тоже время, адаптированные кассы с пониженным прилавком и индукционными 
системами для людей с нарушениями слуха отсутствуют. кассы оборудованы 
переговорными устройствами «пассажиркассир». кассы являются недоступной 
функциональной зоной с оценкой доступности 37,5 %. проход на перрон осуществляется 
с привокзальной площади через пешеходный настил или пешеходный мост. проход 
на платформу № 3, № 4 осуществляется по пешеходным настилам с перрона. на 
платформах границы опасной зоны обозначены сигнальной полосой. предусмотрено 
дублирование визуальной информации речевой (звуковой). платформы являются 
частично доступной функциональной зоной с оценкой доступности 87,5 %.

таким образом, инфраструктура вокзала новороссийск за последние годы 
претерпела координальные изменения, направленные на обеспечение доступной среды 
на железнодорожном транспорте для инвалидов и маломобильных групп населения. 
однако налицо ряд существенных недоработок, исключающих беспрепятственный 
доступ данной категории пассажиров к ряду функциональных зон, которые должны 
быть упразднены в ближайшее время.
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тарифные преференЦии как инструмент реГулирования 
внешнеторГовых отношений

аннотация. рассмотрена единая система преференций еаЭс, 
предусматривающая предоставление тарифных льгот в отношении отдельных групп 
товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых стран.. приведен 
анализ применения преференций при ввозе товаров на таможенную территорию 
еаЭс. рассмотрен вопрос использования льгот, предложены пути по оптимизации 
преференциального режима в условиях функционирования еаЭс.

ключевые слова: таможенная пошлина, еаЭс, преференция, импорт, тарифное 
регулирование.

Annotation. The unified system of preferences of the Unified Energy System of the 
EEU is foreseen, providing for the provision of tariff privileges for certain groups of goods 
originating from developing and least developed countries. The analysis of the application 
of preferences for the import of goods into the customs territory of the EEU is given. The 
issue of using privileges was considered, ways for optimization of preferential treatment in 
the conditions of functioning of the EEU were suggested.

Keywords: customs duty, еEU, preferences, import, tariff regulation.

одним из инструментов таможеннотарифной политики в условиях либерализации 
внешнеторговых отношений являются тарифные преференции. тарифные 
преференции можно определить как снижение ставки ввозной таможенной пошлины 
в отношении товаров, происходящих из стран, включенных в список пользователей 
системы национальных преференций, или преференций, предоставляемых 
многосторонними международными договорами.

евразийский экономический союз – самый амбициозный и, вместе с тем, наиболее 
реалистичный, опирающийся на четко просчитанные экономические преимущества и 
взаимные выгоды, интеграционный проект в современной евразии.

все основные этапы развития евразийского экономического союза представлены 
на рисунке 1.

рассмотрим как используются еаЭс возможности интеграции посредством 
создания с другими странами зон свободной торговли.

зона свободной торговли (зст) — тип международной интеграции, при котором 
в странахучастниках отменяются таможенные пошлины, налоги и сборы, а также 
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• начал функционировать таможенный союз республики беларусь, 
республики казахстан и российской федерации: введен в действие единый 
таможенный тариф, отменены таможенное оформление и таможенный 
контроль на внутренних границах, обеспечено беспрепятственное 
движение товаров на территории трех государств.

• в декабре 2010 года приняты 17 базовых международных договоров, 
создающих основу для начала функционирования единого экономического 
пространства

• в январе 2012 года вступили в силу международные договоры, 
формирующие правовую основу единого экономического пространства 
республики беларусь, республики казахстан и российской федерации, 
создающие основу для свободного движения уже не только товаров, но и 
услуг, капитала и рабочей силы. 

• в феврале начала работу евразийская экономическая комиссия со 
штабквартирой в москве.

• 29 мая 2014 года подписан договор о евразийском экономическом 
союзе (еаЭс). договор обозначил переход евразийского экономического 
проекта на новый, более глубокий уровень интеграции.

• 10 октября 2014 года в минске в ходе высшего евразийского 
экономического совета был подписан договор о присоединении 
республики армения к еаЭс.

• 23 декабря 2014 года в москве был подписан договор о присоединении 
кыргызской республики к еаЭс.

рисунок 1 – хронология развития евразийского экономического союза 

количественные ограничения во взаимной торговле в соответствии с международным 
договором. 

обсуждение возможной интеграции россии как участника еаЭс с третьими 
странами активизировалось в 2011—2012 гг., когда стали рассматривать перспективы 
подписания соглашений о зонах свободной торговли (зст) с новой зеландией, 
вьетнамом и странами асеан. 

Cледует отметить, что евразийский экономический союз и вьетнам в мае 2015 
года заключили соглашение о создании зоны свободной торговли. Это соглашение 
стало первым региональным торговым соглашением между еаЭс и третьей стороной.

соглашение о зоне свободной торговли между странами еаЭс и вьетнамом 
закрепляет взаимные обязательства сторон упростить доступ товаров на рынки стран
участниц договоренности. таможенные пошлины будут снижены на 88% товаров 
взаимной торговли, из них на 59% – сразу же, а еще на 29% – постепенно в течение 
510 лет. средний уровень ввозных таможенных пошлин, взимаемых вьетнамом с 
товаров из странчленов еаЭс к 2025 г. будет снижен с существующих 10% до 1%.



секция 2. вЭд, транспорт, логистика

67

рисунок 2 – перспективы развития евразийского экономического союза

согласно материалам еЭк, вьетнам снизит пошлины до 0%: безотлагательно – на 
молочную продукцию (с 20%), мелассу и семена льна (с 10%) и калийные удобрения 
(с 6%); в течение 5 лет – на шины (с 530%) и мясо птицы (с 20%); в течение 10 
лет – на алкогольную продукцию (с 10%), автобусы (с 3040%), грузовые и легковые 
автомобили (с 17% и 5070%, соответственно), а к 2027 г. – на бензин (с 19%).

ожидается, что отмена таможенных пошлин приведет к росту экспорта мясной и 
молочной продукции, пшеницы, муки, сигарет, удобрений, нефти и нефтепродуктов, 
стальных труб и проката, шин и покрышек, автомобилей из еаЭс во вьетнам. 
в свою очередь, вьетнам сможет нарастить объемы торговли рыбой, рисом, 
фруктами и овощами, орехами, продукцией легкой промышленности, электронным 
оборудованием, изделиями из кожи, различными бытовыми готовыми изделиями.

однако нельзя забывать, в настоящее время, в соответствии с решением комиссии 
таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318, подкарантинная продукция разделена 

на две группы: с высоким фитосанитарным риском и низким фитосанитарным риском. 
при таможенном оформлении подкарантинной продукции, отнесенной к группе 
высокого риска требуется фитосанитарный сертификат страныимпортера.[3] 

исходя из вышесказанного рассмотрим на рисунке 2 развитие еаЭс в 
краткосрочной перспективе.
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как видно из рисунка в краткосрочной перспективе не предполагается 
присоединение к евразийскому экономическому союзу новых странучастников. 
однако интеграционные процессы продолжаются на уровне всего союза в части 
образования новых зон свободной торговли. соглашение о такай зоне уже подписано 
с вьетнамом, а также на стадии согласований и проработок находятся соглашения 
о создании зст еаЭс и таких стран как египет, иран, индонезия, индия, израиль.                                                

евразийский экономический союз, в состав которого входят армения, белоруссия, 
казахстан, кыргызстан и россия, в 2015 году, по мнению экспертов, оправдал только 
первое слово своего названия — евразийский. а вот показатели экономического 
сотрудничества между странами вопреки ожиданиям значительно сократились. 
они отмечают, что сегодня еаЭс напоминает не столько экономический, сколько 
политический союз, объединяющим фактором которого является россия, поскольку 
некоторые страны, например, армения и казахстан или белоруссия и кыргызстан, 
практически не взаимодействуют между собой.

многие эксперты сходятся во мнении, что положительных результатов в виде 
более активной интеграции и роста торговых взаимоотношений в евразийском 
экономическом союзе ожидать не приходится, поскольку финансовый кризис на 
постсоветском пространстве принимает затяжной характер.

подводя итог можно отметить, что в ближайшей сближения государств ожидать не 
следует, поскольку интеграция в еаЭс стоит немалых денег, а у россии, как у главного 
интеграционного мотора, средств сейчас недостаточно ввиду экономического кризиса 
и решения острых геополитических вопросов.
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особенности импорта товаров между странами-членами 
еаЭс на примере молочной продукЦии

взаимная торговля животноводческой продукцией между странамиучастниками 
евразийского экономического союза (далее еаЭс) с каждым годом возрастает в своих 
показателях. значительную долю в продукции животного происхождения занимают 
молоко и молочные продукты. рост производства данной продукции отмечается во 
всех странах союза, при этом доля россии и беларуси в общесоюзном производстве 
составляет 80%.

российская федерация последние годы активно наращивала производство 
товарного молока, но тем не менее, продолжала импортировать молочную продукцию 
из стран еаЭс. основным поставщиком её стала беларусь, объем поставок которой 
оценивается в 78% от общего объема. максимальная доля импорта по данным 
союзмолока пришлась на такие товарные категории, как: молоко и сливки питьевые – 
92%, кисломолочная продукция – 94% (в т.ч. сметана 99,1%), творог 99%.1

импорт 2017 (импорт из 
других стран, 

тыс.т )

2017 (импорт из 
беларуси,

тыс.т )

2017 (доля 
импорта из 
беларуси)

молоко и сливки 25,8 296,2 92,0%

1  http://www.souzmoloko.ru/
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сметана 0,5 50,6 99,1%
творог 0,3 32,6 99,0%

в связи с тем, что молочная продукция активно употребляется в пищу населением, 
ее несоответствие стандартам и санитарным нормам при производстве является 
потенциально опасным для здоровья людей, по этой причине молочная продукция 
подлежит строгому контролю при импорте в россию.

до недавнего времени требования к ввозу животноводческой продукции 
регулировались национальным законодательством. отсутствие единых стандартов 
на уровне союза приводило к затруднениям при принятии решений, в том числе 
о включении в союзный реестр предприятий и, как следствие, ограничивало 
возможности для выхода на общий рынок еаЭс. ряд решений по формированию 
общей информационной базы в агропромышленном комплексе еаЭс, а также в сфере 
ветеринарного и санитарного контроля были приняты на коллегии еЭк 13 февраля. 
коллегия утвердила единые ветеринарносанитарные требования, предъявляемые 
к объектам, подлежащим ветеринарному контролю и надзору (вступят в силу по 
истечению 180 календарных дней с даты официального опубликования) и приняла 
перечень фармакологически активных веществ, остатки которых могут  содержаться 
в непереработанной пищевой продукции, а также методику их определения (вступят в 
силу по истечению 30 календарных дней)2. 

принятие единых ветеринарносанитарных требований имеет место быть и даже 
необходимо, когда речь заходит о взаимной торговле животноводческой продукцией 
между странами еаЭс. 

унификация стандартов поможет устранить противоречия и разногласия при 
импорте, а также поспособствует справедливому регулированию поступления 
качественной молочной продукции на российский рынок.

говоря о разногласиях при ввозе молока и молочной продукции, следует упомянуть 
недавние события, связанные с поставками продуктов из республики беларусь. 
россельхознадзор объявил, что с 15 марта 2018 года будет приостановлена поставка 
молока и других видов молочной продукции белорусского производства. связано 
было это с «продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции» из 
соседнего государства. тем временем, в минсельхозе беларуси заявили, что данное 
эмбарго было необоснованно. по данным экспертов столь крайние меры могли быть 
вызваны не только нарушениями норм, но и перенасыщением рынка. с 2017 года 
покупательская способность населения снизилась, что вызвало перенасыщение рынка 
различными видами молочной продукции, и ее последующий рост засчет импортной 
мог бы привести к обесцениванию товаров отечественного производителя.3 

еще одной причиной запрета ввоза продукции из беларуси стали подозрения, что 
через соседнюю страну нелегально ввозится санкционная молочная продукция из 
прибалтики и государств, в отношении которых введено продовольственное эмбарго4.  
стоит напомнить, что в 2014 году россельхознадзор объявил о временном ограничении 

2 https://milknews.ru/
3 http://vedomosti.ru/
4  http://www.forbes.ru/
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на поставки сухого молока из латвии, которая была признана непригодной в пищу из
за содержания в ней различных микроорганизмов.

не стоит отрицать, что решение об эмбарго со стороны россии было вызвано вкупе 
со всеми вышеизложенными причинами, но следует и понять, не является ли введение 
ограничений нарушением пункта 175 «положения о едином порядке проведения 
совместных проверок объектов и отбора проб товаров».

на данный момент запрет на ввоз молока и молочной продукции из беларуси 
в силу не вступил и был отложен. как решение проблемы, отдельные предприятия 
будут подвергаться контролю в целях устранения нарушений при производстве.

изготовление молока и молочной продукции в россии на 2018 год пребывает в 
дефиците, несмотря на то, что производство постепенно наращивается. разница же 
компенсируется поставками из союзных стран. импорт продукции имеет место быть, 
но желательно в тех объемах, которые возмещают недостаток продукции и в то же время 
не подавляют отечественный рынок. касательно ветеринарносанитарного контроля, 
важное значение имеет установление унифицированных требований и стандартов. 
будучи едиными для всех, ими будут руководствоваться как производители, в целях 
создания качественного продукта, так и органы, контролирующие импорт данной 
продукции. Это решит разногласия между сторонами и определит законность 
действий того или иного государства при введении ограничений.

Электронные ресурсы:

1. http://www.forbes.ru/
2. https://milknews.ru/
3. http://www.souzmoloko.ru/
4. http://vedomosti.ru/
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Annotation. The procedure for obtaining excise stamps is studied, the question of 
introducing the Unified State Automated Information System on the territory of the Russian 
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как известно, подакцизные товары традиционно являются объектом особого 
внимания со стороны государства. 

особое внимание в настоящее время необходимо уделять алкогольной и табачной 
продукции, так как данные товары подлежат дополнительному контролю  маркировке 
марками акцизного сбора. данное обстоятельство обосновывает необходимость 
повышенного таможенного контроля в отношении таких товаров.

значение слова "акциз" по бизнес словарю дает наилучшее представление о 
рассматриваемом понятии:

акциз  от фр. accise один из видов косвенного налога. Это налог на потребление, 
предусматривающий обложение при реализации определенного вида товаров 
потребления. акциз включается в цену товара и изымается в бюджет у производителя 
продукции. обычно акцизным налогом (сбором) облагаются винноводочные изделия, 
пиво, табачные изделия, деликатесы, предметы роскоши, автомобили. плательщиками 

рисунок 1 – товары, облагаемые акцизом при ввозе на 
таможенную территорию
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акциза являются покупатели товара с акцизным сбором.

при ввозе на таможенную территорию российской федерации, в соответствии 
с налоговым кодексом, подлежат обложению акцизами следующие подакцизные 
товары, представленные на рисунке 1.

центральная акцизная таможня (далее  цат) является специализированным 
таможенным органом, входящим в единую федеральную централизованную систему 
таможенных органов российской федерации, компетенция которого ограничивается 
отдельными правомочиями для совершения таможенных операций в отношении 
подакцизных и других определенных видов товаров, перечень которых определяется 
фтс россии, и обеспечивающим реализацию задач и функций фтс россии в регионе 
деятельности цат.

регионом деятельности центральной акцизной таможни является центральный, 
крымский, северозападный и Южный федеральный округ, на территории которых 
функционируют 17 таможенных постов, представленных на рисунке 2. 

ближайший к новороссийску акцизный таможенный пост находится в г. батайск 
ростовской области  Южный акцизный таможенный пост.

рисунок 2 – структура Центральной акцизной таможни
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в целях контроля за оборотом акцизной продукции, алкогольной в том числе, 
некоторые товары подлежат маркировке. если рассматривать ввозимые на таможенную 
территорию и помещаемые под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления товары, то к таковым можно отнести алкогольную продукцию, табак и 
табачные изделия. при этом оплата марок является авансовым платежом по акцизам.

алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, подлежит обязательной маркировке. 

акцизная марка – это отчетный документ, который подтверждает легальность 
спиртного напитка. продажа акцизных марок на алкоголь осуществляется 
таможенным органом в компетенции которого входит выполнение таких функций. 
причем, приобрести акцизные марки может только лицо юридическое и только в 
таможенном органе, в зоне деятельности которого находится лицо в соответствии с 
своей регистрацией.

уголовная ответственность за приобретение, хранение, перевозку или сбыт 
немаркированных товаров и продукции предусмотрена статьей 171.1 уголовного 
кодекса российской федерации.

Юридическое лицо обязано предоставить отчет об использовании выданных 
акцизных марок, начальнику таможенного органа, выдавшего акцизные марки либо 
заместителю начальника. следует отметить, что данный отчет составляется по 
утвержденной форме и подается в срок, не позднее даты, указанной в обязательстве 
организации.

при повреждении или неиспользовании акцизных марок необходимо произвести 
их возврат в орган, в котором они были выданы.

при осуществлении одного из видов таможенного контроля  осмотре или 
досмотре товара, находящегося в зоне таможенного контроля, может быть установлено 
несоответствие сведений указанных на акцизных марках сведениям заявленным 
в таможенный орган об алкогольной продукции либо сведениям, содержащимся 
в единой государственной автоматизированной информационной системе. в этом 
случае таможенным органом принимается решение запретить выпуск для внутреннего 
потребления маркированной алкогольной продукции.

при применении инспектором таможенного органа технологии удаленного 
выпуска, проведение и завершение таможенного контроля возможно в отношении 
товара, который физически территориально находится в это время на далеком 
расстоянии от него. [3]

кроме того, ввоз подконтрольных товаров на единую таможенную территорию 
союза осуществляется при наличии документа, подтверждающего безопасность этих 
товаров (свидетельство о государственной регистрации) [4]

единая государственная автоматизированная информационная система (далее 
егаис)  огромная база данных, в которой содержится вся информация обо всей 
алкогольной продукции либо производимой на территории россии, либо ввозимой 
из других стран. в этой базе содержится информация о составе, производителе, 
крепости, объеме каждой выпущенной или ввезенной бутылки.  

по сути егаис  это некий инструмент контроля за полным циклом всего 
оборота алкогольной продукции в россии. главная цель, ради которой внедряется 



секция 2. вЭд, транспорт, логистика

75

Производитель/
импортёр

Дистрибутор Потребитель

Розница

рисунок 3 – зоны производства и оборота алкогольной продукции

рассматриваемая система – это, конечно, необходимость тотального контроля за 
производством и оборотом алкогольной продукции дабы сократить количество 
контрафакта на оптовом и разничном рынках. следует отметить, что по этой причине 
федеральный бюджет недополучает прибыль от неуплаты акцизов в огромных 
масштабах. вовторых, внедрение егаис призвано обеспечить прозрачность и 
единый контроль на всех циклах и этапах производства и продажи каждой бутылки 
алкоголя. 

егаис пронизывает абсолютно все зоны при производстве и обороте алкоголя. 

сама задача системы   необходимость обеспечить контроль от выхода бутылки с 
конвейера, продажи дистрибьюторами и торговыми предприятиями до ее попадания в 
корзину потребителя. к 1 января 2016 года контроль  обеспечен на всех зонах оборота 
указанных на рисунке 3. 

многие участники первой зоны убеждены в том, что внедрение егаис направлено 
не столько на борьбу с контрафактной продукцией, сколько на дополнительное 
финансирование бюджета страны за счет получения дополнительных средств у 
бизнеса. по мнению некоторых из них, в настоящий момент государство уже имеет 
около 60% от стоимости каждой бутылки с алкоголем.

чтобы разобраться в особенностях работы единой государственной автома
тизированной информационной системы необходимо четко определить как 
осуществляется фиксирование каждой бутылки с алкоголем в данной системе. 
технология поэтапно показана на рисунке 4.

таким образом возникает обязанность, в независимости является юридическое 
лицо импортером или производителем алкогольной продукции, нанесения на каждую 
единицу товара (бутылку) марки, которая будет содержать уникальный код егаис. 
после этого, когда продукт поступает на реализацию, все данные по бутылкам 
вносятся в реестр системы.

вместе с чеком покупателю на кассе нужно выдавать слип с QRкодом. покупатель 
может отсканировать код, перейти по ссылке в интернете и прочитать информацию о 



СЕКЦИЯ 2. ВЭД, ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА

76

рисунок 4 – технология работы еГаис

покупатель приходит в магазин, берет с прилавка бутылку и 
проходит на кассу, где кассир должен считать сканером штрихкод 
на акцизной марке. кассиру нужно будет выбрать среди группы 
товаров алкогольную продукцию. после этого на экране появится 
предложение отсканировать код, если эта операция пройдет успешно, 
товар добавится в чек, и кассир нажимает кнопку «итог». в этот 
момент программа автоматически сгенерирует файл и отправит его в 
систему. далее информация, считанная сканером штрихкода попадает 
в кассовое программное обеспечение, которое, в свою очередь, 
обеспечивает передачу информации с марки в программный модуль 
егаис. Этот модуль принимает данные. с помощью программного 
ключа электронной подписи (его получает предприятиелицензиат 
на каждый торговый объект) информация шифруется и передается 
в систему егаис, которая находится у федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка. после этого формируется 
квитанция и отправляется в кассу, чек закрывается и поступает в печать 
с необходимыми данными. благодаря чекам системы "егаис розница" 
покупатель сможет проверить, легальную ли продукцию он купил.

носителем информации является федеральная специальная акцизная 
марка, которая клеится производителем или компаниейимпортером 
на каждую бутылку алкоголя. марка содержит буквенноцифровую 
информацию, которая закодирована в штрихкоде (2Dштрихкод PDF417). 
сам код содержит информацию о составе, производителе, дате выпуска 
или ввоза в страну, времени и месте розлива, объеме тары и других 
уникальных характеристиках каждой бутылки. вся эта информация 
также обязательно фиксируется в егаис производителем. при этом 
производитель должен внести не только характеристики продукта, 
но и указать, кто приобрел этот товар. после того как партия была 
передана, контрагент также обязан внести информацию в систему. 
если оптовая база передает продукт в точки реализации, то она обязана 
занести в егаис информацию о том, кому она продала товар. после 
этого, когда продавец будет продавать алкогольные напитки, на чеке 
будет отображаться QRкод, позволяющий покупателю проверить 
приобретенный товар с помощью системы.
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напитке на сайте егаис. «егаис розница» самостоятельно выводит на слип нужную 
информацию. дополнительных программ для печати чеков устанавливать не нужно.

борьба с нелегальными спиртными напитками и прочей продукцией ведется 
на очень серьезном уровне для того, чтобы стало меньше продукции, способной 
нанести вред потребителям. теперь, когда каждая бутылка станет регистрироваться 
на государственном уровне, у продавцов и частных предприятий просто не будет 
возможности зарабатывать деньги на некачественной и нелегальной продукции.
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аннотация. в статье изучены взаимоотношения, возникающие между 
правоохранительными органами при незаконном ввозе на таможенную территорию 
наркотических средств и психотропных веществ. определены направления развития 
и совершенствования системы безопасности, направленной на борьбу с незаконным 
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Annotation. The article explores the relationships that arise between law enforcement 
agencies in the illegal importation of narcotic drugs and psychotropic substances into the 
customs territory. The directions of development and improvement of the security system 
aimed at combating the illicit import of drugs have been defined.
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1. анализ количественных показателей, характеризующих борьбу с 
контрабандой наркотиков.

правоохранительную сущность деятельности таможенных органов определяют 
вопросы защиты  экономической безопасности российской федерации и  
экономического суверенитета, обеспечение защиты прав граждан, хозяйствующих 
субъектов и государственных органов, выполнение ими обязанностей в области 
таможенного дела.

в качестве правоохранительных органов таможенные органы обеспечивают 
соблюдение разрешительного порядка перемещения товаров и транспортных средств 
через российскую таможенную границу, ведут борьбу с контрабандой, нарушениями 
таможенных правил и налогового законодательства.

правоохранительная деятельность таможенных органов имеет ряд характерных 
признаков:

1. деятельность может осуществляться не любым способом, а лишь с помощью 
применения юридических мер воздействия. к ним принято относить меры 
государственного принуждения и взыскания, регламентируемые законами. среди мер 
юридического воздействия важное место отводится также мерам предупреждения 
противоправных действий, их профилактике, допускаемой лишь в установленных 
пределах.
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2. применяемые в ходе осуществления правоохранительной деятельности 
таможенными органами юридические меры воздействия должны строго 
соответствовать предписаниям закона или иного правового акта. только они могут 
служить основанием применения конкретной меры воздействия и четко определять 
ее содержание. 

3. правоохранительная деятельность реализуется в установленном законом 
порядке, с соблюдением определенных процедур. 

для реализации  правоохранительной деятельности  таможенными органами, 
штат сотрудников укомплектовывают  соответствующим образом подготовленными 
служащими  юристами, а также специалистами, обладающими познаниями в 
других областях. в их распоряжение предоставляются необходимые материальные и 
технические средства. организация и деятельность таких государственных органов 
детально и всесторонне регламентируются в законодательном порядке. все это в 
совокупности направлено на обеспечение оперативности, обоснованности, законности 
и справедливости принимаемых названными органами решений о применении 
юридических мер воздействия, направленных на охрану права от уже допущенных 
или предполагаемых нарушений.

федеральная таможенная служба взаимодействует с иными правоохранительными 
органами, а также с другими государственными органами, предприятиями, учре
ждениями, организациями и гражданами являясь подсистемой правоохранительных 
органов в целях решения задач таможенного дела. их должностные лица обязаны 
оказывать содействие таможенным органам в решении возложенных на них задач, 
в том числе путем создания надлежащих условий для этого. приведенные наиболее 
существенные юридические признаки таможенной деятельности и их краткая 
характеристика свидетельствуют, что таможенные органы представляют собой 
государственные органы исполнительной власти, специально предназначенные для 
непосредственного осуществления таможенного дела путем охраны и контроля 
соблюдения таможенного режима и применения юридических средств воздействия к 
его нарушителям.

в связи с чем для формирования представления о том, насколько успешно ведется 
работа таможенными органами в этом направлении, необходимо проанализировать 
количественные показатели, динамику и иные критерии, характеризующие дея
тельность федеральной таможенной службы  по борьбе с контрабандой наркотиков.

изначально рассмотрим информацию по линии деятельности организационно
инспекторской службы и определим какую долу занимают преступления связанные 
с контрабандой наркотиков в общем количестве зафиксированных таможенными 
органами преступлений. статистические данные представлены в виде диаграммы на 
рисунке 1.

анализ диаграммы позволяет сделать вывод о том, что за 9 месяцев 2015 года по 
материалам оперативных подразделений таможенных органов наибольшее количество 
уголовных дел возбуждено за уклонение от уплаты таможенных платежей  444 уго
ловных дела, что составляет 32% от общего количества возбужденных дел (1379 
уголовных дел). по фактам незаконного ввоза наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров или аналогов возбуждено 246 уголовных дел. за контрабанду 
сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, 
вооружения и военной техники, стратегически важных товаров и ресурсов или 
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культурных ценностей, особо ценных диких животных и водных биологических 
ресурсов возбуждено 412 уголовных дел что примерно равно по количеству 
преступлений связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей (30% и 
32% соответственно). отдельно в диаграмме приведены иные виды преступлений, 
которые по отдельности занимают весьма незначительный удельный вес среди общего 
числа преступлений, однако в совокупности этот количественный показатель равен 
20% или 277 возбужденных уголовных дел. то есть доля преступлений связанных 
с контрабандой наркотиков в общем количестве зафиксированных таможенными 
органами преступлений довольно велика и равна почти 1/5 от всех преступлений 
связанных с перемещением товаров через таможенную границу, что наглядно 
продемонстрировано на рисунке 1 и отмечено красным цветом.

для достоверного анализа рассмотрим далее ход развития, изменение коли
чественных показателей результатов работы таможенного органа сделав оценку 
информации, предоставленной по линии деятельности службы противодействия 
контрабанде наркотиков главного управления по борьбе с контрабандой фтс россии. 
таким образом мы сможем определить,  оказали ли  влияние иные действующие 
факторы на результат работы таможенной службы в этом направлении.

проведем оценку статистических данных сводной информации о результатах 
работы за 9 месяцев 2014 года и 9 месяцев 2015 года проведенной российскими 
таможенными органами в ходе таможенного контроля лиц, транспортных средств 
и грузов, следующих через таможенную границу, а также оперативнорозыскных 
мероприятий, проводимых самостоятельно или во взаимодействии с российскими и 
зарубежными правоохранительными органами. для этих целей имеющиеся данные 
представим в виде диаграммы на рисунке 2.

рисунок 1 – структура таможенных преступлений за 9 месяцев 2015 года1 

1 официальный сайт фтс россии. результаты правоохранительной деятельности 
подразделений федеральной таможенной службы за 9 месяцев 2015 года / [Электрон. ресурс] 
// федеральная таможенная служба. URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=21812:92015&catid=54:20110124163126&Itemid=1957 
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приведенные на рисунке данные свидетельствуют о том, что общее количество 
выявленных случаев незаконного оборота наркотиков уменьшилось более чем на 
27%. здесь можно отметить положительную динамику, однако по количеству изъятых 
из незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ мы видим значительный рост показателя, который по сравнению с предыдущим 
аналогичным периодом увеличился на 98%, что практически свидетельствует о том, 
что за 9 месяцев 2015 года изъяли в два раза больше наркотиков чем за 9 месяцев 
2014 года. в весовом выражении можно сказать что в предыдущем рассматриваемом 
периоде средний вес изъятых наркотиков составлял 650 грамм в каждом выявленном 
случае. а вот уже в 2015 году средний вес в каждом случае составляет 1 кг 790 
грамм. можно сделать вывод о том, что количество случаев выявления уменьшилось, 
однако партии незаконно перевозимых наркотических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ увеличились более чем в два раза.  

рассмотрим далее на рисунках 3 и 4 как изменилась структура изъятых наркотиков 
за 9 месяцев 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.

как мы видим наибольший удельный вес среди остальных изъятых наркотиков 
занимают марихуана и новые психоактивные вещества (нпв), которые также 
называют спайсами.

за 9 месяцев 2015 года российскими таможенными органами в ходе таможенного 
контроля лиц, транспортных средств и грузов, следующих через таможенную границу, 
а также оперативнорозыскных мероприятий, проводимых самостоятельно или во 
взаимодействии с российскими и зарубежными правоохранительными органами, 
изъято из незаконного оборота в 10 случаях  32,47 кг героина, в 68 случаях  823,23 
кг кокаина, в 25 случаях  более 91 кг гашиша и гашишного масла, в 85 случаях 5,1 

рисунок 2 – количество зафиксированных случаев незаконного оборота 
наркотиков и количество изъятых килограмм за 9 месяцев 2014 и 2015 гг.
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кг марихуаны, в 121 случае  154,1 кг новых психоактивных веществ (нпв), а так же 
выявлено свыше 15 кг сибутрамина и иных сильнодействующих средств (сдс)2 .

в динамике за рассматриваемый период наблюдается смещение акцентов в 
структуре наркотиков незаконно ввозимых на таможенную территорию. количество 
ввозимой марихуаны уменьшилось на 145 кг, вместо этого колоссально увеличилось 
количество задержанного при пересечении границы кокаина. в килограммовом 

2  официальный сайт фтс россии. результаты правоохранительной деятельности 
подразделений федеральной таможенной службы за 9 месяцев 2015 года / [Электрон. ресурс] 
// федеральная таможенная служба. URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=21812:92015&catid=54:20110124163126&Itemid=1957 

рисунок 3 – структура изъятых из незаконного оборота наркотиков за 9 
месяцев 2014 года.

рисунок 4 – структура изъятых из незаконного оборота наркотиков за 9 
месяцев 2015 года.
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выражении показатели 2015 года превышают показатели аналогичного периода 2014 
года в 32 раза. Это объясняется, безусловно, слаженной работой в части сотрудничества 
федеральной таможенной службы и иных государственных правоохранительных 
органов, непосредственным участии в процессе пресечения незаконного перемещения 
наркотиков через таможенную границу кинологической службы. 

основываясь на вышеприведенном анализе далее проведем оценку эффективности 
работы таможенных органов по противодействию контрабанде наркотиков, определим 
пути ее совершенствования.

2. оценка эффективности работы таможенных органов по противодействию 
контрабанде наркотиков, пути ее совершенствования.

таможенная служба россии, выполняя возложенные на нее задачи, противостоит 
незаконному перемещению наркотических средств не только через рубежи государства, 
но и пресекает приготовления к дальнейшему обороту наркотиков. в то же время, в 
ходе выявления и пресечения незаконного оборота наркотических средств возникают 
трудности, так как данный вид преступлений носит скрытый характер. для перевозки 
и сокрытия наркотических средств используются практически все виды транспорта, 
но все же основными являются автомобильный, железнодорожный и морской.

в связи с вступлением в силу федерального закона от 28 декабря 2010 года № 
394фз «о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской 
федерации в связи с передачей полномочий по осуществлению отдельных видов 
государственного контроля таможенным органам российской федерации» с  29 
июня 2011 года таможенной службе  были переданы полномочия по осуществлению 
в пунктах пропуска через государственную границу российской федерации 
транспортного контроля, а также полномочий по приему и проверке документов в 
отношении грузов, товаров и животных, необходимых для осуществления иных видов 
контроля: санитарнокарантинного, ветеринарного и карантинного фитосанитарного. 
[5] 

Это также оказало положительное влияние на осуществление правоохранительной 
деятельности таможенными органами, так как теперь таможенный контроль 
проводится в комплексе мер. при применении инспектором таможенного органа 
технологии удаленного выпуска, проведение и завершение таможенного контроля 
возможно в отношении товара, который физически территориально находится в это 
время на далеком расстоянии от него. [6]

по приведенным данным рисунка 4 ясно, что в период с 01 января по 01 
октября 2015 года сотрудниками правоохранительных подразделений федеральной 
таможенной службы россии было пресечено попадание на таможенную территорию 
евразийского экономического союза более 800 кг кокаина. такая цифра объяснима 
следующими предшествующими событиями указанными в таблице 1.

всего за 9 месяцев 2015 года сотрудниками правоохранительных подразделений 
фтс россии организовано проведение 151 оперативнорозыскных мероприятий 
и международных операций по методу «контролируемая поставка», из которых 
успешно завершено 85 мероприятий. в ходе завершённых контролируемых поставок 
из незаконного международного оборота изъято 247,35 кг наркотиков.
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фотографии фтс рф описание проведенных мероприятий
1 2

17 сентября 2015 года сотрудниками 
правоохранительного подразделения 
калининградской областной таможни фтс 
россии и уфсб россии по калининградской 
области в ходе проведения оперативного 
мероприятия, при таможенном досмотре 
прибывших изза рубежа контейнеров на 
таможенном посту "морской порт калининград 
им. Хазова", в одном из опломбированных 
контейнеров было обнаружено и изъято около 
490 кг вещества, упакованного в брикеты. 
проведенная экспертиза установила, что 
находящееся в брикетах вещество является 
кокаином.

Это самая большая партия наркотиков, 
задержанная в россии за последние 20 
лет. по оценке экспертов ее стоимость 
составляет более 18 миллионов долларов 
сШа. наркотики были замаскированы 
среди брикетов мороженого фарша, которые 
перевозились в контейнерах. груз следовал 
из бразилии через германию в россию. в 
германии груз должны были изъять члены 
международной преступной наркогруппы, 
но по неизвестным причинам он у них из
под носа уплыл в россию. по данному факту 
возбуждено уголовное дело.

в 2015 году было  возбуждено уголовное 
дело в отношении гражданина таджикистана, 
который пытался ввезти на таможенную 
территорию 746 грамм героина.

мужчина прибыл в москву рейсом из 
душанбе и проследовал по зеленому коридору, 
однако был задержан оперативниками. 
наркокурьер провозил запрещенный груз 
внутриполостным способом: как показала 
медицинская экспертиза, в его желудочно
кишечном тракте находились 112 контейнера 
с героином.

как стало известно таможенникам, ранее 
этот гражданин уже был осужден на 10 лет за 
контрабанду наркотиков.

таблица 1 - мероприятия фтс россии по пресечению ввоза наркотиков на 
таможенную территорию, (за 9 месяцев 2015 года).
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25 сентября 2015 года в аэропорту 
домодедово (г. москва) сотрудниками 
главного управления по борьбе с контрабандой 
фтс россии, домодедовской таможни во 
взаимодействии с сотрудниками фсб россии 
задержан наркокурьер, гражданин республики 
таджикистан, перевозивший в личных 
вещах 1838, 32 литров жидкого раствора 
наркотического средства кокаин.

в период с 01 января по 01 октября 2015 г. губк фтс россии организовало 
проведение и обеспечило участие подразделений таможенных органов в 10 
специальных оперативнопрофилактических операциях, направленной на выявление 
и пресечение каналов контрабанды наркотических средств, психотропных 
и сильнодействующих веществ и прекурсоров, в том числе, «запад2015», 
«пограничное сотрудничество2015», «мак2015»,   «звезда каспия¬2015», «норд
ост2015», «цунами 2015», «балтийский ветер2015», «каналпатруль», а так же в 2 
международных таможенных специальных операциях, направленных на выявление и 
пресечение контрабанды наркотических средств и психотропных веществ  «смарт
кэт», «вестерлайз 3».

по  линии международного правоохранительного сотрудничества фтс россии 
в 3 квартале 2015 года проведены организационные мероприятия по реализации 
протокола о взаимодействии между фтс россии и таможенной службой при 
правительстве республики таджикистан в сфере борьбы с таможенными 
правонарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным транспортом. 
начата процедура внутригосударственного согласования с целью дальнейшего 
подписания аналогичного документа с таможенной службой азербайджана.

продолжена разработка проектов плана практических мероприятий таможенных 
служб государств  членов еаЭс в правоохранительной сфере, а также российско
абхазского и российскоюгоосетинского планов по борьбе с таможенными 
правонарушениями для дальнейшего согласования и подписания. начата процедура 
внутригосударственного согласования проекта плана взаимодействия таможенных 
служб государств  членов Шос, которым определяется перечень мероприятий, 
направленных, в том числе, на повышение эффективности сотрудничества в целях 
выявления, раскрытия и пресечения преступлений и правонарушений в сфере 
таможенного дела.

проводится работа по организации 12го заседания комитета глав 
правоохранительных подразделений стран снг.

по результатам проверки информации таможенной службы казахстана о 
возможном нарушении таможенного законодательства таможенного союза при 
транзитном перемещении товара через территорию еаЭс 15.09.2015 цот в 
отношении компании  перевозчика возбуждено дап по ч. 1 ст. 16.2 коап рф.

в сентябре 2015 года в г. баку, азербайджанская республика, проведено 14е 
заседание руководителей национальных узлов связи регионального узла связи 
по правоохранительной работе всемирной таможенной организации по странам 
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3 официальный сайт фтс россии. результаты правоохранительной деятельности 
подразделений федеральной таможенной службы за 9 месяцев 2015 года / [Электрон. ресурс] 
// федеральная таможенная служба. URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=21812:92015&catid=54:20110124163126&Itemid=1957 

снг RILOмосква, в ходе которого обсуждены пути совершенствования работы 
национальных узлов связи RILOмосква, согласован план работы RILOмосква на 
2016 год.

подписан меморандум между региональным узлом связи по правоохранительной 
работе всемирной таможенной организации по странам снг RILOмосква и 
региональным узлом связи по правоохранительной работе всемирной таможенной 
организации по странам ближнего востока RILOЭррияд о взаимопонимании по 
вопросам сотрудничества в области обмена правоохранительной информацией.

по итогам обобщения информации, полученной из национальных узлов связи 
странучастниц RILOмосква издан и направлен в оперативные таможни и таможни, 
непосредственно подчиненные фтс россии, а также национальные узлы связи RILO
москва информационный бюллетень о выявленных фактах незаконного перемещения 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, ядерных, радиоактивных и опасных 
материалов в регионе деятельности таможенных служб странучастниц RILOмосква 
в 2014 году  1м полугодии 2015 года3.

для дальнейшего повышения эффективности применения организационно
правовых мер защиты экономических интересов таможенным органам необходимо 
совершенствовать формы и методы борьбы с преступлениями в сфере таможенного 
дела, в том числе и с незаконным оборотом наркотических средств. поскольку 
этот вид преступления представляет собой одно из наиболее сложных и опасных 
криминальных явлений международного характера, что обуславливает сложность 
предупреждения, выявления и расследования данного вида преступлений. 

предложения по повышению эффективности работы таможенных органов 
российской федерации в части борьбы с контрабандой наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, представленные на рисунке 5.

по существу рассмотренной нами в рамках статьи проблемы можно выделить 
следующие направления совершенствования деятельности таможенных органов в 
части борьбы с незаконным перемещением через таможенную границу наркотиков:

 создание единой информационной базы правоохранительных органов российской 
федерации, обеспечивающей доступ должностных лиц для оперативного поиска 
необходимых сведений.

развитие кинологической службы. на данный момент на территории рф для 
обеспечения таможенной деятельности подавляющее большинство составляют 
немецкие овчарки, как практически универсальные собаки, обладающие хорошим 
нюхом и прекрасно поддающиеся дрессировке. однако за рубежом, довольно широко 
используются другие породы собак. например в бельгии, финляндии и франции очень 
распространён вид бельгийских овчарок под названием  «малинуа». во французских 
спецслужбах используют только их. они прекрасно поддаются дрессировке, 
обладая великолепным чутьем и контактностью. следует уделить внимание 
развитию ольфакторного метода идентификации запахов. сущность метода состоит 
в использовании приборов, которые отбирают пробы воздуха из различных мест 
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рисунок 5 –  пути совершенствования работы таможенных органов по 
противодействию незаконному ввозу наркотиков.

(автомобильных контейнеров, большегрузных машин и других закрытых ёмкостей для 
перевозки грузов, в том числе и опломбированных). затем, воздух пропускается через 
специальные фильтры , улавливающие запахи. фильтры отправляются на «собачью 
экспертизу» и если собака чтото обнаруживает, то производится более подробный 
осмотр ёмкости.

выработка механизма обмена оперативной информацией по готовящимся 
преступлениям, создание и ведение общей базы данных участников вЭд еаЭс, 
входящих в группы риска. 

подводя итоги можно отметить, что анализ  правоохранительной деятельности 
таможенных органов, позволяет охарактеризовать работу главного управления по 
борьбе с контрабандой фтс россии, как эффективную.
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