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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

НАЧАЛЬНИКА РОССИЙСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ АКАДЕМИИ

ВЛАДИМИРА БАДЬМИНОВИЧА МАНТУСОВА

Уважаемые участники конференции!

Наша X Международная научно-практическая конференция «Российская та-
моженная академия – 25 лет: итоги и перспективы» проводится в честь 25-летия 
создания Российской таможенной академии.

В начале 90-х гг. XX в., в тот сложнейший для страны период, связанный с рас-
падом СССР как единого государства, переходом к новым геополитическим реа-
лиям и экономическим отношениям, создавалась российская система защиты от 
нелегального товарооборота, пресечения контрабанды, наркоторговли, и в этих 
условиях таможенная служба России проходила свой путь становления. Понима-
ние руководством России огромного значения для развития службы качествен-
ной подготовки профессиональных кадров выразилось в том, что постановлением 
Совета Министров – Правительства РФ от 22.09.1993 № 940 была создана Рос-
сийская таможенная академия. В 1994‒1995 гг. филиалы Академии в Санкт-
Петербурге (1994), Владивостоке (1994), Ростове-на-Дону (1995).

За многовековую историю отечественной таможенной службы она стала пер-
вым и единственным высшим учебным заведением по подготовке профессио-
нальных таможенных кадров.

В качестве цели ее создания выступили подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов для таможенных органов РФ и братских стран СНГ, и проведе-
ние научных исследований в области таможенного дела.

Накопленный Академией за эти годы опыт, современная инфраструктура 
и учебно-материальная база позволяют использовать для подготовки обучающих-
ся инновационные образовательные и информационные технологии и обеспечи-
вать эффективность образовательной деятельности.

Положительные результаты достигнуты Академией в проведении научной рабо-
ты. Так, только за последние 3 года выполнено более 300 научно-исследовательских 
работ, в первую очередь, в интересах учебного процесса, создания и функциониро-
вания Евразийского экономического союза. Значительное количество научных ис-
следований выполнено по заданиям Федеральной таможенной службы. Академией 
подготовлено значительное количество кандидатов и докторов наук.

На базе Академии с 2002 г. действует Региональный учебный центр Всемирной 
таможенной организации. С 2010 г. Академия является членом международной сети 
таможенных вузов, которая объединяет более 100 учебных заведений мира.

В тоже время развернутая в наши дни реформа высшего образования ставит 
перед Академией и ее научно-педагогическим персоналом ряд актуальных задач, 
в том числе развитие конкуренции на всех образовательных уровнях.
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Затрагивая тему конкурентоспособности образовательных услуг, предостав-
ляемых Российской таможенной академией, хотелось бы отметить, что Все-
мирной таможенной организацией (ВТамО) в рамках программы PICARD 
(Партнерство в сфере таможенных научных исследований и развития) во взаимо-
действии с Международной сетью таможенных университетов (INCU) разработа-
ны Профессиональные стандарты подготовки таможенных специалистов. Вузы, 
включившие в свои образовательные программы более 80% профессиональных 
стандартов ВТамО, смогут получить аккредитацию ВТамО и выдавать дипломы 
международного образца, что будет способствовать не только росту престижа ву-
за, но и повышению конкурентоспособности его выпускников.

В этой связи Академией формировалось и развивается такое перспективное 
направление развития образовательных услуг, как гармонизация образователь-
ных программ подготовки специалистов таможенного дела и Профессиональных 
стандартов ВТамО. Успешным промежуточным результатом этой работы стала 
выдача в 2018 г. выпускникам факультета таможенного дела Академии сертифи-
катов соответствия их профессиональной подготовки стандарту ВТамО PICARD.

Академия была и остается кузницей таможенных кадров и научным центром, 
занимающимся подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации спе-
циалистов таможенного дела различного уровня, осуществляющим научные ис-
следования по широкому спектру проблем как в области таможенного дела, так 
и в системе профессионального таможенного образования.

Приобретенный Академией кадровый, учебно-методический, научный и ма-
териально-технический потенциал позволяет нам оптимистично смотреть в буду-
щее и успешно решать поставленные задачи. О некоторых из этих задач и пойдет 
речь на нашей конференции.

Для участия в конференции прибыли представители:
 – Федеральной таможенной службы;
 – Евразийской экономической комиссии во главе с членом Коллегии (мини-

стром) по таможенному сотрудничеству Кадыркуловым Мукаем Асановичем;
 – Посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации;
 – зарубежных таможенных служб;
 – российских образовательных и научных организаций;
 – Российской таможенной академии и ее филиалов.
На нашей юбилейной конференции будут обсуждаться вопросы: исторические 

аспекты и перспективы таможенного образования и науки; взаимодействие Рос-
сийской таможенной академии и Федеральной таможенной службы по направле-
нию подготовки кадров для таможенной службы; международное сотрудничество 
таможенных образовательных организаций; международные инструменты фор-
мирования таможенной политики; совершенствование взаимодействия таможен-
ных органов в рамках Евразийского экономического союза; актуальные вопросы 
таможенного регулирования и др.

Полагаю, что программа конференции разнообразна и вызовет у вас живой ин-
терес. Желаю вам успешной работы, новаторских мыслей и научного творчества.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

ЧЛЕНА КОЛЛЕГИИ (МИНИСТРА)

ПО ТАМОЖЕННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

МУКАЯ АСАНОВИЧА КАДЫРКУЛОВА

Добрый день,

уважаемые участники конференции!

Прежде всего, позвольте поблагодарить за приглашение выступить сегодня 
и высокий интерес, который студенты и профессорско-преподавательский состав 
Академии неизменно проявляют к работе таможенного блока Евразийской эконо-
мической комиссии!

От всей души поздравляю вас с 25-летием Российской таможенной академии!
За свою 25-летнюю историю Академия завоевала авторитет далеко за преде-

лами страны. Сегодня Российская таможенная академия – это общепризнанная 
кузница молодых перспективных специалистов для таможенных органов всех 
стран Евразийского экономического союза. Хочу пожелать Академии дальнейше-
го роста и процветания, а всему профессорско-преподавательскому и студенче-
скому составу – крепкого здоровья, благополучия, профессионального энтузиазма 
и успехов в реализации намеченных планов.

Уважаемые студенты! Впереди вас ждет непростая, но одна из наиболее раз-
вивающих и интересных работ. Многие из вас уже сейчас начинают закладывать 
фундамент своего дальнейшего профессионального становления, в том числе ин-
тересуются вопросом практики в Комиссии. Я искренне приветствую это стрем-
ление и сегодня отвечу на постоянно поступающий вопрос.

Таможенный блок Евразийской экономической комиссии готов принять в сво-
их стенах наиболее целеустремленных и активных студентов Академии! Мы от-
крыты и готовы содействовать вам в осваивании профессии! Не исключено, что 
именно вашими руками будут усовершенствованы и выведены на принципиально 
новый уровень все процессы регулирования внешнеэкономической деятельности 
в Евразийском экономическом союзе.

Поэтому – добро пожаловать и успехов вам, уважаемые коллеги!
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРИ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАРИМАНА ЕРТОРГЫНОВИЧА МУСЛИМОВА

Уважаемый Владимир Бадьминович,

уважаемые коллеги, участники конференции!

От имени Представительства таможенной службы Республики Казахстан 
при таможенной службе Российской Федерации позвольте поприветствовать вас 
на X Международной научно-практической конференции «Российская таможен-
ная академия – 25 лет: итоги и перспективы».

Начать хотелось бы с небольшого лирического отступления, с риторического 
вопроса. Что такое 25 лет для высшего учебного заведения, много это или мало?

Вопрос, на наш взгляд, больше философский, поскольку понятие возраста са-
мо по себе относительное, измеримое не только физическим состоянием и коли-
чеством прожитых лет, но и теми делами и результатами, которые за это время 
удалось достичь.

История многих именитых университетов мира исчисляется десятками, а ино-
гда и сотнями лет, поэтому четверть века, пожалуй, первый серьезный возраст, 
когда можно оглянуться назад, сверить правильность выбранного направления, 
оценить первые результаты.

Подводя итоги первых 25-ти лет Академии необходимо отметить, что созда-
ние Российской таможенной академии связано с периодом непосредственного 
становления и развития российской таможенной службы в условиях формирова-
ния новой государственности в начале 90-х годов XX в.

Переход на рыночные отношения, развитие внешнеэкономической деятельно-
сти, возрастающая динамичность мировой торговли изменили требования к тамо-
женному контролю, появились новые вызовы, менялись характер и условия всей 
системы администрирования.

Требовалась новая служба, а значит, стали нужны новые подходы к ее кадро-
вому обеспечению, обучению сотрудников, развитию компетенций.

Именно поэтому в сентябре 1993 г. в соответствии с постановлением Совета ми-
нистров Российской Федерации была учреждена Российская таможенная академия.

Образовательная деятельность Академии базируется на трех основных фа-
культетах ‒ таможенного дела, экономическом и юридическом. Кроме того, под-
готовку таможенных специалистов осуществляют Институт дистанционного 
обучения, переподготовки и повышения квалификации и Институт правоохра-
нительной деятельности, также являющиеся структурными подразделениями 
Академии.



7

Таким образом, выпускники Академии сегодня не просто таможенники, но 
и высококлассные специалисты в экономической, юридической и правоохрани-
тельной отраслях.

Немаловажно, что в рамках действующих сегодня приоритетных направлений 
развития Федеральной таможенной службы России, огромное внимание в Академии 
уделяется аспектам обучения, связанным с цифровизацией таможенных процессов.

В условиях глобализации мировой экономики, совершенствования междуна-
родного права и постоянных изменений вызовов и угроз, такая разноплановая на-
правленность профессионального обучения, безусловно, оправдана и дает свои 
положительные результаты.

Сегодня специалисты с дипломами Российской таможенной академии успеш-
но работают не только в таможенных органах, но и находят достойное примене-
ние полученных знаний в других сферах и отраслях государственного управления, 
в бизнесе, в международных и межгосударственных структурах.

Еще одной отличительной особенностью Академии является подготовка спе-
циалистов для таможенных служб зарубежных государств. Российская тамо-
женная академия является базовым учебным центром подготовки кадров для 
таможенных служб государств – участников СНГ, которая проводится на осно-
вании межправительственных соглашений и постановлений Правительства РФ.

Выпускники Академии достойно несут службу в таможенных органах не толь-
ко России, но и других стран, в том числе, в Республике Казахстан, умело приме-
няя на практике знания, полученные в стенах Академии.

Только за последние пять лет квоты на обучение в Академии для Республи-
ки Казахстан составили порядка 100 единиц, а это значит, что в самое ближайшее 
время все эти высококлассные специалисты пополнят ряды казахстанской тамо-
женной службы.

Хотел бы отметить, что для всех иностранных студентов здесь созданы самые 
комфортные условия как для обучения, так и для проживания. Учебные корпуса, 
спортивные залы, библиотечные комплексы и общежития полностью удовлетво-
ряют потребностям студентов, а развитая образовательная инфраструктура, со-
временная материально-техническая база и новейшие технологии, в том числе, 
разработанные в стенах Академии, позволяют сделать учебный процесс эффек-
тивным и максимально технологичным.

Казахстанские студенты вместе со своими сверстниками из других стран с ин-
тересом осваивают учебную программу, принимают активное участие в обще-
ственной, спортивной и культурной жизни Академии.

В этой связи примечателен и важен тот факт, что наряду с профессио-
нальным образованием наши студенты получают здесь наглядные уроки ин-
тернациональной дружбы и международного сотрудничества в лучших его 
проявлениях, а в дальнейшем сами становятся носителями лучших традиций 
товарищества и взаимовыручки, на которых всегда основывалась настоящая та-
моженная служба.



8

Уверен, что эти ценности будут всегда востребованы и останутся приоритет-
ными в Академии при воспитании каждого нового поколения таможенников.

Еще одним приоритетным направлением деятельности Российской таможен-
ной академии является научно-исследовательская деятельность, поскольку для 
того, чтобы соответствовать современным условиям и развиваться дальше, необ-
ходимо обеспечить функционирование науки и образования как единой системы.

Научная деятельность Российской таможенной академии сегодня направлена 
на глубокое изучение таможенной проблематики, разработку новых подходов для 
решения комплекса задач в сфере внешнеэкономической и иных взаимосвязанных 
с ней сферах деятельности.

При этом в проведение научных исследований, как фундаментальных, 
так и прикладных, в творческую деятельность, активно вовлечены студенты 
и слушатели Академии, что, в конечном итоге, направлено на повышение обще-
го потенциала Академии, его эффективности в образовательной и научной сфе-
рах деятельности.

Важным показателем качества состояния науки в Академии стало открытие 
двух диссертационных советов по юридическим и экономическим дисциплинам.

Кроме того, сегодня Академия выступает активной площадкой для обмена 
мнениями по актуальным вопросам таможенного дела, экономики и юриспруден-
ции, в том числе, в форматах международных семинаров, форумов и научно-прак-
тических конференций с участием органов власти, общественных организаций, 
бизнес-структур.

Данный аспект деятельности является важной составляющей любого государ-
ственного института и говорит об открытости и готовности Академии к любому 
конструктивному диалогу.

Завершая свое выступление, хотел бы отметить, что, несмотря на относительно 
короткий 25-летний период своей истории, Академия проделала огромный путь, 
став по-настоящему уникальным учебным заведением. Сегодня Академия имеет 
статус не просто ведущего таможенного вуза России, а занимает достойное место 
в мировой системе профессионального таможенного образования и науки.

Достаточно сказать, что наряду национальными дипломами Академия выда-
ет своим выпускникам дипломы стандарта Всемирной таможенной организации, 
что является заслуженным признанием профессионализма и компетентности Ака-
демии в мировом таможенном сообществе.

Вместе с тем, останавливаться на достигнутом причин нет, в перспекти-
ве видится курс только на дальнейшее развитие приоритетных направлений, 
возможное расширение спектра научных и образовательных дисциплин, разра-
ботку и применение новых технологичных методов обучения и подготовки спе-
циалистов.

Потенциал для этого имеется огромный, желаем успехов!
Благодарю за внимание.
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Разде л 1

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

С.В. МОЗЕР

заместитель начальника отдела

перспективных таможенных технологий

Департамента таможенного законодательства

и правоприменительной практики

Евразийской экономической комиссии;

старший научный сотрудник Научно-исследовательского института

Российской таможенной академии, канд. юрид. наук

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ

ОБ УПРОЩЕНИИ И ГАРМОНИЗАЦИИ

ТАМОЖЕНЫХ ПРОЦЕДУР

В публикациях, посвященных деятельности Всемирной таможенной организа-
ции (далее ‒ ВТамО, Организации) мы неоднократно обращали внимание на необ-
ходимость развития взаимовыгодных отношений ЕАЭС и ВТамО, в стенах которой 
разрабатываются фундаментальные концепции, идеи, модели, инструменты, реко-
мендации в сфере таможенного регулирования. На наш взгляд, ВТамО является 
универсальной переговорной площадкой для большинства таможенных админи-
страций мира, международных организаций, представителей предпринимательско-
го сообщества, деятельность которого связана с совершенствованием таможенного 
администрирования и регулированием ВЭД. Полномасштабное участие в работе 
Организации заинтересованных субъектов со статусом членов ВТамО, наблюдате-
лей, заинтересованных лиц, включая академические круги, позволяет всесторонне 
рассматривать таможенную проблематику с учетом различных точек зрения и мно-
гообразием вариантов решения поставленных задач. Подтверждение этого тезиса 
становится очевидным на заседаниях различных органов ВТамО.

С 1 января 2018 г. Российская Федерация приняла председательство в орга-
нах Евразийского экономического союза ‒ в Высшем Евразийском экономическом 
совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской эконо-
мической комиссии. Президент РФ В.В. Путин 17 января 2018 г. обратился к гла-
вам государств ‒ членов ЕАЭС. В своем обращении он сделал акцент, в том числе 
на необходимости полноформатного участия Евразийского экономического союза
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(далее – ЕАЭС, Союз) во ВТамО [1; 4]. Таким образом, впервые на столь высо-
ком уровне был обозначен важный вектор в развитии международных контактов 
нашего Союза с международной организацией, в компетенции которой находятся 
вопросы таможенного администрирования.

В этом контексте приказом Председателя Коллегии ЕЭК от 13.03.2018 № 67 
утвержден План действий Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК, 
Комиссия) по реализации приоритетов российского председательства, изложен-
ных в обращении Президента РФ В.В. Путина к главам государств ‒ членов Евра-
зийского экономического союза. В соответствии с п. 19 этого плана таможенному 
блоку Комиссии поручено продолжить системное сотрудничество с ВТамО и обе-
спечить учет подходов к таможенному регулированию, применяемых в ЕАЭС, 
при формировании основополагающих документов ВТамО посредством участия 
представителей ЕЭК в деятельности рабочих и руководящих органов Организа-
ции. Среди них ‒ Совет, Постоянный технический комитет, Рабочая группа по 
электронной торговле, Рабочая группа по Рамочным стандартам безопасности 
и упрощению процедур торговали, Рабочая группа по модели данных, Рабочая 
группа ВТО по Соглашению по упрощению процедур торговли [2; п. 19]. Напом-
ним, что подписанный в 2016 г. Меморандум о взаимопонимании между Комисси-
ей и ВТамО, который направлен на выстраивание взаимовыгодных двусторонних 
отношений между нашими организациями, предусматривает участие Комиссии 
в рабочих органах и мероприятиях Организации [3]. Добавим, что Основными на-
правлениями международной деятельности Союза на 2018 г. предусмотрено вза-
имодействие с ВТамО, что предполагает активное участие в проводимых данной 
международной организацией мероприятиях.

Приведенный в Плане действий ЕЭК перечень рабочих органов ВТамО не 
является исчерпывающим. В силу различных договоренностей, а также рассма-
триваемых международным таможенным сообществом вопросов, учреждают-
ся новые рабочие органы ВТамО и прекращают свое действие ранее созданные. 
На сегодняшний день Комиссия очень гибко и разносторонне подходит к вопро-
су своего участия в работе международного экспертного сообщества. Такая ра-
бота проводится с учетом действующих планов и перспектив по модернизации 
таможенного администрирования в ЕАЭС. Участие представителей Комиссии 
в 18-м заседании Управляющего комитета Пересмотренной Киотской конвенции1 
не стало исключением.

Исследуя исторические аспекты проекта модернизации Международной кон-
венции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (совершено в Киото 
18.05.1973) (в ред. Протокола от 26.06.1999)) [далее – Конвенция, Киотская кон-
венция, Пересмотренная конвенция, Соглашение], отметим, что с 2014 г. ВТамО 
активизировала работу Управляющего комитета по пересмотренной Киотской кон-
венции. В ближайшее время будет создана Рабочая группа по всеобъемлющему 

1 Revised Kyoto Management Committee.
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пересмотру Киотской конвенции (далее – Рабочая группа, Группа), которая ад-
министративно будет подчиняться Управляющему комитету. Справочно отме-
тим, что Управляющий комитет был создан в 1999 г. для рассмотрения вопросов 
осуществления Международной конвенции об упрощении и гармонизации та-
моженных процедур, любых мер для обеспечения единообразия в толковании 
и применении ее положений, а также любых поправок к ней. Членами Управля-
ющего комитета являются Договаривающиеся стороны. Компетентная админи-
страция любого субъекта, который в соответствии с положениями ст. 8 Киотской 
конвенции вправе стать Договаривающейся стороной настоящей Конвенции, 
или любого государства ‒ члена Всемирной торговой организации, имеет право 
присутствовать на заседаниях Управляющего комитета в качестве наблюдателя. 
Статус и права таких наблюдателей определяются решением Совета. Вышеупо-
мянутые права не могут осуществляться до вступления в силу соответствующе-
го решения Совета. Управляющий комитет может приглашать представителей 
международных правительственных и неправительственных организаций при-
сутствовать на заседаниях Управляющего комитета в качестве наблюдателей. 
Для исполнения мандата Управляющий комитет:

a) дает рекомендации Договаривающимся Сторонам:
 – в отношении поправок к Основной части Киотской конвенции;
 – в отношении поправок к Генеральному приложению, Специальным прило-

жениям и их главам, а также по включению новых глав в Генеральное приложение;
 – в отношении включения новых Специальных приложений и новых глав 

в Специальные приложения;
б) может принимать решения о внесении поправок в Рекомендации по прак-

тическому применению или о включении новых Рекомендаций по практическому 
применению в Специальные приложения или их главы в соответствии со ст. 16;

в) рассматривает порядок выполнения положений настоящей Конвенции в со-
ответствии с п. 4 ст. 13;

г) пересматривает и обновляет текст Рекомендаций;
д) рассматривает любые другие вопросы, имеющие отношение к настоящей 

Конвенции, которые могут быть переданы на его рассмотрение;
е) информирует Постоянный технический комитет и Совет о своих решениях 

[4; 84].
Восемнадцатое заседание Комитета, на наш взгляд, можно назвать знаковым, 

поскольку в его рамках была резюмирована подготовительная четырехлетняя ра-
бота ВТамО (2014‒2018 гг.), сопряженная с предстоящим процессом модерни-
зации Конвенции. Было выработано юридико-организационное обоснование 
(организационный пакет) [business case] важного для экспертного сообщества 
проекта по пересмотру Киотской конвенции. Заслуживают внимание отдельные 
предложения государств – членов ВТамО по модернизации Конвенции, кото-
рые были обобщены и систематизированы Секретариатом Всемирной таможен-
ной организации, а также Виртуальной рабочей группой по пересмотру Киотской 



12

конвенции. Не менее интересной с научной точки зрения является предпринятая 
попытка создать механизм участия заинтересованных субъектов в процессе мо-
дернизации Конвенции.

Обратим внимание на роль Секретариата ВТамО, который администрирует ра-
боту рабочих органов (групп, комитетов, подкомитетов, виртуальных рабочих групп 
и т.д.), профессионально оказывает содействие участникам заседаний в решении 
организационных, технических, правовых вопросов. По нашему мнению, осущест-
вляемая Секретариатом координация взаимодействия таможенных администраций 
и сопровождение процесса функционирования любого рабочего органа ВТамО зна-
чительны и заслуживают высокой оценки. На заседаниях Управляющего комите-
та решение по рассматриваемым вопросам принимает не Секретариат ВТамО, но 
уполномоченные представители таможенных служб государств – членов Органи-
зации на основе консолидированной позиции. Секретариат оказывает консульта-
тивную помощь странам, является своеобразным двигателем, процессором всего 
механизма управления, а также уникальным ресурсом, хранящим историческую па-
мять о динамике любого вопроса, последовательности его рассмотрения эксперт-
ным сообществом.

На 18-м заседании Управляющего комитета участники обсудили Правила 
процедур (регламент работы) создаваемой Рабочей группы. По нашему мнению, 
одним из дискуссионных вопросов сессии стала проблематика участия заинте-
ресованных сторон (таможенных, экономических союзов, международных орга-
низаций, представителей крупного бизнеса и академических кругов) в Рабочей 
группе. Так, согласно проекту Правил процедур Группа открыта для участия всех 
заинтересованных членов ВТамО1. При необходимости партнерские междуна-
родные организации, представители Консультативной группы частного сектора 
и другие внешние заинтересованные стороны приглашаются для участия в прово-
димой работе на основании Документа о вовлечении внешних заинтересованных 
сторон [5]. Предполагалось, что участие таких субъектов будет осуществлять-
ся на основе тематического подхода [5]. Предусматривается, что все заинтересо-
ванные стороны будут иметь возможность участвовать в пересмотре Конвенции 
на комплексной основе и, таким образом, эффективно вовлекаться с таможенны-
ми администрациями в работу по столь важному вопросу. Здесь же отмечается, 
что заинтересованные стороны не могут быть исключены из предстоящей рабо-
ты, а для управления процесса пересмотра Конвенции необходимо чтобы все, кто 
желает высказать свое мнение, были услышаны. В тоже время в организацион-
ном пакете по пересмотру Конвенции было сделано уточнение о невозможности 
приглашения внешних партнеров на каждое заседание Рабочей группы, акценти-
ровано внимание на необходимости предпринять усилия для организации специ-
альных сессий.

1 Участвующих и не участвующих в Пересмотренной Киотской конвенции.
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Таким образом, с одной стороны, в рамках заседания Управляющего комитета 
было озвучено намерение приглашать на заседания Группы все заинтересованные 
стороны, которые имеют возможность участвовать в пересмотре Киотской кон-
венции на комплексной основе. С другой стороны, их участие может быть ограни-
чено так называемым тематическим подходом, когда заинтересованные стороны, 
могут приглашаться только на специальные заседания в рамках рассмотрения те-
матических вопросов. По нашему мнению, такой подход не соответствовал сло-
жившейся практике участия заинтересованных лиц в разработке современных 
инструментов таможенного регулирования и не отражал интересы наблюдателей 
ВТамО, в частности, таможенных и экономических союзов. Что касается темати-
ческого подхода для участия заинтересованных сторон в работе Группы, для этих 
целей сформирован перечень инструменты таможенного администрирования (те-
матические блоки): таможенные формальности; таможенные процедуры; предва-
рительные решения; применение таможенного аудита, в том числе электронного 
аудита; применение мер контроля на внешнеторговую деятельность; штрафы, 
взимаемые таможенными органами; апелляционные процедуры; информацион-
ный обмен в рамках механизма «единого окна»; предоставление электронных ус-
луг; сотрудничество между таможней и налоговой службой; скоординированное 
управление границей; интегрированное управление цепями поставки товаров. 
Очевидно, что приведенный перечень правовых инструментов таможенного регу-
лирования в рамках тематического подхода по пересмотру Киотской Конвенции 
заинтересованными сторонами не является исчерпывающим для столь фундамен-
тального проекта по созданию «новой конституции» для регулирования таможен-
ных правоотношений в рамках международного таможенного сообщества.

В свете изложенного сошлемся на материалы Политической комиссии (ВТамО), 
которые были озвучены на ее заседании 23 мая 2003 г. [6]. В частности, по вопросу 
участия наблюдателей ВТамО в заседаниях ее рабочих органов была зафиксировано 
важное положение, согласно которому приглашение таможенных и экономических 
союзов, а также аналогичных региональных образований участвовать в заседа-
ниях рабочих органов ВТамО в качестве наблюдателей, может побудить и содей-
ствовать им инкорпорировать содержание инструментов ВТамО в собственные 
региональные инструменты, равно как предоставить Секретариату ВТамО полез-
ную возможность проводить неформальные дискуссии с наблюдателями, во время 
визита в Брюссель, ‒ о таможенных аспектах работы, проводимой в регионе. Дру-
гими словами, таможенные и экономические союзы являются важными партнерами 
ВТамО при разработке инструментов таможенного администрирования и упроще-
ния процедур торговли. На наш взгляд, упомянутые субъекты имеют особый статус 
в группе наблюдателей ВТамО, в состав которой входят также международные ор-
ганизации, представители предпринимательского сообщества, академические кру-
ги и иные заинтересованные субъекты.

Отметим, что согласно Правилам процедур Управляющего комитета предста-
вители международных правительственных и неправительственных организаций 
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могут быть приглашены присутствовать на заседаниях Управляющего комитета 
в качестве наблюдателей. При этом речь не идет о тематическом участии наблю-
дателей в заседаниях Комитета.

Анализ правил процедур ряда органов ВТамО показал, что участие в работе 
групп не закрытого характера не ограничено для наблюдателей. Так, Постоянный 
технический комитет может принять решение пригласить представителей меж-
дународных организаций для участия в заседаниях Комитета в качестве наблю-
дателей [4; 77]. В свою очередь при условии согласия Председателя Подкомитета 
управления информацией Генеральный секретарь может пригласить представи-
телей правительств, не являющихся членами, или международных организаций 
для участия в заседаниях подкомитета в качестве наблюдателей [4; 82]. В рамках 
организации функционирования Рабочей группы по Рамочным стандартам без-
опасности и упрощения мировой торговли Секретариат ВТамО в консультации 
с сопредседателями этой группы может приглашать время от времени любых со-
ответствующих лиц или организаций, при необходимости, для консультаций и / 
или презентаций в соответствии с повесткой дня [4; 88]. Другой пример ‒ Рабо-
чая группа по Соглашению ВТО по упрощению процедур торговли открыта для 
всех заинтересованных членов ВТамО сторон с признанным статусом наблюдате-
ля ВТамО, организаций-партнеров, таких как ВТО, а также для других органи-
заций, в том числе представляющих частный сектор, если они сочтут это целе-
сообразным [4; 98]. Наконец, Секретариат Всемирной таможенной организации 
в консультации с сопредседателями Рабочей группы по электронной торговле мо-
жет в некоторых случаях пригласить любых соответствующих экспертов, а также 
организации, по мере необходимости, в том числе для консультаций, взносов и/
или презентаций [4; 105].

Как правило, в практике работы ВТамО наблюдатели имеют возможность уча-
ствовать в заседаниях большинства ее рабочих органов. В силу объективных при-
чин ограничение установлено для участия в заседаниях Политической комиссии, 
Финансового комитета и некоторых других рабочих органов. В этой связи, при-
нятие нормы в Правилах процедур Рабочей группы об участии наблюдателей 
ВТамО лишь время от времени на основе тематического подхода могло создать 
негативный прецедент для перспективы последующего взаимодействия ВТамО 
с наблюдателями.

В ходе восемнадцатого заседания Управляющего комитета нами был пред-
ставлен анализ пакета документов о создании Рабочей группы по всеобъем-
лющему пересмотру Пересмотренной Киотской конвенции, разработанного 
Виртуальной рабочей группой по пересмотру Киотской конвенции совместно 
с экспертами стран ‒ участниц ВТамО. Участникам заседания было озвучено мне-
ние о проекте в целом, а также правовые коллизии упомянутого пакета докумен-
тов. Апеллируя к материалам Политической комиссии ВТамО 2003 г. о важности 
участия таможенных и экономических союзов в рабочих органах ВТамО, следу-
ет акцентировать внимание на недопустимости создания негативного прецедента
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по ограничению участия представителей таких союзов, предпринимательского 
сообщества и иных заинтересованных партнерских организаций в разработке со-
временных инструментов таможенного регулирования (на основе тематического 
подхода) на платформе ВТамО.

Стоит отметить, что 2002 и 2007 г. в истории ВТамО имеют особое значение 
для усиления роли таможенных экономических союзов в работе органов Органи-
зации. В упомянутый период прошли серьезные и интересные дискуссии о пре-
доставлении правового статуса (члена ВТамО) для Европейского союза, который 
был представлен в форме akin to membership1. На тот момент большинство та-
моженных администраций стран ‒ участниц ВТамО высказали тезис о важной 
роли ЕС в работе Организации и разработке инструментов таможенного регули-
рования. В 2018 г., спустя 15 лет после рассматриваемых событий, принятие ино-
го подхода для экономических союзов (в нашем случае для ЕАЭС) выглядело бы 
непоследовательным шагом и не соответствовало ранее принятой линии выстра-
ивания взаимовыгодных отношений ВТамО и партнерских организаций. К удов-
летворению экспертов, это не произошло.

На сегодняшний день эксперты таможенного блока Комиссии готовы участво-
вать в работе Рабочей группы на постоянной основе. Вниманию участников во-
семнадцатого заседания Управляющего комитета было доведено, что с 1 января 
2018 г. вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического сою-
за. При его создании были использованы положения Конвенции и современные 
инструменты таможенного регулирования, разработанные ВТамО. Специалисты 
ЕЭК выразили готовность поделиться опытом в области модернизации правовых 
институтов и стандартов в сфере таможенного регулирования. Зарубежные колле-
ги были ознакомлены с опытом организации работы Рабочей группы по совершен-
ствованию таможенного законодательства2, созданной в соответствии с Решением 
Совета Комиссии от 09.10.2013 № 61 [8]. Нельзя не отметить, что вопрос пере-
смотра Конвенции является актуальным, и результаты этой работы зависят, в том 
числе от качества процесса управления и организации взаимодействия его участ-
ников. Соответственно, требуется определение процедурных аспектов функцио-
нирования Группы как в штаб-квартире ВТамО, так и взаимодействия экспертов 
группы при помощи информационной платформы Click! Представители Комис-
сии выразили готовность направить конкретные предложения в Управляющий 
комитет для создания процедурного, технического механизма сотрудничества экс-
пертов Рабочей группы при пересмотре Конвенции.

Мы полагаем, что уже сейчас можно рассматривать вопрос формирования 
концепции модернизации пересмотренной Конвенции, которая может затро-
нуть в комплексе различные правовые институты таможенного права, правовые

1 Похожий на статус члена ВТамО.
2 См. Регламент работы Рабочей группы по совершенствованию таможенного законодатель-
ства, 2013 [7].
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новации, видения, положения, правила, стандарты, требующие модернизации или 
отражения в пересматриваемой Конвенции. Кроме того, целесообразно разра-
ботать методологические подходы для соотнесения Конвенции с современными 
инструментами Всемирной таможенной организации в сфере таможенного регу-
лирования и упрощения процедур торговли. В этой связи следует рассмотреть во-
прос о параллельной работе над модернизацией ранее разработанных руководств 
(guidelines) по применению Киотской конвенции. Очевидно, что спустя некоторое 
время после завершения пересмотра Конвенции возникнет вопрос об отдельном 
руководстве по применению ее правил и стандартов.

Очень важно подчеркнуть профессиональную работу экспертов от ФТС Рос-
сии на всем протяжении заседания Управляющего комитета. В ходе состоявшихся 
дискуссий позицию ЕЭК поддержала Российская Федерация, Китайская Народ-
ная Республика, Габон, а также представители международных организаций от 
бизнеса, присутствующие на 18-м заседании Управляющего комитета. В резуль-
тате предложения ЕЭК (в форме редакции пункта «членство»1) были приняты, 
а ограничения на участие наблюдателей ВТамО сняты в проекте Правил процедур 
Рабочей группы по всестороннему пересмотру Пересмотренной киотской конвен-
ции. Стоит добавить, что позиция ЕЭК отражена в отчете 18-го заседания Управ-
ляющего комитета [9; п. 53‒55].

В настоящей статье мы остановились лишь на некоторых практических 
аспектах проводимой работы по пересмотру Киотской конвенции. Принимая во 
внимание важность популяризации деятельности ВТамО в научно-экспертном со-
обществе, в том числе по линии взаимодействия с ЕАЭС, мы полагаем возмож-
ным продолжить публикации на эту тему. Можно с уверенностью утверждать, что 
академические круги способны внести и свой незаменимый вклад в процесс мо-
дернизации Пересмотренной Киотской конвенции.

Таким образом, сформулируем выводы.
1. ВТамО является важным международным институтом, а также эффектив-

ной переговорной площадкой для международного таможенного сообщества, 
включая экономические союзы, международные организации, представителей 
предпринимательского сообщества.

2. Вопрос пересмотра Киотской конвенции находится на повестке Всемирной 
таможенной организации. На сегодняшний день проводятся мероприятия по за-
вершению подготовительного этапа для создания Рабочей группы по всеобъемлю-
щему пересмотру Киотской конвенции. Участие в этом процессе стран – участниц 
Киотской конвенции, а также субъектов со статусом наблюдателя ВТамО и иных 
заинтересованных лиц – необходимое условие для разработки современного ин-
струмента таможенного регулирования, которое учитывает интересы всех заинте-
ресованных сторон.

1 Правил процедур.
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3. Подготовлены важные организационно-правовые документы для нача-
ла всеобъемлющего процесса модернизации стандартов, правовых институтов 
Конвенции. Среди них – проект Правил и процедур (регламент) работы Рабочей 
группы по всеобъемлющему пересмотру Киотской конвенции, а также консоли-
дированный печень предложений таможенных администраций государств ‒ чле-
нов ВТамО по ее модернизации.

4. В рамках взаимодействия ЕАЭС и ВТамО Евразийской экономической ко-
миссии в статусе наблюдателя была предоставлена возможность участия в работе 
Управляющего комитета по Пересмотренной Киотской конвенции. Это обстоятель-
ство можно назвать важной вехой в области сотрудничества со ВТамО в 2018 г. 
и вовлечения экспертов Комиссии в процесс создания современных инструментов 
таможенного администрирования.

5. Вхождение экспертов ЕЭК в состав Рабочей группы и практическое участие 
в заседаниях этого рабочего органа ВТамО – стратегическая перспектива, а также 
важное направление работы таможенного блока Комиссии.
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Н.Г. ЛИПАТОВА

директор Научно-исследовательского института,

ведущий научный сотрудник Российской таможенной академии,

старший научный сотрудник, канд. техн. наук 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РОССИЙСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ АКАДЕМИИ

И ЗАДАЧИ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

История научно-исследовательской деятельности в Российской таможенной 
академии (далее ‒ Академия) берет свое начало в 1993 г. с создания в Институте 
повышения квалификации и переподготовки работников таможенных учреждений 
проблемной научно-исследовательской лаборатории (1993–1994 гг., руководитель 
П.В. Дзюбенко, д-р филос. наук, профессор). В различные периоды развития Ака-
демии научно-исследовательская деятельность осуществлялась как на кафедрах, 
так и в научных подразделениях: научно-аналитическом центре (1994–1996 гг.,
руководитель ‒ С.В. Барамзин, д-р экон. наук, профессор); научно-информацион-
ном центре (1996–2005 гг., руководитель ‒ В.Б. Рудаков, д-р техн. наук, профессор); 
научно-исследовательском центре (руководители: 1995–2004 гг. ‒ В.Б. Кухаренко, 
д-р экон. наук, доцент; 2004–2006 гг. ‒ В.В. Свинухов, д-р геогр. наук, профес-
сор; 2006–2014 гг. ‒ Н.Г. Липатова, канд. техн. наук, старший научный сотрудник); 
научно-информационном отделе (2006–2014 гг., руководитель ‒ Е.Г. Анисимов, 
д-р воен. наук, д-р техн. наук, профессор); научно-исследовательском институте 
(руководители: 2014–2016 гг. ‒ Е.Г. Анисимов, д-р воен. наук, д-р техн. наук, про-
фессор; с 2016 г. по настоящее время ‒ Н.Г. Липатова, канд. техн. наук, старший на-
учный сотрудник) [1].

За 25-летний период в Академии сложилась дееспособная система науч-
но-исследовательской деятельности, направленная на получение и примене-
ние новых знаний для решения экономических, технологических, социальных, 
гуманитарных и иных проблем таможенной и связанных с ней сфер деятель-
ности, на обеспечение функционирования науки и образования как единой си-
стемы (рис. 1).
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В рамках такой системы общее руководство научной деятельностью осущест-
вляет начальник Академии через курирующего проректора (по научной работе). 
Основным структурным подразделением Академии, осуществляющим научно-
исследовательскую деятельность в области таможенного дела является Научно-
исследовательский институт (НИИ). Научная деятельность осуществляется также 
на кафедрах, в Институте дистанционного обучения, переподготовки и повы-
шения квалификации, Институте правоохранительной деятельности Академии, 
в научно-исследовательских отделах и иных учебно-научных подразделениях фи-
лиалов Академии [2].

Научные исследования проводятся на основе сотрудничества с таможенными 
органами Федеральной таможенной службы, международными организациями 
(Евразийской экономической комиссией, Всемирной таможенной организацией), 
федеральными органами исполнительной власти, вузами, научными учреждения-
ми, научными организациями и предприятиями всех форм собственности.

Обеспечивающими научно-исследовательскую деятельность подразделения-
ми являются отдел координации, ведения научной работы и докторантуры, отдел 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, редакционно-издатель-
ский отдел, библиотечно-информационный центр Академии.

В качестве ключевого документа, формирующего тематику научных иссле-
дований Академии, выступает «Тематика перспективных научных исследований 
Российской таможенной академии на 2014–2020 годы», утвержденная руководи-
телем ФТС России 13.06.2013 [3]. Основные направления научных исследований 
Академии в соответствии с перспективной тематикой представлены на рисунке 2.

Р и с . 2. Направления научных исследований Российской таможенной академии

Научно-исследовательская деятельность в Академии регламентируется сле-
дующими документами: Положением по организации и ведению научно-иссле-
довательской работы в Российской таможенной академии (приказ Академии 
от 11.06.2018 № 326) [4]; Положением по организации и выполнению научно-
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исследовательских и опытно-конструкторских работ в Российской таможен-
ной академии по заключенным контрактам (договорам) (приказ Академии
от 12.06.2018 № 329) [5]; Положением по осуществлению закупок научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ для нужд Российской таможенной 
академии (приказ Академии от 11.06.2018 № 327) [6]; Положением по подготовке 
и изданию научных трудов в Российской таможенной академии (приказ Академии 
от 12.06.2018 № 328) [7] и др.

Академия планирует свою научную деятельность в соответствии с утверж-
денными научными и научно-техническими программами, договорами и планом 
научной работы Академии на календарный год. Как правило, планом научной ра-
боты Академии предусматривается:

 – выполнение научно-исследовательских работ (НИР) в области таможенного 
дела и образовательной деятельности;

 – разработка и издание научных трудов (монографий, научных сборников, 
статей, научных журналов);

 – проведение и участие в научно-практических конференциях, семинарах, 
круглых столах различного уровня;

 – организация и участие в различного рода научных конкурсах;
 – развитие системы научной деятельности Академии (работа Научно-техни-

ческого и Научно-экспертного советов, Научного студенческого общества, науч-
ных школ и другие формы и виды научной деятельности) [8].

Стоит отметить, что многосторонность научной деятельности Академии 
определяется проблематикой образовательного процесса, функциями, задачами 
и направлениями развития таможенных органов, определенных в стратегических 
документах развития Федеральной таможенной службы.

Проведем анализ научной деятельности Академии по указанным выше на-
правлениям.

В соответствии с Планом научной работы ежегодно Академия выполняет по-
рядка 100‒120 научно-исследовательских работ. В выполнении НИР принимают 
участие: научные работники и профессорско-преподавательский состав (научно-
педагогический состав), аспиранты, магистранты и студенты Академии и филиа-
лов. Ежегодно научно-педагогическим составом выполняется в среднем 50–60 НИР, 
аспирантами – 10‒15 НИР, студентами – 40‒45 НИРС [8].

Среди основных научно-практических результатов НИР, получаемых в ре-
зультате выполнения НИР, следует выделить: соответствующие методологии, 
методики и модели оценки экономических аспектов деятельности таможенных 
органов, оценки правовых и экономических последствий участия РФ в инте-
грационных объединениях; методические рекомендации по совершенствованию 
организации и проведения таможенного контроля, по развитию механизмов вза-
имодействия федеральных органов исполнительной власти как между собой, 
так и с участниками ВЭД, по определению инструментов внешнеторговой по-
литики России, по информационно-техническому обеспечению таможенных
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технологий автоматической регистрации деклараций на товары и автоматиче-
ского выпуска товаров, по оценке полноты собираемости таможенных платежей; 
практические рекомендации по таможенному сопровождению инвестиционных 
проектов, по развитию национальной системы таможенного транзита в услови-
ях функционирования ЕАЭС и др. [8].

Результаты выполняемых в Академии НИР используются:
 – при подготовке и издании монографий; ежегодно научно-педагогическим 

составом Академии и филиалов разрабатываются и издаются порядка 30‒40 мо-
нографий;

 – при публикации научных статей; научно-педагогическим персоналом, док-
торантами, аспирантами Академии и филиалов ежегодно публикуются свыше 300 
научных статей в рецензируемых журналах, включенных в Перечень ВАК России, 
свыше 60 статей ‒ в изданиях, индексируемых в международных базах данных на-
учного цитирования (Scopus и др.);

 – при подготовке докладов на научно-практических конференциях.
Академия является как организатором, так и участником научно-практических 

конференций. Ежегодно на базе Академии и филиалов проводится свыше 15 на-
учно-практических конференций (вузовских, межвузовских, ведомственных, ре-
гиональных, международных). Академия является участником свыше 80 научных 
мероприятий, проводимых ФТС России, Евразийской экономической комиссией 
и иными образовательными организациями России. Обязательной составляющей 
такого участия являются выступления ученых Академии с докладами. По матери-
алам конференций в Академии за последние пять лет издано порядка 55 научных 
сборников (рис. 3).

Академия ежегодно издает «Реферативный сборник научно-исследователь-
ских работ и научных трудов Российской таможенной академии», который 
включает рефераты отчетов о НИР и аннотации научных трудов (монографий, 
научных сборников, диссертаций), подготовленных в Академии. Регулярно рас-
пространяя такие реферативные материалы Академия информирует научную 
общественность и специалистов таможенных органов о полученных результа-
тах НИР, устанавливает тесные связи с руководством и специалистами профиль-
ных управлений ФТС России, региональных таможенных управлений, таможен 
и таможенных постов [9].
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Р и с . 3. Реализация результатов НИР Российской таможенной академии

Важной составляющей научно-исследовательской деятельности является ин-
новационная и интеллектуальная деятельность. В 2017‒2018 гг. в филиалах Ака-
демии получено: 5 патентов на изобретения; 1 патент на промышленный образец; 
6 свидетельств о государственной регистрации программы для ЭВМ. Перечень 
патентов и свидетельств представлен на рисунке 4.

Р и с . 4. Инновационная и интеллектуальная деятельность
Российской таможенной академии
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В Академии регулярно издается рецензируемый научный журнал «Вестник 
Российской таможенной академии», включенный в Перечень ВАК России. Со вре-
мени основания журнала (2007 г.) по состоянию на ноябрь 2018 г. издано 45 но-
меров, опубликовано более 1 000 статей. Во Владивостокском филиале Академии 
издается научный журнал «Таможенная политика России на Дальнем Востоке» 
(с 2007 г. журнал включен в базу данных Российского индекса научного цити-
рования), в Ростовском филиале ‒ научный журнал «Академический вестник», 
в Санкт-Петербургском филиале ‒ научно-практический журнал «Ученые запи-
ски Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной 
академии» (рис. 5).

Р и с . 5. Научные журналы, издаваемые
в Российской таможенной академии и ее филиалах

В Академии проводятся ежегодные конкурсы на лучшую научную работу на-
учно-педагогического персонала и лучшую научную работу студентов по направ-
лениям: Таможенное дело, Экономика, Юриспруденция, и по номинациям: НИР, 
монография, научная статья [10, 11].

Академия принимает участие в выставках, книжных ярмарках, конкурсах, 
проводимых как в России, так и за рубежом. Книги Академии неоднократно зани-
мали призовые места на Всероссийском конкурсе вузовских изданий «Универси-
тетская книга» [1].

Для содействия научной деятельности в Академии создаются нештатные 
структуры: диссертационные советы по защите докторских и кандидатских дис-
сертаций, Научно-технический и Научно-экспертные советы, совет научного сту-
денческого общества и др.

В настоящее время в Академии функционируют 2 диссертационных совета 
(табл. 1).
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Т а б л и ц а  1
Диссертационные советы Российской таможенной академии

Шифр совета Отрасли наук Научные специальности

Д 310.001.03
по экономическим

наукам
и специальностям:

08.00.05 – Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управле-
ние предприятиями, отраслями, комплексами – 
сфера услуг);
08.00.14 – Мировая экономика

Д 310.001.04
по юридическим

наукам
и специальностям:

12.00.12 – Криминалистика; судебно-эксперт-
ная деятельность; оперативно-розыскная дея-
тельность;
12.00.14 – Административное право; админи-
стративный процесс.

Ведущие ученые Академии являются научными руководителями аспирантов 
и научными консультантами докторантов, обучающихся в аспирантуре и доктор-
антуре, в том числе из зарубежных стран. С момента создания новых диссертаци-
онных советов (с 2017 по 2018 г.) успешно защищены 5 диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, в том числе 4 диссертации ‒ по экономическим на-
укам, 1 диссертация – по юридическим наукам. Всего в период с 1995 по 2014 гг. 
в Академии успешно защищено 316 диссертаций:

 – по экономическим наукам (диссертационный совет К180.01.01) ‒ 164 чело-
века , в том числе 2 докторские диссертации;

 – по юридическим наукам (диссертационный совет К180.01.02) ‒ 152 челове-
ка, в том числе 4 докторские диссертации.

В Академии и в системе ФТС России осуществляют деятельность четыре 
совета, связанных с научной деятельностью: Научно-технический совет (НТС) 
Академии; Научно-экспертный совет (НЭС) Академии; Научно-технический со-
вет ФТС России; Совет по обеспечению информационной безопасности тамо-
женных органов РФ. На заседаниях советов обсуждаются наиболее проблемные 
вопросы научной деятельности, осуществляется экспертиза отчетов о НИР, мо-
нографий и диссертаций.

Основным механизм вовлечения студентов в научную деятельность являет-
ся Научное студенческое общество (НСО) Академии. Главная цель работы НСО ‒ 
выявление студентов, обладающих навыками к научно-исследовательской работе, 
подготовка их к последующему обучению в аспирантуре Академии, а в перспек-
тиве к замещению должностей научно-педагогического состава [1].

Организующим звеном в научной деятельности студентов Академии явля-
ется Совет научного студенческого общества. Студенты – члены НСО регуляр-
но принимают участие в научных мероприятиях, проводимых как в Академии, 
так и в других образовательных учреждениях, в том числе Московской академии 
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Следственного комитета РФ, Академии управления МВД России, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Финансовом университете при Правительстве РФ, Российском 
экономическом университете им. Г.В. Плеханова и др.

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) организована в соответ-
ствии с главной целью Академии – подготовкой квалифицированных специали-
стов с высшим образованием и научных кадров на основе новейших достижений 
науки. В процессе НИРС решаются две взаимосвязанные задачи: во-первых, фор-
мирование творческих способностей студентов, развитие научного мышления, 
повышение их профессиональной компетентности; во-вторых, обеспечение пре-
емственности при получении научного знания и его внедрении в практику, разви-
тие научных школ, подготовка нового поколения исследователей [1].

Научно-исследовательская работа студентов является важнейшей составной 
частью процесса обучения в Академии, одним из основных методов закрепле-
ния и усвоения полученных на аудиторных занятиях знаний, условием приобре-
тения навыков научно-исследовательской деятельности и источником пополнения 
и формирования научных школ. Формами НИРС, дополняющими учебный про-
цесс, являются: участие студентов в научных исследованиях, научно-практиче-
ские конференции, семинары, предметные олимпиады, ежегодные конкурсы на 
лучшую научную работу.

Научным школам в ВУЗах принадлежит важная роль в части подготовки ка-
дров высшей квалификации (кандидатов и докторов наук). В настоящее время 
в Академии функционируют следующие научные школы (научные направления):

 – «Криминалистика, судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыск-
ная деятельность» (руководители научной школы – В.А. Жбанков, д-р юрид. наук, 
профессор; В.А. Михайлов, д-р юрид. наук, профессор);

 – «Административное право; административный процесс» (руководитель на-
учной школы – М.В. Костенников, д-р юрид. наук, профессор);

 – «Экономика и управление народным хозяйством: таможенная политика 
и экономическая безопасность» (руководители научной школы – Г.И. Немирова, 
д-р экон. наук, профессор; В.В. Макрусев, д-р физ.-мат. наук, профессор);

 – «Экономика и управление народным хозяйством: таможенно-тарифное 
и нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности» (руководитель науч-
ной школы – В.Е. Новиков, д-р экон. наук, профессор);

 – «Мировая экономика» (руководители научной школы – В.Б. Мантусов, 
д-р экон. наук, профессор; М.Ф. Ткаченко, д-р экон. наук, доцент) [8].

Таким образом, анализ научно-исследовательской деятельности Российской 
таможенной академии показывает, что в настоящее время Академия является од-
ним из ведущих научных центров в государственной системе высшего образова-
ния. С момента создания ее деятельность основана на лучших традициях ведения 
научно-исследовательской работы. В результате формирования и развития со-
временной системы научно-исследовательской деятельности научный потенциал 
Академии значительно возрос.
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В настоящее время приоритетными задачами Академии в сфере научно-иссле-
довательской деятельности являются:

 – развитие фундаментальных исследований в рамках теоретических трудов 
в сфере таможенного дела;

 – расширение тематики научных исследований, связанной с деятельностью 
таможенных органов в современных условиях, совершенствованием системы 
профессионального таможенного образования;

 – развитие международного научного сотрудничества;
 – повышение эффективности научных исследований, усиление их практиче-

ской направленности;
 – поддержание показателей эффективности научной деятельности на требуе-

мом уровне, дальнейшее развитие научного потенциала Академии;
 – укрепление позиций Академии среди отечественных и зарубежных органи-

заций, осуществляющих исследования в области таможенного дела.
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структорских работ для нужд Российской таможенной академии (утв. приказом Рос-
сийской таможенной академии от 11.06.2018 № 327).

7. Положение по подготовке и изданию научных трудов в Российской таможенной ака-
демии (утв. приказом Российской таможенной академии от 12.06.2018 № 328).

8. План научной работы Российской таможенной академии на 2018 г. (утв. начальником 
Российской таможенной академии 06.02.18).

9. Реферативный сборник научно-исследовательских работ и научных трудов Россий-
ской таможенной академии за 2017 г. Выпуск 2.

10. Положение о конкурсе на лучшую научную работу научно-педагогического персона-
ла Российской таможенной академии (утв. приказом Российской таможенной акаде-
мии от 08.04.2011 № 292).

11. Приказ Российской таможенной академии от 19.12.2018 № 544 «О проведении кон-
курса на лучшую научную работу научно-педагогического персонала».
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИНСТИТУТА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ,

ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Единая система приоритетов и целевых ориентиров с учетом экономических 
преобразований и внешнеполитических интересов РФ, установленных комплекс-
ной программой развития ФТС России на период до 2020 г. определяет следую-
щие основные направления развития таможенных органов:

 – осуществление таможенных операций и таможенных процедур в рамках 
функционирования ЕАЭС, включая меры по минимизации фискальных рисков 
в связи с кардинальным упрощением таможенных процедур;

 – организация взаимодействия ФТС России и ФНС России, в том числе соз-
дание системы единого механизма администрирования таможенных, налоговых 
и иных платежей;

 – реализация механизмов «прослеживаемости» движения товаров во внеш-
ней и взаимной торговле ЕАЭС;

 – внедрение лучших мировых практик таможенного администрирования 
(«электронная таможня», механизма «единого окна» и др.), инструментов и реко-
мендаций ВТамО в области управления рисками, организации таможенного кон-
троля после выпуска товаров, обеспечения полного, своевременного и правомер-
ного сбора таможенных платежей;

 – совершенствование обеспечения соблюдения запретов и ограничений;
 – развитие кадрового потенциала и материально-технической базы ФТС России;
 – развитие международного сотрудничества [1].
Федеральная таможенная служба, как и таможенные службы других стран, за-

нимает ключевые позиции в экономической, правоохранительной и социальной 
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политике государства [2]. В настоящее время значительно возрастают требова-
ния к эффективности системы таможенных органов РФ, как в связи с увеличе-
нием международного товарооборота и транзитных перевозок, так и с учетом 
политико-экономических и социальных изменений, происходящих в нашей стра-
не и в мировом сообществе в целом.

Широкомасштабные процессы развития внешнеэкономической деятельности, 
наблюдаемые преобразования в сфере государственного управления определяют 
качественно новые условия для решения задач обучения персонала в этой обла-
сти знаний.

Укрепление кадрового потенциала и формирование профессионального ка-
дрового состава таможенных органов, обеспечивающего предоставление каче-
ственных таможенных услуг, одна из наиболее актуальных задач стратегии их 
развития [1].

Важную роль в формировании и укреплении профессионального кадрового 
состава таможенных органов РФ играет дополнительное профессиональное об-
разование.

Дополнительное профессиональное образование предусматривает професси-
ональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняю-
щимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды [3].

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посред-
ством реализации дополнительных профессиональных программ (программ по-
вышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) [4].

Работа по формированию профессионального кадрового состава таможенных 
органов ведется институтом дистанционного обучения переподготовки и повы-
шения квалификации с 1989 г. (далее – Институт).

Ежегодно переподготовку и повышение квалификации в институте проходят 
свыше 4 500 должностных лиц таможенных органов РФ, в том числе более 65% 
должностных лиц таможенных органов РФ обучается без отрыва от работы в элек-
тронной форме, с применением дистанционных образовательных технологий.

Практика работы института дистанционного обучения, переподготовки и по-
вышения квалификации показала, что проведение учебных занятий в форме виде-
олекций и вебинаров является одной из наиболее востребованных и эффективных 
при обучении должностных лиц таможенных органов.

Так, ежегодно Институтом и на факультетах повышения квалификации фи-
лиалов Академии при реализации ДПП в системе дистанционного обучения про-
водится более 400 часов видеолекций в режиме онлайн. Особый интерес всегда 
вызывают занятия в форме вебинаров и видеоконференций по наиболее актуаль-
ным вопросам таможенного регулирования. Ежегодно от 90 до 100 часов занятий 
проводятся именно в этой форме в режиме онлайн.

Реализация дополнительных профессиональных программ с применени-
ем электронного обучения осуществляется в условиях функционирования 
электронной информационно-образовательной среды Академии и филиалов,
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обеспечивающей освоение слушателями программ обучения в полном объеме 
независимо от места их нахождения и в реальном масштабе времени [6].

Значимую роль в формировании профессионального кадрового состава тамо-
женных органов имеют результаты внедрения НИР в образовательный процесс.

В 2014–2017 гг. кафедрой таможенного дела Института были проведены на-
учные исследования по следующим темам: «Совершенствование таможенного 
регулирования в условиях формирования Евразийского экономического союза», 
«Совершенствование контроля достоверности заявленной таможенной стоимости 
после выпуска товаров», «Таможенное администрирование в РФ: Практика и на-
правления развития», «Совершенствование таможенного регулирования в Евра-
зийском экономическом союзе».

Практическая значимость выполненных научно-исследовательских работ за-
ключается в полученных результатах анализа современных тенденций в развитии 
таможенного регулирования и таможенного администрирования, существующих 
проблемах и возможных направлениях их решения и использования в области до-
полнительного профессионального образования.

Основные научно-практические результаты:
 – изучены современные условия применения мер таможенного регулирова-

ния и таможенного администрирования в РФ;
 – исследован опыт таможенного регулирования и таможенного администри-

рования в РФ, проанализирована практика в разных таможенных органах;
 – проведен анализ правоприменительной практики по таможенному регули-

рованию;
 – выявлены основные проблемы таможенного администрирования, с которы-

ми сталкиваются таможенные органы;
 – определены пути совершенствования таможенного администрирования 

в свете реализации мероприятий Комплексной программы развития ФТС России 
на период до 2020 г.

Данные результаты нашли свое отражение в разработанных кафедрой тамо-
женного дела дополнительных профессиональных программах.

В 2018 г. кафедрой реализовано 48 ДПП для должностных лиц таможенных 
органов РФ и 3 ДПП для должностных лиц таможенных органов государств ‒ чле-
нов Евразийского экономического союза и других иностранных государств.

Активное участие Института в международной деятельности Академии рас-
ширило рамки тематики научных исследований, проводимых в институте, по-
зволило объединить усилия кафедры таможенного дела и совершенствования 
языковой подготовки дипломированных специалистов по проведению научных 
исследований и внедрению результатов в учебный процесс.

Так, в 2018 г. институтом выполнена научно-исследовательская работа по теме: 
«Формирование и реализация ДПП по обучению должностных лиц таможенных 
органов иностранных государств с применением дистанционных образователь-
ных технологий».
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В результате этого исследования разработаны дополнительные профессио-
нальные программы: «Таможенная стоимость товаров», «Происхождение това-
ров» на русском и английском языках.

Результаты внедрены в образовательный процесс при проведении учебных 
занятий с должностными лицами таможенных органов Кыргызской Республики 
и Республики Южной Осетии.

Практика проведения научных исследований кафедрами Института в интере-
сах формирования эффективного кадрового потенциала таможенных органов бу-
дет продолжена и в следующем плановом периоде.
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

РОССИЙСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ АКАДЕМИИ

В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Экономический факультет Российской таможенной академии (РТА) актив-
но занимался научно-исследовательской деятельностью. Научная работа эконо-
мического факультета включает в себя: выполнение научно-исследовательских 
работ; написание монографий; написание научных статей; научная работа со 
студентами. Ежегодно проводятся конференции, дискуссии, круглые столы, се-
минары. ППС экономического факультета РТА принимает активное участие 
в обсуждении правительственных документов.

Приоритетными направлениями научной деятельности экономического фа-
культета являются:

 – построение системы индексов внешней торговли на основе данных та-
моженной статистики, исследовании дифференциации цен товаров внешней 
торговли, прогнозировании внешнеторговых потоков и поступления платежей 
в бюджет;

 – фундаментальные вопросы развития национальной экономики и таможен-
ного дела;

 – исследование проблем региональной экономической интеграции, внешне-
торгового и инвестиционного сотрудничества государств ‒ членов ЕАЭС;

 – решение теоретических и практических проблем в области экономики та-
моженного дела;

 – обеспечение финансовой безопасности государства.
В рамках этих направлений преподавателями экономического факультета бы-

ло выполнено 26 НИР и более 40 аспирантских НИР. Среди них можно выделить 
работы, написанные под руководством Сухарева О.С., Лобас Е.В., Тереховой Е.А., 
Гупановой Ю.Е., Ткаченко М.Ф., Кузминова О.А., Ширкуновой Н.В.

ППС факультета в период с 2016 по 2018 гг. проведены большие работы по на-
учно-исследовательским грантам Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний (РФФИ):

 – оценка влияния разноуровневой включенности мигрантов на российскую 
экономику (руководитель – Ткаченко М.Ф.);
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 – теоретико-методологические основы формирования стратегии инклюзив-
ного развития экономики России (исполнитель – Жариков М.В.).

Результаты научных исследований, проведенных научно-педагогическим 
составом и обучающимися экономического факультета, внедрены в учебный 
процесс, научную деятельность, практическую деятельность таможенных
органов.

В диссертационном совете Д 310.001.03 в рамках направлений НИР факульте-
та прошли защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономи-
ческих наук по специальности 08.00.14 ‒ «Мировая экономика»:

 – Лесняков А.А. «Совершенствование механизма формирования единого 
транспортного пространства на территории Евразийского экономического союза 
(на примере автомобильных грузовых перевозок)»;

 – Железнова А.Т. «Государства ‒ члены Евразийского экономического союза 
в системе международной помощи развитию».

Осуществляется работа со студентами в рамках пяти научных кружков написа-
ния студенческих НИР. Научно-исследовательская работа студентов на факульте-
те осуществляется в научных кружках. Студенты выступают со своими докладами 
на научных конференциях факультета и Академии, на межвузовских научных кон-
ференциях и олимпиадах. В 2013 г. студенты экономического факультета Гладков 
Андрей, Манчу Яна и Волкогонова Юлия выиграли конкурс ФТС на лучшую НИР 
с темой «Оценка рынка интернет-торговли в Российской Федерации и перспектив 
его развития». Выпускная квалификационная работа студентки экономического 
факультета Российской таможенной академии Гавриловой Е.В. на тему: «Реги-
ональные торговые соглашения и их роль в развитии международной торговли» 
под руководством Журовой А.В. заняла II место на «Всероссийском конкурсе вы-
пускных квалификационных работ по мировой экономике – 2017». В 2018 г. сту-
дентка 2 курса экономического факультета Винникова Полина приняла участие 
в XIII Международной научно-практической конференции «Современная эконо-
мика: актуальные вопросы, достижения и инновации» в г. Пенза, где представила 
научную работу «Россия и Канада – сравнительный анализ экономик».

В соответствии с приоритетными научными направлениями РТА на экономи-
ческом факультете в ближайшее время планируется выполнение НИР связанных 
разработкой и совершенствованием методик анализа и управления в сфере тамо-
женных услуг; повышения качества таможенных услуг в условиях Евразийского 
экономического союза; механизма повышения эффективности таможенного регу-
лирования импорта продовольственных товаров.

Формирование научной школы на базе кафедры финансового менеджмента.
Сотрудничество с аналитическим управлением ФТС по разработке единой 

методологии анализа по различным направлениям деятельности таможенных 
органов.

Также планируется продолжение активного участия ППС факультета в науч-
ных конференциях общероссийского и международного уровня.
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Расширение научной работой студентов по направлениям:
 – технического и фундаментального анализа мировых товарных рынков,

под руководством Будариной Н.А.;
 – финансовой безопасности государства, под руководством Белотеловой Ж.С.;
 – фундаментальные вопросы развития национальной экономики, под руко-

водством Лобас Т.В.;
 – проблемы экономики таможенного дела, под руководством Лемешевой Ж.С.;
 – вопросы математического моделирования в экономике, под руководством 

Ширкуновой Н.В.
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3. Отчет о научной работе экономического факультета за 2015 г.
4. Отчет о научной работе экономического факультета за 2016 г.
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М.В. НИЯЗОВА

начальник научно-исследовательского отдела

Владивостокского филиала Российской таможенной академии,

канд. экон. наук, доцент

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВЛАДИВОСТОКСКОГО ФИЛИАЛА

РОССИЙСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ АКАДЕМИИ:

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Результативности и эффективности работы научных и образовательных ор-
ганизаций уделяется значительное внимание государства и общественности. 
В Стратегии научно-технологического развития РФ [5] отмечено, что Россия на-
ходится лишь в группе стран Восточной Европы и Латинской Америки по объему 
публикаций в высокорейтинговых журналах, а «по 40 процентам тем [академи-
ческих институтов] не представлено ни одной научной работы, учтенной хотя бы 
в какой-либо из баз цитирования» [7].

В стремлении найти «выверенные пути развития вузовской науки» образова-
тельные организации высшего образования вне зависимости от ведомственной 
принадлежности ведут активную работу по совершенствованию своих стратегий, 
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политик, инструментов. Владивостокский филиала Российской таможенной акаде-
мии (далее – филиал, ВФ РТА) не является исключением и выработал ряд инстру-
ментов управления, направленных на развитие (долгосрочное и поступательное) 
научно-исследовательской деятельности.

Прежде чем переходить к обзору инструментов необходимо отметить факторы, 
оказавшие влияние на их выбор. Это и реорганизация 2011 г. в организационно-
правовую форму казенного учреждения [2], и указ Президента России 2012 г. об 
обеспечении повышения к 2018 г. средней заработной платы преподавателей об-
разовательных учреждений высшего образования и научных сотрудников до 200% 
от средней заработной платы в регионе [4], и введение в этом же году мониторин-
га эффективности деятельности вузов [1], в котором Российская таможенная акаде-
мия является единственным представителем казенных учреждений. Централизация 
обеспечения государственных и муниципальных нужд на основе контрактной си-
стемы закупок товаров, работ, услуг в рамках 44-ФЗ [3] дополнительно ограничи-
ла возможности Академии и филиалов участвовать в НИОКР без риска нарушить 
«правило финансовой дисциплины» [6].

В результате, новые институциональные рамки привели к тому, что традици-
онный для измерения (оценки) результативности научной деятельности вузов по-
казатель «объем средств, поступивших от выполнения НИОКР, на одного НПР» 
перестал быть показательным для филиала и Российской таможенной академии.

Изменилась структура заказчиков-исполнителей научно-исследователь-
ских работ. Если до 2011 г. основными заказчиками были МАГАТЭ, 2-я линия 
защиты (департамент энергетики США), Фонд дикой природы, ФТС России 
и ДВТУ, а исполнителями наряду с работниками филиала – сотрудники тамо-
женных органов. Сейчас заказчиками выступает Российская таможенная ака-
демия в соответствии с ежегодными планами научной работы и участники 
внешнеэкономической деятельности на основе договора на выполнение НИОКР.
Из иностранных представителей остался только Амурский филиал Фонда ди-
кой природы в России.

Как в этих условиях сохранить научный потенциал филиала и стимулировать 
научно-педагогических работников и обучающихся на выполнение задач, опреде-
ляемых перед филиалом контрольно-надзорными органами, ФТС России и Рос-
сийской таможенной академией, и при этом не ощутить на себе всю полноту 
«морального риска»1?

1 Моральный риск в теории агентских отношений – это недобросовестное поведение агента, 
которое возникает после заключения контракта и обусловлено асимметрией информации меж-
ду ним и принципалом, и связанно с эндогенными переменными. Возможные проявления в на-
учной деятельности: осуществление научно-исследовательской работы за счет труда других; 
пассивное или формальное участие в научной деятельности; намеренные действия, приводя-
щие к конфликту. Условия, сокращающие риск: совпадение целей принципала и агента; совер-
шенствование мониторинга; повышение ответственности агента за свои действия.
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Первым шагом Владивостокского филиала Российской таможенной академии 
стала систематизация планирующей и отчетной документации научно-исследо-
вательской деятельности структурных подразделений в 2014 г. Масштабная про-
верка документооборота научно-исследовательского отдела и подотчетных ему 
структурных подразделений в части касающейся научной деятельности, включа-
ла в себя ее инвентаризацию и оптимизацию с целью последующей автомати-
зации процессов. В результате построена циклограмма (каталог) планирующей 
и отчетной документации, сформирована база нормативно-правовых документов, 
сопровождающих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
филиала.

Одновременно начался процесс совершенствования внутреннего мониторин-
га научной деятельности (в том числе на основе информационных технологий), 
что позволило минимизировать издержки:

 – повторного учета научных результатов (например, по причине забывчиво-
сти автора, изменения названия публикации редакцией научного издания и пр.);

 – манипулирования с аффилиацией авторов научных публикаций (особенно 
свойственной внешним совместителям);

 – искусственного завышения активности участия в научных мероприятиях 
(выявление «пассивных» участников, т.е. участников научных мероприятий без 
докладов и не участвующих в их организации).

В результате аффилиация научных статей научно-педагогических работников 
и обучающихся возросла с 69% (2015 г.) до 87% (2018 г.).

Следующим шагом повышения результативности стала ревизия форм научно-
исследовательской работы в филиале, оценка их результатов. Из перечня научных 
мероприятий были исключены, например, предметные олимпиады (2017 г.) как 
не развивающие научно-исследовательские навыки у обучающихся и не способ-
ствующие совершенствованию их научных исследований, проводимых в интере-
сах таможенного дела и образования. На смену им разработаны новые, например, 
конкурсы на лучшую научную работу преподавателей и студентов (2015 г.) и кон-
курс на лучший студенческий доклад (2017 г.). Дополнительно к этому проведен 
анализ индивидуальных научных результатов членов научно-студенческого обще-
ства и научных кружков с целью выявления наиболее активных участников и по-
следующей активизации их вовлечения в научную жизнь филиала.

Результатом такой целенаправленной работы стал рост доли обучающихся 
(до 54%), представляющих научные результаты в форме отчетов о научно-ис-
следовательской работе студентов, научных статей и докладов (39% в 2015‒
2016 учебном году). Также изменение форм научно-исследовательской работы 
в филиале повлияло на рост престижности активных форм участия в научных 
мероприятиях (прежде всего, очного с докладом), числа научных публикаций 
обучающихся, подготовленных по итогам выступления на научных мероприяти-
ях филиала, и мотивации руководителей научных кружков к активизации науч-
ной работы их членов.
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Текущий этап повышения результативности научно-педагогических работни-
ков и обучающихся связан с совершенствованием качественных характеристик 
их публикационной активности, а также совета научного студенческого общества 
и научных кружков с помощью:

 – ориентирования авторов на публикацию в высокорейтинговых журна-
лах (индексируемых в WoS и Scopus, из списка ВАК, имеющих импакт-фактор –
от 0,2) и на необходимости аффилирования статей и профилей авторов в научных 
базах цитирования;

 – мониторинга тематики публикаций на соответствие профилю кафедры и чи-
таемых дисциплин, а также направлениям научных кружков;

 – учета результатов мониторинга научной деятельности научно-педагогиче-
ских работников и обучающихся в рамках научных кружков и научного-студенче-
ского общества при разработке плана научной работы филиала на следующий год.

Итак, в работе показано последовательное формирование модели управления 
научно-исследовательской деятельностью во Владивостокском филиале Россий-
ской таможенной академии, состоящей из 4 основных инструментов (элементов). 
С ее помощью можно моделировать поведение научно-педагогических работни-
ков и обучающихся к взаимовыгодному положению заинтересованных сторон.
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Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала

Российской таможенной академии,
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ИМ. В.Б. БОБКОВА ФИЛИАЛА

РОССИЙСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ АКАДЕМИИ

Современное высшее учебное заведение должно отвечать всем требовани-
ям, предъявляемым к организации научно-исследовательской работы в высшей 
школе [1]. Так как научно-исследовательская деятельность носит комплексный 
характер, то в ней можно выделить несколько основных направлений. В работе 
Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии таковыми яв-
ляются: контроль и координация научно-исследовательской работы; организация 
и проведение научных мероприятий; издательская деятельность, а также контроль 
подготовки научных кадров филиала и организация международного научного со-
трудничества.

В рамках первого направления (контроль и координация научно-исследо-
вательской работы) филиал нацелен на совершенствование документацион-
ного процесса, обеспечение строгого соответствия оформления и соблюдения 
сроков отчетных и плановых документов по научной деятельности; обеспе-
чение строгого контроля всех этапов заключения и осуществления контракт-
ных НИОКР.

В плане организации научно-исследовательской деятельности преподавате-
лей и студентов филиал и научно-исследовательский отдел стремятся к сохра-
нению практикоориентированности и прикладного характера исследований. Об 
этом свидетельствует тематика осуществляемых научно-исследовательских ра-
бот. Например, «Разработка научно-методического обеспечения электронной та-
можни Северо-Западного таможенного управления», «Исследование основных 
направлений совершенствования законодательства, устанавливающего админи-
стративную ответственность за нарушения таможенных правил в государствах ‒
членах ЕАЭС».

Ближайшими перспективами развития данного направления видится расши-
рение возможностей вовлечения студентов филиала в исследовательский процесс, 
разработка дополнительных методических документов и образцов для временных 
творческих коллективов, занятых в научных проектах, а также определенное уве-
личение доли междисциплинарных гуманитарных исследований, так как язык, 
история, культура, философия лежат в основе развития личности студента.
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Санкт-Петербургский филиал Российской таможенной академии является пло-
щадкой для научного общения представителей научного сообщества, работников 
таможенных структур, студенческой молодежи, поэтому организация и проведе-
ние научных мероприятий составляет второе направление научно-исследователь-
ской деятельности филиала. Работа в данном ключе подразумевает организацию 
и проведение научных мероприятий в структурных подразделениях филиала; 
организацию и проведение научных конференций, семинаров, мастер-классов; 
обеспечение участия сотрудников филиала в академических, общегородских, все-
российских и международных научных мероприятиях, конференциях, конкурсах.

Основной задачей научно-исследовательского отдела Санкт-Петербургского 
филиала является ежегодное проведение в осеннем семестре Недели науки 
и конференции «Таможенные чтения». Это крупнейшее научное событие года. 
В 2018 г. на мероприятии было заявлено более 400 участников, филиал при-
нимал коллег из Армении, Белоруссии, Китая. Представители филиала, в свою 
очередь, стали участниками многочисленных национальных и зарубежных на-
учных мероприятий.

Дальнейшими перспективами развития второго направления являются повы-
шение уровня научно-практических конференций, организованных филиалом, за 
счет укрепления связей и привлечения к участию зарубежных коллег, а также сти-
мулирование научно-педагогического персонала филиала к участию в сторонних 
мероприятиях.

Еще одно важное направление научно-исследовательской деятельности фили-
ала – это издательская деятельность.

В филиале созданы хорошие условия для того, чтобы преподаватели 
и студенты представляли результаты своего научного труда в виде публика-
ций. Издаются ежеквартальный научно-практический журнал «Ученые записки 
Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной акаде-
мии», студенческий альманах «Первые шаги в науке», сборники материалов по 
итогам проводимых в филиале научных мероприятий.

Коллектив научно-исследовательского отдела работает над тем, чтобы посту-
пающие в журнал статьи проходили качественное анонимное рецензирование, 
научно-практический журнал выходил без нарушения сроков и материалы своев-
ременно размещались в РИНЦ.

Однако в рамках данного направления существует фундаментальная проблема 
необходимости повышения культуры академического письма у студентов. От сту-
дента сегодня требуется большая самостоятельность в учебном процессе, необхо-
димость вести научно-исследовательскую деятельность по профилю подготовки. 
В системе контроля достигнутых результатов обязательна проверка студенческих 
работ на оригинальность, защита научных работ, формирование студенческо-
го портфолио. В практике обучения появляются наряду с традиционными новые 
научные жанры – исследовательские эссе/академические эссе. При этом процесс 
формирования академической компетенции не налажен и не стандартизирован.
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Одним из путей развития научно-исследовательской деятельности в филиа-
ле является развитие академической компетенции студентов филиала и организа-
ция сетевого взаимодействия по развитию академической компетенции студентов 
с Российской таможенной академией и филиалами Академии. Это один из при-
оритетных путей развития, потому что академическая компетенция включает 
критически осмысленное владение специальным кодом для передачи знаний (ака-
демическим дискурсом) [2; с. 142]. В Санкт-Петербургском филиале данная рабо-
та уже начата и в 2018 г. проведена серия обучающих семинаров и мастер-классов 
по написанию и оформлению научных статей для студентов, подготовленных на-
учными сотрудниками научно-исследовательского отдела и членами студенческо-
го научного общества.

Для совершенствования подготовки научных кадров филиала оказывается 
содействие по поступлению выпускников и преподавателей филиала, в первую 
очередь, в аспирантуру Российской таможенной академии или прикреплению со-
искателей степени кандидата и доктора наук к диссертационным советам Ака-
демии для подготовки и последующей защиты диссертационных исследований. 
Оказывается содействие лицам, не имеющим ученого звания доцента и профессо-
ра в подготовке квалификационных требований и документов для рассмотрения 
Ученым Советом Академии.

Развитие в филиале международного научного сотрудничества в филиале осу-
ществляется через создание условий для международной интеграции научной 
и образовательной деятельности филиала, в частности содействие практическому 
применению и внедрению результатов научных исследований и разработок в об-
разовательном процессе.

Все это обеспечит эффективное обобщение и развитие международного опы-
та таможенного дела в рамках ЕАЭС и ВТамО, получение и применение новых 
знаний в области таможенного дела (и сферах, связанных с ним) посредством вы-
полнения фундаментальных и прикладных научных исследований, творческой 
деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, повышения на-
учного потенциала филиала и эффективности его использования в научной, обра-
зовательной и таможенной сферах деятельности.

Список использованных источников

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 
[Электронный рессурс]. URL: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/.

2. Смирнова Н.В. Академическая грамотность как фактор иноязычной профессиональ-
ной подготовки // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 
2017. № 1. С. 140–147.



41

В.А. ОСТАНИН

профессор кафедры экономической теории

и мировой экономики Владивостокского филиала

Российской таможенной академии,

д-р экон. наук, профессор

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ФИЛИАЛ

РОССИЙСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ АКАДЕМИИ:

СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Владивостокский филиал Российской таможенной академии является не-
отъемной органической частью альма-матер РТА. Его успехи, неудачи явля-
ются успехами и недоработками самой системы. В последнее время мы уже 
практически полностью перешли на работу по программам академии, это не-
сет с собой как плюсы, так и некоторые минусы. Но остается главное и не-
изменное – системность, четкость, слаженность в работе всех факультетов, 
кафедр и отделов, высокий профессионализм профессорско-преподаватель-
ского состава Владивостокского филиала, целеустремленность и дисциплини-
рованность студентов. Филиал традиционно занимает призовые мести среди 
филиалов академии, а наши студенты призовые места на региональных и все-
российских олимпиадах. Это подтверждает высокий уровень приобретаемых
компетенций.

Владивостокский филиал Российской таможенной академии изначально фор-
мировался четверть века назад на принципах единства образования, науки и тамо-
женной практики. Для филиала характерен традиционный для российских вузов 
комплексный подход к высшему профессиональному образованию с теоретиче-
ским осмыслением таможенного дела как инновационного по своей природе про-
цесса.

Владивостокский филиал Российской таможенной академии не только дает 
хорошее образование, но и воспитывает будущих таможенников – граждан Рос-
сии, способных выполнять сложные и ответственные задачи по обеспечению 
экономической безопасности страны. Материально-техническая база академии 
в основном соответствует всем нормам, что позволило успешно проходить ак-
кредитацию. В условия ужесточения политики Роскомнадзора не все учебные 
учреждения Владивостока смогли подтвердить в ходе текущей аккредитации тре-
буемый уровень высоких образовательных стандартов. Эту часть моего выступле-
ния можно отнести к сфере pro. Теперь из раздела contra.

Вспомним слова классика о том, что лучший способ отметить годовщину – это 
сосредоточить внимание на нерешенных проблемах. О насущных проблемах, ко-
торые стоят перед ФТС России можно судить по выступлениям первых руководи-
телей (В. Булавин, Р. Давыдов) [4; 5].



42

1. Российский Дальний Восток граничит с государствами ‒ странами азиатско-
тихоокеанского региона. Это бурно развивающийся регион. Правительство России 
придает исключительное внимание этому вектору развития страны. Это нагляд-
но прослеживается в разработанных и принятых основополагающих документах 
по развитию таможенной службы России [1; 2; 3]. Центр мировой активности уже 
давно сдвинулся в эту часть земного шара. Причем эта тенденция еще более укре-
пляется теми обстоятельствами, что поворот России на Восток обусловлен необ-
ходимостью укрепления обороноспособности страны. Камчатка, Сахалин в самой 
ближайшей перспективе получат новый импульс для военно-стратегического осво-
ения этих территорий. Дальний Восток сталкивается с проблемой дефицита ква-
лифицированных специалистов, ученых, исследователей. И уже по материалам 
последнего 4 Восточного экономического форума на острове Русском в сентябре 
этого года мы видим, что уже почти в пожарном порядке принимаются меры по раз-
витию территорий, созданию в том числе крупных образовательных центров. Это 
существенно меняет ситуацию на рынке образовательных услуг уже в зоне деятель-
ности Владивостокского филиала Российской таможенной академии.

2. Мы сохраняем свои конкурентные преимущества в результате адекватной 
ценовой политики и наличию доли бюджетных мест. Однако наша материально-
техническая база оставляет желать лучшего. Мы только в этом году устранили 
очередь в общежития. Но ее можно устранить и тем, что осуществить прием аби-
туриентов из Владивостока. Да и сами учебные корпуса отличаются от других 
филиалов в не лучшую сторону. Сейчас идет реализация учебных корпусов вузов 
и общежитий на материковой части, что вызвано объединением четырех ведущих 
университетов в Дальневосточный федеральный университет, чем и можно было 
бы воспользоваться. Вопрос финансов, безусловно, важен, но потом уже вряд ли 
что можно будет приобрести, ибо недвижимость не будет прирастать, а все будет 
раскуплено и перераспределено в этом чрезвычайно бурно развивающемся ло-
кальном городском пространстве.

3. Следует более жестко ставить вопрос о целевом наборе по направлени-
ям отдаленных таможен и таможенных постов в Дальневосточном Федеральном 
Округе. Наши выпускники в своей значительной доле пополняют кадры бизнес-
структур национальной экономики. Об этом говорит статистика приема на работу 
выпускников. В аппарат ДВТУ, Владивостокской таможни на работу принимают-
ся единицы выпускников очередного выпуска.

4. Следует осваивать новые образовательные технологии в образовании с ис-
пользованием дистанционных форм обучения. Мир уже давно этим пользуется. 
У нас практически нет собственных видеокурсов, подготовленных наиболее ква-
лифицированными преподавателями уже из состава всей таможенной академии.

5. Открытие нового направления подготовки «Мировая экономика» есть важ-
ный шаг в правильном направлении. Однако есть и иные востребованные направ-
ления подготовки, «Цифровые технологии в таможенном деле» по программам 
магистратуры, например.
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6. Следует рассмотреть возможность формирования практики обучения и при-
своения ученых степеней по программам Доктор философии в таможенном деле, 
или экономики и т.д. И не следует опасаться, что будущие специалисты не про-
явят к этой новации своего интереса. Опыт Санкт-петербургского университета, 
Дальневосточного федерального университета свидетельствует об обратном. Это 
будет диплом PhD, негосударственного образца, но тем не менее выданный госу-
дарственным образовательным учреждением по результатам защиты диссертаций 
в сформированных квалификационных диссертационных советах. В итоге мы мо-
жем восполнить имеющийся дефицит кадров, не принижая роли и традиционных 
для России ученых степеней.

7. Наконец, следует ввести в практику направления в филиал ведущих препо-
давателей, которые бы полностью вычитывали учебную дисциплину с ее виде-
озаписью. Почему видео лекции Высшей школы экономики (профессор Сонин, 
профессор Затулин), МГУ им М.В. Ломоносова (профессор Аузан А.А.), МФТИ 
(профессор Опойцев), например, «гуляют» по глобальной сети, а нам лекции ве-
дущих преподавателей РТА недоступны?

8. Наконец, следует критически посмотреть на перспективы усвоения ком-
петенций нашими выпускниками в эпоху всеобщей цифровизации всех сторон 
жизни. Таможенное дело по роду своей деятельности должна уже быть иници-
атором реализации новых таможенных технологий на основе применения циф-
ровых технологий. Например, Планом мероприятий по реализации Комплексной 
программы развития ФТС России предусмотрено до 2020 г. перейти на стопро-
центное обязательное информирование в отношении всех видов транспорта, за 
исключением трубопроводного, с использованием этих возможностей для целей 
государственного контроля.

9. Достижение целей по прослеживаемости движения товаров ЕАЭС также 
потребует формирование новых компетенций от выпускников академии. Эти ком-
петенции могут прививаться только на принципиально новой системе подготовки 
будущих специалистов в области таможенного дела.

Такие новые требования к выпускникам академии должны инициировать про-
цессы инвестирования в новые технологии обучения. Экономия на подготовке 
специалистов таможенного дела может обернуться серьезными провалами в спо-
собности системы ФТС России обеспечивать реализации возлагаемых на нее 
функций. В этом отношении экономия уже неуместна, что позволило бы сфор-
мулировать парадокс «бережливости» по аналогии с Дж. М. Кейнсом. Экономия 
на подготовке специалистов в эпоху всеобщей цифровизации с необходимостью 
приведет к обеднению страны.
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НЕДОСТОВЕРНОМ ДЕКЛАРИРОВАНИИ ТОВАРОВ

При таможенном декларировании товаров субъектом, заявляющим сведения 
о товарах в декларации на товары (далее ‒ ДТ), может быть как декларант, так 
и таможенный представитель. В случаях декларирования товаров таможенным 
представителем, действующим от имени и по поручению декларанта, для целей 
исполнения публичной обязанности по достоверному декларированию товаров 
таможенный представитель в соответствии с ст. 404 Таможенного кодекса Евра-
зийского экономического союза (далее ‒ ТК ЕАЭС) обладает теми же правами во 
взаимоотношениях с таможенными органами, что и декларант.

В связи с этим таможенные органы и суды при привлечении к административ-
ной ответственности таможенного представителя за недекларирование либо не-
достоверное декларирование товаров руководствуются ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ. При 
обладании правами декларанта, таможенный представитель имел возможность 
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соблюсти правила и нормы, установленные таможенным законодательством, но 
не принял все зависящие от него меры по их соблюдению, т.е. не воспользовался 
всеми правами, предоставленные декларанту.

Однако орган административной юрисдикции при привлечении к админи-
стративной ответственности таможенного представителя не учитывает права, 
предоставленные таможенному представителю иными законами и нормативны-
ми актами, в рассматриваемом случае гражданским законодательством в рамках 
договора на оказание услуг таможенного представителя. Таможенный орган не-
обоснованно наделяет таможенного представителя статусом декларанта, являю-
щийся стороной во внешнеторговом контракте.

В свете этого актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью 
выработки критериев определения разумной достаточности для доказывания 
отсутствия вины таможенного представителя при привлечении к администра-
тивной ответственности за недекларирование либо недостоверное деклариро-
вание товаров.

Выбор именно этой конкретной проблематики обусловлен еще двумя важ-
ными обстоятельствами, которые в совокупности в совокупности могут исполь-
зоваться недобросовестными декларантами для целей нарушения таможенного 
законодательства.

Во-первых, несоразмерностью санкций ст. 16.2 и 16.7 КоАП РФ. Так за не-
декларирование либо недостоверное декларирование товаров таможенный 
представитель привлекается в случае заполнения ДТ. При этом за предоставле-
ние недействительных документов таможенному представителю при соверше-
нии таможенных операции одновременно может быть привлечен декларант по
ст. 16.7 КоАП РФ. Санкции в данных административных правонарушениях раз-
личаются. При недекларировании товаров (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ) учитывается 
рыночная стоимость незадекларированного товара, при недостоверном декла-
рировании товаров (ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ) сумма неуплаченных таможенных 
пошлин, налогов, а при ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ и ст. 16.7 КоАП РФ администра-
тивный штраф фиксированный ‒ в диапазоне от пятидесяти тысяч до трехсот 
тысяч рублей с конфискацией или без таковой для юридический лиц.

Во-вторых, сложность доказывания причинно-следственные связи при воз-
мещении убытков (административного штрафа) с декларанта в рамках договора 
на оказание услуг таможенного представителя. Согласно правоприменительной 
практике суды при отказе в удовлетворении требований таможенного представи-
теля исходят из того, что вина таможенного представителя доказана вступившем 
в законную силу постановлением о привлечении к административной ответствен-
ности.

Согласно Письму ГТК РФ от 21.01.2002 № 01-06/2052 «О доказывании ви-
ны юридических лиц», исходя из смысла определения вины юридических лиц, 
заложенного в Постановлении Конституционного Суда РФ от 27.04.2001 № 7-П, 
в вину юридический лиц при совершении административных правонарушений 
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в области таможенного дела включается три основные составляющие: лицо долж-
но выполнить таможенную обязанность, могло ее выполнить, но не выполнило 
обязанность [1].

Перечень обязанностей декларанта по соблюдению таможенного законода-
тельства закреплены в п. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС. Обеспечение их выполнения осущест-
вляется посредством соблюдения той степени заботливости и осмотрительности, 
которая необходима для надлежащего выполнения требований таможенного зако-
нодательства. При этом согласно п. 7 ст. 405 ТК ЕАЭС обязанности таможенного 
представителя перед таможенными органами не могут быть ограничены догово-
ром с представляемым лицом.

Для целей исполнения обязанностей декларант согласно п. 1 ст. 84 ТК ЕАЭС 
и соответственно таможенный представитель в силу ст. 404 ТК ЕАЭС наделяется 
правами, которые отражают весь комплекс мер, направленный на заявление досто-
верных сведений о товаре, включая осмотр, вскрытие грузовых мест, исследование 
товара и т.п. Данный перечень полномочий свидетельствует о том, что декларант/
таможенный представитель имеет правовую и реальную возможность выполнить 
установленные таможенным законодательством обязанности. Невыполнение обя-
занности подтверждается наличием признаков недекларирования или недостовер-
ного декларирования товаров.

Согласно сложившейся судебной практике принятие всех зависящих от тамо-
женного представителя мер по соблюдению правил и норм, т.е. использование 
всех прав, отраженных в ст. 84 ТК ЕАЭС, в отдельных случаях является чрез-
мерным и излишним в обычных условиях делового оборота [2]. К таким случа-
ям относятся: проведение экспертизы, истребование предварительных решений 
о классификации, а также осуществление каких-либо иных действий, связанных 
с дополнительной проверкой представленных декларантом товаросопроводитель-
ных документов на товар [3].

Таможенный представитель при декларировании товаров согласно обычаям 
делового оборота, должен исходить из достоверности представленных декларан-
том сведений. Дополнительная проверка достоверности представленных све-
дений является исключением и реализуется в случае возникновения сомнений 
путем запроса дополнительных документов в соответствии с ст. 404 ТК ЕАЭС [4].

При оценке достаточности и разумности, принимаемых таможенным пред-
ставителем мер необходимо также исходить из проверки тех сведений о товарах, 
которые имеют значение для использования специальных знаний таможенного 
представителя в области таможенного дела. К таким сведениям относятся каче-
ственных характеристики товара, влияющие на правильность определения клас-
сификационного кода товаров по ЕТН ВЭД ЕАЭС, а также на соблюдение запретов 
и ограничений. В случае если сомнения отсутствуют, и таможенный представи-
тель не знал и не должен был знать о незаконности перемещения товаров через 
таможенную границу Союза, что в соответствии с п. 7 ст. 346 ФЗ № 289 [5] бу-
дет установлено в решении суда или таможенного органа, то в данном случае
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таможенный представитель освобождается от солидарной обязанности по упла-
те таможенных платежей, что в последующем позволит доказать отсутствие вины 
таможенного представителя в недекларировании либо недостоверном деклариро-
вании товаров.

Что касается количественных характеристик товара, то проверка данных све-
дений о товарах происходит при наличии оснований полагать, что могут быть 
представлены недостоверные сведений о товарах (новый контрагент; отрицатель-
ная практика декларирования аналогичных товаров декларанта и др.).

Таким образом, критерии разумной достаточности мер для целей разграниче-
ния административной ответственности таможенного представителя и декларан-
та определяются наличием оснований и поводов для дополнительной проверки 
представленных декларантом товаросопроводительных документов на товар.
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Основной задачей таможенного администрирования для многих стран, 
в том числе для РФ, стало ускорение осуществления таможенных операций и, 
следовательно, именно особенностями времени продиктована необходимость 
их автоматизации. По этой причине автоматизация процессов таможенного де-
кларирования является программной целью развития таможенных органов: 
к 2020 г. 64% всех деклараций на товары (ДТ) планируется выпускать в автома-
тическом режиме [1].

Согласно данным, опубликованным таможенным ведомством, за 7 месяцев 
2018 г. увеличилось число ДТ, выпущенных в автоматическом режиме (без уча-
стия инспектора): по состоянию на 1 августа их число уже вдвое превысило ко-
личество ДТ, выпущенных за весь 2017 г., а их доля в общем количестве ДТ этого 
года достигла 6,3% [2].

В этом контексте проверка правильности классификации товаров по То-
варной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) сводится к открытию в КПС «Инспек-
тор ОТО» информации и справки по товарам и формированием запроса к Би-
блиотеке классификационных решений. Однако если в Библиотеке классифика-
ционные решения по товару отсутствуют, автоматический выпуск становится 
невозможным и декларация передается в ручную обработку таможенному
инспектору.

Нельзя не учитывать устойчивую положительную динамику в части, как ко-
личества принятых при таможенном контроле решений о классификации това-
ров по ТН ВЭД ЕАЭС при выявлении их неверной классификации декларантом 
(рис 1), так и по доначислению и взысканию таможенных платежей по резуль-
татам такого контроля (рис. 2) [3].
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Р и с . 2. Экономический эффект от деятельности
таможенных органов России по контролю правильности

классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС

Так, в 2017 г. таких решений принято на 19% больше по сравнению с 2016 г., в то 
время как в 2016 г. по сравнению с 2015 г. их было принято всего на 7% больше. Это 
обусловлено, в том числе, и введением новой редакции ТН ВЭД ЕАЭС. Соответ-
ственно и сумма до начисленных таможенных платежей с учетом возврата в 2017 г. 
увеличилась на 35% по сравнению с 2016 г., взыскано при этом было на 33% больше.

Нельзя не учесть и то обстоятельство, что автоматический выпуск применяет-
ся только в отношении товаров, которые не попадают под профили рисков. С учетом 
этого руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин 
подписал приказ от 07.03.2018 № 321, который окончательно лишил региональ-
ные таможенные управления и таможни возможности формировать профили рисков
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на своем уровне [4]. Однако это не распространяется на целевые профили риска. 
При этом по направлению классификации товаров в 2017 г. целевых профилей ри-
сков сформировано на 6% больше, чем в 2016 г. (рис. 3) [3].
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Рис. 3. Применение целевых профилей рисков
по направлению классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС

По результатам применения этих целевых профилей рисков доначислено тамо-
женных платежей и наложено штрафов по делам об административных правонару-
шений на 30%, а взыскано ‒ на 93% больше по сравнению с 2016 г. (74,5 млн руб. 
в 2016 г. и 144 млн руб. в 2017 г.) [3]. С одной стороны, эффективность целевых 
профилей рисков высокая, однако с другой стороны они затрудняют выстраивание 
системы эффективного и всеобщего автоматического выпуска.

На наш взгляд, автоматический выпуск по направлению классификации 
товаров по ТН ВЭД ЕАЭС обеспечит только активность участников ВЭД, на-
правленная на получение предварительного решения о классификации товаров
по ТН ВЭД ЕАЭС. Тем более, что в настоящее время данная услуга, во-первых, 
очень доступна, а во-вторых, затраты на получение такого решения вполне оку-
паются скоростью выпуска товаров. Как прогрессивный следует также признать 
тот факт, что в рамках стратегии развития таможенной службы РФ до 2020 г. 
предусматривается, в том числе создание центров по принятию предваритель-
ных решений по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД [5].
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Владивостокский филиал был создан в декабре 1995 г. и 1 сентября 1996 г. 
начал подготовку молодых специалистов для таможенных органов Дальнево-
сточного региона. С этого времени началось становление профессорско-препода-
вательского состава филиала и, в частности, кафедры гуманитарных дисциплин. 
После ее реорганизации центром развития научного направления стала кафедра 
теории и истории государства и права.

Создание Российской таможенной академии 25 лет способствовало появле-
нию особого направления в отечественной исторической науке – истории тамо-
женного дела и таможенной политики России. Авторами первых научных трудов 
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обобщающих по истории российской таможни были профессора Российской та-
моженной академии. В трудах Ю.Г. Кисловского, Н.М. Блинова, П.И. Дзюбенко 
были поставлены общие проблемы и выделены основные направления изучения 
исторических аспектов таможенного дела.

В это же самое время во Владивостокском филиале стало формироваться на-
учное направление, связанное с изучением региональных особенностей тамо-
женного дела и таможенной политики России. Заслуга в первой постановке этих 
проблем принадлежит профессорам В.Ф. Печерице и В.В. Сонину, чьи статьи бы-
ли опубликованы в первом и единственном номере Ученых записок Филиала [1]. 
Объединяющую роль в организации исследований по истории таможенного дела 
на Российском Дальнем востоке сыграла кафедра гуманитарных дисциплин фи-
лиала, вокруг которой сложился коллектив единомышленником. В 1999 г. – в год 
столетия таможенной службы России на Дальнем Востоке – впервые на конфе-
ренции Филиала была организована самостоятельная гуманитарная секция. Итоги 
ее работы нашли отражение в публикациях докладов студентов и преподавате-
лей Филиала по региональным аспектам истории таможенного дела и таможен-
ной политики России [2]. В том же году изданием сборника документов началось 
продолжающееся и по сей день сотрудничество Владивостокского филиала Рос-
сийской таможенной академии с Российским государственным историческим ар-
хивом Дальнего Востока (РГИА ДВ) [3].

Время показало жизнеспособность постепенно оформившегося научного 
правления, которое после реорганизации продолжает свое развитие на кафедре те-
ории и истории государства и права. Направление, все более приобретающее чер-
ты научной школы, – «Исторический опыт таможенной политики (региональный 
аспект)» развивается в рамках научной специальности 07.00.02 – «Отечественная 
история» под руководством доктора исторических наук, профессора Н.А. Беляе-
вой. В состав научной школы входит семь преподавателей трех кафедр Филиала, 
целенаправленно изучающих различные аспекты истории таможенного дела и та-
моженной политики, а также его молодежная секция – научный кружок кафедры 
теории и истории государства и права.

За 20 лет своего развития научным коллективом были достигнуты существен-
ные результаты: в подготовке кадров высшей квалификации; научной апробации 
результатов исследования; внедрении их в учебный процесс, развитии научно-ис-
следовательской работы студентов.

За время существования научной школы членами научного объединения бы-
ло подготовлено и успешно защищено четыре диссертации по различным аспек-
там истории таможенного дела – становлению таможенной службы в России; 
региональным особенностям торговых отношений и таможенного регулирова-
ния; борьбе с контрабандой биоресурсов. Среди них – две диссертации на со-
искание ученой степени доктора наук (Н.А. Беляева, 2004; В.Г. Балковая, 2018) 
и две на соискание степени кандидата исторических наук (А.М. Николаев, 2005; 
С.Н. Ляпустин, 2006).
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Для участников научного коллектива характерна высокая публикационная ак-
тивность. На сегодняшний день ими опубликовано: 16 монографий; 319 статей, 
в том числе 3 статьи ‒ в журналах, индексируемых в Scopus и Web of Science; 
57 статей ‒ в журналах Перечня ВАК и 259 публикаций в других периодических 
изданиях и материалах международных, всероссийских и региональных конфе-
ренций. Студентами – участниками студенческого кружка по проблемам истории 
таможенного дела и таможенного законодательства было опубликовано 25 науч-
ных статей, 11 из которых были отмечены наградами.

Важным направлением исследовательской работы явилось введение в на-
учный оборот новых исторических источников. Результатом этой деятельности 
стало издание совместно с РГИА ДВ уникальной серии из документальных сбор-
ников «Таможня на Тихом океане», отражающих страницы истории крупнейших 
таможен региона. Работа научного коллектива в этом направлении получила вы-
сокую оценку Федеральной архивной службы РФ.

С целью дальнейшего развития источниковой базы исследований в последние 
годы проводилась работа по комплексной реконструкции нормативной базы тамо-
женного дела. На настоящий момент опубликовано два Путеводителя, в которых 
описано свыше 1 500 тыс. нормативных правовых актов из коллекции Полного со-
брания законов Российской империи, выявленных в процессе исследовательской 
работы. Готовится к опубликованию третья часть издания, содержащая описания 
еще 700 актов. Примечательно, что к подготовке данного издания привлекались 
студенты юридического факультета из состава научного кружка кафедры.

 Научная школа вносит значительный вклад в реализацию научных планов 
Российской таможенной академии. Время ее существования было подготовлено 
30 отчетов по научным темам, включенным в годовые Планы научно-исследова-
тельской работы РТА, причем 9 из них выполнены с участием студентов филиала. 
Большинство из этих отчетов НИР отмечено дипломами Российской таможенной 
академии различных степеней в номинации «Гуманитарные науки». Несомнен-
ным достижением следует признать участие в международных конференциях, 
ориентированных на изучение истории торговли и таможенного дела. Среди них 
особо отметим III и IV международные научные конференции «Торговля, купе-
чество и таможенное дело в России в XVI‒XIX вв.» (Коломна, 2013; Нижний 
Новгород, 2017); II международную научно-практическую конференцию «Исто-
рия торговли в Беларуси: мастерство предпринимательства на потребительском 
рынке» (Минск, 2015); V‒XI международные научные конференции «История
торговли, налогов и пошлин», проводившихся Университетом таможенного дела 
и финансов Украины, 2011‒2017 гг.). Всего участники научного направления при-
няли участие более чем в 60 научных, научно-практических конференциях меж-
дународного, всероссийского и регионального уровней.

Результаты научных исследований внедрены в учебный процесс и они ока-
зывают непосредственное влияние на содержательную часть таких учебных дис-
циплин как «История», «История таможенного дела и таможенной политики 
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России». Помимо этого, преподавателями-участниками научного направления раз-
работаны и методически обеспечены учебными пособиями и хрестоматиями учеб-
ные дисциплины «Таможенная политика России на Дальнем Востоке», «История 
российского таможенного законодательства». Н.А. Беляева и Н.А. Балковая подго-
товили первую главу учебного пособия «Основы таможенного дела» (Москва, 2012).

Итоги работы научного коллектива традиционно подводятся в рамках Дней 
науки Владивостокского филиала в процессе работы секции «Таможенное дело 
как объект исторического исследования».

Дальнейшие перспективы связаны с трансформацией научного направления 
в полноценную научную школу; подготовкой кадров высшей квалификации; при-
влечением молодого поколения к изучению истории таможенного дела и тамо-
женной политики; продвижением ее научных достижений в рамках мероприятий 
дальневосточного регионального отделения Российского исторического общества 
и Всероссийской ассоциации историков торговли и таможенного дела.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:

ОПЫТ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Подготовка кадров для профессиональной деятельности в сфере таможенного 
дела обеспечивается всей системой отечественного образования, которая включа-
ет совокупность образовательных стандартов различного уровня и направленно-
сти и соответствующих им образовательных программ (ОП); сеть реализующих 
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их образовательных организаций; органы управления профессиональным обра-
зованием; различные объединения, осуществляющие образовательную деятель-
ность в сфере таможенного дела. Профессиональное образование «направлено 
на приобретение обучающимися в процессе освоения профессиональных обра-
зовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций, 
определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятель-
ность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии 
или специальности» [1]. В современных условиях профессиональное образо-
вание в сфере таможенного дела представлено средним, высшим (бакалавриат, 
специалитет, магистратура), дополнительным профессиональным образованием 
(переподготовка и повышение квалификации) и профессиональным обучением. 
Необходимость его постоянного совершенствования на основе анализа предше-
ствующего опыта и тенденций развития определяет актуальность рассматри-
ваемой темы. Целью данной статьи является анализ современного состояния 
профессионального образования в сфере таможенного дела и выявление тенден-
ций его дальнейшего развития.

В системе российского профессионального образования понятие «таможенное 
образование» является относительно новым. Его начало было положено создани-
ем в 1993 г. Российской таможенной академии. Следует отметить, что инициато-
ром создания не только первого в истории России учебного заведения таможенного 
профиля, но и абсолютно новой специальности высшего профессионального обра-
зования «Таможенное дело» явился Государственный таможенный комитет (ГТК) 
Российской Федерации. В частности, в соответствии с его предложением «Класси-
фикатор направлений и специальностей высшего профессионального образования», 
утвержденный приказом Государственного комитета по высшему образованию Рос-
сийской Федерации (Госкомвуз России) от 05.03.1994 № 180, уже 12 апреля этого же 
года был дополнен специальностью 061900 Таможенное дело [2].

Если в начальный период становления системы профессионального образо-
вания в сфере таможенного дела основная задача ГТК России состояла в обеспе-
чении таможенных органов квалифицированными кадрами, то в современных 
условиях акцент сделан на их профессиональное развитие, которое направлено на 
поддержание и повышение уровня их квалификации, необходимого для надлежа-
щего исполнения должностных обязанностей [3]. Что касается профессиональной 
подготовки и профессионального развития других участников таможенных пра-
воотношений, то в настоящее время именно эта проблема приобретает особую ак-
туальность. Знание современного таможенного законодательства и таможенных 
процедур, умение применить эти знания на практике одинаково необходимы как 
таможенникам, так и представителям бизнес-структур, а также государственных 
организаций и учреждений, связанных с внешнеэкономической деятельностью. 
Современное таможенное образование должно быть ориентировано на удовлет-
ворение запросов в квалифицированных кадрах со стороны всех участников та-
моженных правоотношений.
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Подготовку специалистов таможенного дела по ОП высшего образования 
различной направленности в настоящее время осуществляют более шестидеся-
ти вузов России. В отличие от Российской таможенной академии, значительная 
их часть все более ориентируются на подготовку кадров для структур, взаимо-
действующих с таможней. Наряду с программами высшего образования, не ме-
нее востребованными являются дополнительные профессиональные программы, 
среди которых особой популярностью пользуются программы подготовки и по-
вышения квалификации специалистов по таможенным операциям, таможенной 
логистики, электронного декларирования, таможенного аудита. Они реализуются 
базе образовательных организаций как высшего, так и дополнительного образо-
вания, а также в различных учебных центрах, создаваемых в структуре предприя-
тий, организаций, учреждений.

Анализ современной системы профессионального образования в сфере та-
моженного дела позволят сделать вывод об основных тенденциях ее развития, 
к числу которых можно отнести диверсификацию, интеграцию и интернациона-
лизацию. Внешним показателем диверсификации является широкий, постоянно 
обновляющийся спектр ОП различной направленности, уровня и сроков освое-
ния. Так, например, в последние годы перечень ОП по специальности «Таможен-
ное дело» пополнился такими программами как «Аналитическая деятельность 
в таможенных органах», «Информационные системы и таможенные техноло-
гии», «Международное таможенное сотрудничество». Таможенная составляющая 
присутствует в ОП других направлений подготовки (специальностей), востребо-
ванных современной таможней. Характерно, что в перечне требований к специаль-
ности (направлению подготовки) для такой области профессиональной служебной 
деятельности как «Регулирование таможенной деятельности», наряду с «Тамо-
женным делом», «Экономикой», «Юриспруденцией», «Менеджментом» указаны 
и иные направления подготовки (специальности), например, «Информатика и вы-
числительная техника». «Информационная безопасность», «Бизнес-информати-
ка», «Стандартизация и сертификация», «Государственный аудит», «Иностранный 
язык» [4]. Не только экономическая и юридическая, но и информационно-техни-
ческая, и информационно-аналитическая составляющие становятся неотъемле-
мой частью профессионального образования в сфере таможенного дела, придавая 
ему интегративный характер. В настоящее время изменился не только пере-
чень ОП, но и образовательных организаций, ориентированных на подготовку 
профессиональных кадров для сферы таможенной деятельности. Подготовку ка-
дров активно ведут в настоящее время вузы транспортного и технологического 
профилей, а также инженерные факультеты вузов.

Интернационализация профессионального образования в сфере таможенно-
го дела обусловлена основными тенденциями развития таможен мира, сформу-
лированных в документах Всемирной таможенной организации (ВТамО). Общие 
задачи, решаемые таможенниками, лежат в основе международных профессио-
нальных стандартов ВТамО, которые стали основой разработки ОП по подготовке 
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кадров для таможенных администраций мира и оценке ее персонала [5]. Возмож-
ности профессионального образования в сфере таможенного дела сегодня значи-
тельно расширились благодаря образовательным платформам ВТамО: «СLiCK», 
предназначенной для таможенных служащих и «WCO AKADEMY», ориентиро-
ванной на бизнес-структуры, студентов и научное сообщество.

Таким образом, многофункциональность таможенного дела, внедрение 
в практику работы таможенных органов международных стандартов и новых тех-
нологий в целях содействия мировой торговле и обеспечения ее безопасности, 
потребности эффективного таможенного регулирования ВЭД в условиях «циф-
ровизации» всех общественных отношений актуализирует проблему оперативно-
го реагирования на образовательные запросы рынка труда в сфере таможенного 
дела. С учетом основных тенденций развития системы профессионального об-
разования в сфере таможенного дела и в целях максимального использования ее 
потенциала необходимо проводить постоянный мониторинг ее состояния для под-
готовки научных методик и рекомендаций о потребностях в кадрах разного уров-
ня и квалификации для сферы таможенной деятельности, ориентированных как 
на ближайшую, так и на дальнюю перспективы.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

СЕМАНТИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ

ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТАМОЖЕННЫХ ТЕРМИНОВ

Одной из ключевых проблем при коммуникации разноязычных лиц, органи-
заций, государств является выстраивание универсальной системы преодоления 
языковых барьеров, направленной на облегчение такой коммуникации и, прежде 
всего, ‒ на достижение устойчивой эквивалентности перевода. В качестве основ-
ного элемента такой системы выделяется нахождение и словарная формализация 
семантических соответствий между лексическими единицами различных языков.

Следует при этом отметить особое значение формализации терминологиче-
ских соответствий, поскольку найденные и закрепленные в словарях переводче-
ские соответствия, как в части самих терминов, так и в части их семантического 
наполнения, оказывают существенное обратное воздействие на язык, через сред-
ства общественной коммуникации модифицируя профессиональные терминоси-
стемы и обыденную речь.

Проблематика передачи референциальных значений при переводе исходных 
таможенных терминов существенно не отличается от таковой в иных областях 
знаний и проистекает из несовпадения круга значений, присущих лексическим 
единицам исходного языка и языка перевода.

Как правило, во всем объеме референциальных значений, смысловые единицы 
языков (слова, морфемы, устойчивые словосочетания) в полной мере не совпада-
ют. Поскольку применительно к таможенному делу наиболее актуальной является 
область англо-русского перевода, рассмотрим далее три условных вида семанти-
ческих соответствий между лексическими единицами английского языка ‒ как ис-
ходного, и русского языка ‒ как языка перевода: полное соответствие, частичное 
соответствие, отсутствие соответствия.

К случаям полного соответствия относятся, как правило, однозначные слова, 
имеющие только одно лексическое значение, в частности ‒ имена собственные, 
географические объекты, некоторые технические термины.

Однако большинство слов-терминов обладают многозначностью, имея не-
сколько соответствий в другом языке, например, английский термин «pallet», 
помимо значения «поддон», имеет значения «палитра», «тюфяк», «шпатель», 
«стеллаж», «носилки». В свою очередь, термин «поддон» может быть переведен 
не только как «pallet», но и как «tray», «pan», «sump». При этом прямое заимство-
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вание «паллет», «паллета» в русском языке в полной мере не прижилось, и в про-
фессиональных документах применяется весьма ограничено.

Частичное соответствие лексических единиц, при котором слову исходно-
го языка соответствует несколько семантических эквивалентов языка перево-
да, встречается в подавляющем большинстве случаев, что является следствием 
не столько собственно многозначности большинства слов любого языка, сколько 
несовпадением круга значений слова и его иноязычного эквивалента. В качестве 
достаточно простого примера обратимся к термину «cargo», которому в русском 
языке, нисходя по частотности употребления, соответствуют слова «груз», «грузо-
перевозка», «товар», «багаж». При этом термин «груз», используемый в качестве 
переводческого эквивалента в подавляющем большинстве случаев, обладает бо-
лее обширным кругом значений, нежели «cargo» ‒ не только «перевозимые мате-
риальные ценности, перемещаемые товары», но и, например, «ноша, бремя, в том 
числе нематериального характера», «масса, тяжесть, объем», «эталонная масса 
для взвешивания». В рассматриваемом случае следует также учесть известный 
феномен гораздо большего лексического разнообразия английского языка перед 
русским при обозначении предметов и явлений в областях производства товаров, 
торговли, транспорта, правового регулирования, что является следствием много-
векового развития Великобритании, а впоследствии – США, в качестве мирового 
лидера в данных областях, а также доминирующей роли английского языка в каче-
стве языка международного общения на всех уровнях коммуникаций.

Указанные обстоятельства приводят к довольно обширному перечню семанти-
ческих эквивалентов при обратном переводе термина «груз» на английский язык, 
даже при ограничении такого перевода сферой таможенного дела: cargo, goods, 
freight, shipment, consignment, lading, bulk.

Существует значительное количество английских терминов, имеющих весь-
ма условные русскоязычные эквиваленты вследствие глубоких культурно-исто-
рических и правовых различий между англо-саксонскими странами и Россией, 
например, термин «appeal», переводимый в таможенных глоссариях как «жало-
ба». Между тем, не менее устойчивым переводческими эквивалентами «appeal» 
являются также «обращение» и «заявление», при этом в российском нормативно-
правовом поле существует четкое разделение всех указанных понятий, поскольку 
они означают юридически различные документы и действия, несущие различные 
правовые последствия. Поэтому в ситуациях практического перевода подбор эк-
вивалентов для такого рода терминов не может быть корректно осуществлен вне 
полного контекста переводимой информации.

В качестве еще одного наглядного примера трудностей изыскания перевод-
ческого эквивалента при частичном семантическом соответствии, имеющих оче-
видные культурно-лингвистические корни и отягченных опытом продолжающего 
существовать на периферии русского языка неудачного калькирования, следует 
привести русскоязычную судьбу термина «customs clearance» (в некоторых слу-
чаях – просто «clearance»), который во второй главе Генерального приложения 
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пересмотренной Киотской конвенции трактуется как «осуществление таможен-
ного оформления, необходимое для того, чтобы товары могли использоваться для 
внутреннего потребления в стране ввоза, экспортироваться или помещаться под 
иную таможенную процедуру». Такой семантической формулировке соответству-
ют следующие русскоязычные эквиваленты «customs clearance»:

 – «таможенное оформление» или «осуществление таможенного оформле-
ния», или, совсем многосложно, – «таможенное оформление товаров с целью вы-
пуска для внутреннего потребления» – если «clearance» в контексте рассматрива-
ется как процесс;

 – «выпуск», или «выпуск для внутреннего потребления», или «выпуск для сво-
бодного обращения» – если «clearance» в контексте рассматривается как результат.

Между тем, существующие словари трактуют «customs clearance» либо как «та-
моженное оформление», либо как «таможенная очистка». В семантической сре-
де английского языка «customs clearance» имеет органичный характер, соотносясь 
с правовой процедурой освобождения, «очистки» лица, перемещающего товары, от 
финансовых и иных обязательств перед таможней, а самого товара – от обременений, 
налагаемых на него в силу иностранного статуса таможенным тарифом и правовыми 
нормами, регулирующими запреты и ограничения. При этом удручающий пример 
попытки закрепления прямой лексической кальки (clearance – очистка), не имеющей 
в русском языке адекватных такой переводческой ситуации семантических корней, 
неизменно вызывает ассоциативный диссонанс и поэтому остается жаргонизмом, 
недалеко ушедшим в этом смысле от синонимичного слова «растаможивание».

Ситуация, сходная с вышеописанной, сложилась также с термином «customs 
formalities», имеющим в русском языке два неполных семантических соответ-
ствия «таможенное оформление» и «таможенные операции», находящихся под 
лексическим давлением очевидно неудачной, но укоренившейся конструкции «та-
моженные формальности».

Лексическая группа отсутствия семантического соответствия, по-иному называ-
емая безэквивалентной лексикой, в сфере таможенного дела довольно ограничена, 
что объясняется произошедшим в ней в последние годы кардинальным сокращени-
ем количества так называемых реалий, т.е. слов, обозначающих предметы, явления, 
понятия, ситуации, не существующие в практическом опыте людей, говорящих на 
другом языке. Это сокращение не в последнюю очередь связано с опережающими 
темпами достижения передовых стандартов профессиональной деятельности, де-
монстрируемыми Федеральной таможенной службой России.

В качестве примеров безэквивалентной лексики можно привести содержащи-
еся в Киотской конвенции термины «administrative settlement of a customs offence» 
(условно – «административное урегулирование таможенного правонарушения») 
и «compromise settlement» (условно – «компромиссное урегулирование»), не име-
ющих в российском таможенном законодательстве соответствующей правовой 
почвы, или практически невозможный в существующих реалиях «one stop border 
post» (условно – «совместный пункт пропуска»).
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Подводя итог, следует заметить, что качеству лексического наполнения про-
фессиональных терминосистем, являющихся важным рабочим инструментом для 
достаточно широких социальных групп, следует уделять надлежащее внимание, 
так как это напрямую сказывается как на эффективности коммуникаций внутри 
и вовне этих групп, так и на общих результатах их деятельности.
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СТАНОВЛЕНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ФИЛИАЛА

РОССИЙСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ АКАДЕМИИ:

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД

Расширение и активизация внешнеэкономических связей, вкупе с их либера-
лизацией, в начале 1990-х гг. потребовали увеличение числа таможен и, соответ-
ственно, штатов сотрудников. Одной из составляющих решения этой задачи стала 
необходимость создания ведомственного высшего учебного заведения, способ-
ного на высоком профессиональном уровне обеспечить интенсивную подготовку 
грамотных специалистов, отвечавшим требованиям современности.
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Первоначально базой для подобной подготовки стали Ленинградские зональ-
ные курсы переподготовки сотрудников, вновь принятых на работу в таможенные 
органы. Ленинградские зональные курсы были открыты в октябре 1990 г. на базе 
Межотраслевого института повышения квалификации при Инженерно-экономи-
ческом институте им. П. Тольятти (ныне Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет). Первым директором курсов стал В.В. Повелкин. На 
Ленинградских зональных курсах была отработана модель переподготовки со-
трудников, вновь принятых на работу в таможенные органы, в виде трехдневных, 
недельных и двухнедельных семинаров по профильным специальностям. За пери-
од работы 1990–1993 гг. Ленинградские зональные курсы подготовили 128 новых 
сотрудников таможенных органов.

Правопреемником зональных курсов стал, согласно приказу Государственного 
таможенного комитета РФ от 21.04.1993, Северо-Западный филиал Института по-
вышения квалификации и переподготовки работников таможенных учреждений 
(ИПК ГТК РФ). Открытие филиала ИПК ГТК РФ состоялось 1 сентября 1993 г.
по адресу ул. Швецова 22. Возглавил открывшееся учебное заведение А.Н. Мя-
чин, д-р ист. наук, профессор.

Перед коллективом только что открывшегося филиала стояло две основных 
задачи. Первая – продолжить переподготовку всех сотрудников, вновь прини-
маемых на службу. Проблема эта, к моменту создания филиала, имела довольно 
острый характер. Так, только половина сотрудников таможен Северо-Западно-
го таможенного управления имели высшее и незаконченное высшее образова-
ние. Крайне мал был процент лиц с высшим экономическим и юридическим 
образованием. Таким образом, перед руководством филиала стояла масштаб-
ная задача не только концептуального (развитие нового учебного заведения), 
но и чисто количественного характера – поднять образовательный уровень шта-
тов сотрудников таможен в соответствии с обновляющимися и усложняющи-
мися задачами.

Вторая же задача состояла в разработке новой концепции вуза. Объединен-
ные усилия сотрудников, с одной стороны, Института повышения квалифика-
ции ГТК РФ (А.Н. Мячин, С.Н. Гамидуллаев, А.В. Аграшенков, В.Н. Лукин, 
С.П. Удовенко, Н.Л. Коваль, М.М. Шумилов), а с другой – Северо-Западного 
таможенного управления (Р.А. Перфильев, Т.В. Мусиенко, Н.И. Гусев) позво-
лили разработать концепцию высшего учебного заведения таможенного про-
филя; определить модель обучения специалистов в области таможенного дела, 
подготовки экономистов и юристов для таможенных учреждений России, раз-
работать учебные планы и рабочие программы; решить задачу создания и ос-
нащения необходимым оборудованием общепрофессиональных и специальных 
кафедр и т.д. Создание нового учебного заведения осуществлялось при посто-
янной поддержке филиала руководством СЗТУ – В.Б. Бобковым, В.А. Шамахо-
вым, В.А. Костиным и В.Н. Захаровым.
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Следующим шагом стало открытие Российской таможенной академии, обра-
зованной постановлением Правительства РФ от 22.09.1993 № 940. А 15 августа 
1994 г. в соответствии с Программой реализации кадровой политики таможен-
ной службы РФ, был открыт ее Санкт-Петербургский филиал на базе Северо-За-
падного филиала ИПК ГТК РФ. Вновь открытый филиал имел в своем составе 
3 факультета: юридический, экономический факультеты и факультет повышения 
квалификации.

10 октября 1994 г. Санкт-Петербургский филиал Российской таможенной ака-
демии (далее – филиал) первым произвел набор и начал подготовку экономистов 
и юристов таможенного профиля по дневной и заочной формам обучения сразу 
на двух факультетах – экономики таможенного дела и юридическом. 1 сентября 
1995 г. в торжественных мероприятиях на Дне знаний в Санкт-Петербургском 
филиале принял участие В.В. Путин, занимавший тогда должность вице-мэра 
Санкт-Петербурга.

Большое внимание на новом этапе развития Санкт-Петербургского филиала 
уделялось развитию и совершенствованию его организационно-штатной структу-
ры. В итоге, если в 1994 г. в филиале насчитывалось 5 кафедр и 3 факультета, то 
в 1995 г. – уже 6 кафедр и 4 факультета (был открыт факультет таможенного де-
ла), в 1996 г. – 7 кафедр, в 1998 г. – 8 кафедр. Численность факультетов с 1995 г. 
оставалась неизменной. На сегодняшний день структура филиала включает в себя 
15 кафедр, 4 факультета, 13 отделов, Учебный центр таможенного контроля деля-
щихся и радиоактивных материалов (ТКДРМ) 1 лаборатория и др. (всего 37 струк-
турных подразделений).

В марте 1996 г. распоряжением мэра Санкт-Петербурга филиалу было при-
своено имя талантливого организатора таможенного дела в России, бывшего на-
чальника Северо-Западного таможенного управления, трагически погибшего 
Владимира Борисовича Бобкова. Грамотный руководитель и талантливый органи-
затор Бобков Владимир Борисович – один из первых в таможенных органах Рос-
сии инициатор внедрения автоматизированных систем таможенного оформления. 
Им были определены приоритеты в выборе стратегии и тактики развития тамо-
женных органов региона, четко организована работа подчиненных, вновь обра-
зованных подразделений и таможен. При нем были разработаны первые схемы 
и методика оформления с использованием электронной техники. В.Б. Бобков ввел 
в практику проведение учебных семинаров, на которых сотрудники таможни обу-
чались перспективным технологиям таможенного оформления.

Годы, прошедшие с момента основания филиала, стали временем активной 
работы, накопления ценнейшего опыта в области высшего таможенного обра-
зования. Важным фактором сохранения и преумножения опыта стала преем-
ственность традиций, которые были заложены в период становления филиала, 
во многом поддерживаемые кадровой преемственностью. Так с момента об-
разования филиала и до 2009 г. учебно-образовательную деятельность кури-
ровал заместитель директора филиала доктор экономических наук, профессор 
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Сираджеддин Нагметуллаевич Гамидуллаев. С 2009 г. он возглавил Ростовский 
филиал Российской таможенной академии, привнеся в его работу и усовершен-
ствовав ценнейшие многолетние наработки из Санкт-Петербургского филиала. 
В 2014 г. Сираджеддин Нагметуллаевич вернулся в Санкт-Петербургский фи-
лиал Российской таможенной академии уже в качестве проректора ‒ директора 
филиала, оживив все направления его работы ярко-индивидуальным активным 
стилем. Возглавляемая им команда в значительной степени собрана из кадров, 
начинавших свое профессиональное становление в прежние годы именно под 
его руководством.

Долгий опыт совместной работы, преемственность от старших поколений 
сотрудников – все это закладывает и поддерживает петербургские традиции та-
моженного образования, которые являются не просто сохранением привычных 
приемов и обычаев, но подразумевают постоянное наполнение старого новым 
содержанием, которому в XXI в. необходимо вновь оживиться творческим по-
иском, приумножением и инновационным преобразованием достигнутого и на-
копленного.
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Разде л 2

РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ

КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ 

И ПРАКТИКИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

В.Д. ВАГИН

доцент кафедры таможенных платежей

и валютного контроля, заместитель декана факультета

таможенного дела Российской академии народного хозяйства

и государственной службы при Президенте

Российской Федерации, канд. экон. наук, доцент

К ВОПРОСУ О ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ

И ТАМОЖЕННОМ КОНТРОЛЕ

В соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического сою-
за (далее – ТК ЕАЭС) под таможенными операциями понимаются «действия, со-
вершаемые лицами и таможенными органами в соответствии с международными 
договорами и актами в сфере таможенного регулирования и (или) законодатель-
ством государств ‒ членов о таможенном регулировании» (далее – таможенного 
законодательства и законодательства государств ‒ членов о таможенном регули-
ровании) (ст. 2 ТК ЕАЭС) [1].

Таможенные операции совершаются таможенными органами (от лица тамо-
женных органов должностными лицами таможенных органов), декларантами, пе-
ревозчиками, лицами, обладающими полномочиями в отношении товаров, иными 
заинтересованными лицами, таможенными представителями, уполномоченными 
экономическими операторами и являются обязательными конкретными действия-
ми, совершаемые как при ввозе товаров, так и при их вывозе.

Исходя из анализа норм ТК ЕАЭС таможенные операции, совершаемые выше-
указанными лицами, можно подразделить на таможенные операции связанные с: 
прибытием товаров на таможенную территорию; убытием товаров с таможенной 
территории; помещением товаров на временное хранение; подачей, регистрацией 
и отзывом таможенной декларации; изменением (дополнением) сведений, заяв-
ленных в таможенной декларации; выпуском товаров; незаконно перемещенными 
товарами через таможенную границу; перемещением через таможенную грани-
цу товаров для личного пользования; перемещением через таможенную границу 
товаров уполномоченными экономическими операторами; перемещением через 



66

таможенную границу товаров отдельными категориями лиц, дипломатической по-
чты и консульской вализы. Заметим, что выпуск товаров после контроля докумен-
тов и сведений с целью проверки правильности таможенной стоимости и иной 
информации, может влиять на размер таможенных платежей [5, с. 18].

Как видно из приведенной классификации, все действия, связанные с соверше-
нием таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых через таможен-
ную границу, осуществляются в определяемом ТК ЕАЭС порядке и в зависимости 
от лиц, перемещающих товары, условий осуществления внешнеторговой деятель-
ности, особенностей перемещаемых товаров и их назначения. При это основной 
целью совершения таможенных операций является помещение товаров под одну 
из применяемых на таможенной территории таможенных процедур.

Следует отметить, что в отношении перемещаемых через таможенную грани-
цу товаров, устанавливаются технологии, связанные с совершением таможенных 
операций в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном 
регулировании. В свою очередь, порядок и технологии совершения таможенных 
операций определяются в зависимости от категорий товаров, перемещаемых че-
рез таможенную границу, вида транспорта, которым осуществляется перевозка 
(транспортировка) товаров, лиц, перемещающих товары через таможенную гра-
ницу, особенностей таможенного декларирования и выпуска товаров, а также та-
моженных процедур, под которые помещаются товары (ст. 78 ТК ЕАЭС) [1].

Проведенный анализ показал, что к таможенным операциям относятся дей-
ствия, установленные ТК ЕАЭС и носящие обязательный характер, регулируемые, 
в том числе и на национальным законодательством государств-членов о таможен-
ном регулировании.

Что касается таможенного контроля, то он проводится таможенными орга-
нами в соответствии с ТК ЕАЭС в отношении объектов таможенного контроля 
(ст. 311 ТК ЕАЭС) с применением к ним определенных ТК ЕАЭС форм тамо-
женного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного кон-
троля (далее – меры таможенного контроля).

При этом под таможенным контролем понимается «совокупность совершае-
мых таможенными органами действий, направленных на проверку и (или) обе-
спечение соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного 
регулирования и законодательства государств-членов о таможенном регулирова-
нии» (далее – таможенного законодательства и законодательства государств-чле-
нов о таможенном регулировании) (ст. 2 ТК ЕАЭС) [1]. Например, при таможенном 
декларирование проведение таможенного контроля является совокупностью обя-
зательных конкретных действий, связанных с выпуском товаров.

Следует отметить, что многие таможенные операции реализуются в рамках 
проведения таможенного контроля. Например, при таможенном декларирова-
нии товаров совершаются таможенные операции, связанные с изменением (до-
полнением) сведений, заявленных в таможенной декларации, выпуском товаров 
и другие. Следовательно, таможенный контроль включает комплекс действий, 
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направленных на проверку перемещаемых через таможенную границу товаров, 
а также документов и сведений.

Иными словами, таможенные органы реализуют и выполняют закрепленные 
за ними Федеральным законом от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (далее ‒ ФЗ 289) и ТК ЕАЭС принципы 
и функции.

Так, таможенные органы реализуют следующие принципы: «единообразия 
правоприменительной практики при проведении таможенного контроля и совер-
шении таможенных операций» (ст. 254 ФЗ 289) [2], «четкости, ясности и после-
довательности совершения таможенных операций», «применения современных 
методов таможенного контроля и максимальное использование информационных 
технологий в деятельности таможенных органов» (ст. 1 ТК ЕАЭС) [1].

При этом таможенные органы выполняют следующие функции: совершают 
таможенные операции и проводят таможенный контроль (ст. 351 ТК ЕАЭС) [1]; 
проверяют маркировку товаров при проведении таможенного контроля; совер-
шенствуют таможенное декларирование и таможенный контроль, способствуют 
упрощению проведения таможенных операций (ст. 254 ФЗ 289) [2].

К примеру, таможенные операции в рамках проведения таможенного контроля 
в местах прибытия совершаются в соответствии с таможенным законодательства 
и законодательством государств-членов о таможенном регулировании.

При этом заметим, что таможенный контроль проводится с целью обеспе-
чить соблюдение таможенного законодательства и законодательства государств-
членов о таможенном регулировании при упрощении и ускорении совершения 
должностными лицами таможенных операций, что в свою очередь должно обе-
спечить содействие законопослушным участникам внешнеторговой деятельно-
сти (далее – ВТД).

Таким образом, таможенные операции и их совершение юридическими, фи-
зическими лицами и должностными лицами таможенных органов «нацелены» на 
соблюдение таможенного законодательства и законодательства государств-членов 
о таможенном регулировании.

Что касается таможенного контроля, то он «нацелен» на обеспечение соблю-
дения юридическими и физическими лицами таможенного законодательства и за-
конодательства государств-членов о таможенном регулировании.

Следовательно, основная цель проведения таможенного контроля в отноше-
нии перемещаемых через таможенную границу товаров должна достигаться пу-
тем осуществления должностными лицами таможенных органов конкретных 
действий, направленных во-первых, на соответствие совершения юридическими 
и физическими лицами таможенных операций требованиям таможенного законо-
дательства и законодательства государств-членов о таможенном регулировании, 
во-вторых, на выявление, пресечение и предупреждение совершения данными ли-
цами правонарушений.
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Так, например, в 2017 г. таможенные органы при импорте сократили время 
прохождения таможенных операций в отношении товаров, которые не идентифи-
цированы как рисковые до 1 ч 31 мин (в 2016 г. – 1 ч 37 мин), а при экспорте – до 
46 мин (в 2016 г. – 47 мин) [3].

При этом таможенными органами было обеспечено плановое поэтапное со-
кращение времени осуществления таможенных операций в пунктах пропуска 
(далее – ПП). Так, например, срок нахождения товаров в морских ПП (за исклю-
чением хранения товаров по инициативе участников ВТД), не превышал 2 суток.

В автомобильных ПП в отношении товаров, подлежащих ветеринарному, 
карантинному фитосанитарному и санитарно-карантинному контролю, время 
совершения таможенных операций не превышало 30 мин, а для товаров, не иден-
тифицированных в качестве рисковых, – 19 мин.

В железнодорожных ПП время совершения таможенных операций в отноше-
нии товаров, не идентифицированных в качестве рисковых, не превышало 2 ч [3].

Вместе с тем был отмечен рост эффективной деятельности подразделений та-
моженного контроля после выпуска товаров. Так, например, проведено 3 725 та-
моженных проверок по признакам нарушения законодательства, из которых 87% 
были результативными. При этом взыскано таможенных платежей, пеней, штра-
фов на сумму 6,8 млрд руб. (на 58,8% больше, чем в 2016 г.). Причем на одну 
штатную единицу в среднем приходится взысканных 7,9 млн руб. (на 56% боль-
ше, чем в 2016 г.). В свою очередь по результатам одной таможенной проверки 
в среднем взыскано 1,4 млн руб. (на 36% больше, чем в 2016 г.) и возбуждено 5 224 
дела об административных правонарушениях и 303 уголовных дела [3].

Как видно из приведенных примеров, эффективность проведения таможен-
ного контроля зависит от полученного результата. Чем выше результат, тем выше 
эффективность проведения таможенного контроля. Иными словами, эффектив-
ность проведения таможенного контроля повышается при условии повышения 
его результата (при сокращении сроков его проведения и издержек таможенных 
органов на совершение таможенных операций). При этом, как видно, таможенный 
контроль позволяет противодействовать правонарушениям.

Однако, эффективность таможенного контроля, начиная с 2018 г. будет зави-
сеть от правильного выбора форм таможенного контроля (количество которых со-
кратилось почти вдвое с 12 до 7) и мер таможенного контроля.

При этом «каждую форму таможенного контроля можно рассматривать как са-
мостоятельную административную процедуру, характеризующуюся специфически-
ми задачами, особым предметом, порядком и методами проведения, совокупностью 
прав и обязанностей таможенных органов и проверяемых лиц» [4, с. 112].

Оптимальное же сочетание форм таможенного контроля и мер таможенно-
го контроля, при использовании системы управления рисками в соответствии 
с законодательством государств-членов о таможенном регулировании, позволит 
достичь лучших результатов при проведении таможенного контроля и не долж-
но негативно отразиться на эффективности его проведения так как, например,
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такие меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, как устный 
опрос, получение объяснений, таможенное наблюдение и другие должны более 
активно применяться в правоприменительной практике таможенных органов при 
проведении таможенного контроля.

При этом следует обратить внимание, что, как правило, это находит свое за-
крепление в соответствующих технологиях (инструкциях) применения форм та-
моженного контроля (ст. 310 ТК ЕАЭС) [1].

Что касается технологий применения форм таможенного контроля, то необ-
ходимо заметить, что в своей совокупности они и составляют основу проведения 
таможенного контроля должностными лицами таможенных органов. При этом 
технологии применения форм таможенного контроля и меры таможенного кон-
троля, устанавливаются в соответствии с законодательством государств-членов 
о таможенном регулировании.

Закрепление количества форм таможенного контроля и мер его проведение, 
а также технологий совершения таможенных операций и технологий примене-
ния форм таможенного контроля на уровне ТК ЕАЭС имеет важное значение 
для защиты и сохранения баланса интересов законопослушных участников ВТД 
и таможенных органов при совершении таможенных операций и проведении та-
моженного контроля, что в свою очередь позволит:

 – во-первых, сократить сроки и повысить качество как совершения таможен-
ных операций, так и таможенного контроля;

 – во-вторых, минимизировать несоблюдение участниками ВТД, требований 
таможенного законодательства и законодательства государств ‒ членов ЕАЭС;

 – в-третьих, повысить результативность проведения таможенного контроля;
 – в-четвертых, сократить издержки законопослушных участников ВТД.
Таким образом, совершение таможенных операций и проведение таможенного 

контроля в отношении перемещаемых через таможенную границу товаров является 
совокупностью ключевых действий, связанных с их ввозом, вывозом и выпуском. 
При этом действия, связанные с проведением таможенного контроля, не являют-
ся таможенными операциями, так как направлены на обеспечение соблюдения та-
моженного законодательства и законодательства государств-членов о таможенном 
регулирования. Следовательно, не все действия, совершаемые таможенными орга-
нами, могут классифицироваться как таможенные операции.
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Одним из условий обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регули-
рования участниками внешнеэкономической деятельности и минимально необходи-
мого для этого времени проверочных мероприятий таможенных органов выступает 
рациональное распределение полномочий формирования и применения предвари-
тельных решений в таможенном контроле. Системный подход к проектированию 
организационной структуры управления предполагает декомпозицию цели в зада-
чи, задач в функции, функций в полномочия [1]. Такая декомпозиция способствует 
повышению вероятности достижения цели управления за счет предотвращения не-
достатка и исключения дублирования полномочий субъектов управления [2].

В качестве цели формирования и применения предварительных решений 
в таможенном контроле целесообразно рассматривать обеспечение соблюдения 
участниками внешнеэкономической деятельности (далее – участники ВЭД) мер 
таможенно-тарифного регулирования с минимально необходимыми для этого 
затратами времени. Указанная цель соответствуют условиям реализации кон-
трольных функций таможенных органов в современных условиях быстрого ро-
ста мировой торговли [3].
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В качестве задач формирования и применения предварительных решений в та-
моженном контроле можно рассматривать направления деятельности, обеспечи-
вающие достижение вышеуказанной цели. Если рассматривать формирование 
и применение предварительных решений как непрерывный процесс, к соответ-
ствующим задачам следует отнести:

1) формирование предварительных решений;
2) применение предварительных решений в таможенном контроле;
3) оценку результатов применения предварительных решений в таможенном 

контроле.
Под формированием предварительных решений понимается совокупность 

функций субъектов таможенного контроля (научно-экспертных, таможенных 
и судебных органов), выполнение которых обеспечивает предоставление участни-
ку ВЭД на основании его запроса позиции таможенного органа по вопросам та-
моженной стоимости, классификации и происхождения товара, документально 
оформленной в виде предварительных решений о методе определения таможенной 
стоимости (далее – предварительных решений о таможенной стоимости), предва-
рительных решений о классификации, предварительных решений о происхождении 
товара до начала его перемещения через таможенную границу [4]. В рамках задачи 
формирования предварительных решений предлагается рассматривать следующие 
виды деятельности (функции) субъектов таможенного контроля:

1) разработка методологии обоснования предварительных решений;
2) консультирование по вопросам методологии обоснования предварительных 

решений;
3) мониторинг практики формирования предварительных решений;
4) разработка регламента формирования предварительных решений;
5) контроль за соблюдением регламента формирования предварительных ре-

шений;
6) разработка критериев выбора вариантов предварительных решений (на ос-

нове информации о действующих предварительных решениях);
7) выбор вариантов предварительных решений;
8) взаимодействие с участниками ВЭД в процессе выбора вариантов предва-

рительных решений.
Под применением предварительных решений в таможенном контроле по-

нимается совокупность функций субъектов таможенного контроля, выполне-
ние которых обеспечивает контроль таможенной стоимости, классификации 
и происхождения товара на основании проверки сведений предварительных ре-
шений и таможенной декларации, представленных участником ВЭД после пере-
мещения товара через таможенную границу [5]. В составе задачи применения 
предварительных решений в таможенном контроле предлагается рассматривать 
следующие функции субъектов таможенного контроля:

1) разработка порядка таможенного контроля с применением предваритель-
ных решений;
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2) контроль за соблюдением порядка таможенного контроля с применением 
предварительных решений;

3) разработка профилей риска в целях контроля классификации и происхожде-
ния товара с применением предварительных решений;

4) контроль классификации и происхождения товара с применением профилей 
риска и предварительных решений;

5) контроль таможенной стоимости с применением проверочной величины та-
моженной стоимости и предварительных решений;

6) мониторинг практики применения предварительных решений в таможен-
ном контроле.

Под оценкой результатов применения предварительных решений в тамо-
женном контроле понимается совокупность функций субъектов таможенного 
контроля, выполнение которых обеспечивает оценку уровня соблюдения мер та-
моженно-тарифного регулирования и урегулирование споров по вопросам мето-
дологии и организации формирования и применения предварительных решений 
о таможенной стоимости, классификации и происхождении товара, а также оцен-
ку времени мероприятий таможенных органов на формирование и применение 
предварительных решений. В состав данной задачи предлагается включить сле-
дующие функции субъектов таможенного контроля:

1) оценка обоснованности предварительных решений;
2) урегулирование споров участников ВЭД и таможенных органов по методо-

логии обоснования предварительных решений;
3) оценка соблюдения регламента формирования предварительных решений;
4) урегулирование споров участников ВЭД и таможенных органов по регла-

менту формирования предварительных решений;
5) оценка соблюдения порядка таможенного контроля с применением предва-

рительных решений;
6) урегулирование споров участников ВЭД и таможенных органов по порядку 

таможенного контроля с применением предварительных решений;
7) оценка правильности определения таможенной стоимости с помощью про-

верочной величины таможенной стоимости и предварительных решений;
8) урегулирование споров участников ВЭД и таможенных органов по опреде-

лению таможенной стоимости;
9) оценка времени таможенного контроля.
Реализацию обозначенных выше функций субъектов таможенного контроля 

предлагается осуществлять на базе модели распределения полномочий формиро-
вания и применения предварительных решений в таможенном контроле, схема ко-
торой изображена на рисунке.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ:
МФП, МПП, МОП – методологические полномочия на этапах формирования, применения 

и оценки результатов применения предварительных решений в таможенном контроле;
ОФП, ОПП, ООП – организационные полномочия на этапах формирования, применения 

и оценки результатов применения предварительных решений в таможенном контроле;
ОВП – полномочия оценки времени таможенного контроля;
ФП, ПП – операционные полномочия формирования и применения предварительных ре-

шений в таможенном контроле;
НЭС – научно-экспертный совет по предварительным решениям;
ТО – таможенные органы: Федеральная таможенная служба (ФТС), региональные тамо-

женные управления (РТУ), таможни (Т), таможенные посты (ТП).

Р и с . Модель распределения полномочий формирования
и применения предварительных решений в таможенном контроле

В целях осуществления полномочий по реализации функций разработки ме-
тодологии предварительных решений, предлагается создать специализированный 
научно-экспертный орган – Научно-экспертный совет по предварительным ре-
шениям (далее – Совет). Его создание обусловлено необходимостью повышения 
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уровня всесторонней научной и экспертной поддержки решений таможенных ор-
ганов в условиях существенного усложнения технологий производства товаров, 
расширения их номенклатуры, увеличения разнообразия форм и видов внешне-
торговых сделок при постоянно возрастающих ограничениях на время прове-
рочных мероприятий, которые препятствуют глубокому исследованию свойств 
товара непосредственно в процессе таможенного контроля [6, 7].

В качестве полномочий Совета в рамках выполнения задачи формирования 
предварительных решений предлагается установить:

1) полномочия по реализации функций разработки методологии обоснования 
предварительных решений о таможенной стоимости, классификации и происхож-
дении товара;

2) полномочия по реализации функций консультирования таможенных орга-
нов по вопросам методологии обоснования предварительных решений;

3) полномочия по реализации функций мониторинга практики формирования 
предварительных решений.

Полномочия по реализации функций разработки и контроля соблюдения ре-
гламента формирования предварительных решений, а также полномочия по ре-
ализации функций разработки критериев выбора вариантов предварительных 
решений (на основе информации о действующих предварительных решениях) 
предлагается делегировать Федеральной таможенной службе и региональным 
таможенным управлениям. Регламентация и контроль соблюдения регламен-
тированного режима вытекают из необходимости координации деятельности 
подчиненных таможенных органов (таможен) как условия согласованного по-
ведения всей системы таможенного контроля, ориентированной на достиже-
ние общих целей. Предоставление полномочий разработки критериев выбора 
вариантов предварительных решений связано с необходимостью распростра-
нения положительных эффектов от пространственно-временной реализации 
предварительных решений на уровне всей системы таможенных органов. Дан-
ные эффекты достигаются за счет ограничения негативного влияния длитель-
ных сроков формирования предварительных решений на время таможенного 
контроля случаями, когда товар предоставляется впервые и сведения о нем от-
сутствуют.

При формировании предварительных решений во всех случаях, когда товар 
предоставляется таможенному органу впервые и сведения о нем отсутствуют в ба-
зе предварительных решений, закономерно возрастет нагрузка на должностных 
лиц таможенных органов, занимающихся подготовкой и изданием предваритель-
ных решений. Поэтому полномочия по формированию предварительных решений 
предлагается передать от региональных таможенных управлений таможням. В ка-
честве основных групп полномочий таможен в рамках выполнения задачи форми-
рования предварительных решений следует установить:

1) полномочия по реализации функций выбора вариантов предварительных 
решений о таможенной стоимости, классификации и происхождении товара;
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2) полномочия по реализации функций взаимодействия с участниками ВЭД 
при выборе вариантов предварительных решений (проверка выполнения требова-
ний к запросу предварительных решений, регистрация таких запросов, проверка 
действующих предварительных решений, уведомление об отклонении запросов 
при наличии действующих предварительных решений, оценка достаточности све-
дений запросов, запрос отсутствующей информации и др.).

Для выполнения задачи применения предварительных решений в таможен-
ном контроле предлагается передать Федеральной таможенной службе, реги-
ональным таможенным управлениям, таможням полномочия по реализации 
функций разработки и контроля соблюдения порядка таможенного контроля 
с применением предварительных решений, а также полномочия по разработ-
ке профилей риска в целях контроля классификации и происхождения товара 
с применением предварительных решений. Полномочия разработки и контро-
ля соблюдения порядка таможенного контроля необходимы для ориентации 
деятельности подчиненных таможенных органов (таможенных постов) на до-
стижение целей применения предварительных решений за счет определения 
единого порядка выполнения контрольно-надзорных функций, позволяюще-
го существенно сократить время таможенного контроля за счет формализации 
и упрощения проверочных мероприятий на стадии таможенного деклариро-
вания товара. Полномочия по разработке профилей риска предполагают ор-
ганизацию сбора на всей таможенной территории информации о соблюдении 
участниками ВЭД мер регулирования в области классификации и определения 
происхождения. В связи с этим требуется консолидированное участие в их ре-
ализации со стороны Федеральной таможенной службы, региональных тамо-
женных управлений и таможен.

В силу ожидаемых эффектов упрощения и формализации проверочных ме-
роприятий на этапе таможенного декларирования товара от применения пред-
варительных решений на фоне увеличения объемов товаропотоков во внешней 
торговле полномочия контроля классификации и происхождения товара с помо-
щью профилей риска и предварительных решений, а также полномочия контро-
ля таможенной стоимости с помощью проверочных величин и предварительных 
решений предлагается предоставить таможенным постам, выступающих в си-
стеме таможенного контроля в качестве субъектов операционного уровня уп-
равления.

В целях отслеживания качества информационной базы расчета проверочной 
величины и повышения эффективности ее применения в контроле таможенной 
стоимости предлагается делегировать Совету полномочия по реализации функ-
ций мониторинга применения проверочных величин в контроле таможенной стои-
мости. Наличие соответствующих полномочий позволит вести целенаправленный 
поиск направлений дальнейшего развития методологии контроля таможенной 
стоимости в интересах более полного использования возможностей повышения 
объективности и сокращения времени проверочных мероприятий.
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Для решения задачи оценки результатов применения предварительных ре-
шений в таможенном контроле предлагается предоставить Совету полномочия 
урегулирования споров между таможенными органами и участниками ВЭД по 
методологии предварительных решений и определению таможенной стоимости, 
оценки обоснованности предварительных решений и правильности определения 
таможенной стоимости с помощью проверочной величины и предварительных 
решений. Выделенные полномочия соответствуют роли Совета как специализи-
рованного органа научной и экспертной поддержки решений таможенных орга-
нов, осуществляющего разработку методологии обоснования предварительных 
решений и поэтому способного дать более объективное заключение относитель-
но правильности использования методов формирования и применения предвари-
тельных решений в сравнении с остальными субъектами таможенного контроля.

На суды РФ, Федеральную таможенную службу и региональные таможенные 
управления предлагается возложить полномочия урегулирования споров и оценку 
соблюдения законодательства по организационным вопросам, включая соблюде-
ние регламента формирования предварительных решений и порядка таможенного 
контроля с применением предварительных решений. Данные полномочия позво-
лят оценить качество организации таможенного контроля как меру отклонения от 
передовой практики управления, закрепленной в регламенте и порядке. На основе 
полученной информации станет возможным принять необходимые корректирую-
щие воздействия не только по отношению к подчиненным таможенным органам, 
но и по рационализации и пересмотру положений регламента и порядка. В ко-
нечном счете должно сократиться время таможенного контроля за счет миними-
зации случаев отклонения от принятых норм и улучшения самих норм на основе 
обобщения практики их применения в таможенных органах. Для отслеживания 
динамики времени таможенного контроля дополнительно к перечисленным пол-
номочиям Федеральной таможенной службе и региональным таможенным управ-
лениям предлагается делегировать полномочия оценки времени таможенного 
контроля с применением предварительных решений.

Предлагаемая модель распределения полномочий формирования и примене-
ния предварительных решений в таможенном контроле создает организационные 
условия обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования с ми-
нимальными затратами времени за счет обоснования видов деятельности научно-
экспертных, таможенных и судебных органов по формированию и применению 
предварительных решений о таможенной стоимости, классификации и происхож-
дении товаров путем адаптации организационной структуры таможенного контро-
ля к методам и способам формирования и применения соответствующих решений.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

К ВЫБОРУ АКТУАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Почти во всех сферах прикладной деятельности людей при подготовке обо-
снованных решений ключевое значение принадлежит научным исследованиям, 
которые, с использованием средств, методов и с учетом новейших достижений 
науки, проводятся в рамках соответствующей тематики по актуальным пробле-
мам различной сложности.

Принято считать, что наука – это сфера человеческой деятельности, функция 
которой заключается в выработке и теоретической систематизации объективных 
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знаний о действительности ‒ как одной из форм общественного сознания. Эта 
сфера включает как деятельность по получению нового знания, так и ее резуль-
тат – сумму знаний, лежащих в основе научной картины мира; а также включа-
ет обозначение отдельных отраслей научных знаний. Непосредственными целями 
науки являются описание, объяснение и предсказание процессов и явлений дей-
ствительности, составляющих предмет ее изучения, на основе открываемых ею 
законов [4].

Использование науки начинается и проявляется при выполнении фундамен-
тальных, поисковых и прикладных исследований, а также в технических разра-
ботках [5, 6].

Прикладная направленность научных знаний обуславливает выделение та-
моженной науки из числа других специализированных наук (например, военной, 
экономической, медицинской, математической и др. наук).

Поэтому представляется возможным считать, что поиск и подготовка реше-
ния проблем, возникающих в процессе выполнения и развития таможенной дея-
тельности, должна происходить и происходит с привлечением таможенной науки.

Представляется целесообразным рассмотреть особенности таможенной нау-
ки, с учетом существующих подходов к общепринятым понятиям.

Таможенная наука – это исторически сложившаяся непрерывно развивающая-
ся система знаний о таможенном деле, законах и принципах его развития [9].

Результатами исследований и разработок в таможенном деле являются про-
гнозы, объяснения и описания процессов и явлений, происходящих при совер-
шении таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств. Эти 
действия могут относиться к фундаментальным, поисковым, а также к приклад-
ным исследованиям и разработкам.

В общенаучном понимании фундаментальные исследования в качестве глав-
ной цели имеют раскрытие и познание неизвестных законов и закономерностей 
природы и общества, причин возникновения явления и раскрытия связей между 
ними, а также увеличение объема научных знаний.

В процессе модернизации и развитии таможенного дела появление новаций 
начинается с возникновением потребности получения нового варианта решения 
существующей проблемы или потребности принципиального решения, ранее не 
проявлявшейся проблемы и может происходить при результативном проведении 
фундаментальных исследований силами НИИ АН РАН по заказу Федеральной та-
моженной службы России, составленному на основании проблем, выявленных 
и обоснованных в НИР, проведенных в научных подразделениях Российской та-
моженной академии (РТА).

Необходимость проведения фундаментальных исследований проявляется в слу-
чаях, когда в НИР РТА выявляется потребность к проведению экспериментальных 
или теоретических научных работ, направленных на получение новых знаний об ос-
новных закономерностях строения, функционирования и развития таможенной си-
стемы, об ее изменениях с учетом внутренних и внешних факторов.
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Фундаментальные исследования по проблемам развития таможенного дела 
должны включать исследования, направленные на поиск новых принципов, зако-
номерностей внешнеэкономической деятельности, а также определение эффек-
тивных методов решения актуальных проблем совершенствования и развития 
таможенной службы. Их результатом могут быть теории, гипотезы, прогнозы, 
методы и новые физические принципы в деятельности таможенных органов, на-
правленные на получение новых технических решений, повышающих эффектив-
ность таможенной деятельности.

Фундаментальные исследования могут завершаться рекомендациями по про-
ведению прикладных исследований, научными докладами, публикациями по ак-
туальной таможенной тематике.

Цель фундаментальных исследований в таможенном деле – это раскрытие 
новых связей между явлениями, возникающими в международных торговых от-
ношениях, познание закономерностей развития международной торговли и вза-
имосвязей между таможенными органами и другими федеральными органами 
исполнительной власти под влиянием внешних условий [10,11].

Фундаментальные исследования в таможенном деле целесообразно разделять 
на теоретические и поисковые.

Результатами теоретических фундаментальных исследований могут являться 
научные открытия, обоснование новых понятий и представлений, создание но-
вых теорий.

К поисковым фундаментальным исследованиям в таможенном деле отно-
сятся исследования, задачей которых является открытие новых физических 
принципов и технологий. Завершаются поисковые фундаментальные исследо-
вания обоснованием и экспериментальной проверкой в различных условиях та-
моженной деятельности новых методов удовлетворения требований к решению 
практических задач.

Такие исследования должны проводиться высококвалифицированными спе-
циалистами Российской таможенной академии и ее филиалов, а также специа-
листами в специализированных научно-технических организациях, ведущих 
научные исследования в сфере таможенной деятельности.

Поисковые исследования охватывают деятельность, направленную на изуче-
ние путей и способов практического приложения теоретических выводов фунда-
ментальных исследований. Их проведение предполагает возможность вариантных 
разработок проблемы и выбор наиболее перспективного направления. Поисковые 
исследования должны опираться на проведенные фундаментальные исследова-
ния, хотя в результате поиска основные их положения могут быть пересмотрены. 
Основная цель поисковых исследований – это использование результатов фунда-
ментальных исследований для практического применения в таможенной сфере 
в ближайшем будущем.

Поисковые исследования в таможенной сфере, в основном, служат для увели-
чения объема знаний с целью:
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 – более глубокого понимания исследуемого объекта таможенной деятель-
ности;

 – разработки прогнозов в сфере развития и совершенствования таможенной 
службы;

 – определения новых областей применения явлений и закономерностей, а так-
же техники в сфере таможенной деятельности.

Общепринято, что прикладные исследования проводятся с целью практиче-
ского использования достигнутых результатов фундаментальных и поисковых 
исследований, применительно к конкретным задачам, а также с целью создания 
новых и совершенствования используемых технологических процессов, выяв-
ления возможностей создания новой техники и приборов, основанных на новых 
принципах, создания новых видов сырья и материалов, изыскания конкрет-
ных путей и методов совершенствования организации производства и управ-
ления [7].

Прикладные исследования проблем в таможенной сфере служат для поиска 
путей применения новых принципов, методов, технологических процессов в та-
моженной деятельности и решения целевых задач, в том числе для проверки прак-
тической осуществимости полученных новаций.

В отличие от фундаментальных исследований прикладные исследования по 
таможенным вопросам имеют целью решение конкретных практических задач. 
Такие исследования представляют собой оригинальные работы, направленные на 
получение новых прикладных знаний, на поиск путей использования результа-
тов фундаментальных исследований; новых методов решения проблем модерни-
зации, совершенствования и развития таможенной службы.

Продолжением научно-исследовательских работ прикладного характера явля-
ются технические разработки. Их цель – непосредственное практическое исполь-
зование результатов прикладных исследований. На этой стадии разрабатываются 
новые технологические процессы, создаются и осваиваются образцы новой тех-
ники, приборов и аппаратуры [8].

Разработки, касающиеся проблем в таможенной сфере, включают:
 – работы, направленные на разработку требований к новым программным 

продуктам, к устройствам для обработки и передачи информации, к новым мате-
риалам, к внедрению новых процессов, систем и услуг в сфере таможенной дея-
тельности;

 – работы по усовершенствованию уже внедряемых или введенных в действие 
таможенных технологий;

 – работы, результаты которых востребованы для создания научно-техниче-
ского задела в целях поиска путей решения актуальных проблем при модерниза-
ции и реализации перспектив развития таможенной службы;

 – работы, которые связаны с созданием: проектов инженерного объек-
та (например, сооружений таможни, элементов ее инфраструктуры) или тех-
нических систем (например, объектов конструкторских работ по созданию
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технических средств таможенного контроля и информационного обеспечения); 
с разработкой идей и вариантов создания нового таможенного объекта, в том 
числе, на уровне чертежей или другой системы знаковых средств (проектные
работы).

Для решения этих проблем вариант блок-схемы алгоритма организации науч-
ных исследований по выбору путей модернизации и развития ФТС России пред-
ставлен на рисунке 1.
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Р и с . 1. Алгоритм организации научных исследований
по выбору путей модернизации,

совершенствования и развития ФТС России

На рисунке 2 отражена структурная схема алгоритма организации научных ис-
следований в таможенной сфере и получения их результатов для использования 
при модернизации и совершенствовании таможенной деятельности.
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Р и с . 2. Блок-схема алгоритма организации научных исследований
в таможенной сфере и получения их результатов для использования

при модернизации и совершенствовании таможенной деятельности

Определяющим фактором формулирования темы научного исследования и его 
проведения являются актуальные проблемы, выявленные в процессе поиска путей 
модернизации и совершенствования системы таможенной инфраструктуры и та-
моженной деятельности [12]. Разнообразие и значимость таких проблем связаны 
с характером взаимоотношений, складывающихся между таможенными органа-
ми различных государств с участниками внешней экономической деятельности 
(в том числе от вида и форм межгосударственной интеграции).

Необходимость и сроки решения возникающих проблем определяются путем 
выполнения специальных исследований, которые обсуждаются и утверждаются 
на коллегиях и совещаниях ФТС России.
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Существующие проблемы, выделяемые руководящими документами ФТС 
России, характеризуются значительным разнообразием. Предлагается сгруппиро-
вать их по четырем уровням (A, B, C, D).

На рисунке 3 показаны группы проблем модернизации и совершенствования 
системы таможенной инфраструктуры и таможенной деятельности, распределен-
ные по соответствующим уровням.
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Р и с . 3. Группирование проблем по уровням значимости

Проблемы группы A связаны с отношениями, возникающими при взаимодей-
ствии субъектов, участвующих в таможенной деятельности, например:

 – Российской Федерации и Всемирной торговой организации;
 – Российской Федерации и стран Евразийского экономического союза

(ЕАЭС);
 – субъектами, участвующими в таможенной деятельности при переносе та-

моженных органов ближе к государственной границе РФ;
 – субъектами, участвующими в таможенной деятельности при выполнении 

требований, установленных для государств ‒ членов Всемирной таможенной ор-
ганизации.

Проблемы группы В ориентированы на совершенствование системы ТО, в том 
числе на:

 – модернизацию системы таможенного контроля с целью адаптации к совре-
менным условиям;

 – корректировку законов и требований нормативно-правового порядка при-
менительно к современным условиям;

 – совершенствование организационно-функциональной структуры ФТС Рос-
сии;

 – создание и обустройство логистических звеньев на территории ЕАЭС, явля-
ющихся частью стратегических транспортных коридоров мировой торговли.
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Проблемы групп C и D являются производными от проблем групп А и B и ори-
ентированы на:

 – адаптацию Рамочных стандартов ВТО к особенностям таможенной дея-
тельности в странах ‒ членах Таможенного союза и ЕАЭС [10];

 – создание дополнительных структурных образований в системе таможенных 
органов;

 – развитие таможенной инфраструктуры и ее адаптацию к требованиям мо-
дернизации таможенной службы.

Проблемы группы C нацелены на совершенствование таможенных техноло-
гий. К ним относятся проблемы, возникающие при:

 – использовании дополнительных структурных образований;
 – модернизации системы таможенного контроля;
 – модернизации таможенной инфраструктуры.
Проблемы группы D отражают актуальные вопросы, касающиеся не только 

практических областей, но и позволяющие формировать тематику НИР и ОКР, 
а также тематику диссертаций по проблемам в сфере таможенной деятельно-
сти [8].

Таким образом, предлагаемый методологический подход позволяет обосновы-
вать предварительный выбор актуальных направлений научных исследований для 
решения проблем модернизации, совершенствования и развития таможенных ор-
ганов РФ.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

В УНИВЕРСИТЕТАХ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ:

ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОГО

И СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОГО АНАЛИЗА

Повышение статуса преподавателей университетов в последние годы обсужда-
ется активно. В дискуссиях по этому вопросу звучат предложения по распростра-
нению на университетских преподавателей статуса государственных гражданских 
служащих. Подобные предложения обсуждаются и в других государствах на пост-
советском пространстве.

Статус преподавателей высшей школы на международном уровне определяет-
ся Рекомендацией ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 
«О статусе преподавательских кадров учреждений высшего образования» [1]. Ре-
комендация признает преподавание в сфере высшего образования высококвали-
фицированной профессией, «формой службы обществу» и указывает на то, что 
преподавательские кадры учреждений высшего образования должны иметь: спра-
ведливую и открытую систему служебного роста, включая справедливые про-
цедуры назначений, бессрочные контракты (там, где таковые предусмотрены), 
повышения по службе; право на академическую свободу, т.е. право на свободу 
преподавания и обсуждения, свободу проведения исследований, распространения 
и публикации их результатов, свободное выражение своих мнений в отношении 
учреждения или системы, в которых они работают, свободу от институциональной 
цензуры и свободу участия в профессиональных или представительных академи-
ческих органах и другие права и возможности в рамках своей профессиональной 
деятельности.
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Зарубежный опыт в предоставлении университетским педагогам статуса го-
сударственных гражданских служащих заслуживает внимания исследователей 
и законодателей. В Кодексе об образовании Франции от 15.06.2000 (ст. L. 952-1) 
определено, что «…преподавательский персонал включает преподавателей-ис-
следователей, входящих в состав персонала высшего образования, других пре-
подавателей, имеющих также статус государственных служащих» [2, с. 259]. 
В Испании ст. 56 Единого (органического) закона об университетах от 21 де-
кабря 2001 г. определяет, что деятельность профессорско-преподавательского 
состава университетов регулируется в порядке, установленном настоящим за-
коном и его дополнительными положениями, а также законодательством о тру-
де государственных служащих «в рамках, обозначенных уставом университета» 
[3, с. 136]. Должностные лица учебных заведений Финляндии являются чинов-
никами, на которых распространяется особое законодательство, касающееся 
служебных отношений. Основным законодательным актом, регулирующим дея-
тельность университетов Финляндии, является Закон об университетах 1997 г., 
в котором закреплена свобода исследовательской и преподавательской деятель-
ности, являющаяся выражением принципа самоуправления. Однако преподава-
тели должны в соответствии с законом соблюдать предписания, касающиеся как 
обучения, так и преподавания [4, с. 255].

В Рамочном законе ФРГ о высшем образовании от 26 января 1976 г. (§ 46), 
определяется служебно-правовое положение профессоров и указывается, что 
«профессора вступают в должностные отношения в качестве государственных 
служащих, они занимают эту должность как служащие с пожизненным сроком 
службы или на определенный срок…». Для находящихся на службе препода-
вателей университетов (указанный закон, § 49) применимы общие положения 
о государственных служащих Рамочного закона о правах государственных слу-
жащих [3, с. 11, 411‒412]. Рамочный закон, принятый Федерацией, не действует 
на территории земель напрямую. Подобным законом Федерация обязывает зем-
ли принять собственные законы по вопросам, урегулированным рамочным зако-
ном. В Германии в каждой земле есть свои особенности в определении статуса 
преподавателей университета. Например, в Рурском университете преподава-
тели (в отличие от университетов в других землях) не имеют статуса государ-
ственных служащих, с определенными преференциями в отношении зарплаты 
и размера будущей пенсии [5, с. 86].

Преподаватели вузов США могут заключить два основных вида трудовых до-
говоров: срочный договор и «пожизненный» договор. Срочный договор заключа-
ется на несколько лет с преподавателями, работающими на полную, и неполную 
ставку. Бессрочный трудовой договор заключается только с преподавателями, 
имеющими должность профессора, доцента, старшего преподавателя или ин-
структора, и проработавшими в вузе определенный срок (как правило, 7 лет) по 
срочному договору. По завершении указанного периода дается характеристика их 
преподавания, исследований и общего вклада в деятельность вуза. Если общий 
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результат деятельности преподавателя ‒ положительный, тогда с ним заключа-
ется пожизненный договор. Преподаватели, с которыми такой договор не заклю-
чают, по общему правилу, должны покинуть вуз. Преподаватели, работающие по 
пожизненному договору, не могут быть уволены без законных оснований и со-
блюдения соответствующей процедуры, их нельзя отправить на пенсию без их со-
гласия [6, с. 57].

В Японии в период осуществления реформы университетов был отменен ста-
тус государственных гражданских служащих для университетских преподавате-
лей, который был предусмотрен для них Законом о работниках просвещения 1974 г.
Такое решение обосновывалось тем, что статус негосударственных служащих по-
зволит создать в университетах гибкие и эффективные системы подбора, перемеще-
ния и продвижения персонала, эффективное разделение обязанностей сотрудников 
в сфере обучения, исследований и административной работы, как это обустроено 
в деятельности корпораций. Каждый японский университет самостоятельно опре-
деляет критерии определения размеров заработной платы, продолжительность 
рабочего времени и другие условия работы университетского педагогического пер-
сонала [7, с. 46].

Россия имеет собственный исторический опыт в предоставлении препода-
вателям университетов статуса государственных гражданских служащих [8]. 
Определенный для преподавателей университетов законом статус гражданских 
служащих был объективной необходимостью для правящих кругов России в це-
лях обучения и воспитания молодого поколения не в оппозиции существующе-
му государственному строю. От преподавателя, находящегося на государственной 
службе, давшего присягу о службе на пользу Отечества, было проще потребо-
вать выполнения государственных задач в сфере образования. При разработке 
законодательства в этой сфере учитывалась специфика учебной службы в уни-
верситетах, университетским преподавателям предоставлялись особые преиму-
щества службы, правила чинопроизводства, пенсионного обеспечения. Анализ 
указанного законодательства позволяет выявить тенденцию взаимосвязи и взаи-
мообусловленности регулирующих норм: в законодательстве о государственной 
службе содержались отсылочные нормы по ряду вопросов на университетское 
законодательство, в последнем – на нормы законодательства о государствен-
ной гражданской службе. Регулирование гражданской службы университетских 
преподавателей носило верховный характер: в общем массиве законодательства 
в этой сфере преобладали утвержденные императором акты. Участие государства 
в формировании на законодательном уровне статуса университетских преподава-
телей как государственных гражданских служащих было определяющим.

Некоторые из представленных выше элементов статусной характеристики 
университетских преподавателей зарубежных стран как государственных слу-
жащих отображены в содержании современного правового статуса университет-
ских педагогических работников в российском государстве. Такими сходными 
элементами являются: конкурсная процедура замещения вакантных должностей 
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преподавателей высшей школы с серьезными требованиями к научной и педаго-
гической квалификации; систематическая оценка деятельности педагогических 
работников (аттестация, рейтинги научной и педагогической деятельности); не-
обходимость регулярного повышения квалификации; ранжирование должностей 
в зависимости от ученой степени, звания. Несмотря на это, преподавательская де-
ятельность в государственных российских университетах не признается государ-
ственной службой.

Исследование опыта различных стран по вопросам законодательного оформ-
ления статуса университетских преподавателей, исторического опыта россий-
ского государства в этом вопросе необходимо для успешного реформирования 
университетского образования в современной России.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛИНГ

В РАБОТЕ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ФТС РОССИИ

Совершенствование организационно-управленческой деятельности – одно из 
основных стратегических направлений развития таможенной службы согласно 
Стратегии развития таможенной службы РФ до 2020 г., утвержденной распоря-
жением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р (ред. от 10.02.2018). В данном 
документе речь идет не только о необходимости оптимизации организационной 
структуры, численности аппарата управления и его функций, о внедрении автома-
тизированных систем управления и разработке систем принятия решения – среди 
прочих в качестве основной задачи выделено развитие организационных механиз-
мов мониторинга и контроллинга деятельности таможенной службы РФ.

Адаптация наиболее эффективных и современных методов и инструментов 
ведения бизнеса к условиям выполнения государственных функций и оказания 
таможенных услуг представляет интерес для многих видных экономистов [1], [2]. 
При этом в профессиональной и научной литературе недостаточно детально от-
ражен механизм интеграции инструментария контроллинга в систему управления 
в сфере таможенного дела, в частности, в кинологическую деятельность. В дан-
ной статье автором предпринята попытка предложить подходы к использованию 
контроллинга в работе Кинологической службы Федеральной таможенной служ-
бы (ФТС) России.

Обеспечение долгосрочной эффективной деятельности, полезной обществу, 
приносящей налоги государству, гарантирующей достойную оплату труда и жизнь 
персоналу – цели, которые применимы не только для коммерческих организаций. 
Они могут быть поставлены и на государственной службе. И выбор способа дей-
ствий по достижению долгосрочных целей в постоянно меняющихся, нередко не-
гативных условиях внешней и внутренней среды – функция высшего руководства 
любой организации. В современной теории управления она получила название 
стратегического контроллинга. По мнению Ивашкевича В.Б., «система стратеги-
ческого контроллинга предусматривает определение предпочтительных направ-
лений и траектории работы и развития предприятия, постановку и обоснование 
его стратегических целей, формирование и распределение ресурсов, управление 
факторами, которые обеспечивают конкурентные преимущества в данный момент 
и в перспективе» [3].

Возникновение стратегического контроллинга как новой науки и фило-
софии явилось результатом совершенствования систем управления и перехо-
да от долгосрочного планирования, управления и контроля к стратегическому, 
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что привело к широкому использованию таких методов как разработка сцена-
риев развития, многовариантных планов на ситуационной основе, управление 
на основе гибких экстренных решений, которые позволяют своевременно вы-
являть и реагировать на возникающие опасности, использовать открывающие-
ся перспективы, шансы и возможности. В условиях неопределенности будущего 
они способны дать организации более эффективные инструменты управления 
и минимизировать негативное воздействие внешней среды. И если в коммерче-
ских организациях стратегия направлена на рост экономической добавленной 
стоимости, увеличение потенциала прибыльности предприятия, то в государ-
ственной сфере элементы стратегического контроллинга должны обеспечивать 
длительную жизнеспособность в изменяющихся конкурентных условиях в со-
ответствии с целевой функцией стратегического функционирования и развития. 
В качестве инструментов, позволяющих реализовать поставленные цели и за-
дачи в рамках стратегии, аналогично бизнес-моделям, предлагается использо-
вать в сфере государственных таможенных услуг и таможенной деятельности 
SWOT-анализ (определение сильных и слабых сторон, их оценка и ранжирова-
ние по признакам существенности, прогнозирование возникающих возможно-
стей и угроз), бенчмаркинг (изучение и внедрение в практику лучших методов, 
продуктов, технологий, используемых другими компаниями), анализ рынка ана-
логичных товаров и услуг, GAP-анализ (поиск шагов для достижения постав-
ленной цели), систему сбалансированных показателей (система финансовых 
и нефинансовых показателей для управления компанией).

Кратко рассмотрим возможные подходы к использованию контроллинга в ра-
боте Кинологической службы ФТС России. Данная служба – правоохранительное 
подразделение таможенных органов, основная цель которого ‒ повышение эффек-
тивности использования служебных собак в борьбе с контрабандой наркотических 
средств, взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и других товаров, незаконно 
перемещаемых через таможенную границу [4]. Вместе с тем данное подразделе-
ние занимается также обеспечением участия должностных лиц кинологических 
подразделений в оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действи-
ях в качестве специалистов; организацией современной системы профессиональ-
ной подготовки должностных лиц кинологических подразделений; организацией 
подбора, приобретения и подготовки служебных собак, своевременного комплек-
тования ими кинологических подразделений; популяризирует и пропагандирует 
служебно-прикладной спорт ФТС России и организует обмен опытом в рамках 
международного сотрудничества [5]. То есть осуществляет не только правоохра-
нительную функцию, но и прочие ‒ образовательные, в частности, которые мож-
но выделить в отдельную услугу.

В условиях роста экономической глобализации и усиления интеграцион-
ных процессов, жесткой мировой конкуренции во всех сферах жизнедеятель-
ности, ФТС в целом и ее подразделения в частности, стремятся ставить перед 
собой амбициозные цели, повышать свою конкурентоспособность и выходить 
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на качественно новый уровень развития. В этой связи в качестве одного из сце-
нариев предлагается рассмотреть выделение кинологической деятельности как 
отдельного вида таможенных услуг, что потенциально окажет влияние на раз-
витие кадрового потенциала сотрудников таможенных органов данной сферы, 
обеспечит эффективную конкуренцию с коммерческим сектором, удовлетворит 
потребности широкого круга лиц – юридических и физических, а также мини-
мизирует затраты государства на ее поддержку, обеспечивая самоокупаемость 
в части отдельных направлений. Применение рассмотренного выше инстру-
ментария контроллинга позволит учесть влияние внешней и внутренней сре-
ды, оценить возможности и степень использования кадрового, экономического 
и инфраструктурного потенциала, сегментировать клиентов, на которых будет 
направлена данная услуга, оценить ожидаемый спрос на нее и, в конечном счете 
установить цену такой услуги. Для измерения конечных результатов необходи-
мо разработать свою систему сбалансированных показателей.

Безусловно, на текущий момент существует ряд ограничений: отсутствие чет-
ко закрепленного определения термина «таможенная услуга»; невозможность 
использования таможенной инфраструктуры для широкого круга потребителей 
вследствие «режимности» объектов; запрет на получение денежных средств за 
услуги ввиду их бесплатности, страх за перевод в другую категорию сотрудников 
подразделений и т.д. Однако год за годом конкуренция, как один из стратегиче-
ских механизмов повышения эффективности государственного управления, будет 
вынуждать внедрять новые технологии и концепции управления. Контроллинг, 
становясь инструментом снижения затрат и предоставления более качественных 
услуг, выступает драйвером дальнейшего развития и совершенствования тамо-
женных органов.
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ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ТАМОЖЕННЫХ
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Глобализация мировой торговли и финансовой системы, свободное переме-
щение товаров, капитала и рабочей силы, а также высокие темпы развития ин-
формационных технологий – факторы, которые, с одной стороны, способствовали 
развитию мировой торговли, но с другой стороны увеличили риск нарушения та-
моженного законодательства, уклонения от уплаты пошлин и налогов. Более того, 
недобросовестные участники рынка постоянно совершенствуются в вопросах ор-
ганизации все новых и новых схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых 
платежей. В связи с этим, особенно актуальным становится вопрос эффективного 
взаимодействия таможенных и налоговых органов Российской Федерации (РФ), 
первостепенной задачей которых является обеспечение роста поступлений в фе-
деральный бюджет.

 Взаимодействие таможенных и налоговых органов РФ уже много лет являет-
ся неотъемлемой частью работы двух ведомств. В 2008 г. между службами было 
заключено первое Соглашение о взаимодействии, основанное на принципах опе-
ративности, достоверности и компетентности, выработанных за более чем пятнад-
цатилетний срок взаимного информационного обмена. С момента его подписания 
в Соглашение неоднократно вносились изменения в части расширения состава 
сведений, используемых при обмене информации. Совершенствование законода-
тельства о таможенном деле и законодательства о налогах и сборах стало основой 
для принятия в 2010 г. нового документа [1], включившего в себя совместные на-
работки способов взаимодействия и информационного обмена данными, необхо-
димыми для проведения таможенного и налогового контроля.

С 15 января 2016 г. в соответствии с Указом Президента РФ Федеральная тамо-
женная служба (ФТС России) перешла в ведение Министерства финансов РФ [2], 
следствием чего явилось более тесное сотрудничество таможенных и налоговых 
органов при контроле за деятельностью участников внешнеэкономической деятель-
ности и оборотом товаров на территории РФ.

Взаимодействие ФТС России и Федеральной налоговой службы (ФНС Рос-
сии) организовано на трех уровнях: федеральном, региональном и территориаль-
ном (рис. 1).
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Р и с . 1. Уровни взаимодействия ФТС и ФНС России

В 2012 г. были разработаны методологические основы для организации вза-
имодействия двух служб, в федеральных округах созданы координационные 
советы (Совет), которые должны внедрять новые процедуры контроля, усо-
вершенствовать информационное взаимодействие и обеспечивать слаженную 
работу служб. Стоит отметить, что с инициативой создания таких советов вы-
ступила ФТС России [3].

Координационный совет – это организационная форма, в рамках которой осу-
ществляются выработка предложений по повышению эффективности контроля, 
принятия совместных решений и координация деятельности таможенных и нало-
говых органов [4]. Координационный совет является коллегиальным консульта-
тивным органом, призванным выполнять задачи по повышению эффективности 
взаимодействия таможенных и налоговых органов, а так же по выявлению, пре-
сечению и предупреждению правонарушений в области налогового, таможенного 
и валютного законодательства.

Основными задачами Координационного совета являются [5]:
1) разработка с учетом интересов таможенных и налоговых органов предло-

жений по совершенствованию существующего порядка планового (в установлен-
ные сроки) и оперативного (по запросам) обмена информацией;

2) развитие сотрудничества и создание условий, способствующих надлежа-
щему выполнению задач, возложенных на таможенные и налоговые органы за-
конодательством РФ, в том числе: совместная аналитическая работа по выбору 
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объектов для осуществления проверочных мероприятий, в том числе с созданием 
совместных рабочих групп; планирование контрольно-ревизионной работы тамо-
женных и налоговых органов;

3) повышение эффективности взаимодействия и координации деятельности 
таможенных и налоговых органов по выявлению, пресечению и предупрежде-
нию правонарушений в области налогового, таможенного и валютного законо-
дательства;

4) разработка предложений о внесении изменений в правовые акты в сфере та-
моженного и налогового регулирования.

Что касается структуры (рис. 2), Координационный совет таможенных и нало-
говых органов включает в себя:

1) сопредседателей Совета;
2) членов Совета;
3) секретаря Совета.
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Р и с . 2. Структура Координационного совета таможенных
и налоговых органов

Стоит отметить, что на заседаниях Совета могут присутствовать приглашен-
ные представители таможенных, налоговых и иных государственных контролиру-
ющих органов, а так же при необходимости, по согласованию с руководителями 
соответствующих организаций и учреждений могут привлекаться специалисты, 
эксперты и консультанты независимо от ведомственной принадлежности.
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Состав членов Совета, а так же все изменения в нем определяются руково-
дителями таможенных и налоговых органов (каждым по подчиненности органу) 
и утверждается отдельно руководителем соответствующего органа внутренним 
приказом по подчиненным сотрудникам.

Проанализировав задачи Координационного совета можно сделать вывод, что 
основная деятельность этого органа заключается в разработке и внесении на рас-
смотрение руководства ФТС России и ФНС России предложений и рекомендаций 
(материалы информационные и аналитические, а так же проекты нормативных 
правовых актов и др.).

Также согласно проведенному анализу материалов результатов заседаний ко-
ординационных советов, которые, к сожалению, не всегда публикуются на офи-
циальном сайте ФТС России, при этом составляют весьма интересный массив 
информации для анализа и изучения, с целью выявления возможных перспектив-
ных направлений взаимодействия таможенных и налоговых органов; такие засе-
дания иногда носят формальный характер, но в ряде регионов данный инструмент 
достаточно эффективно используется, и с помощью него достигаются высокие 
результаты взаимодействия двух служб. В федеральных округах конструктивно 
и полноценно использующих площадку координационных советов имеется ста-
бильная динамика роста показателей, высокие суммы доначисленных и взыскан-
ных таможенных платежей. В данных регионах такие советы от таможенных 
органов, как правило, возглавляет и проводит начальник регионального таможен-
ного управления, что придает особую значимость рассматриваемым вопросам, 
а также повышает ответственность исполнителей при реализации поручений.

Таким образом, на современном этапе координационные советы – это пример 
эффективного взаимодействия двух смежных ведомств (при условии отсутствия 
формального подхода), направленного на проведение полного государственно-
го контроля в рамках администрирования таможенных и налоговых платежей. 
Следует отметить, что не всегда внедряемые способы по совершенствованию 
взаимодействия двух служб реализуются должным образом, но для получения 
максимального эффекта, этих недостатков можно избежать, усилив контроль за 
региональными органами власти на начальном этапе создания новых форм меж-
ведомственного сотрудничества.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО

СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН – УЧАСТНИЦ

ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – это всеобъемлющая меж-
дународная организация нового типа. На основе практики последних пятнадцати 
с лишним лет организация уже сформировала свой уникальный облик. Специа-
листы отмечают три основные сферы, которые стимулируют непрерывное разви-
тие ШОС, такие как: сотрудничество в областях безопасности, экономики и гу-
манитарной сфере. ШОС в последние годы стремительно развивает экономичес-
кое сотрудничество внутри самой организации между ее членами. Китай, Россия 
и Индия являются сегодня важнейшей геополитической силой не только в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе, но и в мире. Идея создания их коалиции впервые 
была выдвинута Е.М. Примаковым около 20 лет назад. Тогда это предложение 
в Нью-Дели и Пекине восприняли сдержанно, но с тех пор ситуация изменилась.

По всем основным вопросам мирового развития интересы всех членов трой-
ственного диалога сходятся или очень близки. Положения базовых документов, 
отражающих принципы российско-китайского и российско-индийского сотрудни-
чества, говорят о близости позиций, что открывает перспективы достаточно плот-
ного взаимодействия как по основополагающим, так и по актуальным вопросам 
мировой политики.

ШОС в последние годы стремительно развивает экономическое сотрудниче-
ство внутри самой организации между ее членами. Так на долгосрочной осно-
ве создана зона свободной торговли для увеличения потока товаров в азиатском
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регионе, ослабления торговых ограничений, среди них тарифы на экспорт и им-
порт, таможенные тарифы. Китай также определил особый акцент энергетиче-
ским проектам, включая исследования новых запасов углеводородов, совместное 
их использование с государствами ‒ участниками ШОС. В экономическом смысле 
эта организация, как полагают аналитики, является дополнительным инструмен-
том создания многополярного мира. Таким образом, государства ШОС сосре-
дотачивая в своем распоряжении большой людской ресурс, половину мировых 
запасов нефти и газа, а также почти половину мирового оборонного комплекса, 
являются в мировом масштабе глобальной силой, влияющей на экономические 
и политические процессы.

Однако в рамках ШОС в части развития интеграционного сотрудничества 
имеется ряд нерешенных вопросов, требующих более сконцентрированных со-
гласованных подходов со стороны участников организации.

Среди них:
1. Существование экономических барьеров между странами – участница-

ми ШОС. Одним из слабых звеньев в рамках ШОС остается законодательство: та-
моженное и налоговое. Развитие сотрудничества между странами организации 
требует осуществления политики унификации таможенных пошлин, содействия 
развитию транзитного потенциала, повышения привлекательности инвестицион-
ного климата и развития электронной торговли. В настоящее время главной зада-
чей ШОС должно стать создание благоприятных условий в области внешней тор-
говли и взаимных инвестиций, что, в свою очередь, требует ускорения процессов 
гармонизации таможенного, тарифного регулирования в странах-участницах.

2. Различный уровень экономического развития государств ШОС. Наиболее 
высокие темпы экономического развития достигнуты, прежде всего, в Китае, ко-
торый в последнее время демонстрирует устойчивую положительную динамику 
роста национальной экономики.

Также страны ‒ участники ШОС обладают значительными природными и сы-
рьевыми ресурсами (металлы, запасы углеводородов, водные ресурсы, благоприят-
ные климатические условия). На текущий момент формируются новые направления, 
проекты и механизмы экономического развития в рамках ШОС, имеющие ресур-
сы влияния на мировую экономику (к примеру, решение о переходе на торговлю 
с Китаем в национальной валюте, из-за нестабильности доллара). Изначально дан-
ная организация была создана для совместной защиты границ стран-участников, 
но в дальнейшем ШОС приобрела экономическое направление своего развития [1].

Основным вектором развития является региональная стабильность и эконо-
мическое развитие всех стран ‒ участниц организации. Интеграция способствует 
решению существенных проблем в социальной, экономической и гуманитарной 
сфере. По причине географической близости стран-участниц стало возможным 
продвижение проектов способствующих к согласованию внешнеполитических 
вопросов. Идут процессы систематизации правового поля, создаются предпосыл-
ки привлечения иностранных инвестиций, экспорт товаров на мировой рынок, 
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распространение и увеличение объемов коммерческой информации, создание ин-
ститутов, обеспечивающих стабильную экономическую деятельность, значитель-
ное упрощение процедур торговли и транспортного взаимодействия. Оценивая 
экономическое взаимодействие стран ‒ участниц ШОС можно констатировать, 
что в данной организации сложились благоприятные условия для развития торго-
во-экономических отношений [2].

ФТС России участвует в интеграционных процессах в рамках государств – чле-
нов ШОС через Специальную рабочую группу по таможенному сотрудничеству 
(далее – СРГ), которая была создана в сентябре 2004 г. в соответствии с решением 
заседания старших должностных лиц и экспертов внешнеэкономических ведомств 
государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, состоявшегося 
25‒26 марта 2004 г. В своей деятельности СРГ руководствуется регламентом специ-
альных рабочих групп при Совещании министров государств ‒ членов ШОС, отве-
чающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность.

В рамках СРГ ШОС подписан ряд документов, регулирующих взаимодей-
ствие таможенных служб государств – членов ШОС по таким вопросам, как:

 – взаимодействие в области развития и применения системы управления ри-
сками;

 – обмениваться опытом и сведениями в борьбе с нарушениями прав интел-
лектуальной собственности во взаимной торговле в целях ускорения процедуры 
ввоза и вывоза товаров между государствами – членами ШОС;

 – обмен информацией в области контроля за перемещением энергоресурсов;
 – обмен информацией, необходимой для определения и контроля таможенной 

стоимости товаров;
 – взаимодействие таможенных служб государств ‒ членов Шанхайской орга-

низации сотрудничества в правоохранительной сфере.
26‒27 апреля 2017 г. в г. Алматы (Республика Казахстан) под председатель-

ством российской стороны проведено тридцать первое заседание Специальной 
рабочей группы по таможенному сотрудничеству государств ‒ членов ШОС.

Эксперты рассмотрели ход выполнения основных международно-правовых 
документов ШОС в торгово-экономической сфере – соответствующий раздел 
Плана действий по реализации Стратегии развития ШОС до 2025 г., Перечня ме-
роприятий по дальнейшему развитию проектной деятельности в рамках ШОС на 
период 2017‒2021 гг.

Состоялся широкий обмен мнениями по реализации Программы взаимо-
действия таможенных служб на период 2016‒2021 гг. и инвентаризации меж-
дународных договоров, подписанных в рамках ШОС по вопросам таможенного 
сотрудничества.

Участники заседания продолжили обсуждение проекта Протокола об обмене 
информацией, необходимой для определения и контроля таможенной стоимости 
товаров, а также рассмотрели ряд актуальных проектов документов для разработ-
ки на среднесрочную перспективу.
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Несоответствие общего состояния системы транспортной инфраструктуры 
стран ШОС с уровнем потенциального грузооборота между странами, что обу-
словлено низкой эффективностью транспортной и таможенной системы.

На данный момент основное содействие здесь менее развитым государствам 
оказывает Китай, предоставляя кредиты, финансируя и осуществляя строитель-
ство железнодорожных и автомобильных дорог. Однако локальное решение подоб-
ной системообразующей проблемы не сможет устранить потребность принятия 
более широких и последовательных шагов на пути устранения этой проблемы.

Отсутствие успешно развитых транспортных коридоров, неадекватное соот-
ношение качества транспортных магистралей в различных странах ‒ участни-
цах ШОС, низкая пропускная способность таможенных пограничных пунктов –
сводит многие начинания глав государств, в сфере увеличения интенсивности 
экономического сотрудничества к минимуму, затрудняет взаимодействие между 
частными субъектами экономической деятельности.

Соглашение между правительствами ШОС о создании благоприятных усло-
вий для международных автомобильных перевозок было подписано в Душанбе 
12 сентября 2014 г. Россия ратифицировала его в ноябре прошлого года. Документ 
предусматривает взаимное освобождение перевозчиков, занимающихся междуна-
родными автомобильными перевозками, от уплаты сборов, связанных с владени-
ем автотранспортными средствами, а также содержанием дорог. Осуществляться 
эти перевозки должны по согласованным маршрутам. Предполагается, что согла-
шение будет способствовать оптимизации визовых процедур, а также решению 
вопросов пограничного, таможенного, транспортного, фитосанитарного и вете-
ринарного контроля. Кроме того, участники соглашения планировали разработать 
и реализовать проекты, направленные на развитие связывающих ШОС автотран-
спортных коридоров.

Но реализация указанного проекта требует принятия странами ШОС согла-
сованных мер по устранению таможенных барьеров, которые сегодня являются 
основным препятствием развитию взаимовыгодного сотрудничества государств. 
Функционирование неэффективной системы таможенного и пограничного кон-
троля существенно задерживает продвижение транспортных средств к пункту на-
значения.

Важным фактором экономического сотрудничества в рамках организации 
является то, что механизм ШОС не предполагает обязательного участия в кон-
кретных проектах всех восьми стран-участниц. Разнообразные проекты могут 
проходить под эгидой ШОС, даже если они реализовываются не при общем 
участии. И подобная практика уже существует. Многим государствам – чле-
нам ШОС на двух- или же трехсторонней основе удалось найти взаимоприем-
лемые решения проблем экономического порядка именно благодаря членству 
в ШОС. Одной из основных задач Шанхайской организации сотрудничества сегод-
ня видится укрепление и дальнейшее развитие торговых и инвестиционных про-
ектов как в рамках региона, так и за его пределами. «Программа многостороннего
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торгово-экономического сотрудничества» была подписана 23 сентября 2003 г. гла-
вами правительств стран ‒ участниц ШОС, а ее реализация рассчитана до 2020 г. 
Она подразумевает сотрудничество стран региона в энергетической, информаци-
онной, гуманитарной, экологической, сельскохозяйственной, телекоммуникаци-
онной, транспортной, научной и технологической сферах.

Также ШОС – открытая организация, поэтому экономическое партнерство 
предусматривает участие и других стран, и объединений. Причем это могут быть 
не только страны-наблюдатели, но и другие государства. Однако развитию препят-
ствует ряд факторов как объективного, так и субъективного характера. Так, пре-
пятствием является то, что структуры и масштабы экономик государств-членов во 
многом несхожи. Страны Центральной Азии находятся на разных уровнях разви-
тия экономики. Для ряда стран региона нельзя исключать опасность развития си-
стемного экономического кризиса. В этой связи особое значение имеет разработка 
стратегических документов развития как отдельных стран, так и всей интеграци-
онной группировки в целом. Пока только некоторые из стран Центрально-азиат-
ского региона имеют долгосрочные стратегии экономического развития. Поэтому 
разработка планов институциональных преобразований имеет особое значение.

На экономическое сотрудничество негативно влияют проблемы в кредитно-
финансовой сфере. Так, одной из проблем, стоящих перед ШОС, пока является 
накопление средств для строительства объектов многостороннего торгово-эконо-
мического сотрудничества. Существует необходимость усилить роль межбанков-
ского совета, предоставить ему возможность финансирования проектов на более 
благоприятных рыночных условиях, которые бы соответствовали текущей экон-
мической и политической ситуации [3].

За 15 лет ШОС развернула практическое взаимодействие в сферах культуры, 
образования, охраны окружающей среды, оказания помощи в ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, провела совещание министров культуры стран-
участниц, приняла многостороннюю программу по культурному сотрудничеству.

Страны – участники ШОС в ближайшем будущем столкнуться с принципиаль-
но новыми глобальными угрозами. Об этом заявил директор Института Дальнего 
Востока РАН, руководитель Центра изучения стратегических проблем СВА, док-
тор исторических наук (Россия) Сергей Лузянин, подводя итоги Второго Сочинско-
го форума Евразийской интеграции «Перспективы развития и укрепления ШОС».

Все участники форума согласились, что основная причина сложившейся си-
туации состоит в непредсказуемости и агрессивности США на мировой поли-
тической арене. Кризис в Сирии и на Украине, санкции против России, резкое 
ухудшение американо-китайских отношений вынуждает страны азиатского кон-
тинента, в том числе и в рамках ШОС, консолидировать усилия в поиске аль-
тернативного многополярного мира. Вместе с тем, участники ШОС выразили 
обеспокоенность ситуацией с терроризмом на всем Ближнем Востоке. В свя-
зи с растущей угрозой стороны члены ШОС намерены в 2019 г. и последующих 
годах более активно сотрудничать на политическом уровне и в сфере работы 
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спецслужб. Конфликт в Афганистане также продолжает оставаться в центре 
внимания организации.

Также особое внимание на форуме было уделено вопросу о том, насколько бы-
стрым должно быть расширение ШОС. Китайские представители, в частности 
профессор Центра исследования ШОС Китайского института международных ис-
следований Ши Цзе отметил риски, связанные с расширением ШОС до восьми 
участников и трудности урегулирования многих вопросов с точки зрения согласо-
вания и достижения полного консенсуса. Очевидно, что Китай относится к ШОС, 
как к надежной международной площадке, которая способна продвинуть страну на 
новый, высокий уровень, воплотить «великую мечту возрождения китайской на-
ции», развить межкультурную коммуникацию между странами-участницами. Боль-
шие надежды возлагает китайская общественность на сотрудничество с Россией, 
в особенности в укреплении общественной и национальной безопасности и подъе-
ма экономики. Как пишет газета «Женьминь Жибао»: «Штаты слепы. Глубокая же 
дружба между народами государств-членов является неисчерпаемой движущей си-
лой развития ШОС» [4]. В то же время индийские эксперты указывали, что эта про-
блема преодолима, более того, со стороны Ирана было озвучено желание вступить 
в постоянные члены ШОС, что могло бы послужить мощным стимулом для разви-
тия и антитеррористических инициатив в рамках организации.

Анализ указанных выше проблем интеграционного сотрудничества стран ШОС 
позволяет сделать вывод о том, что важным этапом в развитии взаимовыгодных 
связей между ними являются формирование согласованных принципов таможен-
ной, налоговой, тарифной политики в реальном секторе экономики, гармонизация 
рыночных преобразований в государствах-участниках и разработка механизма ре-
ализации принимаемых решений.
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КОЛЛЕГИАЛЬНО-ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПОДХОДА

К ПРОЦЕССУ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ

Руководящий аппарат Федеральной таможенной службы России по отношению 
к принимаемым им решениям в своей работе должен разумно сочетать достоин-
ства таких разнонаправленных методических подходов, как индивидуально-цен-
трализованный (или единоличный) и коллегиально-децентрализованный (или 
групповой). Существенным недостатком преимущественно применяемого в насто-
ящее время в таможенной практике единоличного подхода является возможность 
допущения сравнительно большего количества ошибок в ответ на возникновение 
незапрограммированных проблемных вопросов, которые являются уникальными, 
непредвиденными, неструктурированными и заключают в себе значительную нео-
пределенность результата. С другой же стороны, поскольку запрограммированные 
управленческие решения являются рутинными и повторяемыми, то для них могут 
быть разработаны шаблоны решений, следуя которым руководитель может спра-
виться со своими функциональными обязанностями самостоятельно.

Незапрограммированные (недетерминированные) решения требуют объ-
единенных усилий рабочей группы должностных лиц (временной комиссии), 
запрограммированные (детерминированные) принимаются руководителем инди-
видуально. Недетерминированные решения приниматься единолично не могут, 
во многом из-за того, что руководитель не может обладать необходимым спек-
тром специальных знаний в ряде затрагиваемых областей. Именно поэтому, столь 
необходимым представляется применение в работе таможенных органов груп-
повых механизмов обсуждения управленческих проблем, которые по своей сути 
предполагают более высокую объективность и обоснованность разрабатываемых 
управленческих решений. Коллегиально-децентрализованный подход реализуем 
за счет делегирования полномочий и ответственности за принятие и реализацию 
решений с высшего на подчиненные уровни иерархии таможенного ведомства, 
достижения слаженности взаимодействий членов отдельных коллективов тамо-
женных органов.

Предполагается, что в разработке незапрограммированного решения бу-
дет принимать участие сформированная из компетентных специалистов рабо-
чая группа (временная комиссия), члены которой путем изложения своих точек 
зрения (экспертных оценок) призваны осуществить коллективный поиск еди-
ного мнения. Агрегируя субъективные мнения должностных лиц, участвующих 
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в прениях управленческой проблемы, коллегиальные методы позволяют повысить 
разнообразие возможных вариантов решений, тем самым повышая вероятность 
принятия таможенным органом той альтернативы, которая наиболее приближена 
к объективной реальности. Принятию коллективных решений сопутствуют боль-
шие затраты времени, чем при индивидуально-централизованном подходе, но 
объединение усилий должностных лиц, признанных специалистов в предметных 
областях, способствует принятию оптимальных управленческих решений.

Коллегиально-децентрализованный подход наиболее применим в случаях воз-
никновения необходимости организации работы нескольких заинтересованных 
подразделений с целью принятия ими совместных согласованных управленческих 
решений, решения специализированных межотраслевых проблем, разрешения 
конфликтных ситуаций между сторонами. К формам такого рода сотрудничества 
относятся взаимоотношения, как со специальными подразделениями ведомства, 
так и с участниками внешнеэкономической деятельности и иными органами госу-
дарственной власти.

Для принятия объективно верных недетерминированных решений в рабочей 
группе специалистов должны быть созданы условия совещания, благоприятству-
ющие осуществлению дискуссии, которая должна обладать такими качествами, 
как свобода, спонтанность, командность, отсутствие критики идей. Качество дис-
куссии является критерием объективности и эффективности принимаемых с по-
мощью групповых методов незапрограммированных управленческих решений.

Исходя из общенаучной последовательности этапов разработки, принятия 
и реализации управленческих решений и этапов проводимой в результате груп-
пового взаимодействия экспертизы сформулированы следующие особенности 
применения групповых методов при принятии незапрограммированных управ-
ленческих решений [1].

Определение целей комиссии происходит на подготовительном этапе, до не-
посредственного образования группы и поэтому выражает мнение организато-
ров группового процесса. С состав комиссии должны входить непосредственным 
образом заинтересованные в результативном управленческом решении профес-
сионалы.

При осуществлении диагностики проблемы, определении характерных для 
конкретной ситуации критериев и ограничений, выявлении возможных альтерна-
тив решений личный вклад каждого из экспертов-специалистов в решение управ-
ленческой задачи гарантирует проведение глубокого разностороннего анализа 
составляющих элементов каждого из перечисленных этапов.

Применяемые методы коллективного суждения при оценке альтернатив позво-
ляют логически определить и математически обосновать наиболее целесообраз-
ный к применению вариант управленческого решения.

Достижение консенсуса членов комиссии по выбору наилучшей альтернативы 
обеспечит принятие более нетривиального, а значит и более рискованного реше-
ния, чем можно было бы ожидать от личного решения руководителя.
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Реализация коллективного управленческого решения и контроль его выполне-
ния возлагаются на конкретных руководителей, которые несут персональную от-
ветственность.

К сожалению, групповые методы принятия управленческих решений не ли-
шены ряда недостатков, которые при негативных условиях развития событий не 
смогут оправдать возлагаемые на них надежды со стороны руководящего соста-
ва таможенных органов. К их числу относится возможность отрицательного вли-
яния психологических взаимоотношений членов экспертной группы на развитие 
проводимой в рамках заседания дискуссии [2]. Иерархический уровень привле-
ченных должностных лиц таможенных орланов не должен слишком сильно разли-
чаться, поскольку в рамках тесной работы может возникнуть коммуникационный 
барьер между руководящим и подчиненным составами, что отрицательным об-
разом скажется на генерировании идей [3]. Успешную работу экспертной группы 
обуславливает абстрагирование ее участников от воздействия друг на друга с це-
лью влияния на итоговый результат.

Требование открытости высказываний должностными лицами может быть 
нивелировано влиянием неформального лидера, что приведет к подавлению от-
личных точек зрения от мнения большинства. Кроме того, при разработке коллек-
тивного решения будет значимым профессиональное и эмоциональное давление, 
оказываемое со стороны авторитетных экспертов-специалистов в узкопрофиль-
ных вопросах [4]. Подстраивание мнения отдельно взятого участника группы под 
сложившиеся в группе каноны, ценностные ориентации указывает на возникнове-
ние эффекта конформного поведения.

Таким образом, сложившаяся в настоящее время внутриведомственная прак-
тика указывает на преимущественное применение индивидуально-централизо-
ванного подхода к процессу принятия в таможенных органах управленческих 
решений. Это обосновано существующей необходимостью выстраивания четкой 
организационной централизованной структуры Федеральной таможенной служ-
бы России, в рамках которой решения может принять лишь высшее звено управ-
ления. Тем не менее, разумное дополнение используемого в таможенной практике 
инструментария методическим аппаратом коллегиально-децентрализованного 
подхода представляется крайне востребованным, поскольку предполагает полу-
чение более высокой объективности и обоснованности разрабатываемых управ-
ленческих решений.
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СУЩНОСТЬ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Вопрос – что есть правовое обеспечение, приобретает особую актуаль-
ность в условиях активного изменения правового регулирования в различных 
сферах, отраслях российского права. Учитывая важность исследуемой право-
вой категории раскроем ее сущность, основываясь на методе системного ана-
лиза, изучив теоретические положения и юридическую практику правового 
обеспечения.

Понятие «правое обеспечение» употребляется довольно часто, но оно не явля-
ется кодифицированным. Являясь сложносоставным, оно включает с себя два ос-
новных элемента: право и обеспечение.

Рассмотрим каждый из элементов понятия «правое обеспечение». Гово-
ря о правовом обеспечении, следует отметить, что довольно часто юридиче-
ская практика прибегает к использованию рассматриваемого нами понятия. 
Так, в апелляционном определении Верховного Суда РФ от 30.05.2018 № 16-
АПГ18-6 говорится о том, что «… это возлагает на государство обязанность надле-
жащего – основанного на принципах свободной рыночной экономики – правового 
обеспечения предпринимательства...» [1]. Или другой пример, где речь идет о под-
готовке специалистов, а именно апелляционное определение Верховного Суда РФ
от 14.02.2018 № 57-АПГ17-8, в котором говорится «…В перечни специальностей 
и направлений подготовки высшего образования, утвержденные приказом Ми-
нистерства образования и науки России от 12.09.2013 № 1061, включена, в том 
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числе укрупненная группа направлений подготовки и специальностей 40.00.00 
«Юриспруденция», к которой отнесены направление подготовки «Юриспруден-
ция» с присвоением квалификаций «бакалавр» и «магистр», а также специально-
сти 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» с присвоением 
квалификации «юрист»…» [2].

Следует отметить, что ряд ученых юристов ставит знак равенства между 
правовым обеспечением и нормативно-правовым (законодательным) обеспече-
нием. Так, в итоговом выводе Самойлова А.А. в статье «Правовое обеспечение 
профилактики пенитенциарных правонарушений в дореволюционной России»
[3, с. 39–40], приходит именно к такому умозаключению1. Другим примером при-
ведем работу Шохина С.О., который в своей публикации «Государственно-част-
ное партнерство: проблемы правового обеспечения», в аннотации к своей работе 
говорит, что «в статье рассматриваются вопросы законодательного обеспечения 
государственно-частного партнерства…» [4, с. 4–10], тем самым он сужает смыс-
ловое содержание правового обеспечения, до только вопросов нормативной ре-
гламентации (в рамках законов и подзаконных актов). С другой стороны более 
широко на рассматриваемый вопрос – «что есть правовое обеспечение», смо-
трит Федотова Ю.Г. Так, в статье «Элементы механизма административно-пра-
вового обеспечения национальной безопасности Российской Федерации» автор 
приводит следующее утверждение: «Административно-правовое обеспечение на-
циональной безопасности представляет собой не только деятельность уполномо-
ченных государственных органов по созданию условий для реализации функций 
государства в сфере обороны и безопасности административно-правовыми сред-
ствами и методами, а также по правовому регулированию таких средств и мето-
дов, но и результат этой деятельности, который представляет собой совокупность 
общественных отношений, имеющих особую функциональную направленность 
и назначение и выражающихся в целях и задачах административно-правового 
обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации» [5, с. 15–22]. По 
нашему мнению, последний из авторов чрезмерно расширяет содержание поня-
тия «административно-правовое обеспечение», включая в него лишний элемент – 
«результат деятельности…».

Рассматривая сущность правового обеспечения считаем целесообразным ска-
зать, что есть обеспечение. Согласно толкового словаря С.И. Ожегова, Н.Ю. Шве-
дова обеспечить, значит – «сделать вполне возможным, действительным, реально 
выполнимым» [6]. То есть целью обеспечения является – сделать рабочим некий 
механизм. Для достижения поставленной перед обеспечением цели могут исполь-
зоваться различные методы, приемы, способы.

1 «Подводя итог рассматриваемому периоду развития пенитенциарной системы в рамках нор-
мативной регламентации деятельности по профилактике пенитенциарных правонарушений, 
можно сделать вывод, что в Российской империи не существовало специального законодатель-
ства, непосредственно регулирующего вопросы предупреждения данных преступлений».
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Рассуждая о сущности права, следует сказать о его системных элементах. 
Они приводятся в той или иной интерпретации в учебниках по теории государ-
ства и права. Например, Марченко М.Н. выделяет следующие элементы-признаки 
права: «системность и упорядочность; нормативность; императивный – государ-
ственно-волевой, властный характер; общеобязательность и общедоступность; 
формальная определенность; всеобщность и равная мера; регулятивный харак-
тер; всесторонняя обеспеченность и гарантированность [7, с. 85]. Обеспечение 
права, по нашему мнению, в первую очередь, связанно с элементом – «всесторон-
няя обеспеченность и гарантированность права».

Право регулирует общественные отношения, а значит границы всесторон-
ности и гарантированности права, это границы правового регулирования. По 
мнению Сухарева А.Я., которое изложено в Большом юридическом словаре, 
«правовое регулирование – процесс воздействия государства на общественные 
отношения с помощью юридических норм (норма права)» [8, с. 572]. Механизм 
правового регулирования включает в себя ряд составных частей, а именно: нор-
мы права; юридические факты или фактические составы; правовые отношения; 
акты реализации права. Только при наличии всех перечисленных частей можно 
говорить, что перед нами действующий механизм правового регулирования. Ме-
ханизм правового регулирования детализируется и конкретизируется в рамках 
его стадий, которыми являются: возведение воли государства в закон; осущест-
вление индивидуализации прав и обязанностей; непосредственная реализа-
ция права.

Сказанное, по нашему мнению, позволяет говорить о том, что правовое обе-
спечение осуществляется в пределах (границах) стадий правового регулирования.

Целью механизма правового регулирования выступает обеспечение госу-
дарством упорядочения разнообразных общественных отношений, при котором 
каждому из взаимодействующих субъектов гарантируется справедливое удовлет-
ворение его интересов. Согласимся с Марченко М.Н., который в приведенном на-
ми выше труде утверждает, что «право охраняется и обеспечивается прежде всего 
государством, а в случае нарушения требований, содержащихся в нормах права, 
применяется государственное принуждение» [7, с. 91]. Виду этого правовое обе-
спечение – это юридический инструмент (инструмент юридической техники), 
который позволяет стать действительным, реально выполнимым механизм право-
вого регулирования, в рамках (границах) его стадий.

Итак, говоря о правовом обеспечении, мы не можем сужать его только до за-
конодательного обеспечения. Правовое обеспечение есть совокупность правил, 
методов, приемов, способов юридической техники, которые позволяют сделать 
возможным, действительным, реально выполнимым достижение цели, стоящей 
перед механизмом правового регулирования. Поэтому правовое обеспечение 
включает в себя:

 – правовое обеспечение возведения воли государства в закон (правовое обе-
спечения в рамках правотворчества);



108

 – правовое обеспечение осуществления индивидуализации прав и обязанно-
стей;

 – правовое обеспечение реализация права.
Таким образом, можно сделать вывод, что правовое обеспечение в современ-

ных условиях является некодифицированным понятием. Правовое обеспечение 
непосредственным образом связанно с механизмом правового регулирования. 
Оно реализуется в рамках (границах) стадий правового регулирования. Право-
вое обеспечение является инструментом юридический техники, который позволя-
ет более всесторонне и полно реализоваться в общественных отношениях нормам 
права.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ

ДЕЙСТВИЕМ СТУДЕНТОВ

РОССИЙСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ АКАДЕМИИ

Появление сомнений ускоряет появление мудрости.
Рег Реванс

Подводя итоги и намечая перспективы развития Российской таможенной ака-
демии можно остановиться на множестве направлений. В рамках данной статьи 
мы сделаем акцент на возможностях совершенствования учебно-методической 
работы, а следовательно, повышения результативности и качества обучения.

Российская таможенная академия – Мастерская подготовки кадров для тамо-
женных органов России и сопредельных стран, а потому применение современ-
ных подходов к обучению является основополагающим.

Не секрет, что люди учатся всю жизнь, однако согласно исследованиям уче-
ных только 20% знаний они получают посредством формального индивидуаль-
ного обучения в различных образовательных организациях, а 80% знаний – это 
опыт [2]. Поэтому не случайно сегодня работодатели активно интересуются не 
только знаниями, но и опытом работы потенциальных работников, в том числе 
и студентов, только что покинувших свою alma mater.

Следовательно, встает вопрос: как повысить результативность обучения со-
временных студентов и качество образования в целом?

Мы полагаем, что для решения данного вопроса в Российской таможенной 
академии необходимо создать особую культуру обучения, которая представляет 
собой набор правил поведения на занятиях всех типов (лекции, практики, семи-
нары), которые предписывают обучающимся определенный ход действий с при-
сущими им переживаниями и мыслями, оказывая на них, тем самым, косвенное 
воздействие. Такая культура обучения способствует развитию инициативы и са-
момотивации обучающихся. Одним из подходов к формированию культуры об-
учения является технология «обучения действием» ‒ альтернативная модель 
традиционного обучения.

Данная технология была разработана английским консультантом и исследо-
вателем Регом Ревансом. Примерно 80 лет назад Рег Реванс обратил внимание на 
разрыв, который существует между знаниями, получаемыми при обучении в уни-
верситете и их практическим применением. Проведя ряд исследований, Реванс 
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пришел к выводу, что знания могут быть только результатом действия. Этот по-
стулат и был положен в основу технологии обучения действием, которая базиру-
ется на двух законах.

Первый закон. Обучение представляет собой функцию (L), описывающую 
два типа знания – программируемые знания (P), получаемые в рамках традици-
онного обучения и знания, получаемые при осуществлении действий с помощью 
вопросов (Q): L = P + Q. При традиционном обучении акцент делает на P-знания, 
а при обучении действием на Q-знания.

Второй закон. Темпы обучения должны быть больше темпов изменений во 
внешней среде, чтобы обеспечить результативное обучение студентов.

Таким образом, сущность технологии обучения реализуется посредством этих 
законов и осуществляется через пять основных элементов: проблема, человек, 
группа, действие и обучение.

Проблема в технологии «обучение действием» ‒ это сложная, комплексная за-
дача, которая не имеет однозначного решения. Проблема является прекрасным 
стимулом для обучения, поскольку позволяет перейти от слов к действиям, испро-
бовать любые идеи на практике, а потом поразмышлять над тем, что нового узна-
ли о данной проблеме.

Технология «обучение действием» рассчитана на участие заинтересованно-
го человека, готового взять на себя ответственность и риск решения конкретной 
проблемы. В научной литературе [1, 2, 3, 4, 5, 6] доказано, что любой человек во 
время обучения и выполнения профессиональных обязанностей применяет три 
важнейших процесса: мышление, чувствование и желание. Акцент только на 
один – мышление – приводит к возникновению парадокса: появляются логич-
ные и обоснованные планы, которые никогда не реализовываются.

Следующий основной элемент технологии «обучение действием» ‒ наличие 
группы. Действительно, обучение – это социальный процесс, а при обучении дей-
ствием это еще и систематизированный, и структурированный процесс изучения 
собственного опыта решения проблемы, который осуществляется параллельно 
с изучением опыта других людей, аналогично мыслящих, через вопросы, кото-
рые помогают каждому участнику группы осознать ЧТО и КАК он должен делать. 
Кроме того, каждый участник группы осознает, что после того, как он предпримет 
очередной шаг, этот шаг будет проанализирован группой с его участием, для того 
чтобы поучиться на этом и помочь спланировать следующий конкретный шаг. Та-
ким образом, участие группы минимизирует вероятность серьезной ошибки в ра-
боте каждого участника.

Действие и обучение. Рег Реванс утверждал «не бывает обучения без действия 
и действия (здравого и обдуманного) без обучения» [1]. Действительно, человек 
получает возможность взглянуть на решаемую проблему, с «высоты птичьего по-
лета», вдумчиво и глубоко исследовать любые трудные вопросы своей профес-
сиональной деятельности только совершая действия. Даже через некорректные 
действия при решении профессиональной задачи человек способен приобрести 
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опыт, который в корреляции с полученными знаниями сработает в аналогичных 
ситуациях будущего.

На основе вышеизложенного сформулируем особенности применения техно-
логии «обучение действием».

1. Обучающиеся работают над реальными профессиональными задачами, а не 
над упражнениями или искусственно созданными ситуациями.

2. Обучающиеся учатся друг у друга, и только косвенно у преподавателя.
3. Обучающиеся работают на внедрение полученных результатов, а не на под-

готовку доклада, плана или рекомендаций.
4. Процесс «обучение действием» способствует возникновению нового мо-

тива в практической деятельности каждого обучающегося, который побуждает 
к профессиональному развитию.

Таким образом, в современных условиях, когда спрос на людей, обладаю-
щих способностью решать нестандартные (творческие) задачи, растет, необхо-
димо решительно и качественно перестраивать учебный процесс в Российской 
таможенной академии в сторону развития динамических характеристик выпуск-
ников, что позволит повысить их востребованность не только Федеральной тамо-
женной службой, но и прочими заинтересованными организациями. Кроме того, 
крайне важно осознать, что также нужны изменения критериев оценки качества 
подготовки обучающихся, и мотивация профессорско-преподавательского соста-
ва, владеющего прогрессивными технологиями, научающие обучающихся прак-
тическим действиям в условиях неопределенности.
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ОБ УНИФИКАЦИИ НАЛОГА

НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В СТРАНАХ –
ЧЛЕНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

С созданием Евразийского экономического союза (ЕАЭС) активизировалась 
торговая деятельность между хозяйствующими субъектами всех государств, во-
шедших в Союз. Среди основных целей создания ЕАЭС: обеспечение свободы 
движения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, а также проведение со-
гласованной единой политики в отраслях экономики для повышения их конку-
рентоспособности в условиях глобализации. Так, развитие внешнеэкономической 
деятельности союза в целом будет способствовать формированию эффективной 
финансовой системы каждого государства [1].

Взаимоотношения между государствами-членами по вопросам налогообложе-
ния регулируются на уровне Союза с помощью:

 – Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 [2];
 – Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложение 

№ 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза
от 11.04.2017) [3].

Основные положения Союза в части налогов и налогообложения содержат-
ся в XVII разделе Договора о ЕАЭС. Статьей 71 данного раздела закреплен ос-
новнойпринцип взаимодействия государств-членов в сфере налогообложения: 
принцип недискриминации по признаку происхождения товаров. А в ст. 72 заяв-
лен принцип страны назначения, используемый при взимании косвенных налогов 
и предусматривающий применение «нулевой ставки налога на добавленную сто-
имость и (или) освобождение от уплаты акцизов при экспорте товаров, а также 
их налогообложение косвенными налогами при импорте» [2]. Основные же пра-
вила косвенного налогообложения (в части НДС, акцизов) трансграничной тор-
говли товарами, работами и услугами содержатся в Приложении № 18 (Протокол) 
к Договору. В рамках проводимого исследования интерес представляет также гл. 7
II раздела ТК ЕАЭС, в которой освящены основные вопросы налогообложения. 
В ст. 51 и 53 ТК ЕАЭС закреплено, что база для исчисления налогов и ставки на-
логов устанавливаются законодательством государств-членов.
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Кроме того, в п. 4 ст. 53 ТК ЕАЭС установлено, что ЕЭК «формирует об-
щий перечень ставок налогов, применяемых в отношении товаров в государ-
ствах-членах, на основании сведений, представленных уполномоченными 
государственными органами государств-членов, и размещает его на офици-
альном  сайте Союза в сети Интернет» [3]. На данный момент такой перечень 
не опубликован, что является проблемой как для участников ВЭД, так и та-
моженных органов государств-членов. Для проведения анализа ставок НДС 
в странах Союза самостоятельно обратимся к национальному налоговому за-
конодательству государств ‒ членов ЕАЭС, а именно к:

 – главе 21 Налогового кодекса РФ (ч. 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред.
от 11.10.2018) [4];

 – разделу 10 Кодекса Республики Казахстан от 25.12.2017 № 120-VI «О нало-
гах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» (с изменени-
ями и дополнениями по состоянию на 05.10.2018) [5];

 – главе 12 Налогового Кодекса Республики Беларусь (особенная часть) от 
29.12.2009 № 71-З (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.01.2017) [6];

 – разделу 4 Налогового Кодекса Республики Армения от 01.11.2016
№ ЗР-165 [7];

 – разделу IX Налогового Кодекса Кыргызской Республики от 17.10.2008
№ 230 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.08.2018) [8].

Результаты исследования на предмет ставок НДС в странах ‒ участни-
цах ЕАЭС в 2018 г. представлены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1
Ставки НДС в странах ЕАЭС в 2018 г.

Страна Основная ставка НДС (%) Основание

Российская Федерация 0; 10; 18 ст. 164 Налогового Кодекса РФ

Республика Казахстан 0; 12 п. 1, 2 ст. 422 Налогового Кодекса
Республики Казахстан

Республика Беларусь 0; 10; 20 п.1 с. 102 Налогового Кодекса
Республики Беларусь

Республика Армения 0; 20 ст. 63 Налогового Кодекса
Республики Армения

Кыргызская Республика 0; 12 ст. 227 Налогового Кодекса
Кыргызской Республики

Так, в части действующих налоговых ставок, закрепленных в законодатель-
стве стран ‒ членов ЕАЭС, отмечаем значительные различия. Безусловно, участ-
ники ВЭД принимают их во внимание и, учитывая разницу в страховых взносах, 



114

льготах, а также в иных условиях, нередко переносят свой бизнес в наиболее вы-
годную для определенного вида деятельности страну ‒ участницу ЕАЭС. Нагляд-
ным примером являются сведения о переходе ряда российских предприятий под 
юрисдикцию Казахстана.

Следует отметить, что приведенные ставки не отражают реальный уровень 
налогового изъятия. Он может существенно отличаться по странам в связи с раз-
личными подходами к определению налогооблагаемой базы, на которую оказы-
вают влияние следующие факторы: осуществляемая амортизационная политика, 
величина необлагаемого дохода, различные льготы, учет доходов и отнесение на 
затраты расходов хозяйствующих субъектов и др.

Очевидно, что существующий сегодня уровень национальных различий в об-
ласти налогообложения является барьером на пути евразийской интеграции. Од-
ним из оптимальных вариантов решения выявленной проблемы может стать 
унификация ставки НДС, применяемого в государствах – членах Союза, возмож-
но, с последующим распределением между ними уплаченных сумм налога.

Процесс полной унификации ставок НДС в государствах ‒ членах ЕАЭС ос-
ложняется тем, что размеры ставок налогов и сборов зависят от уровня экономи-
ческого развития государств, а также от проводимой налоговой политики каждого 
из государств и ходом реформ в данной сфере [9]. При этом в Евразийском эко-
номическом союзе может быть применен опыт Европейского союза, где в соот-
ветствии с Директивой Совета Европейского Союза об общей системе налога на 
добавленную стоимость установлена минимальная нормативная ставка 15% [10]. 
Так, она призвана предотвратить чрезмерное расхождение ставок НДС в европей-
ских странах, что, в свою очередь, устраняет риск искажений условий конкурен-
ции и серьезное влияние на трансграничную торговлю.

Следует отметить, что одним из принципов взаимодействия государств ‒ чле-
нов ЕАЭС в сфере налогообложения в соответствии с п. 3 ст. 71 Договора о ЕАЭС 
является определение направлений, а также форм и порядка осуществления гар-
монизации законодательства в отношении налогов, включая «дальнейшее совер-
шенствование системы взимания налога на добавленную стоимость во взаимной 
торговле (в том числе с применением информационных технологий)» [2]. Так, учи-
тывая особую важность НДС при осуществлении внешней торговли, для решения 
проблем унификации налогового законодательства стран ‒ членов Евразийского 
экономического союза необходимо:

 – сформировать и принять единый перечень объектов, подлежащих и не под-
лежащих обложению НДС;

 – закрепить идентичный способ определения налоговой базы при импорте то-
варов на таможенную территорию ЕАЭС;

 – установить единые условия применения налоговых вычетов (зачета) 
сумм НДС, а также унифицированные методы исчисления сумм НДС, подле-
жащих вычетам (зачету);
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 – принять меры по постепенному снижению уровня дифференциации ста-
вок НДС и установлению единой минимальной ставки.

Для решения некоторых из вышеперечисленных задач за основу могут быть 
взяты нормы налогового кодекса одной из стран-участниц.

В рамках рассмотрения вопроса об унификации ставок НДС в ЕАЭС необхо-
димо учитывать, что введение новой единой ставки НДС не должно нарушать ин-
тересы ни одного из государств-членов.

Кроме того, выравнивание ставок НДС позволит [11]:
 – реализовать принцип свободного движения товаров, услуг, капитала и тру-

довых ресурсов по таможенной территории ЕАЭС;
 – обеспечить равные условия для ведения бизнеса на территории ЕАЭС;
 – сократить таможенные издержки логистической цепи поставок [12];
 – облегчить процесс уплаты косвенных налогов при обороте внутри ЕАЭС;
 – снизить нагрузку на налоговые органы по вопросу взимания НДС при им-

порте товаров внутри единой таможенной территории.
Так, указанные меры будут отвечать принципам единого рынка, к которому 

стремится ЕАЭС, а также содействовать повышению конкурентоспособности хо-
зяйствующих субъектов и устранению налоговых барьеров, влияющих на разви-
тие экономических связей между государствами ‒ членами Союза.
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О ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИНАХ

В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ,

СТРАНОЙ ПРОИСХОЖДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ США

Таможенные пошлины являются важной составной частью таможенно-тариф-
ного регулирования, что в свою очередь является важным методом регулирова-
ния внешнеторговой деятельности страны. Таможенно-тарифное регулирование 
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внешнеэкономической деятельности используется с целью защиты экономики, 
выполнения международных договоров, поддержания стабильности внешнеэко-
номической деятельности [1].

Импортозамещение означает замещение иностранных товаров и услуг товара-
ми, которые производятся отечественными производителями, а также ограниче-
ние импорта иностранных товаров для развития собственной промышленности. 
Ограничение импорта может осуществляться как введением запретов и ограниче-
ний, так и повышением ввозных таможенных пошлин.

Основными функциями ввозных таможенных пошлин являются: защитная, 
фискальная, регулирующая. Несмотря на то, что многие авторы ставят во главе 
фискальную функцию пошлин, отметим, что основное значение все же имеют 
регулирующая и защитная функция. В этом можно увидеть основную сущность 
пошлин – поддержание нормальной конкуренции товаров на внутреннем рын-
ке, исключая ущерб интересов государства и национальных производителей как 
в своей стране, так и за рубежом [2].

Российская Федерация по сравнению с развивающимися государствами менее 
активно использует нетарифные запреты и ограничения, отдавая предпочтение 
тарифному регулированию. В России относительно высокий уровень тарифной 
защиты.

Средневзвешенный уровень ставок ввозных таможенных пошлин в соответ-
ствии с обязательствами России перед ВТО постепенно снижается, учитывая, что 
в 2011 г. он составлял около 10%, а в 2017 г. на уровне 4,5% [3]. Следует обратить 
внимание на снижение ставок ввозных таможенных пошлин по позициям ТН ВЭД 
84‒90 – машины, оборудование и транспортные средства. Данные товары занима-
ют значительную часть внешней торговли России.

Стоит отметить, что в марте 2018 г. президент США Дональд Трамп подписал 
указ об установлении ставок ввозных таможенных пошлин на сталь и алюминий, 
а также продукцию из стали и алюминия в размере 25%. Отметим, что в отно-
шении РФ также были введены высокие ввозные таможенные пошлины на ввоз 
стали и алюминия. Россия оценивает ущерб от пошлин США в 537,6 млн долл. 
в год. Тем самым Россия ввела ответные меры в виде повышения ставок ввозных 
таможенных пошлин на некоторые категории товаров из США. Перечень таких 
товаров определен в Постановлении Правительства РФ от 06.07.2018 № 788. По-
вышенные ставки ввозных таможенных пошлин в размере 20‒40% от таможенной 
стоимости применяются в отношении строительно-дорожной техники, нефтега-
зового оборудования, а также инструментов для обработки металлов и бурения 
скальных пород, мощных бульдозеров, грейдеров, винтовых компрессоров. Дан-
ные товары относятся к XV‒XVIII разделам ТН ВЭД [4].

По словам министра экономического развития РФ, Максима Орешкина, Рос-
сия имеет такое право на компенсацию в качестве ответных мер на действия США 
по правилам ВТО. Такое повышение ставок пошлин позволит поддержать произ-
водителей российских аналогов.
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Общий стоимостной объем поставок, по данным таможенной статистики не-
фтегазового и строительного оборудования, составляет более 1,6 млрд руб. [5]. 
Оборудование является дорогостоящим и закупалось из США для обновления ма-
териальной и технологической базы российских промышленных предприятий. 
Более всего было импортировано грейдеров, таможенная стоимость одного тако-
го товара составила почти 112 млн руб., наблюдаются также большие объемы им-
порта станков – 111 и 153 млн руб., бульдозеров – 303 млн руб. и погрузчиков на 
гусеничном ходу.

Проанализировав повышенные ставки таможенных пошлин в отношении 
групп товаров из США, приведенных на рисунке, приведем размер ввозной тамо-
женной пошлины при импорте таких товаров. Расчет производился по формуле 
исчисления ввозной адвалорной ставки таможенной пошлины. Следует отме-
тить, что существенное повышение ставок ввозных таможенных пошлин с 5% до 
25‒40% серьезно ограничило импорт товаров групп 84‒90 ТН ВЭД в РФ из США. 
Отметим, что по расчетам автора, размеры пошлин составляют значительную 
сумму в пределах от 1 млн до 33 млн руб. за единицу техники и оборудования, 
в то время как на аналогичные товары из других стран размер ввозных таможен-
ных пошлин составляет до 4 млн руб. Такой была ставка пошлин и для указанных 
товаров из США до июля 2018 г. Политика импортозамещния предусматривает 
поддержку российских производителей.
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Импорт оборудования и техники, названной ранее, обойдется слишком до-
рого для российских предприятий, тем самым на российском рынке появится 
больше техники отечественного производства, которая будет более конкуренто-
способна.

Исследуем российский рынок производства бульдозеров для соотношения 
стоимости бульдозеров мощностью более 400 л.с. на внутреннем рынке и размера 
ввозной таможенной пошлины при импорте таких товаров из-за рубежа. Говоря 
об импортозамещении, необходимо учитывать состоянии отечественного рынка 
таких товаров, которые попали под повышение ставок ввозных таможенных по-
шлин. Необходимо ответить на вопрос, целесообразно ли вести политику защиты 
отечественного производителя путем повышения ввозных таможенных пошлин, 
а также исследовать производство таких товаров внутри страны и состояние от-
расли в целом.

Исследование выпуска бульдозеров на внутреннем рынке показывает, что 
удельный вес поставок отечественных бульдозеров на рынок России имеет тен-
денцию снижения, что говорит о больших проблемах в отрасли. В 2014–2017 гг. 
увеличивается импорт такой техники [6]. Воздействие повышением ввозных та-
моженных пошлин в отношении бульдозеров из США также является сильным 
инструментом поддержки отечественного производства.

Отметим ряд преимуществ отечественной техники в поддержку замещения 
импорта. Во-первых, привлекательная цена, ниже и первичная стоимость техни-
ки, и стоимость всего периода работы машины. Во-вторых, простота конструкции 
и доступность ремонта. Обслуживание может выполнять сама организация, кото-
рая использует машину. Это является плюсом в случаях, когда работы производят-
ся в труднодоступных и отдаленных местах. Но при этом для российской отрасли 
должно повышаться качество продукции, иначе невозможно будет заместить по-
ставки товаров данной ценовой категории из Китая или Японии.

В целях исследования необходимо рассмотреть цену товаров определенной 
категории товаров на российском рынке отечественного производства, а также 
размер ввозной таможенной пошлины на импортную продукции. Важно исследо-
вать соотношение размера ввозной таможенной пошлины к внутренней цене, что-
бы понять имеет ли место быть в данной ситуации импортозамещение.

По исследованиям автора следует отметить, что размер уплачиваемой ввозной 
таможенной пошлины при импорте отдельных категорий товаров из США состав-
ляет от 60% до 400% стоимости таких товаров отечественного производства. Та-
ким образом, импорт таких товаров после повышения пошлин нецелесообразен. 
Таможенная пошлина является инструментом, регулирующим цену товара для 
потребителя на внутреннем рынке. Так, стоимость техники из США будет как 
минимум в 2‒4 раза выше, чем стоимость аналогичной техники отечественного 
производства. Ввозная таможенная пошлина выполняет защитную функцию, ис-
ключая поставки импортной техники из США.
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Таковым является традиционный механизм влияния ввозных таможенных по-
шлин на импорт продукции, т.е. издержки, связанные с оплатой пошлин, пере-
носятся на стоимость импортной продукции, в результате повышается его цена, 
снижается ценовая конкурентоспособность, и как следствие – объемы импортных 
поставок. Меры таможенно-тарифного регулирования могут иметь положитель-
ное значение, прежде всего для тех товаров и отраслей, которые способны кон-
курировать с импортными аналогами на внутреннем рынке, однако и нуждаются 
в более высоком уровне тарифной защиты [7].

Тарифная защита данной категории товаров из США является высокой для 
того, чтобы обеспечить высокую конкурентоспособность отечественных про-
изводителей таких товаров и обеспечить проведение политики импортозаме-
щения. Но к тарифной защите необходимо добавить внутренние инвестиции, 
расходы на НИОКР для производства аналогичной техники с высокими показа-
телями эффективности, долговечности и качества.

Повышение ввозных таможенных пошлин активно влияет на рост производи-
тельности отечественной продукции и в перспективе скажется на состоянии про-
мышленной отрасли в целом. Но не следует забывать при этом необходимость 
воздействия как внешних, так и внутренних инструментов.

По общим принципам ВТО, страны во внешнеторговой политике должны ис-
пользовать меры таможенно-тарифного регулирования, практически исключая 
нетарифное регулирование, применяя его только в случае крайней необходимости 
защиты внутреннего рынка.

Для проведения политики импортозамещения следует рассмотреть и сниже-
ние ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные виды сырья, компонентов, 
импортируемых в РФ. Так, в апреле 2018 г. были установлены 0% ставки ввозных 
таможенных пошлин на компоненты для двухэтажных ж/д составов, а также на 
компоненты для производства часов [8].

Один из основополагающих принципов ВТО касается признания право-
мочности применения средств внешнеторгового регулирования. ВТО призна-
ет пошлины в качестве единственного приемлемого средства. Все остальные 
формы и методы применяться не должны, а в тех случаях, когда они применя-
ются, это должно носить временный характер. Отметим, что США, применяя 
в одностороннем порядке повышение ввозных таможенных пошлин на сталь 
и алюминий, нарушает основополагающие принципы ВТО. Будет производит-
ся дальнейшее судебное разбирательство, но с другой стороны, применяя вре-
менные меры по повышению ставок ввозных таможенных пошлин, Российская 
Федерация проводит необходимую в современных условиях политику импор-
тозамещения.
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РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ, ПРЕСЕЧЕНИИ

И ВЫЯВЛЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

И АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ

В настоящее время объем экспорта и импорта товаров через таможенную 
границу ЕАЭС постоянно увеличивается. В таких условиях возрастает роль та-
моженных органов в проведении таможенного контроля товаров, как до, так 
и после их выпуска, а также в контроле правильности соблюдения условий та-
моженных процедур.

Таможенные органы осуществляют таможенный контроль в местах прибы-
тия и убытия товаров в целях выявления скрытых товаров, проверяют получен-
ные сведения о количестве грузовых мест, маркировке, наименовании товаров; 
проверяют соблюдение запретов и ограничений, проверяют документы и ука-
занные в них сведения с целью должного количества поступления доходов 
в Федеральный бюджет, контролируют сроки таможенного транзита, своевре-
менность уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и сборов, а также вы-
полняют другие функции, отнесенные к их компетенции. В целях снижения 
возможностей сокрытия товаров от таможенного контроля, необходимо совер-
шенствовать места пропуска через таможенную границу путем их оснащения 
техническими средствами таможенного контроля, а также использовать систе-
му управления рисками при проведении и выборе форм таможенного контроля. 
Выполнение данных условий напрямую связано предупреждением, выявлени-
ем и пресечением административных правонарушений и преступлений в обла-
сти таможенного дела.

Таможенные органы в РФ осуществляют непосредственное руководство тамо-
женным делом и выполняют следующие задачи:

1) участвуют в реализации таможенной политики;
2) обеспечивают защиту экономических интересов государства, единство та-

моженной территории и соблюдение законодательства в области таможенного ре-
гулирования;
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3) участвуют в международном сотрудничестве по таможенным вопросам 
с целью обеспечения вышеуказанных функций и борьбы с преступностью;

4) содействуют реализации внешнеторговой политики;
5) обеспечивают поступление средств в федеральный бюджет (за одиннадцать 

месяцев 2018 г. сумма доходов федерального бюджета, администрируемых тамо-
женными органами, составила 5 409,5 млрд руб., что на 33,6% превышает показа-
тели 2017 г.) [1];

6) защищают отечественных производителей от иностранной конкуренции 
путем контроля за незаконным перемещением товаров через таможенную гра-
ницу1 [2].

По данным, представленным Федеральной таможенной службой, можно 
сделать вывод о том, что преступления, отнесенные к компетенции таможен-
ных органов, по ст. 229.1 (Контрабанда наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 
инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем 
и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 
веществ) и 226.1 (Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляю-
щих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядер-
ных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных 
устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, 
иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, 
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 
средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стра-
тегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо 
ценных диких животных и водных биологических ресурсов) совершались наи-
более часто в 2013‒2017 гг.

Количество преступлений, совершенных по ст. 229.1 УК РФ снижается из 
года в год. Так количество преступлений по данной статье снизилось более чем 
в 2 раза в 2017 г., в сравнении с 2013 г. Статистика нарушений по ст. 226.1, на-
оборот, указывает на увеличение количества преступлений данного вида. Так, 
по данной статье в 2017 г. было возбуждено почти на 200 уголовных дел боль-
ше, в сравнении с 2013 г. (табл. 1). Как показывает практика, количество дел 
об административных правонарушениях в разы превышает количество уголов-
ных дел.

1 Официальный сайт ФТС России. Результаты правоохранительной деятельности подразде-
лений Федеральной таможенной службы. [Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.ru/
index.php?option=com_newsfts&view=category&id=54&Itemid=1957.
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Т а б л и ц а  1
Преступления, относящиеся к компетенции таможенных органов

Нарушаемая норма
права (УК) / год 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

229.1 820 491 399 342 321

226.1 496 616 541 528 661

200.1 95 76 88 60 65

194 382 506 691 683 481

193 99 132 168 170 173

193.1 Н.Д. 33 90 142 116

189 0 9 7 1 0

174.1 0 1 0 1 1

173.2 Н.Д. 6 8 187 188

173.1 4 20 11 87 45

Из года в год наиболее часто административные правонарушения совершают-
ся физическими лицами (более 60% каждый год), что говорит о необходимости 
повышения контроля за данной категорией лиц, а наименее часто юридическими 
и должностными лицами.

Наибольшая доля административных правонарушений связана с недеклариро-
ванием или недостоверным декларированием товаров, несоблюдением запретов 
и ограничений (ст. 16.2 и 16.3 КоАП).

Таможенные органы – федеральные органы исполнительной власти, кото-
рые осуществляют надзор в области таможенного дела, а также выполняют 
функции по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и адми-
нистративных правонарушений, отнесенных к их компетенции. На таможенные 
органы возложены функции контроля за соблюдением актов, составляющих 
международное право ЕАЭС, законодательства РФ о таможенном регули-
ровании.

В результате работы таможенной службы в бюджет поступают штрафы 
и пени, помимо таможенных платежей. Эффективное применение мер тамо-
женно-тарифного регулирования приводит к пополнению доходной части Феде-
рального бюджета и обеспечению экономической безопасности страны (табл. 2).
Основой роста доходов федерального бюджета может выступать усиление 
контрольных и надзорных функций таможенных органов как до, так и после
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выпуска товаров [3]. Так, по данным Росстат в 2017 г. в федеральный бюджет бы-
ло начислено 2 602,8 млрд руб. от доходов, связанных с осуществлением внешне-
экономической деятельности, акцизов по товарам, ввозимых в РФ 78,2 млрд руб., 
НДС в размере 2 067,2 млрд руб. [4]. В 2017 г. Федеральная таможенная служба 
совместно с Банком России проводили меры, направленные на снижение объе-
мов сомнительных валютных операций с использованием декларации на товары. 
В результате таких мер объемы подобных операций снизились почти в два раза 
в сравнении с 2016 г.

Т а б л и ц а  2
Доля таможенных платежей

в федеральном бюджете Российской Федерации

Год Доход бюджета,
млрд руб.

Таможенные 
платежи, млрд руб. Доля, %

2013 13 019 6 565,4 50,43

2014 14 496 7 100,6 48,98

2015 13 659 4 933,2 36,12

2016 13 460 4 406,9 32,74

2017 14 720,3 4 575,7 31,08

11 месяцев 
2018 1 8950 5 409,5 28,5

В 2017 г. таможенными органами было проведено почти десять тысяч прове-
рок, направленных на соблюдение требований валютного законодательства [5].

Таможенные органы играют большую роль в условиях глобализации и в усло-
виях возросших объемов экспорта и импорта в целях обеспечения экономической 
безопасности государства велика.

Таможенные органы являются правоохранительными структурными подраз-
делениями, осуществляют оперативно – розыскную деятельность и являются ор-
ганами дознания по делам о контрабанде, об уклонении от уплаты таможенных 
пошлин. Занимаясь правоохранительной и оперативно-розыскной деятельно-
стью, таможенные органы обеспечивают экономическую безопасность в преде-
лах своей компетенции.

В 2017 г. специалистами таможенных органов в ходе осуществления таможен-
ного контроля и оперативно-розыскных мероприятий таможенных органов было 
обследовано:

 – 730 тыс. ед. автомобильного транспорта (в 2016 г. – 698 тыс. ед.);
 – 21 тыс. ед. железнодорожного транспорта (в 2016 г. – 18 тыс. ед.);
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 – 2 550 ед. водного транспорта (в 2016 г. – 3,5 тыс. ед.);
 – 5 076 ед. воздушного транспорта (в 2016 г. – 4 тыс. ед.);
 – 10 310 тыс. ед. багажа (в 2016 г. – 8 633,8 тыс. ед.);
 – 1 831 тыс. ед. контейнеров и грузов (в 2016 г. – 1 892,7 тыс. ед.);
 – 11 972 тыс. ед. международных почтовых отправлений (в 2016 г. –

15 054,1 тыс. ед.).
В результате указанных мероприятий в 2 886 случаях было обнаружено 

и изъято свыше 399,4 кг, 4 689 таблеток наркотических средств, психотроп-
ных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров, 43 ед. оружия, 40 424 ед. 
боеприпасов, 40 800 ед. пиротехнической продукции, свыше 15 кг пороха, бо-
лее 134,544 тыс. блоков сигарет и 5 047,7 кг табачных изделий и табачного 
сырья, 1 322 ед. и 1 266,6 кг объектов CITES и дериватов, 30,8 кг янтаря и ян-
таря-сырца, наличной валюты в сумме 152,08 тыс. евро, 435,1 тыс. долл. США, 
9 050,7 тыс. руб., 130,4 тыс. китайских юаней, 800 чешских крон, 1 432 турец-
ких лиры, 820 ОАЭ дирхам [6].

Приказом ФТС от 17.04.2012 № 715 утвержден перечень оперативных подраз-
делений таможенных органов. К ним относятся: главное управление по борьбе 
с контрабандой, подразделение по противодействию коррупции, оперативно-по-
исковые подразделения, оперативно – розыскные подразделения оперативных та-
можен, таможен, таможенных постов и другие подразделения.

Таможенные органы осуществляют оперативно-розыскную деятельность 
в целях выявления лиц, которые подготавливают или уже совершили преступное 
деяние [7].

Можно выделить правоохранительные функции таможенных органов, направ-
ленные на обеспечение экономической безопасности:

1) борьба с контрабандой, то есть пресечение незаконного оборота наркоти-
ческих средств, оружия, психотропных веществ, культурных ценностей, боепри-
пасов;

2) пресечение административных правонарушений, отнесенных к компетен-
ции таможенных органов;

3) содействие в борьбе с международным терроризмом;
4) обеспечение защиты объектов интеллектуальной собственности;
5) противодействие коррупции [8].
Роль таможенных органов в предупреждении, выявлении, пресечении ад-

министративных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела 
заключается в том, что они создают возможность эффективной защиты от не-
законного ввоза и вывоза товаров; совершенствуют методы пограничного кон-
троля и контроля товаров при их ввозе, вывозе, а также после выпуска, что 
способствует снижению количества преступлений (особенно по ст. 229.1, 
226.1, 194) и административных правонарушений, связанных с не деклариро-
ванием или неверным декларированием товаров; проводят оперативно-розыск-
ные мероприятия, направленные на выявление контрабанды; способствуют 
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созданию условий, исключающих использование различных схем уклонения от 
уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов; контролируют соблюдение за-
претов и ограничений.
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КОНТРОЛЬ ЗА НЕЗАКОННЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В настоящее время РФ находится в условиях, когда внутренние и внешние 
угрозы требуют от государства своевременного реагирования на них с целью по-
вышения уровня своей национальной и экономической безопасности. Особенно 
острой проблемой является обеспечение экономической безопасности, а также 
промышленной, технологической, продовольственной, инвестиционной, финан-
совой, интеллектуальной, на всех уровнях национальной экономики. Основным 
показателем высокого уровня развития государства и его экономики является 
именно стабильный и высокий уровень экономической безопасности. Если то 
или иное государство хочет занимать высокие позиции в мировом экономическом 
пространстве, то ему необходима эффективная система обеспечения экономиче-
ской безопасности.

Незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза – 
это перемещение товаров через таможенную границу Евразийского Экономи-
ческого Союза (ЕАЭС) (Союза) вне мест, через которые должно или может 
осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, 
или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, 
либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным тамо-
женным декларированием или недекларированием товаров, либо с использо-
ванием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) 
с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств
идентификации [6].

К способам незаконного перемещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу Союза можно отнести:

1) сокрытие нелегальных товаров в специально подготовленных тайниках, ко-
торые делают невозможным или трудным их обнаружение;
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2) предоставление документов, которые являются поддельными, недействи-
тельными или содержащими в себе недостоверную информацию о товарах;

3) не декларирование или недостоверное декларирование перемещаемых то-
варов и др.

При перемещении товаров и транспортных средств через таможенную гра-
ницу Союза с нарушением требований, которые установлены международными 
договорами и актами в сфере таможенного регулирования, применяются необхо-
димые меры таможенно-тарифного регулирования, которые включают в себя:

1) применение ставок ввозных таможенных пошлин;
2) тарифные квоты;
3) тарифные преференции;
4) тарифные льготы и др.
Устанавливая преференции и льготы, государство создает благоприятные 

условия для импорта или экспорта в тех сферах, которые способствовали бы 
улучшению экономической ситуации в стране и развитию той или иной отрасли 
производства. Все эти меры направлены на развитие финансовой системы Рос-
сии [10].

Запреты и ограничения, которые применяются при перемещении товаров 
и транспортных средств через таможенную границу Союза, включают в себя ме-
ры нетарифного регулирования, меры, касающиеся внешней торговли товарами 
и транспортными средствами, меры экспортного контроля, а также санитарно-
эпидемиологические, ветеринарные, карантинные, фитосанитарные и другие тре-
бования, установленные законодательством ЕАЭС.

Также для защиты внутреннего рынка таможенные органы используют нета-
рифное регулирование.

Нетарифное регулирование – это методы государственного регулирования 
внешней торговли товарами и транспортными средствами, которое осуществля-
ется благодаря введению количественных ограничений и иных запретов, имею-
щих экономический характер [8]. Нетарифное регулирование можно разделить на 
три группы [9].

1. Меры прямого ограничения. К ним относится: квотирование, лицензирова-
ние, специальные защитные меры.

2. Таможенные и административные формальности. Они представляют собой: 
импортные налоги и сборы, сертификация, cанитарно-эпидемиологический кон-
троль, ветеринарный контроль, фитосанитарный контроль и др.

3. Прочие нетарифные методы: валютный контроль, меры поддержки экспорта.
Таможенное регулирование и таможенный контроль являются важной частью 

таможенного дела и представляют собой деятельность государственных органов 
по применению таможенных пошлин и таможенных сборов, а также таможенных 
процедур и других средств для достижения определенных экономических, финан-
совых и торгово-политических целей.
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Таможенный контроль – совокупность совершаемых таможенными органами 
действий, направленных на проверку и/или обеспечение соблюдения междуна-
родных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодатель-
ства государств-членов о таможенном регулировании [3].

Основными задачами таможенного контроля являются:
1) установление законности при перемещении через таможенную границу то-

варов и транспортных средств;
2) обнаружение товаров и транспортных средств, запрещенных к ввозу или 

вывозу, а также, перемещение которых через таможенную границу Союза допу-
скается только с соблюдением, установленных на этот счет положений и предо-
ставление их незаконного перемещения;

3) определение товара согласно ТН ВЭД ЕАЭС, его цены, количества и ка-
чества.

Таможенный контроль должен проводиться уполномоченным лицом та-
моженного органа в соответствии с ТК ЕАЭС и проводиться только в зонах 
таможенного контроля, а также может проводиться в иных местах, которые 
определены таможенными органами. Срок таможенного контроля может длить-
ся до трех лет.

К средствам проведения таможенного контроля можно отнести технические 
средства таможенного контроля, морские (речные) и воздушные суда таможен-
ных органов, информационные ресурсы таможенных органов, а также служеб-
ные собаки.

Если при таможенном контроле были выявлены нарушения таможенного за-
конодательства, то те участники ВЭД будут привлекаться к ответственности в со-
ответствии с Кодексом об административных правонарушениях или Уголовным 
Кодексом РФ.

В ст. 16.1 КоАП указаны обстоятельства и санкции за незаконное перемеще-
ние через таможенную границу Союза товаров и (или) транспортных средств 
международной перевозки. Данная статья состоит из трех частей [1].

Правонарушение первого пункта ст. 16.1 КоАП состоит в том, что правона-
рушитель перемещает товары и (или) транспортные средства путем их ввоза по-
мимо мест перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 
границу Союза или иных мест, установленных законодательством государств –
членов Союза мест или вне времени работы таможенных органов либо совер-
шение действий, направленных на пересечение таможенной границы Союза 
товарами или транспортными средствами при их убытии с таможенной тер-
ритории Союза помимо мест перемещения товаров через таможенную грани-
цу Союза.

Во втором пункте ст. 16.1 КоАП РФ указан такой вид незаконного переме-
щения товаров и транспортных средств через таможенную границу Союза как 
сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или 
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других способов, которые затрудняют обнаружение товаров. Также правонару-
шители придают одним товарам вид других товаров при перемещении их че-
рез таможенную границу Союза, что тоже затрудняет проведение таможенного 
контроля.

Третий пункт ст. 16.1 КоАП подразумевает правонарушение в области та-
моженного дела, касающийся сообщения недостоверных сведений о количе-
стве грузовых мест, о наименовании, об их маркировке, весе брутто и (или) 
об объеме товаров при прибытии или убытии с таможенной территории Со-
юза. Также при помещении товаров и транспортных средств под таможен-
ную процедуру таможенного транзита или на склад временного хранения 
путем представления недействительных документов или использования для 
таких целей поддельные средства идентификации или подлинного средства 
идентификации, который относится к другим товарам и (или) транспортным
средствам.

За нарушение данной статьи предусматривается штраф с конфискацией или 
без конфискации товаров, которые явились объектом административного право-
нарушения.

Ежегодно в России насчитывается несколько десятков тысяч возбуждений дел 
об административных правонарушениях в сфере таможенного дела (рис. 1).
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Р и с . 1. Количество возбужденных дел
об административных правонарушениях

по годам (2013–2017 гг.) [4]

Исходя из представленных данных, можно сказать, что динамика количества 
возбужденных дел об административных правонарушениях в области таможенно-
го дела с каждым годом остается примерно на одном уровне.

Только в 2017 г. мы можем видеть увеличение числа возбужденных дел об 
административных правонарушениях в таможенном деле. Это может быть свя-
зано с геополитической обстановкой в мире и введения санкций против РФ,
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что и повлекло за собой незаконные перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу Союза.

Более серьезные проступки в отношении незаконного перемещения товаров 
и транспортных средств через таможенную границу Союза указаны в Уголовном 
Кодексе РФ.

Уголовная ответственность – вид юридической ответственности, который 
предусмотрен за совершение преступлений в сфере таможенного дела [7].

Преступление в сфере таможенного дела – это предусмотренное уголовным 
законом общественно опасное виновное деяние, посягающее на установленный 
порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную грани-
цу РФ, порядок их таможенного оформления и таможенного контроля, а так же на 
порядок взимания и уплаты таможенных платежей.

К числу таможенных преступлений относятся [2]:
1) незаконные экспорт из РФ или передача сырья, материалов, оборудова-

ния, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ 
(оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массо-
вого поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ);

2) Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 
(ст. 200.1 УК РФ);

3) Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 
радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огне-
стрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, 
оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной во-
енной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть исполь-
зованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного 
вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ре-
сурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов (ст. 226.1 УК РФ);

4) Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсо-
ров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические сред-
ства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудова-
ния, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления 
наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229.1.УК РФ) и другие ста-
тьи УК РФ, указывающие на незаконное перемещение товаров и транспортных 
средств через таможенную границу ЕАЭС.

Федеральная таможенная служба также указывает статистику возбужденных 
уголовных дел в области таможенного дела (рис. 2).
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Исходя из представленных данных, можно сказать, что динамика количе-
ства возбужденных уголовных дел в сфере таможенного дела за последние го-
ды достаточно изменчива. Это также может быть связано с геополитической 
ситуацией в мире. В период кризиса и введения санкций против России был за-
прещен ввоз и вывоз некоторых видов товаров и транспортных средств. В связи 
с этим, количество незаконного перемещения товаров и транспортных средств 
через таможенную границу Союза увеличивается. Это мы можем наблюдать 
по количеству возбужденных уголовных дел в 2016 и 2017 гг. в сравнении
с 2013 и 2014 гг.

В последние годы мы видим увеличение количества возбужденных уголовных 
дел и дел об административных правонарушениях в области таможенного дела. 
Это может значить, что случаи незаконного перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу Союза также возрастают. Данная динамика 
может отрицательно сказываться на экономической безопасности РФ.

Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности за-
нимает важное место в торговой политике в настоящее время. Оно используется 
для поддержания стабильной внешнеторговой системы и защиты экономики. Эф-
фективное действие системы таможенно-тарифного регулирования является ус-
ловием, которое необходимо для реализации эффективной таможенной политики 
и исполнения должностными лицами таможенных органов задач по обеспечению 
экономической безопасности страны.

Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС) ‒
свод ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым 
(ввезенным) на таможенную территорию Евразийского экономического союза из 
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третьих стран, систематизированный в соответствии с единой Товарной номен-
клатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического со-
юза. Основными целями таможенного тарифа являются:

1) рациональное представление товарной структуры ввоза товаров и транс-
портных средств на территории страны;

2) соблюдение сбалансированного соотношения вывоза и ввоза това-
ров через таможенную границу Союза, валютных доходов и расходов на тер-
ритории;

3) создание благоприятных условий для изменений в структуре производства 
и потребления товаров на территории страны;

4) защита национальной экономики от неблагоприятного воздействия ино-
странных организаций;

5) предоставление необходимых условий для того, чтобы интеграция России 
в мировую экономику осуществлялась более эффективно.

В целях защиты экономических интересов РФ к ввозимым товарам и транс-
портным средствам могут также применяться особые виды пошлин. К ним отно-
сятся: специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины.

Необходимо отметить основные недостатки в современной системе таможен-
ных органов, которые негативно воздействуют на обеспечение экономической 
безопасности. Во-первых, сейчас формирование системы управления переме-
щения  товаров и транспортных средств через таможенную границу Союза яв-
ляется незавершенным, во-вторых, негативно влияет отсутствие достаточно 
эффективных мер по борьбе с правонарушениями и преступлениями в области 
таможенного дела, а также недостаточно оснащена материально-техническая 
база таможенных органов. В-третьих, заметны несовершенства в законодатель-
ной базе, которые оказывают негативное влияние на развитие внешнеэкономи-
ческой деятельности страны.

Также создаются проблемы с пополнением доходной части федерально-
го государственного бюджета России из-за уклонения некоторых участников 
внешнеэкономической деятельности таможенных пошлин, налогов и сборов 
при ввозе и вывозе товаров и транспортных средств с таможенной территории 
Союза.

С каждым годом таможенные органы все больше уделяют внимание обеспече-
нию эффективной экономической безопасности РФ.

Новые специальные подразделения правоохранительного характера в струк-
туре таможенных органов повлияло на рост активизации борьбы с правонаруше-
ниями и преступлениями в области таможенного дела.

Для более эффективной работы таможенных органов была разработана Ком-
плексная программа развития ФТС России на период до 2020 г., в третьей части 
которой говорится об основных направлениях совершенствования таможенной 
деятельности.
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В комплексной программе развития ФТС РФ до 2020 г. представлены 18 наи-
более важных направлений совершенствования деятельности таможенных орга-
нов, при реализации которых будет обеспечена автоматизация бизнес-процессов, 
связанных с таможенным администрированием, а также будет обеспечено взаимо-
действие таможенных органов с бизнесом преимущественно в электронном виде, 
что сократит временные и финансовые издержки для участников ВЭД и повысит 
эффективность таможенного контроля.

Рассмотрим более подробно те направления, которые связаны непосредствен-
но с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу 
Cоюза [5].

1. Совершенствование таможенного контроля при прибытии (убытии) това-
ров. Улучшение работы таможенных органов зависит от развития информаци-
онных технологий и институтов предварительного информирования. Именно 
предварительное информирование, т.е. все необходимые сведения о товаре сведет 
к минимуму применение дополнительных средств таможенного контроля, сокра-
тит время его проведения и обеспечит безопасное перемещение товаров и транс-
портных средств через таможенную границу Союза.

2. Совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров.
Целью совершенствования таможенного контроля товаров и транспортных 

средств после их выпуска заключается в том, что создание механизма просле-
живаемости движения товаров с момента их ввоза на таможенную террито-
рию ЕАЭС до момента передачи их потребителю и будет являться доказатель-
ством законного перемещения товаров и транспортных средств через таможен-
ную границу Союза:

1) развитие системы управления рисками. Система управления риска-
ми реализует механизмы по обеспечению выявления рисков нарушения та-
моженного законодательства на различных этапах операций с товарами как 
до, так и после их выпуска. Автоматизированная система управления риска-
ми представляет возможным своевременно противодействовать незаконному 
ввозу или вывозу с таможенной территории ЕАЭС товаров и транспортных
средств;

2) администрирование таможенных и иных платежей, совершенствование ре-
ализации фискальной функции. Основными задачами в этой области являются: 
диверсификация и автоматизация механизмов уплаты таможенных пошлин, нало-
гов, развитие информационного сервиса лицевого счета в личном кабинете участ-
ника ВЭД на официальном сайте ФТС России и др. Это позволит таможенным 
органом убедиться в том, что тот или иной платеж при ввозе или вывозе товаров 
или транспортных средств был совершен и служит доказательством законного пе-
ремещения через таможенную границу Союза;

3) обеспечение соблюдения запретов и ограничений, а также защиты прав на 
объекты интеллектуальной собственности в отношении ввозимых (вывозимых) 
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товаров. Для законного перемещения товаров и транспортных средств через та-
моженную границу Союза необходимо достигнуть уровня функционирования 
отдельных элементов как единого автоматизированного механизма совершения 
таможенных операций. Также законности в перемещении товаров можно до-
стичь с помощью сосредоточения основных сил и средств таможенных органов, 
обеспечивающих соблюдение запретов и ограничений, а также защиту прав на 
объекты интеллектуальной собственности и др.;

4) развитие межведомственного взаимодействия. Межведомственное взаи-
модействие позволяет таможенным органам в режиме онлайн получать акту-
альную информацию, необходимую и достаточную для принятия решений при 
осуществлении таможенных операций и таможенном контроле, что обеспечит 
законность перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 
границу Союза.

В результате установления такого процесса происходит систематизация 
и конкретизация целей и задач, стоящих перед Федеральной таможенной служ-
бой, в едином документе – Комплексной программе развития ФТС России на пе-
риод до 2020 г., который подготовлен в целях совершенствования деятельности 
таможенных органов.

В соответствии с программой определены направления развития таможенных 
органов, основными из которых являются:

 – организация взаимодействия ФТС России и ФНС России, в том числе соз-
дание системы единого механизма администрирования таможенных, налоговых 
и иных платежей;

 – реализация механизмов «прослеживаемости» движения товаров во внеш-
ней и взаимной торговле ЕАЭС;

 – внедрение лучших мировых практик таможенного администрирования 
(«электронная таможня», механизма «единого окна» и др.;

 – совершенствование обеспечения соблюдения запретов и ограничений;
 – развитие международного сотрудничества.
Почти все представленные направления развития ФТС России до 2020 г.

направлены на совершенствование обеспечения таможенного контроля, 
осуществления законного перемещения товаров и транспортных средств 
через таможенную территорию ЕАЭС и обеспечения экономической безо-
пасности РФ.

На практике эффективность данной программы мы можем увидеть с помощью 
статистики бюджетных средств, перечисляемых таможенными в федеральный го-
сударственный бюджет (табл. 1).
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Т а б л и ц а  1
Сумма доходов федерального бюджета,

администрируемых таможенными органами,
по годам (2010‒2012) [4]

Год Сумма перечислений (млрд руб.)

2010 3 830,42

2011 5 311,53

2012 5 849,27

После подписания стратегии мы можем увидеть изменения в суммах, которые 
переводятся в государственный бюджет таможенными органами (табл. 2.).

Т а б л и ц а  2
Сумма доходов федерального бюджета,

администрируемых таможенными органами,
по годам (2013‒2018) [4]

Год Сумма перечислений (млрд руб.)

2013 6 564, 31

2014 7 008,14

2015 4 433,26

2016 4 360,50

2017 4 048,05

2018 (11 мес.) 5 409,50

Исходя из статистики, представленной в таблицах можно сказать, что дей-
ствие комплексной программы развития ФТС России до 2020 г. осуществляется 
недостаточно эффективно. После подписания стратегии только в первые два го-
да можно увидеть положительную динамику пополнения федерального бюджета, 
а в последующие года ее понижение. Только в 2018 г. сумма перечислений возвра-
щается на уровень 2011‒2012 гг.

Это может быть связано с нестабильной геополитической ситуацией в мире, 
кризисом и введением санкций против России.

На сегодняшний день все направления стратегии продолжают разви-
ваться и возможно уже в ближайших годах мы увидим увеличение доходов
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федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, что улуч-
шит экономику России и ее экономическую безопасность за счет применения 
всех направлений, представленных в комплексной программе развития ФТС 
России до 2020 г.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ

В последние три десятка лет одним из основных направлений развития ми-
ровой экономики является стремительное расширение сферы услуг. С началом 
активной интеграции страны в мировое экономическое пространство возникла 
задача повышения инвестиционной привлекательности России. Теперь таможен-
ный сектор интересует государство не только как один из основных источников 
пополнения бюджета.

Борьба за информационную открытость, прозрачность различных сегментов 
отечественного бизнеса затронула и таможенный сектор.

Для фирмы, занимающейся внешнеторговой деятельностью, зачастую про-
ще, эффективнее и экономически выгоднее перепоручить таможенный сегмент 
деятельности специализированной организации таможенной инфраструктуры ‒ 
таможенному представителю. Ведь таможенные процедуры довольно сложны 
и трудоемки, что под силу лишь высококвалифицированным специалистам по та-
моженному оформлению.

Понятие «таможенная услуга» можно рассматривать как в широком, так и в уз-
ком смысле.

В широком понимании таможенная услуга ‒ это общественно-экономиче-
ское благо в форме таможенной деятельности: таможенного регулирования 
и контроля [1]. Это услуги особого рода, связанные с защитой экономической 
безопасности государства, с обеспечением интересов национальной экономики 
и направленные на развитие внешнеэкономических связей страны.

В более узком понимании таможенная услуга ‒ это содействие участникам 
внешнеторговой деятельности в осуществлении экспортно-импортных операций, 
в том числе за счет таможенной инфраструктуры, таможенных посредников, та-
моженных представителей за рубежом [2].

В современных условиях практически любая таможенная услуга для участни-
ка ВЭД в конечном итоге нацелена на сокращение времени таможенного оформ-
ления и контроля его товаров.

Любая таможенная процедура обладает такими характеристиками, как начало, 
продолжение и окончание. Это признаки процесса. Следовательно, суть услуги 
проявляется в процессе инструментального воздействия на материально-веще-
ственный предмет участника ВЭД (или на его товар) в процессе реализации тамо-
женных процедур и операций, а в общем случае – таможенной технологии. Услугу 
в этом случае можно также характеризовать и как результат такого воздействия.
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Качество таможенных услуг ‒ это совокупность характеристик таможен-
ных услуг, определяющих их способность удовлетворять потребности участни-
ков ВЭД при продвижении товаров от продавца к покупателю в соответствии 
с требованиями этих государств [3].

Для успешного освоения в таможенной службе теоретических основ управ-
ления качеством таможенной деятельности необходимы серьезная работа по 
профессиональной подготовке персонала таможенных органов, созданию усло-
вий для его активизации и, самое главное, личная заинтересованность высше-
го руководства таможенной службы и руководства таможенных органов в этом 
вопросе.

Решению данной проблемы в значительной мере будет способствовать введе-
ние стандартов качества таможенной деятельности, соответствующих современ-
ным международным требованиям, и механизма ответственности руководящего 
состава за их обеспечение.

Качество таможенного обслуживания определяется не только качеством дея-
тельности таможенной структуры, но и качеством работы организаций всей тамо-
женной сферы, включающей таможенные органы, организации околотаможенной 
инфраструктуры, таможенных представителей, предприятия – участников ВЭД 
и др. Совершенствование таможенного обслуживания напрямую зависит от по-
вышения уровня качества предоставляемых таможенных услуг с учетом интере-
сов участников внешнеторговой деятельности [4].

Можно выделить совокупность факторов, оказывающих существенное влия-
ние на качество таможенных услуг:

 – качество труда персонала таможенных органов и лиц, осуществляющих де-
ятельность в области таможенного дела;

 – качество нормативного обеспечения деятельности таможенных органов 
и лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела;

 – качество материально-технического и информационного (программного) 
обеспечения деятельности таможенных органов;

 – качество информационного обеспечения участников ВЭД.
Важным элементом повышения качества и снижения рисков может служить 

опора на международный стандарт качества («петля качества ‒ ISO-9000).
«Петля качества» таможенной деятельности представляет собой совокупность 

всех этапов жизненного цикла таможенной услуги от ее первоначального опреде-
ления до реализации в процессе таможенной деятельности [5].

Эти этапы включают:
 – маркетинг таможенной деятельности;
 – проектирование (разработку) таможенной услуги;
 – подготовку и разработку таможенной технологии;
 – материально-техническое обеспечение реализации таможенной услуги;
 – осуществление (производство, реализация) таможенной услуги;
 – контроль за качеством выполнения таможенной услуги;



141

 – анализ эффективности применения таможенной услуги;
 – корректировку содержания таможенной услуги (далее ‒ повтор цикла).
Система таможенных отношений в наибольшей степени тяготеет к междуна-

родным стандартам, правилам и процедурам, разработанным и рекомендуемым 
международными организациями. В то же время каждая международная операция 
предоставляет большие возможности для использования различных нововведений.

Для анализа качества таможенных услуг, предоставляемых таможенными ор-
ганами и организациями околотаможенной инфраструктуры, можно выделить 
следующие основные группы показателей качества комплекса таможенных услуг:

1. Показатели выполнения таможенного оформления (в том числе скорость 
набора таможенной декларации; возможность использования электронной формы 
декларирования; возможность использования интернет-декларирования; количе-
ство ошибок, допущенных в таможенных декларациях и другое).

2. Показатели предоставления логистических (транспортных) услуг.
3. Экономические показатели.
Можно выделить следующие проблемы, которые возникают с таможенными 

органами в процессе осуществления ВЭД:
 – допущение ошибок при оформлении деклараций (некомпетентность тамо-

женных представителей);
 – дополнительные требования таможенных инспекторов к участникам ВЭД 

(впоследствии необоснованные);
 – сложность в получении консультаций от таможенных органов (сложность 

процедуры, длительность ожидания);
 – несогласованность норм таможенного законодательства, регламентов РФ 

и стран, в отношении которых осуществляется ВЭД;
 – разделение комплексного товара на несколько кодов ТН ВЭД;
 – подтверждение страны происхождения (дополнительные требования со сто-

роны таможни обоснования страны происхождения товаров в режиме импорта);
 – сложность в предоставлении запрашиваемых таможней документов.
Наиболее эффективные пути использования внутренних резервов для повы-

шения качества таможенных услуг:
1. Внедрение современных информационных технологий.
2. Освоение новых технических средств контроля.
3. Разработка и обеспечение заданного уровня качества.
4. Изменения в кадровой политике.
5. Совершенствование структуры и функций управления.
6. Автоматизация таможенной системы управления.
7. Повышение квалификации персонала.
8. Формирование корпоративной культуры.
Таким образом, формирование эффективной системы управления качеством 

в организациях таможенной сферы должно базироваться на стандартах и профес-
сионализме специалистов таможенного дела. Несмотря на достаточную жесткую 
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регламентацию таможенной деятельности международными стандартами и со-
глашениями целесообразно широко использовать нововведения как средство по-
лучения определенных конкурентных преимуществ организаций таможенной 
сферы. Только высокий профессионализм специалистов по таможенному оформ-
лению и творческий образ мышления позволят наиболее эффективно использо-
вать нововведения в рамках существующих правил и стандартов.
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В.А. МАТВЕЕВА

старший преподаватель кафедры информатики

и информационных таможенных технологий

Российской таможенной академии

КАФЕДРА ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ

ТАМОЖЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

История одной из старейших1 в Российской таможенной академии кафед-
ры ‒ кафедры информатики и информационных таможенных технологий (да-
лее ‒ ИИТТ) тесно связана с историей развития управления таможенной службой,

1 Три кафедры: таможенного дела, ТСТК и информатики, иностранных языков составили ядро 
вновь образованного Института повышения квалификации и переподготовки работников тамо-
женных учреждений (1991 г.), на базе которого была создана в свою очередь Российская тамо-
женная академия.
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и, в частности, с историей становления и развития Технического управления (ны-
не ГУИТ ФТС России), затем ГНИВЦа (ныне ЦИТТУ): достаточно вспомнить, 
что первые занятия для должностных лиц таможенных органов были проведе-
ны в стенах Технического управления ГУГТК СССР на Комсомольской площади, 
а первые методические материалы были разработаны преподавателями кафедры 
совместно с сотрудниками управления. Этому есть объяснение.

Вопрос о состоянии дел в области разработки задач и внедрения средств 
электронно-вычислительной техники в системе органов государственного та-
моженного контроля ставился уже в первый год работы нового ведомства. Так, 
в протоколе Коллегии ГУГТК СССР от 30.09.1987 № 9 можно найти совмест-
ную докладную записку отдела технических средств контроля и отдела опера-
тивной таможенной информации и анализа, в которой предлагался перечень 
первоочередных задач управлений Главка, подлежащих автоматизированной 
обработке [1]. С назначением в январе 1988 г. первого начальника отдела разра-
ботки автоматизированных систем таможенной информации можно уже гово-
рить о начале нового направления деятельности – автоматизации таможенных 
органов [2].

Руководство ГУГТК СССР отчетливо понимало, что электронно-вычисли-
тельна техника (которой в момент появления нового самостоятельного ведомства 
не было не то что в таможнях, а даже в центральном аппарате) может значительно 
упростить и ускорить различные учеты, ведение статистики, повысить качество 
принимаемых решений и т.д.

В протоколе Коллегии ГУГТК СССР от 07.05.1988 № 5, в котором речь идет 
о проекте предложений в СМ СССР «О генеральной схеме управления государ-
ственным таможенным контролем СССР», отмечалось, что «при подготовке пред-
ложений учтены требования постановлений ЦК КПСС и СМ СССР о перестройке 
таможенного дела в стране, новые направления деятельности таможенных орга-
нов, вытекающие из задач совершенствования внешнеэкономической деятель-
ности СССР (совершенствование и применение таможенных тарифов и сборов, 
организация таможенной статистики, создание автоматизированной системы опи-
сания и кодирования товаров, развитие и укрепление материально-технической 
базы и социальной сферы)» [3].

На этом же заседании Коллегии было решено организовать в г. Москве
при ГУГТК СССР Главный вычислительный центр (ГВЦ) и создать на базе 
Учебного центра Институт повышения квалификации и переподготовки работ-
ников таможенных учреждений (ИПК) [3].

Появление сначала краткосрочных курсов повышения квалификации в обла-
сти ИТ-технологий, а затем – кафедры ТСТК и информатики в ИПК, было об-
условлено объективной необходимостью: появление новой техники требовало 
новых знаний, навыков и компетенций. С тех пор кафедра (в дальнейшем – само-
стоятельная кафедра информатики и информационных таможенных технологий), 
обучая студентов и должностных лиц таможенных органов, неизменно является 
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проводником технической политики таможенной службы, разработок и идей в об-
ласти информационных технологий; принимает участие в научно-исследователь-
ской работе1; воспитании молодого поколения таможенников2.

Вместе с таможенной службой кафедра прошла путь, отражающий разви-
тие информационных таможенных технологий: от первых автоматизированных 
рабочих мест (АРМ) для должностных лиц таможенных органов, участвующих 
в таможенном контроле (и не только), до создания единого информационного 
пространства, в которое включены рабочие места всех должностных лиц тамо-
женных органов, в том числе самых территориально удаленных, центров об-
работки данных (ЦОД) и др. На каждом из этапов коллектив преподавателей 
кафедры должен был идти в ногу со временем, осваивать новые подходы, идеи 
и технологии, встраивая их в новые программы и курсы, сценарии практиче-
ских занятий и кейсов, устанавливать современное программное обеспечение 
в компьютерных классах. Базовым не только для РТА, но и для всех высших 
учебных заведений, в которых изучается таможенное дело, стал учебник «Ин-
формационные таможенные технологии», разработанный преподавателями 
кафедры совместно с коллегами из Дальневосточного филиала академии [4].
Фактически кафедра стала методическим центром по обучению информаци-
онным таможенным технологиям в стране: многие вузы берут за основу учеб-
но-методические материалы (рабочие программы, сценарии практических 
занятий, тестовые материалы, учебные пособия и т.п.), разработанные коллек-
тивом кафедры. Сотрудничество с одноименными кафедрами в филиалах РТА 
также продолжается и вышло на новый уровень: теперь в режиме on-line, на-
пример, студенты могут слушать лекции, транслируемые из Ростовского фи-
лиала РТА, взаимодействовать в виде конференц-связи с Дальневосточным 
филиалом и др.

Формат конференции заставляет перейти к другим насущным вопросам: како-
вы же перспективы, в каком направлении двигаться вперед, какие вызовы впереди? 
Вопросов много, остановимся на некоторых из них. При этом будем учитывать, 
что кафедра проводит обучение на всех факультетах: таможенного дела, экономи-
ческом и юридическом, а также на курсах повышения квалификации должност-
ных лиц таможенных органов.

1 Среди последних НИР – такие как: «Исследование проблем внедрения современных ИТ 
в процесс таможенного контроля для модернизации экономики и перехода к новому технико-
экономическому укладу» (2014); «Актуальные проблемы информационных технологий в ус-
ловиях таможенного кодекса ЕАЭС» (2017); «Исследование проблем совершения таможенных 
операций в процессе перемещения товаров воздушным транспортом» (2018) и др.
2 Со статьями студентов – членами научного кружка кафедры ИИТТ – можно ознакомиться, 
например, в: Цифровая таможня и «Единое окно»: тренды и содержание: сборник материалов
II Научно-практической конференции. М.: РИО Российской таможенной академии, 2018. 150 с.
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Чему должны учить сегодня – понятно. А что должно входить в программы 
обучения завтра? Как повлияет на процесс обучения системное развитие циф-
ровых технологий, которое обозначено в программе «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» [5]? Переход на цифровую экономику – глобальный проект, 
который затрагивает многие и разные стороны жизни. Уже сегодня в мире проис-
ходит тектонический сдвиг в экономике – четвертая промышленная революция 
(другое название этой концепции – «Индустрия 4.0», ее основа – цифровизация 
промышленности (цифровая трансформация). Главная ценность в новой экономи-
ке – данные, а не физические продукты.

Парадигма цифровой трансформации – «восприятие, вычисление, действие». 
Лидеров цифровой трансформации отличает то, как они используют эти аспекты 
для действий, которые увеличивают добавленную стоимость, создаваемую ими, 
улучшают их бизнес, изменяют модели управления и взаимодействия [6]. При 
этом эксперты предупреждают, что не нужно зацикливаться на технологиях, ко-
торых в современном мире огромное количество, и не стоит надеяться, что од-
на-единственная из них сможет покрыть все потребности организации, а также, 
отмечают они, важно подойти к процессу с точки зрения конечного пользовате-
ля, а не операции. В перечень технологий, которые могут участвовать в цифровой 
трансформации входят: Business Process Management (BPM), Capture, Mobility, 
Web Content Management, Enterprise Content Management (ECM), Knowledge 
Management и др. [7].

Четвертая революция изменит не только рынок труда, но и человека. Анали-
тики McKinsey пришли к выводу, что сильнее всего вырастет спрос на технологи-
ческие навыки (в том числе программирование) – на 55%. Больше будут цениться 
социальные и эмоциональные навыки, не свойственные машинам: способность 
работать в команде, руководить другими, вести переговоры и сопереживать. На их 
использование придется в среднем 22% рабочего времени (рост 24%) [8].

Среди 10 основных надпрофессиональных навыков в профессиях будущего 
российские эксперты выделяют: системное мышление, межотраслевая коммуни-
кация, управление проектами, программирование/робототехника/искусственный 
интеллект, работа в условиях неопределенности и многозадачности и др. [8].

Готов ли сам преподавательский состав к этим вызовам? Фактически речь 
идет о профессиях будущего, а значит и новых компетенциях, которые еще, кста-
ти, не сформулированы. В этом плане хотелось бы более тесного сотрудничества 
с работодателями (для факультета таможенного дела речь в первую очередь идет 
об обратной связи от таможенных органов).

На наш взгляд, как ни странно, нужно продолжать (а для кого-то – начинать) 
обучать цифровой грамотности, но с учетом реалий сегодняшнего дня. В этом мы 
согласны с экспертами из Академии АйТи «…умение пользоваться поисковиками 
и социальными сетями вовсе не равно профессиональному владению офисным па-
кетом программ, не говоря уже об умении распознавать интернет риски, критиче-
ски оценивать информацию и соблюдать меры сетевой безопасности» [9]. И если 
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раньше неотъемлемым элементом компьютерной грамотности было умение ра-
ботать с офисными пакетами (MS Offi ce, Open (Libre) Offi ce), то сегодня все спе-
циалисты должны обладать практическими навыками работы с ECM-системами, 
которые позволяют управлять всеми видами контента (информации)1, имеющей-
ся в организации, сохранять знания, которые выступают в качестве фактора кон-
курентоспособности. Для того, чтобы получить навыки работы в ECM-системе2 
(приучает пользователей к совместной работе, социальной коммуникации, ис-
пользованию накопленных знаний, технологии кейс-менеджмента и др.), жела-
тельно предоставлять студентам возможность работать в такой среде (или по 
крайне мере знакомиться с ней) со студенческой скамьи.

В свою очередь цифровую грамотность можно рассматривать как часть ин-
формационной культуры, состоящую из компонентов, имеющих разное функ-
циональное назначение. Среди них выделим: информационно-технологический 
(культура использования современных информационных технологий), информа-
ционно-правовой, мировоззренческий и нравственный. И если в дальнейшем мы 
планируем развивать специализацию в области информационных технологий, как 
это не парадоксально звучит из уст представителя кафедры ИИТТ, а не обще-
ственных дисциплин, мы должны задуматься над тем, как довести до студентов 
проблемы социальных и этических последствий применения информационных 
технологий (роботизация, искусственный интеллект и др.), формирования пра-
вильного профессионального поведения (информационная безопасность и гигие-
на, защита персональных данных и др.) и готовности следовать этическим нормам 
в профессиональной практике. Перед нами стоит задача выбора стратегии пре-
подавания, позволяющей совместить получение студентами технических знаний 
и навыков с осведомленностью о моральных и этических вопросах [10]. В этом 
случае можно обратиться к зарубежном опыту: курсы по компьютерной этике дав-
но читаются в Университете штата Иллинойс (Спрингфилд), Университете Вос-
точного Теннесси, Университете Джорджа Вашингтона и др.

Еще один вызов времени, к которому мы должны быть готовы: как известно, 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации» определяет пять базовых 
направлений, среди которых особенно выделим нормативное регулирование. Це-
лью его разработки является формирование новой регуляторной среды, обеспечива-
ющей благоприятный правовой режим для возникновения и развития современных 
технологий, а также для осуществления экономической деятельности, связанной 
с их использованием в цифровой экономике. Все это потребует системных попра-
вок в базовые отраслевые законы – ГК РФ, АПК РФ, ГПК РФ, ТК РФ др. [11].

1 Контент остается наиболее ценным активом, вокруг которого строится инфраструктура. 90% 
данных будут представлять собой неструктурированную информацию, такую как электронная 
почта, документы и видео. Из-за больших данных управление контентом само по себе стано-
вится еще более масштабной и сложной задачей.
2 Примером такой системы может служит внутренний портал ФТС России, реализованный на 
платформе MS SharePoint.
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Программой предусмотрена разработка предложений по формированию ос-
новных правовых понятий и институтов, обеспечивающих современный граждан-
ский оборот и определяющих в том числе принцип безбумажного взаимодействия, 
использования электронного документа, электронного дубликата документа, элек-
тронного архива и т.п. Эти базовые правовые понятия и институты в сфере циф-
ровой экономики будут в первую очередь закрепляться в нормативных правовых 
актах. В связи с изложенным возникает ряд вопросов:

1. Если для юридического факультета читается спецкурс «Информационное 
право», то кто доведет (в какой форме, в каком объеме) все «революционные» но-
веллы законодательства до студентов факультетов таможенного дела и экономи-
ческого?

2. Как изменятся компетенции в области информационных технологий для тех 
же юристов?

Как нам представляется, в данном случае идет речь о взаимодействии между 
кафедрами и «разделении труда» между ними, которое должно отражаться в рабо-
чих программах дисциплин (еще один пример: как должны кафедры «разделить» 
обучение по такому направлению как «электронное правосудие»?)

Основными сквозными цифровыми технологиями, которые требуют нового 
нормативного правового регулирования, являются такие недавно возникшие яв-
ления экономической жизни, как: большие данные; нейротехнологии и искус-
ственный интеллект; системы распределенного реестра (блокчейн); квантовые 
технологии; технологии беспроводной связи и другие. Но уже сегодня необ-
ходимо эти стратегические (прорывные) технологии «закладывать» в учебные 
планы и рабочие программы, поскольку проблема кадрового потенциала сто-
ит очень остро. Вопрос в каком объеме (для разных факультетов и разных спе-
циализаций) давать эти знания, как они могут быть использованы будущими 
специалистами в их деятельности, пока остается открытым. Так, эксперты от-
мечают растущую потребность в специалистах в области больших данных [12] 
(Big Data), бизнес-аналитике, в числе которых исследование и анализ данных, 
моделирование процессов, проектирование информационных систем и др. [9]. 
Понятно, что в одиночку такими знаниями на экспертном уровне владеть невоз-
можно. Качественная современная аналитика подразумевают работу в команде. 
Логично предположить, что подготовить специалистов будущего возможно при 
условии, что образовательные программы в области больших данных будут со-
четать и технические и управленческие аспекты для различных категорий обу-
чающихся.

Сегодня утих ажиотаж вокруг блокчейна, но эта технология «тихо» выходит за 
рамки финансовой деятельности и занимает свое место в других областях. По мне-
нию экспертов будущее технологии блокчейна и распределенных реестров будет 
связано не с «чистыми» блокчейнами, а с гибридными решениями, объединяющи-
ми сильные стороны и компенсирующими слабости традиционных и инновацион-
ных технологий. И ключевым является вопрос: где его можно внедрить, получив 
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при этом существенную отдачу [13]. Базовые знания требуются всем (и юристам, 
и экономистам, и специалистам таможенного дела) и уже сейчас, если мы не хо-
тим безнадежно отстать.

Еще одна проблема, которая нас тревожит – курс на импортозамеще-
ние, который, как отмечают эксперты из Академии АйТи, увеличил спрос как
на ИТ-решения с использованием свободного ПО, так и на соответствующих 
специалистов. Тенденция будет только возрастать. Все большую долю рынка 
в мире завоевывают именно свободно распространяемые и открытые техно-
логии: они стали фактически международной формой стандартизации знаний 
и коллективного развития цифровых активов [14]. Так, в частности, пользуется 
спросом курс по PostgreSQL, на основе которого обеспечивается импортозаме-
щение в области СУБД, авторизованные программы по продуктам компании 1С 
(1С: Предприятие) и др. [15].

И если пока нет запроса от таможенных органов, это не значит, что его не 
будет никогда. Можно предположить, что в случае необходимости, основная на-
грузка ляжет на курсы по дополнительному профессиональному образованию. 
В последнее время из-за экономии денежных средств в основном повышение 
квалификации проходит в удаленном (дистанционном) режиме. К сожалению, 
программное обеспечение не позволяет проводить полноценные практические за-
нятия по информационным технологиям: именно благодаря только им можно по-
лучить необходимые навыки. К тому же и сама программа ДПО предполагает 70% 
практических занятий. Наверное, настало время, когда нужно решать эту пробле-
му, меняя устаревшее ПО, предоставить слушателям возможность использовать 
в удаленном доступе тренажеры, программы симуляции и др.

Катастрофический рост международных и национальных (государственных) 
стандартов в области автоматизации, информационных технологий, информаци-
онной безопасности, управления документами, сохранности электронных доку-
ментов, моделировании бизнес-процессов и т.д., также ставит перед нами вопрос: 
а в каком объеме будущие специалисты должны хотя бы разбираться в этой обла-
сти деятельности, имея ввиду, что, с одной стороны, стандарт – это своего рода 
эталон и инструмент для взаимодействия, а с другой, ‒ многие из них не гармони-
зированы в рамках одного объекта стандартизации.

В своем сообщении мы попытались отчасти спрогнозировать наше будущее.
В заключение хотелось бы отметить, что в центре всей цифровизации остает-

ся человек. Люди – самый ценный ресурс любой организации. Молодое поколе-
ние, которое беспокоится о своей конкурентоспособности на рынке труда, должно 
понимать, что в эпоху цифровизации они должны обладать иными навыками, чем 
в традиционной экономике. И наша задача – довести эту мысль до обучающихся 
и постараться научить.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ

ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

В СИСТЕМЕ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 25 ЛЕТ

В целях соблюдения законодательства РФ в сфере валютного регулирования 
и валютного контроля на территории РФ функционируют государственные орга-
ны, наделенные соответствующими полномочиями в данной области.

Статья 22 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном кон-
троле» (ФЗ № 173) [1] определяет круг субъектов, осуществляющих валютный 
контроль. Таковыми являются Правительство РФ, а также органы и агенты валют-
ного контроля.

Правительство РФ выступает в качестве контролирующего и координирующего 
органа. Органами валютного контроля являются Банк России, и, согласно формули-
ровке ФЗ № 173, федеральный орган (федеральные органы) исполнительной власти, 
уполномоченный (уполномоченные) Правительством РФ. Агентами валютного кон-
троля являются уполномоченные банки, а также не являющиеся уполномоченными 
банками профессиональные участники рынка ценных бумаг и государственная кор-
порация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Исходя из того, что конкретные федеральные органы исполнительной власти, 
выступающие в качестве органов валютного контроля, в ФЗ № 173 не прописаны, 
решение вопросов относительно наделения тех или иных органов исполнитель-
ной власти соответствующими полномочиями находится в компетенции Прави-
тельства РФ. Поэтому в Правительстве РФ была создана гибкая система, которая 
позволяет беспрепятственно решать, какие федеральные органы исполнительной 
власти могут эффективно исполнять обязанности в данной сфере [2].

Согласно Указу Президента РФ «О некоторых вопросах государственного кон-
троля и надзора в финансово-бюджетной сфере» [3] в настоящий момент в каче-
стве данных органов выступают Федеральная таможенная служба (ФТС России) 
и Федеральная налоговая служба (ФНС России).

Таким образом, на настоящий момент таможенные органы в лице ФТС России 
являются органами валютного контроля. Но на протяжении последних 25 лет их 
статус в системе субъектов валютного контроля претерпел ряд изменений.

В 1994 г. согласно Указу Президента РФ «Об утверждении Положения о Госу-
дарственном таможенном комитете Российской Федерации» [4] Государственный 
таможенный комитет РФ (ГТК России) был наделен функциями органа валютно-
го контроля.
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В период с 1994 по 2004 г. ГТК России напрямую взаимодействовал с другим 
органом валютного контроля – Центральным банком, что послужило созданию 
технологий таможенно-банковского валютного контроля, для реализации которых 
в структуре таможенных органов были соответствующие подразделения валютно-
го контроля. Данные подразделения действовали до 17 июня 2004 г. на основании 
совместных инструкций органов валютного контроля (Банка России и ГТК Рос-
сии), а также изданных в их развитие приказов ГТК России в области таможенно-
го дела [5].

В качестве органа валютного контроля таможенные органы осуществляли 
свои функции до проведения административной реформы 2004 г., итогом которой 
стала передача Федеральной таможенной службы в ведение Минэкономразви-
тия России, не обладающего компетенциями в области валютного регулирования 
и контроля. Таким образом, таможенные органы получили статус агента валют-
ного контроля наравне с коммерческими организациями (уполномоченными бан-
ками и профессиональными участниками рынка ценных бумаг). Статус органа 
валютного контроля остался у Банка России и у вскоре образованной и наделен-
ной соответствующими полномочиями Федеральной службы финансово-бюджет-
ного надзора (Росфиннадзор) [6].

С утратой ФТС России статуса органа валютного контроля изменились пол-
номочия и, соответственно, было усложнено взаимодействие между субъектами 
валютного контроля. Смена статуса ФТС России привела к тому, что в услови-
ях нового законодательства РФ таможенные органы не имели возможности пол-
ноценно участвовать в формировании нормативной правовой базы по валютному 
контролю, а также быстро и напрямую взаимодействовать с Банком России и Рос-
финнадзором [2].

Согласно пп. 1 п. 2 ст. 23 ФЗ № 173 орган валютного контроля вправе выдавать 
предписания об устранении выявленных нарушений актов валютного законода-
тельства РФ и актов органов валютного регулирования. Поэтому, можно сказать, 
что смена статуса ФТС России на агента валютного контроля привела к снижению 
эффективности в борьбе с правонарушениями, т.к. таможенные органы являют-
ся практически единственными контролирующими государственными органа-
ми, которые на этапе принятия решения о выпуске товаров могли предотвратить 
нарушения. Так, по мнению Е.В. Зыбиной, «утрата ФТС России в процессе ад-
министративной реформы статуса органа валютного контроля привела к искус-
ственному разделению функций валютного контроля в области внешнеторговой 
деятельности» [7]. В качестве агента валютного контроля ФТС России проводила 
проверки исполнения импортерами и экспортерами валютного законодательства, 
но окончательное решение по результатам проверок и выявленных правонаруше-
ний оставалось за Росфиннадзором.

Таким образом, в роли агента валютного контроля таможенные органы оста-
вались до 2016 г. В соответствии с указом Президента РФ от 02.02.2016 № 41 [3] 
Росфиннадзор был упразднен и с 2016 г. ФТС России вновь становится органом 
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валютного контроля, обеспечивая соблюдение участниками внешнеторговой дея-
тельности валютного законодательства, взаимодействуя с иными органами и аген-
тами валютного контроля в целях разрешения соответствующих задач.

Смена ФТС России статуса с агента на орган валютного контроля привела 
к расширению полномочий. Ранее компетенция таможенных органов заключалась 
в контроле за выявлением правонарушений, проведении проверок в сфере валют-
ного законодательства, возбуждении дел об административных правонарушениях. 
На данном этапе полномочия таможенных органов расширились, добавились все 
административные процедуры, предусмотренные Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях [8]. Таможенные органы могут вносить представления 
об устранении причин и условий, которые способствовали административному 
правонарушению, выносить предписания об устранении выявленных нарушений 
и осуществлять контроль за их устранением, осуществлять производство и при-
влекать к административной ответственности по делам о нарушении валютного 
законодательства. С ростом полномочий была расширена и информационная база, 
доступная таможенным органам, со сведениями о признаках нарушений валютно-
го законодательства [9].

Однако, при анализе статуса таможенных органов, достаточно нестабильно-
го их положения на протяжении многих лет, можно сделать вывод о нестабиль-
ности системы и структуры федеральных органов исполнительной власти РФ 
и неопределенности со стороны государственной власти в определении места 
и значения таможенных органов в системе валютного контроля. Федеральному 
Собранию РФ пришлось проделать длинный путь для того, чтобы прийти к ло-
гическому завершению данной проблемы.

Остается актуальным вопрос, в роли какого из субъектов валютного контроля 
таможенные органы способны наиболее эффективно осуществлять полномочия 
в рассматриваемой сфере. Может быть такие трансформации будут продолжать-
ся несколько десятилетий, а может ФТС России навсегда приобрела статус органа 
валютного контроля, что представляется более логичным.

С другой стороны, следует отметить, что, если ранее все таможенные органы 
признавались агентами валютного контроля, то теперь только ФТС России име-
ет статус органа валютного контроля. Если дословно следовать букве закона, то 
ни региональные таможенные управления, ни таможни, ни таможенные посты не 
имеют полномочий по осуществлению валютного контроля и, в том числе, осу-
ществлению производства по делам о нарушении валютного законодательства. 
Представляется, что органами валютного контроля следует назвать «таможен-
ные органы» или «ФТС России и иные таможенные органы». Либо в Положении 
о ФТС России прямо указать, что она делегирует полномочия органов валютного 
контроля иным таможенным органам.

В итоге, стоит отметить, что возвращение таможенным органам статуса ор-
ганов валютного контроля является прогрессивным и эффективным изменением. 
Как утверждает О.В. Медведенко, данные изменения показывают «заинтересо-
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ванность государства в совершенствовании валютного контроля путем усиления 
роли таможенных органов, исключения дополнительного звена при проведении 
контрольно-надзорных мероприятий в данной сфере, перехода комплексного вза-
имодействия Центрального банка России, ФТС России и ФНС России с уровня 
«орган – агент» на уровень одного статуса «орган – орган»» [10]. Изменение ста-
туса таможенных органов в структуре субъектов валютного контроля повышает 
эффективность валютного контроля, что в свою очередь повышает уровень эконо-
мической безопасности РФ.

Список использованных источников

1. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.

2. Отчет о НИРС Полномочия таможенных органов РФ в рамках валютного контроля. 
М.: РИО Российской таможенной академии, 2018.

3. Указ Президента РФ от 02.02.2016 № 41 «О некоторых вопросах государственно-
го контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» // Собрание законодательст-
ва РФ. 2016. № 6. Ст. 831.

4. Указ Президента РФ от 25.10.1994 № 2014 «Об утверждении Положения о Государ-
ственном таможенном комитете Российской Федерации» // Российская газета. № 212. 
1994. Утратил силу.

5. Инструкция Банка России № 86-И, ГТК России № 01-23/26541 от 13.10.1999 «О по-
рядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федера-
цию выручки от экспорта товаров» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.11.1999
№ 1981). Инструкция Банка России № 91-И, ГТК России № 01-11/28644
от 04.10.2000 «О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью 
оплаты резидентами импортируемых товаров» // Российская газета. № 238. 1999. 
Утратила силу.

6. Постановление Правительства РФ от 08.04.2004 № 198 «Вопросы Федеральной служ-
бы финансово-бюджетного надзора» // Российская газета. № 76. 2004. Утратило силу.

7. Зыбина Е.В. Статус таможенных органов в системе валютного контроля // Транспорт-
ное дело России. 2010. № 3. С. 135.

8. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Федеральный закон от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ // Российская газета. № 256. 2001.

9. Недосекова Е.С. К вопросу о финансовой деятельности таможенных органов, их 
функциях и финансово-правовом статусе // Проблемы и перспективы развития совре-
менного законодательства: сборник материалов VII Межкафедральной научно-прак-
тической конференции юридического факультета. М.: РИО Российской таможенной 
академии, 2018. С. 38–40.

10. Медведенко О.В. Совершенствование валютного контроля в РФ путем передачи та-
моженным органам функций органа валютного контроля // Ученые записки Санкт-
Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2016. 
№ 4 (60). С. 80–83.



154

В.С. НЕУДАХИН

студент 4-го курса факультета таможенного дела

Российской таможенной академии,

стажер-исследователь отдела исследования

таможенных проблем развития евразийской интеграции

Научно-исследовательского института

Российской таможенной академии

РОЛЬ И МЕСТО ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН

НА НЕФТЬ СЫРУЮ В ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДОВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

При вывозе сырой нефти с территории РФ взимаются таможенные сборы 
и вывозные таможенные пошлины.

При этом функция таможенных сборов заключается в покрытии расходов та-
моженных органов на совершение таможенных операций и осуществление тамо-
женного контроля.

В Российской Федерации таможенные пошлины хоть и выполняют регулиру-
ющую и стимулирующую функцию, однако на современном этапе таможенные 
пошлины в большей степени определяются фискальной функцией, так как основ-
ной доход от внешнеэкономической деятельности государство получает именно 
от взимания таможенных платежей. Поэтому Федеральным Казначейством, в ка-
честве основных неналоговых доходов выделяются ввозные и вывозные таможен-
ные пошлины (табл. 1) [1].

Т а б л и ц а  1
Динамика поступлений таможенных пошлин

в федеральный бюджет России за период 2014–2017 гг. [2]

Год 2014 2015 2016 2017

Показатель млрд
руб. % млрд

руб. % млрд
руб. % млрд

руб. %

Всего доходов 14 497 100% 13 659 100% 13 460 100% 15 089 100%
Сумма таможенных
пошлин 5 289,6 36,5% 3 345,6 24,5% 2 618,0 19,4% 2 533,5 16,8%

Ввозные таможенные
пошлины 652,5 4,5% 565,2 4,1% 563,9 4,2% 583,2 3,9%

Вывозные таможенные
пошлины 4 637,1 32,0% 2 780,4 20,4% 2 054,1 15,3% 1 950 12,9%

Доля вывозных тамо-
женных пошлин в общей 
сумме таможенных
пошлин, %

87,7% 83,1% 78,5% 77,0%
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Таблица 1 демонстрирует отрицательную динамику обеспечения доходов 
федерального бюджета таможенными пошлинами. И если в 2017 г. по сравне-
нию с 2014 г. сумма ввозных таможенных пошлин снизилась незначительно 
(69,3 млрд руб. или 10,6%), то сумма вывозных таможенных пошлин на нефть 
сырую (далее – ВТПн) сократилась на 2 687,1 млрд руб. в абсолютном выраже-
нии или на 57,9%, что обусловлено рядом причин (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Факторы, влияющие на доходы федерального бюджета РФ

за счет ВТПн, за период 2014–2017 гг. [3, 4]

Год 2014 2015 2016 2017

Объем экспорта сырой нефти, млн тонн 221,53 241,3 253,67 251,7

Ценовой коэффициент в формуле расчета
ставки ВТПн 59 42 36 30

Средняя мировая цена на нефть марки «Юралс»,
долл. США/баррель 97,6 51,2 41,7 53,0

Средний курс доллара США к рублю, руб. 38,4 60,7 66,9 58,3

Во-первых, несмотря на положительную динамику физического объема экс-
порта сырой нефти, который увеличился в 2017 г. по сравнению с 2014 г. на 13.7%, 
на снижение федеральных доходов, формируемых за счет вывозных таможенных 
пошлин, оказало значительное влияние резкое падение мировых цен на углеводо-
родное сырье в 2015 и 2016 гг., которое вызвано следующими объективными при-
чинами [5]:

 – снижение спроса на сырую нефть в связи с тенденцией развитых государств 
переходить на «зеленые технологии»;

 – увеличение предложения сырой нефти из-за непрекращающегося роста 
объемов ее добычи странами ОПЕК и России в том числе;

 – некоторые политические решения США и других государств.
Сложно выделить решающий фактор волатильности мировых цен на нефть, 

так как специфика товара подразумевает изменение цен под влиянием как эко-
номических факторов (например, изменение баланса спроса и предложения), так 
и неэкономических (например, геополитические факторы).

Во-вторых, проводимый в этом периоде налоговый маневр в нефтяной про-
мышленности был направлен на снижение предельных ставок вывозных таможен-
ных пошлин при одновременном увеличении ставок налога на добычу полезных 
ископаемых. Стоит отметить, что одной из целей маневра было как раз снижение 
зависимости доходов федерального бюджета от волатильности мировых цен на 
сырую нефть.
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Третий фактор, а именно повышение курса доллара США к рублю, наобо-
рот позволил сохранить доходы федерального бюджета на сравнительно высоком 
уровне. Взаимосвязь между мировой ценой на нефть и курсом доллара США по 
отношению к рублю отражена на рисунке 1.

Р и с . 1.  Взаимосвязь между мировой ценой на нефть
и курсом доллара США по отношению к рублю [2]

На графике четко прослеживается обратная взаимосвязь данных показателей: 
чем ниже становилась цена на нефть, тем больше становился курс доллара. В фев-
рале 2016 г. наблюдается минимальное значение мировой цены нефти и макси-
мальное значение курса доллара в рассматриваемом периоде.

Урегулировать «рублевую» цену на нефть позволил тот факт, что с ноября 
2014 г. в России действует режим плавающего валютного курса, т.е. динамика 
курса рубля определяется лишь соотношением спроса на иностранную валюту 
и ее предложения на валютном рынке. Гибкий валютный курс помогает эконо-
мике России подстраиваться под меняющиеся внешние условия, сглаживая воз-
действие на нее внешних факторов [6].

Несмотря на все факторы, обусловливающие снижение общей суммы вывоз-
ных таможенных пошлин, ВТПн занимают в ней наибольшую долю (табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Динамика поступления вывозных таможенных пошлин на нефть сырую

в федеральный бюджет за период 2014–2017 гг. [2, 4]

Год 2014 2015 2016 2017

Показатель млрд 
руб. % млрд 

руб. % млрд 
руб. % млрд 

руб. %

Вывозные таможенные
пошлины 4 637,1 100% 2 780,4 100% 2 054,1 100% 1 950,3 100%
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Год 2014 2015 2016 2017

Показатель млрд 
руб. % млрд 

руб. % млрд 
руб. % млрд 

руб. %

Вывозные таможенные
пошлины на нефть сырую 
(ВТПн)

2 620,0 56,5% 1 431,2 51,5% 1 030,8 50,2% 976,2 50,1%

Доля ВТПн в общей сумме 
таможенных пошлин, %

49,5% 42,8% 39,4% 38,5%

Доля ВТПн в общей сум-
ме доходов федерального 
бюджета, %

18,1% 10,5% 7,7% 6,5%

Исходя из данных, представленных в таблице 3, в 2017 г., по сравнению с 2014 г.,
общая сумма вывозных таможенных пошлин снизилась на 2 686,8 млрд долл. в аб-
солютном выражении, или на 58%. За этот же период сумма взимаемых ВТПн сни-
зилась на 1 643,8 млрд руб. в абсолютном выражении или почти на 63%. Однако 
доля, которую занимает сумма ВТПн в общей сумме вывозных таможенных по-
шлин упала незначительно. Из этого можно сделать несколько выводов:

1. Вывозные таможенные пошлины на сырую нефть занимают больше поло-
вины всех вывозных таможенных пошлин и чуть меньше половины суммы всех 
таможенных пошлин, взимаемых таможенными органами.

2. Так как доля ВТПн в общей сумме вывозных таможенных пошлин практи-
чески не снизилась за рассматриваемый период, а относительные темпы убыли 
данных показателей примерно равны, то можно заявить, что снижение федераль-
ных доходов за счет взимаемых вывозных таможенных пошлин обусловлено ис-
ключительно снижением суммы ВТПн.

3. Однако доля ВТПн в общей сумме доходов федерального бюджета значи-
тельно снизилась, из чего можно заключить, что федеральный бюджет за рассма-
триваемый период нашел другие источники формирования доходов, в основном 
за счет повышения ставок НДПИ на нефть.

Таким образом, роль вывозных таможенных пошлин на сырую нефть в фор-
мировании доходов федерального бюджета довольно высока, несмотря на все 
негативно влияющие факторы. Несмотря на это, 3 августа 2018 г. был принят Фе-
деральный закон № 305-ФЗ «О внесении изменений в ст. 3.1 Закона РФ «О та-
моженном тарифе», который подразумевает плавное «обнуление» ставок ВТПн 
в течение 6 лет [7].

Цель данной статьи заключалась в том, чтобы показать, что место, занимае-
мое ВТПн в структуре доходов бюджета, обуславливает необходимость пересмо-
тра подходов к таможенно-тарифному регулированию сырой нефти и нецелесо-
образность полной отмены ВТПн с точки зрения их фискальной функции.

О ко н ч а н и е  т а б л и ц ы  3
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СУЩНОСТЬ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ

И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

Экономическая категория «добавленная стоимость» была предложена как пока-
затель, позволяющий повысить точность статистических измерений за счет исклю-
чения повторного счета при учете производимой продукции с использованием цен.

Добавленная стоимость ‒ дополнительно присоединенная стоимость в про-
цессе доработки, переработки и продвижения товара на рынок. Чем больше ста-
дий обработки и доработки происходит товар, тем больше присоединяется к нему 
стоимости.
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Добавленная стоимость категория общественного, частного и единичного разде-
ления труда, при котором произведенный продукт или произведенная услуга явля-
ется результатом деятельности результатом деятельности многих производителей. 
Количественно добавленная стоимость исчисляется как разница между доходами 
от продаж и стоимостью всего сырья, материалов, комплектующих и услуг, которые 
предприятие оплатило для производства товара. В соответствии с принятой методи-
кой в состав добавленной стоимости, наряду с созданными на предприятиях экви-
валентами доходов включаются также и амортизационные отчисления, поскольку 
они рассматриваются как фактор, создающий стоимость продукции. Добавленная 
стоимость тесно связана с таким макроэкономическим показателем как валовый 
внутренний продукт (ВВП), поскольку суммирование добавленной стоимости по 
отраслям и сферам производства дают в итоге показатель ВВП [1, с. 177‒178].

Показатель добавленной стоимости позволяет исключить (без учета аморти-
зации) повторный счет, который искажает вклад предприятия в конечный продукт 
общества. Многократный повторный счет, используемых в производстве това-
ра покупных предметов труда и услуг, обусловлен разделением процесса произ-
водства конечного товара между отдельными предприятиями, каждое из которых 
выполняет какую-либо стадию производственного процесса и является собствен-
ником произведенного товара.

Суммирование созданной на каждой стадии производственного процесса до-
бавленной стоимости показывает истинный вклад в стоимостном выражении всех 
предприятий на создание конечного продукта, который реализуется в цене прода-
жи конкретного товара.

Добавленная стоимость по своему существу неоднородна. С одной стороны, она 
включает прошлый труд или труд, овеществленный в используемых в средствах 
производства. С другой стороны, в нее включается вновь созданная стоимость, от-
ражающая общественно необходимые затраты труда на производство товара и часть 
экономии потребителя от использования этого товара. Эта экономия является ре-
зультатом снижения затрат потребителя при использовании данного товара или ус-
луги по сравнению с ранее используемым для удовлетворения этой потребности 
товаром или услугой. Затраты же потребителя складываются из затрат на исполь-
зуемый товар, выступающий для него в виде цены товара и затрат на его доставку, 
расходов на используемые сопутствующие материалы и затрат собственного тру-
да. В состав добавленной стоимости входит также рента и составляющая от превы-
шения спроса над предложением. При производстве и реализации товаров внутри 
страны экономия за счет снижения затрат труда и материалов в процессе производ-
ства, амортизация используемых средств труда и экономия, получаемые в процес-
се потребления товара, остается в стране производителе. При реализации товара 
в другую страну в результате внешней торговли, экономия от потребления товара 
образуется в стране-импортере. Эта экономия отражается в цене товара. Она рас-
пределяется между производителем, потребителем и посредниками по продвиже-
нию товара из страны экспортера в страну импорта.
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При производстве и реализации длительно производимой продукции, когда 
ее потребительские свойства мало изменяются, добавленная стоимость в наи-
большей степени, зависит от трудоемкости производимой продукции и величины 
амортизации используемых средств производства.

У потребителя продукции экономия возникает, если повышаются потреби-
тельские свойства товара. Но, как правило, у длительно производимой продукции 
потребительские свойства продукции почти не изменяются. Обычно к таким про-
дуктам относится топливо, сырье, материалы, поставляемые по мировым стан-
дартам.

При производстве таких товаров образуется небольшая величина добавлен-
ной стоимости, которая составляет незначительную долю в цене товара. Вели-
чина добавленной стоимости возрастает в цене нового товара, который обладает 
более высокими потребительскими свойствами, затраты на производство кото-
рого возрастают в относительно меньшей степени, чем потребительские свой-
ства. У потребителя новых товаров возникает экономия, которая отражается 
в цене товара.

Обычно по мере совершенствования производства затраты на производство 
нового товара снижаются при одновременном сохранении или даже повышении 
его потребительских свойств. При ускорении процесса создания и появления на 
рынке новых товаров с более высокими потребительскими свойствами возрастает 
экономия от потребления товара. Однако ускорение создания новых товаров, все 
в большей степени удовлетворяющих общественные потребности возможно толь-
ко при применении труда все более квалифицированных работников, что требует 
развития науки и образования. В свою очередь, подготовка все более квалифици-
рованных работников предполагает все более полное удовлетворение обществен-
ных потребностей.

Поскольку человек существует в условиях конкурентной борьбы за ограни-
ченные доступные ресурсы, то он должен стремиться все время повышать удов-
летворение общественных потребностей, чтобы осуществлять воспроизводство 
все более квалифицированных работников. Это обусловливает необходимость по-
стоянного экономического роста более высокими темпами по сравнению с други-
ми странами.

Одним из важнейших факторов этого роста является внешняя торговля, где вы-
игрывает та страна, которая может поставлять на мировой рынок все новую и но-
вую продукцию, что позволяет ей производить и потреблять все больше и больше 
добавленной стоимости.

Следовательно, мировой рынок является тем резервуаром, за счет которого 
каждая страна в меру своих сил и возможностей пытается максимизировать объ-
ем получаемой добавленной стоимости. Именно с учетом этого обстоятельства 
государство должно регулировать внешнюю торговлю, т.е., чтобы производители 
стремились вывозить продукцию все с более и более высокой долей добавленной 
стоимости, а ввозить продукцию с более низкой долей добавленной стоимости.
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Способность страны производить продукцию с той или иной долей добавлен-
ной стоимости определяет ее место в международном разделении труда, в глобаль-
ных цепочках производства добавленной стоимости. Последняя же, естественно, 
зависит от уровня квалификации работников в стране или, иначе говоря, от уров-
ня развития науки и образования и здоровья нации.

Во главе глобальной цепочки производства находятся только крупные совре-
менные предприятия или корпорации, способные разрабатывать новую конку-
рентоспособную на мировом рынке продукцию. Естественно, такое предприятие 
может существовать в стране, где развита инфраструктура подготовки работников 
высокой квалификации. Большинство глобальных цепочек, как известно, суще-
ствуют в развитых странах.

В принципе можно выделить несколько уровней добавленной стоимости, соз-
даваемой в той или иной стране. В условиях существования длинных глобальных 
цепочек производства товаров целесообразно выделить уровни создания добав-
ленной стоимости с шагом в 5%.

В научной литературе отмечают, что, например, результаты работ Р. Купма-
на и его соавторов, предложивших наиболее полную и систематическую модель 
разложения торговых потоков, показали, что совокупный экспорт большинства 
крупных развитых стран, а также стран-экспортеров природных ресурсов по со-
стоянию на базовый 2004 г. состоит преимущественно из собственной добавлен-
ной стоимости: США (87,0%), Бразилия (87,3%), Япония (87,8%), ЕС (как одна 
страна, 88,5%), Австралия и Новая Зеландия (как одна страна, 88,6%), Россия 
(89,8%). При этом для США и ЕС важна часть собственной добавленной стоимо-
сти, которая возвращается из стран-партнеров для внутреннего потребления (со-
ответственно 12,4 и 7,4%). Иная картина характерна для развивающихся и новых 
индустриальных стран, занимающих центральное положение в международных 
производственных цепочках. Доля собственной добавленной стоимости в сово-
купном экспорте Мексики составила 51,7%, Тайваня ‒ 59,0%, Малайзии ‒ 59,5%, 
Таиланда ‒ 60,3%, Вьетнама ‒ 63,0%, Китая ‒ 63,6%, Южной Кореи ‒ 66,1%, стран 
Восточной Европы, вступивших в ЕС ‒ 69,3%. Остальное ‒ это добавленная сто-
имость иностранного происхождения [2, с. 56].

Среди приведенных стран Россия занимает первое место по доле собственной 
добавленной стоимости в экспорте, что является следствием сырьевой направлен-
ности российского экспорта, большего удельного веса топливно-сырьевых ресур-
сов в объеме экспорта.

Косвенно это подтверждается тем, что другие страны сравнительно слабо за-
висят от России как источника добавленной стоимости для производства своей 
экспортной продукции. Так, для производства 100 долл. экспорта в Китае необ-
ходимо затратить 72 долл. на создание добавленной стоимости внутри страны 
и 21 долл. на импорт, в то же время в России в аналогичной ситуации на соз-
дание собственной добавленной стоимости уйдет 94 долл., а на импорт лишь 
5 долл. [2, с. 57].
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Но в принципе, целесообразно сопоставлять страны также по величине добав-
ленной стоимости в расчете на физическую единицу экспортируемых товаров (на-
пример, тонну, кг и т.д.), что будет характеризовать научно-технический уровень 
квалификации занятых работников, способность страны концентрировать затра-
ты труда в единице материальных ресурсов. По такому показателю Россия может 
оказаться на одном из последних мест.

Необходимо также учитывать, что в состав добавленной стоимости включа-
ется рентная составляющая как часть прибыли предприятия. Однако рентная со-
ставляющая по своей сущности отличается от части экономии потребителя при 
использовании товара, созданного с использованием труда более квалифициро-
ванных работников.

Рента в добывающих отраслях выступает, как известно, в виде разницы в за-
тратах на добычу сырья одинакового качества в данной стране и средних затрат 
на добычу сырья, поставляемого на мировой рынок. Следовательно, добавлен-
ная стоимость, учитываемая в сырьевых товарах, завышается на величину ренты.

При экспорте сырья добавленная стоимость завышается также при девальвации 
национальной валюты. В этом случае, как известно, повышается валютная выручка 
при экспорте продукции и прибыль добывающих предприятий. Необходимость де-
вальвации возникает в случае падения рентабельности или убыточности экспорта.

При повышении цен на экспортные сырьевые товары в результате девальва-
ции национальной валюты одновременно повышаются цены на импортные то-
вары и начинается рост цен на продукцию обрабатывающей промышленности. 
В этом случае образуется «ложная добавленная стоимость», источником кото-
рой является снижение доходов населения. В то же время завышается величина 
прибыли в цене товара и занижается величина заработной платы. Реально добав-
ленная стоимость не возрастает, а перераспределяется между собственниками ка-
питала, наемными работниками и остальным населением страны. Проведенные 
в России девальвации рубля в 1998 г., 2008 г., 2004 г. решали именно эти задачи.

Ориентация на сырьевой экспорт в России является следствием неэффектив-
ного регулирования внешней торговли, создания дополнительных конкурент-
ных преимуществ на внутренних рынках иностранным товарам обрабатывающей 
промышленности вследствие заниженных таможенных пошлин. Уже в 1999 г. 
по данным Российской академии наук и Национального инвестиционного сове-
та эквивалентная импортная пошлина, при которой начинается рост внутренне-
го производства превышала средний уровень действующей импортной пошлины 
в нефтедобыче в 5 раз, в черной металлургии почти в 6 раз, химической промыш-
ленности почти в 7 раз, машиностроении более 5 раз, легкой промышленности – 
более 4 раз, пищевой промышленности – 2,6 раза, в сельском и лесном хозяй-
стве – 4,8 раза [3, с. 15].

При вступлении России во Всемирную торговую организацию приняты обя-
зательства по снижению таможенных пошлин по всей номенклатуре товаров 
с 10,293% в 2008‒2010 гг. до 7,147% на конечном уровне [4].
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C 2010 г. по 2017 г. потребительские цены в России выросли примерно в 6 раз 
(расчет на основе годовых индексов потребительских цен Росстат). При значи-
тельно более низком уровне повышения цен в развитых странах понятно, что 
в этих условиях Единый таможенный тариф ЕАЭС имеет для России только но-
минальное значение.

Поэтому для увеличения объема добавленной стоимости, реализуемой во 
внешней торговле и в стране в целом, необходимо начинать с перестройки тамо-
женного тарифа, чтобы обеспечить равновыгодность реализации на внутреннем 
рынке отечественной и аналогичной импортной продукции.

В первую очередь, следует развивать отрасли, которые обозначены в Зако-
не РФ «О промышленной политике». Однако Евразийская экономическая комис-
сия пытается реализовать идею встраивания стран – членов ЕАЭС в систему гло-
бальных цепочек добавленной стоимости, при этом ставится вопрос о принятии 
решений по мерам торгового регулирования, направленных на создание условий 
для переноса высокотехнологичных производств на территорию стран ЕАЭС, 
развития производственно-технологической кооперации, расширения экономиче-
ски эффективного доступа к новым технологиям и оборудованию [5].

По существу, реализация этой идеи предусматривает использование импорт-
ного оборудования и технологий для выполнения промежуточных этапов цепочек 
добавленной стоимости, когда выполняются операции с использованием труда 
работников невысокой квалификации, создающих продукцию с невысокой долей 
добавленной стоимости. Такой подход не позволит развивать современные произ-
водства и технологии на базе собственных разработок и формировать собствен-
ные цепочки по созданию продукции с высокой долей добавленной стоимости.
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И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ

В современных условиях в связи с созданием и функционированием Евразийско-
го экономического союза роль Федеральной таможенной службы как органа испол-
нительной власти неуклонно возрастает. Таможенные органы в своей деятельности 
осуществляют ряд функций, в том числе и являются субъектом административной 
юрисдикции, для выполнения которой они наделены определенными правами.

Таким образом, актуальность темы обусловлена тем, что реализация админи-
стративно-юрисдикционной деятельности является одной из важнейших задач та-
моженных органов, так как в ходе ее гарантируется реализация конституционных 
прав граждан по разрешению административных споров, рассмотрению обраще-
ний, обеспечению законности при применении мер административного принуж-
дения к физическим и юридическим лицам, в том числе участников ВЭД.

Следует отметить, А.В. Зубач подчеркивает: «исходя из предмета администра-
тивно-правового регулирования, можно сделать вывод, что административная 
юрисдикция – это деятельность органов исполнительной власти и суда по раз-
решению административно-правового спора и по правовой оценке конкретных 
фактов, вытекающих из управленческих правоотношений» [1]. Как отмечает Ка-
нищев Д.Р. «административная юрисдикция представляет собой одну из разно-
видностей правоохранительной деятельности таможенных органов и является, по 
существу, одним из видов государственной деятельности, урегулированной нор-
мами административного права, и прежде всего положениями Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях» [2]. Данным видами 
деятельности таможенных органов в настоящее время являются:

 – производство по делам об административных правонарушениях;
 – дисциплинарное производство;
 – производство по обращениям.
Необходимо констатировать, производство по делам об административных 

правонарушениях в сфере таможенного дела занимает доминирующее место в ад-
министративно-юрисдикционной деятельности таможенных органов, являясь со-
ставной частью правоохранительной деятельности. Так, в соответствии с ч. 3
ст. 354 Таможенного кодекса ЕАЭС таможенные органы ведут административный 
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процесс (осуществляют производство) по делам об административных право-
нарушениях и привлекают лиц к административной ответственности в соответ-
ствии с законодательством стран-членов [2]. Следует отметить, что несмотря на 
либерализацию административного и таможенного законодательства, количество 
административных дел остается значительным и имеет тенденцию к росту. Как 
показывает анализ правоприменительной практики ФТС России за 2016 г. возбуж-
дено – 85 523 дел, за 2017 г. – 119 327 дел, за 2018 г. – 143 148 дел [3].

В настоящее время в гл. 16 КоАП РФ «Административные правонарушения 
в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), действующей 
в ред. от 06.12.2011 № 409-ФЗ, с изменениями и дополнениями, установленными 
Федеральным законом от 23.06.2016 № 207-ФЗ, содержится 24 статьи и 42 соста-
ва правонарушения [4].

Наряду с этим, в связи с изменениями в законодательстве объем администра-
тивной юрисдикционной деятельности таможенных органов в последнее время 
значительно расширен. Так в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2014 
№ 317-Ф3 «О внесении изменения в статью 23.8 КоАП РФ». Должностные ли-
ца таможенных органов наделены полномочиями по составлению протоколов 
об административных правонарушениях и рассмотрению дел, предусмотренных
ст. 11.27, 11.29; ч. 1‒6 ст. 12.21.1; ч. 1 ст. 12.21.2 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях в сфере осуществления международных перевозок.

Одновременно с этим, ч. 2 ст. 22 ФЗ от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле» [5], Постановлением Правительства РФ
от 13.04.2016 г. № 300 «Об изменении и признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства РФ», Федеральная таможенная служба в настоящее вре-
мя является одним из органов валютного контроля. В ее компетенцию входит 
составление протоколов, ведение производства и рассмотрение дел по админи-
стративным правонарушениям предусмотренных ст. 15.25 «Нарушение валютно-
го законодательства Российской Федерации и актов органов валютного контроля» 
КоАП РФ. Также необходимо отметить, Федеральным законом от 28.12.2016
№ 510-Ф3, который вступил в силу с 29 декабря 2016 г. «О внесении изменения 
в ст. 23.8 КоАП РФ», введена ст. 19.7.13 «Непредставление или несвоевременное 
представление в таможенные органы статистической формы учета перемещения 
товаров», которая является новеллой КоАП и полностью относится только к ком-
петенции таможенных органов. Следует констатировать, только в 2017 г. тамо-
женными органами возбуждено 23 503 дел по данной статье, что составляет 19,5% 
от общего количества дел. В КоАП РФ также имеют место и другие составы ад-
министративных правонарушений, относящихся к компетенции таможенных
органов.

Эффективность и результативность производства по делам об администра-
тивных правонарушениях в сфере таможенного дела и в целом административ-
ной юрисдикционной деятельности таможенных органов в значительной степени 
зависит от профессионализма и компетентности должностных лиц таможенных 
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органов. Важное место в подготовке специалистов по административной юрис-
дикционной деятельности в современных условиях занимает Российская та-
моженная академия. Так в Академии функционирует диссертационный совет 
ДЗ 10.001.04 по защите диссертаций на соискателя ученой степени кандидата 
наук, на соискателя ученой степени доктора наук по научной специальности: 
12.00.14 – «Административное право; административный процесс» (юридиче-
ские науки), где готовят ученых и специалистов высшей категории по указан-
ному направлению. Наряду с этим, с 2011 г. в Академии реализуется программа 
подготовки магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», ‒ «Адми-
нистративная юрисдикционная деятельность таможенной администрации», где 
также в полной мере освящаются вышеуказанные вопросы.

Более 20 лет в институте правоохранительной деятельности успешно функ-
ционирует кафедра организации таможенных расследований, где проходят пере-
подготовку и повышение квалификации сотрудники отделов административных 
расследований таможенных органов. В Институте дистанционного обучения, пере-
подготовки и повышения квалификации, на базе которого и была создана в 1993 г. 
Академия в большинстве изучаемых программ отражены вопросы, связанные с ад-
министративным правом, обжалованием и дисциплинарным производством в тамо-
женных органах.

Здесь важно отметить, на юридическом факультете и факультете таможенно-
го дела изучению административной юрисдикционной деятельности таможенных 
органов также уделяется доминирующее внимание. На юридическом факультете 
для всех профилей и форм обучения уровня бакалавриат направление подготов-
ки 40.03.01 «Юриспруденция» читается дисциплина «Административное право», 
а с 2011 г. введен специализированный государственно-правовой профиль, где 
в процессе обучения студенты осваивают ряд дисциплин, связанных с админи-
стративной юрисдикционной деятельностью таможенных органов. Наряду с этим 
на факультете таможенного дела студенты всех специализаций по направлению 
подготовки (специальность): 38.05.02 «Таможенное дело» изучают две дисципли-
ны, которые непосредственно связанны с административной деятельностью та-
моженных органов: ‒ «Выявление и основы расследования административных 
правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов», ‒ «Институ-
ты административного и таможенного права, регулирующие деятельность тамо-
женных органов».

Таким образом, основными целями подготовки специалистов в Академии 
в области административной юрисдикционной деятельности в таможенных ор-
ганах являются:

 – отражение теоретической и практической составляющей формирования 
у студентов системного представления об административной юрисдикционной 
деятельности должностных лиц таможенных органов, как части реализуемого пу-
блично-административного процесса;
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 – выработка надлежащего правосознания и приобретение теоретических 
и практических навыков в целях будущей корректной и правильной реализации 
студентами административных юрисдикционных полномочий по вопросам при-
влечения к административной ответственности за правонарушения в сфере тамо-
женного дела, дисциплинарного производства, порядка рассмотрения обращений 
граждан и юридических лиц в таможенные органы обжалования решений, дей-
ствий (бездействий) таможенных органов и их должностных лиц;

 – изучение и практическое применение студентами современных методов по 
реализации административного и таможенного законодательства в сфере тамо-
женного дела.

Исходя из целей административной юрисдикционной деятельности ос-
новными задачами Академии в соответствии с п. 2, ч. 2,4 Устава РТА является 
удовлетворение требований потребности ФТС России, общества и государства 
в квалифицированных специалистов с высшим образованием и в научных педаго-
гических кадров, а также профессиональная переподготовка и повышение квали-
фикации должностных лиц таможенных органов [7].

В качестве вывода следует отметить, в настоящее время необходима дальней-
шая теоретическая и практическая разработка и реализация надежного и эффек-
тивно работающего института, который должен обеспечить соблюдение режима 
законности, экономичности, эффективности и оперативности административной 
юрисдикционной деятельности таможенных органов, и значительная роль в этом 
принадлежит Академии, которая готовит специалистов по данному направлению.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА ОБЪЕКТОВ

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ

Современные процессы интеграции РФ в мировое сообщество поставили перед 
таможенными органами непростые задачи: с одной стороны необходимо обеспе-
чить экономическую безопасность государства, с другой стороны способствовать 
упрощению административных механизмов внешнеэкономической деятельности. 
В связи с этим возросла роль таможенного контроля после выпуска товаров.

На сегодняшний день таможенный контроль после выпуска товаров основы-
вается, прежде всего, на принципе выборочности. Что означает необходимость 
ограничиваться только теми формами таможенного контроля, которые достаточ-
ны для соблюдения действующего таможенного законодательства.

В соответствии с нормами права, закрепленными в ст. 310 Таможенного ко-
декса Евразийского экономического союза, «при выборе объектов таможенного 
контроля, форм таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение 
таможенного контроля, используется система управления рисками» [1].

Перед таможенными органами стоит непростая задача выбора объектов тамо-
женного контроля после выпуска товаров. Рационально выработанный алгоритм 
выбора объектов таможенного контроля после выпуска товаров обеспечивает вы-
сокую эффективность проверочных мероприятий, а именно доначисление и до-
взыскание таможенных платежей, пеней, штрафов по результатам проведенных 
таможенных проверок; возбуждение административных и уголовных дел; предот-
вращение нарушения таможенного законодательства.

По данным ФТС России в первом полугодии 2018 г. отмечается рост эффек-
тивности работы подразделений таможенного контроля после выпуска товаров по 
обеспечению поступления в федеральный бюджет дополнительно начисленных 
денежных средств и снижение нагрузки на участников внешнеэкономической де-
ятельности. Количество таможенных проверок снижено на 31%, их результатив-
ность выросла до 95%. По результатам одной таможенной проверки в среднем 
взыскано 2,6 млн руб. (на 90% больше, чем за аналогичный период 2017 г.) [2].

По итогам деятельности подразделений таможенного контроля после выпу-
ска товаров за 9 месяцев 2018 г. выявлен ущерб, причиненный экономическим 
интересам государства, на сумму 10, 4 млрд руб., что уже превысило данный по-
казатель по результатам 2017 г. (10, 1 млрд руб.). При этом отмечается снижение 
административной наргрузки на бизнес [3].
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Начальник Главного управления таможенного контроля после выпуска това-
ров ФТС России В. Селезнев подчеркивает, что при выборе объектов для проведе-
ния проверок таможенные органы стараются выделить те компании, чьи действия 
или допущенные ими нарушения могут принести максимальный экономический 
ущерб стране [4].

При выборе объекта таможенного контроля после выпуска товаров проводит-
ся двухуровневый анализ.

На первом этапе производится отбор сведений из всего массива таможенных 
деклараций о таможенном оформлении товаров, исходя из возможных рисков на-
рушения таможенного законодательства. На данном этапе определяются особен-
ности конкретной товарной партии с использованием информационных ресурсов 
таможенных органов.

Отбор сведений из баз данных таможенных органов выполняется по критери-
ям, на основании возможных рисков нарушения таможенного законодательства. 
Например:

 – анализ соблюдения требований, условий и ограничений заявленной участ-
ником внешнеэкономической деятельности таможенной процедуры;

 – достоверность заявленных участником внешнеэкономической деятельности 
сведений о коде товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внеш-
неэкономической деятельности Евразийского экономического союза, где особое 
внимание уделяется вопросу декларирования товаров с использованием низких 
тарифных ставок, либо необлагаемых таможенной пошлиной, товаров «прикры-
тия»;

 – достоверность заявленных участником внешнеэкономической деятельно-
сти сведений о таможенной стоимости товаров. При анализе данного направле-
ния учитываются разработанные профили рисков, индекс таможенной стоимости, 
стоимость аналогичных товаров, условия поставки и другие;

 – соблюдение участником внешнеэкономической деятельности мер нетариф-
ного регулирования.

Проводя анализ, должностное лицо подразделения таможенного контро-
ля после выпуска товаров, определяет: характерна или нет поставка товаров для 
региона декларирования, анализируемого участника внешнеэкономической дея-
тельности. На данном этапе проводится оценка стоимостных, весовых, физико-
технологических параметров товара. Также необходимо выделить нехарактерные 
товарные партии или рисковые ситуации.

На втором этапе проводится комплексная оценка деятельности конкретного 
участника внешнеэкономической деятельности. Она включает в себя анализ ос-
новных сведений об участнике внешнеэкономической деятельности. Например: 
название, юридический (фактический) адрес, дата регистрации, идентификаци-
онный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет организации, 
основной государственный регистрационный номер, данные об учредителях, 
размер уставного капитала, номера и даты выдачи свидетельств о регистрации 
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и постановке на учет в налоговых органах. Также проводится оценка фактически 
осуществляемой организацией деятельности (является ли организация производ-
ственным предприятием, торговой организацией, обслуживающей организацией 
и другие), срока осуществления внешнеэкономической деятельности. Также не-
обходимо определить роль данного юридического лица в процессе таможенного 
декларирования, например, лицо, ответственное за финансовое урегулирование, 
отправитель, получатель, декларант.

При проведении оценки деятельности организации необходимо учитывать ис-
пользование специальных упрощений, например участник внешнеэкономической 
деятельности является уполномоченным экономическим оператором.

Также необходимо исследовать сведения о нарушениях участником внешне-
экономической деятельности таможенного законодательства, учесть результаты 
ранее проведенных таможенных проверок.

Кроме того, проводится детальное исследование информации об организации, 
содержащейся в информационных ресурсах государственных контролирующих 
органов, например, налоговых.

Первый заместитель начальника Главного управления таможенного контроля 
после выпуска товаров ФТС России Галина Леонтьева в своем интервью сообщи-
ла о совершенствовании механизмов контроля за счет осуществления деятельно-
сти по «слиянию» информационных систем ФТС России и ФНС России [5].

Вместе с тем, на сегодняшний день отсутствует единая информационная ба-
за данных таможенных и налоговых органов, которая бы позволила обмениваться 
необходимыми сведениями в режиме реального времени.

В результате исследования и анализа сведений о конкретном участнике 
внешнеэкономической деятельности дается оценка деятельности организации 
с указанием косвенных признаков, содержащих риски нарушения таможенного 
законодательства.

Таким образом, выбор объектов таможенного контроля после выпуска това-
ров – это результат комплексного анализа деятельности участника внешнеэконо-
мической деятельности, указывающий на значительную степень риска нарушения 
таможенного законодательства. Именно от качества проведенной аналитической 
работы во многом зависят результаты таможенной проверки.
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ВОЗМОЖНОСТИ ТАМОЖЕННОГО БЛОКЧЕЙНА

Технологические инновации стремительно входят в современную экономи-
ку. В странах, которые применяют новые технологии, выходят на передовые 
позиции, оставляя позади своих конкурентов. Этот процесс в полной мере ка-
сается таможенной деятельности. Поэтому модернизация таможенной деятель-
ности за счет применения новых технологий в Российской Федерации остается 
актуальным направлением ее развития. В настоящее время интерес вызывает 
технология блокчейн, которая находит применение в различных сферах народ-
ного хозяйства.

На основании опыта, накопленного разработчиками программ и бизнес-струк-
турами можно утверждать, что таможенные органы (ТО) с целью усовершен-
ствования и модернизации могли бы войти в специализированную платформу 
блокчейна совместно с заинтересованными участниками внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД), налоговыми органами, органами миграционной, ветеринар-
ной и иными службами.
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Сложность использования технологии блокчейн во многом связана с отсут-
ствием результатов комплексного анализа деятельности таможенных органов 
в условиях прикладного применения этой технологии, а также с исследованием 
большого числа малоизученных проблем, относящихся к инновационной сфере. 
При этом ряд актуальных проблем связан с обоснованием выбора направлений 
рационального использования технологии блокчейн в сфере модернизации и со-
вершенствования таможенной деятельности, включающей таможенное оформле-
ние и таможенный контроль, таможенную логистику, выполнение таможенных 
процедур [1].

В качестве одного из привлекательных вариантов использования блокчейн 
при модернизации ТО можно рассматривать вхождение ТО совместно с заинте-
ресованными участниками ВЭД, налоговыми органами, органами миграцион-
ной, ветеринарной и иными службами в сеть, образованную специализированной 
платформой блокчейн (таможенный блокчейн), без включения этой сети в ведом-
ственную интегрированную коммуникационную сеть ТО.

Такая совместная сеть на основе технологии блокчейна позволит создавать 
распределенный реестр участников ВЭД с информацией, представляющей инте-
рес для таможенных органов, участников ВЭД и их контрагентов из числа финан-
сово-кредитных организаций, страховых компаний, коммерческих банков, бирж, 
аукционов, налоговых и правоохранительных органов. При этом обеспечивает-
ся защита прав собственности, подтверждение прав на авторство, подлинности 
продукта, констатация подлинности самого участника, его правоустанавливаю-
щих документов, удостоверение факта покупки товаров в режиме онлайн, фикса-
ция перевода денежных средств, других ценных бума, осуществление переводов 
денежных средств с использованием криптовалют, содержащих цифровую инфор-
мацию о наличии денежных средств и самом факте перевода. Для органов власти 
и иных структур появляется возможность управлять данными распределенно-
го реестра на нефинансовом рынке (рынке нефинансовых активов), в том чис-
ле с обеспечением требований безопасности и национальных регуляторов. С этих 
позиций можно рассматривать таможенный блокчейн, как специализированную 
технологию, которая будет эффективна в получении информации, ее обработке, 
большей открытости всей системы осуществления внешней экономической дея-
тельности [2, 4].

Представленный ниже рисунок 1 демонстрирует преимущества исполь-
зования технологии блокчейн в процессе таможенного оформления по срав-
нению с традиционным подходом к взаимодействию всех участников этого
процесса.

Верхняя часть рисунка отображает существующую в России систему вза-
имодействия участников процесса таможенного оформления, при кото-
ром происходит постепенное усложнение связей между ними. Поступающие 
от одного элемента системы к другому документы часто дублируются, при-
чем часть информации может оказаться в процессе передачи либо утерянной,
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либо замененной другой. Такая система информационных потоков становится 
неэффективной, чрезмерно дорогой и уязвимой для различных внешних и вну-
тренних угроз.

В нижней половине рисунка 1 отражено предлагаемое состояние системы 
информационных потоков, когда применяется технология блокчейн. При этом 
используется распределенное хранилище ‒ общая для всех участников распре-
деленная база данных, которая единовременно синхронизируется. При этом 
применяемый блокчейн относится к частному типу, в котором предусмотрена воз-
можность разграничения прав участников. Важной особенностью технологии 
является невозможность внесения изменений в данные, благодаря чему «исклю-
чаются основания для конфликтов, в основе которых лежит недобросовестность 
участников внешнеэкономической деятельности» [3].
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Р и с . 1. Применение технологии блокчейн
в процессе таможенного оформления [3]

На рисунке 2 представлена принципиальная схема функционирования тамо-
женного блокчейна, отражающая блочную систему адресации информации в про-
цессе таможенной деятельности.

Внедрение подобных функциональных схем в таможенную деятельность до-
стигается построением системы цепочек блоков данных, позволяющих хранить 
информацию распределенно, а так как каждый из блоков связан с предыдущим 
и снабжен цифровой подписью, то это исключает возможность подменить или 
удалить любую часть данных находящихся в системе.
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Р и с . 2. Принципиальная схема функционирования таможенного блокчейна

Внедрение технологии блокчейн в деятельность таможенных органов РФ по-
зволит [5]:

 – упрощать и сокращать время выполнения таможенных формальностей без 
потери качества контроля;

 – эффективно взаимодействовать с таможенными органами стран, в которых 
применяется технология блокчейн;



175

 – обеспечить лидерство России в рамках Евразийского экономического сою-
за в совершенствовании таможенной деятельности и создании единой экономики, 
построенной на основе новейших информационных технологий;

 – участвовать в реализации концепции цифрового правительства России;
 – развивать и совершенствовать систему предоставления участникам ВЭД го-

сударственных услуг в таможенной сфере.
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Таможенное регулирование единого рынка алкогольной продукции Евразий-
ского экономического союза является одним из способов воздействия государства 
на функционирование внешнеэкономической сферы. «Арсенал» таможенного ре-
гулирования содержит ряд инструментов: таможенные операции, таможенный 
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контроль, таможенные процедуры, единую Товарную номенклатуру внешне-
экономической деятельности Евразийского экономического союза (еТН ВЭД 
ЕАЭС) [1], таможенный тариф, нетарифные меры, таможенные платежи, та-
рифные преференции и др. [2].

Каждый из этих инструментов выполняет определенную задачу и занимает 
определенное место в механизме таможенного регулирования. Однако с точки 
зрения влияния на формирование конкурентной среды на рынке алкогольной про-
дукции наиболее значимыми среди них являются ставки таможенных пошлин, на-
логов и еТН ВЭД ЕАЭС.

Многообразие ассортимента алкогольной продукции и получение высо-
ких доходов от ее продажи создает предпосылки появления на рынке низко-
качественной и фальсифицированной продукции, в том числе импортного 
производства. Такая продукция не соответствует органолептическим, физико-
химическим и микробиологическим показателям, а также требованиям, предъ-
являемым к маркировке.

Винодельческая отрасль является наиболее высокодоходной подотраслью аг-
ропромышленного комплекса, но в настоящее время ее нельзя считать конку-
рентоспособной по отношению к зарубежным производителям. Отечественное 
производство вина уступает по такому параметру, как соотношение «цена – каче-
ство». Сдерживающими факторами развития отрасли являются [3]:

 – низкий платежеспособный спрос населения, что приводит к переориента-
ции предприятий на выпуск продукции низкой ценовой категории;

 – низкая обеспеченность винодельческих предприятий собственным сырьем, 
связанная с сокращением площадей виноградников и с ввозом дешевых импорт-
ных виноматериалов;

 – сокращение субсидирования из государственного бюджета и недоступность 
кредитных ресурсов;

 – недостаток собственных оборотных средств для финансирования производ-
ства;

 – неудовлетворительное состояние материально-технической базы ряда пред-
приятий;

 – высокий уровень издержек, связанный с ростом цен на материально-техни-
ческие ресурсы и др.

На сегодняшний день ставки по акцизу при импорте в государствах – участ-
никах ЕАЭС до конца не гармонизированы (см. табл.). Данная ситуация при-
водит к потерям доходов бюджета РФ, снижению конкурентоспособности 
отечественной алкогольной продукции, а также к правонарушениям на алко-
гольном рынке РФ и резкому снижению уровня его легальности.
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Т а б л и ц а 
Ставки акциза на алкогольную продукцию

(код еТН ВЭД ЕАЭС 2208) стран ‒ участниц ЕАЭС

Государство ‒
член ЕАЭС Наименование товара

Ставка
акциза

в национальной 
валюте

государства ‒
члена ЕАЭС

Ставка
акциза

в российских
рублях

Российская
Федерация

Алкогольная продукция с объем-
ной долей этилового спирта свы-
ше 9 процентов – код еТН ВЭД
ЕАЭС 2208

523 рубля/литр 100% спирта

Республика
Беларусь

Алкогольная продукция с объем-
ной долей этилового спирта 7 про-
центов и более – код еТН ВЭД
ЕАЭС 2208

13,45 белорус-
ских рублей/
литр 100% 
спирта

408,89 рубля/литр 
100% спирта

Республика
Казахстан

Алкогольная продукция (кроме ко-
ньяка, бренди, вин, виноматериа-
ла, пива и пивного напитка) – код 
еТН ВЭД ЕАЭС 2208

2000 тенге/литр 
100% спирта

343,76 рубля/литр 
100% спирта

Республика
Армения

Водка, ликеры и фруктовая водка – 
код еТН ВЭД ЕАЭС 2208 300 драм/литр 35,44 рубля/литр

Кыргызская
Республика

Водка, ликеро-водочные изделия, 
крепленые напитки, бальзамы ‒ 
код еТН ВЭД ЕАЭС 2208

300 сомов/литр 250,82 рубля/литр

Источник : Налоговые кодексы [4‒8], расчеты автора.

Одним из проблемных аспектов таможенного регулирования алкогольной 
продукции выступают вопросы идентификации, от результатов которой зависит 
однозначное определение кода товара в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС, обосно-
ванное начисление и взимание таможенных платежей.

Большинство судебных разбирательств между участниками ВЭД и таможен-
ными органами по вопросам классификации товаров в соответствии с ЕТН ВЭД 
ЕАЭС разрешается не в пользу таможенных органов именно из-за проблем иден-
тификации в т.ч. из-за неоднозначного толкования терминов в ЕТН ВЭД ЕАЭС, 
Пояснениях к ЕТН ВЭД ЕАЭС [9], международных и национальных стандартах.
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Анализ терминов, встречающихся в ЕТН ВЭД ЕАЭС, на предмет их соот-
ветствия техническим регламентам, международным и национальным стандар-
там позволил выявить следующие проблемы в терминологии товарной группы 22 
«Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус»:

 – отсутствие определений ряда терминов в примечаниях и пояснениях 
к еТН ВЭД ЕАЭС, что способствует различию в подходах к классификации ал-
когольной продукции в таможенных органах стран ЕАЭС (например, «вино ви-
ноградное натуральное», «вино крепленое», «вино сортовое», «вино с защи-
щенным географическим указанием», «вино с защищенным наименованием по 
происхождению»);

 – отсутствие термина «виноматериалы» в ЕТН ВЭД ЕАЭС и выделение его 
в национальной нормативно-правовой документации;

 – несоответствие определений терминов в ЕТН ВЭД ЕАЭС и национальных 
нормативно-правовых документах (например, несоответствие объемной доли 
этилового спирта для некоторых видов алкогольной продукции);

 – отсутствие или недостаточность идентификационных признаков в ЕТН 
ВЭД ЕАЭС, пояснениях в ЕТН ВЭД ЕАЭС и национальных нормативных доку-
ментах для таких видов продукции, как «граппа», «узо» и др.;

 – для обозначения одного понятия используются разные термины.
Учитывая вышеизложенное, для решения проблем идентификации алкогольной 

продукции в таможенных целях необходимо внести ряд дополнений в примечания 
и (или) Пояснения к ЕТН ВЭД ЕАЭС, касающихся определений терминов и выделе-
ния идентификационных признаков различных видов алкогольной продукции [10].

Помимо решения вопросов идентификации алкогольной продукции, способ-
ствовать повышению эффективности таможенного регулирования алкогольной 
продукции могут следующие меры:

 – унификация объектов налогообложения и акцизных ставок на алкогольную 
продукцию в странах ЕАЭС;

 – закрепление на законодательном уровне единообразного подхода к деклари-
рованию алкогольной продукции;

 – создания методик и технологических схем совершения таможенных опера-
ций и таможенного контроля;

 – периодическое обучение и повышение уровня квалификации должностных 
лиц таможенных органов на базе общих образовательных стандартов стран ЕАЭС 
по подготовке специалистов в области таможенного дела.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВА

ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

В ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Пунктом 2 ст. 2 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможен-
ном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» определяется, что «Таможенное 
регулирование в Российской Федерации заключается в установлении порядка 
и правил регулирования таможенного дела в Российской Федерации. Таможен-
ное дело в Российской Федерации представляет собой совокупность методов 
и средств обеспечения соблюдения порядка и условий ввоза товаров в Россий-
скую Федерацию, вывоза товаров из Российской Федерации, их нахождения и ис-
пользования в Российской Федерации или за ее пределами, порядка совершения 
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таможенных операций, порядка исчисления, уплаты, взыскания и обеспечения 
таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных по-
шлин, порядка проведения таможенного контроля, порядка соблюдения запретов 
и ограничений, установленных в соответствии с правом Союза и (или) законо-
дательством Российской Федерации, а также обеспечения реализации властных 
отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права вла-
дения, пользования и (или) распоряжения товарами» [1].

Таможенные органы РФ, как и многие другие федеральные органы исполни-
тельной власти, являются субъектами административной юрисдикции, т.е. орга-
нами, уполномоченными определять противоправность деяния, квалифицировать 
признаки правонарушения и применять к нарушителю административные санк-
ции, а также рассматривать споры, возникающие между государственными орга-
нами, физическими, юридическими лицами.

Производство по делам об административных правонарушениях в области та-
моженного дела (в таможенной деятельности) является одним из основных видов 
юрисдикционных производств, входящих в компетенцию таможенных органов.

Согласно п. 3 ст. 354 ТК ЕАЭС таможенные органы государств ‒ членов ЕАЭС
ведут административный процесс (осуществляют производство) по делам об 
административных правонарушениях и привлекают лиц к административной 
ответственности в соответствии с законодательством государств-членов [2] 
(т.е. ‒ национальным законодательством).

В соответствии с Федеральным законом «О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», таможенные органы выявляют, предупреждают, пре-
секают административные правонарушения, отнесенные законодательством РФ 
к компетенции таможенных органов, осуществляют производство по делам об 
административных правонарушениях (ч. 1 ст. 254) и привлекают лиц к админи-
стративной ответственности в соответствии с законодательством РФ об админи-
стративных правонарушениях (ч. 1 ст. 259) [1].

На основании Постановления Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 (ред. 
от 12.06.2017) «О Федеральной таможенной службе», Федеральная таможенная 
служба осуществляет производство по делам об административных правонару-
шениях в области таможенного дела (о нарушениях таможенных правил) и иных 
административных правонарушениях, отнесенных законодательством РФ к ком-
петенции таможенных органов (п. 5.44) [3].

В соответствии с действующим законодательством порядок производства по 
делам об административных правонарушениях в области таможенного дела (в та-
моженной деятельности) регулируется нормами КоАП РФ и которые устанавли-
вают общие условия производства, порядок применения мер обеспечения; круг 
лиц, участвующих в производстве по делу и в его рассмотрении; их права и обя-
занности; доказательства; порядок производства процессуальных действий; поря-
док исполнения наказаний [4].
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В тоже время, определяя производство по делам об административной ответ-
ственности за нарушение таможенных правил, некоторые авторы понимают под 
этим «…деятельность уполномоченных должностных лиц таможенных органов, 
судов общей юрисдикции по применению норм об административной ответствен-
ности в установленной Кодексом РФ об административных правонарушениях 
форме» [5].

В соответствии со ст. 23.8 КоАП РФ дела об административных правонаруше-
ниях в области таможенного дела (нарушения таможенных правил) рассматрива-
ют таможенные органы.

Правоохранительная деятельность таможенных органов по обеспечению со-
блюдения физическими и юридическими лицами норм таможенного законодатель-
ства играет особую роль в деле защиты экономического суверенитета государства 
и достижения целей таможенной политики.

Согласно ст. 266 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможен-
ном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», одним из критериев оценки каче-
ства работы таможенных органов РФ является эффективность противодействия 
административным правонарушениям [1].

ФТС РФ и подведомственные ей таможенные органы осуществляют в со-
ответствии с законодательством РФ функции по контролю и надзору в области 
таможенного дела, функции по выявлению, предупреждению и пресечению пре-
ступлений и административных правонарушений, отнесенных к компетенции 
таможенных органов РФ, а также иных связанных с ними преступлений и право-
нарушений [6].

Во исполнение Конституции РФ, федеральных законов, актов Президента 
и Правительства РФ, международных договоров РФ, актов, составляющих пра-
во Евразийского экономического союза, таможенные органы наделены полномо-
чиями:

 – в области таможенного контроля в отношении перемещаемых товаров Ев-
разийского экономического союза, контроля за соблюдением актов, составляющих 
право ЕАЭС, в установленной сфере ведения, законодательства РФ о таможенном 
деле, а также принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов;

 – по выявлению, предупреждению, пресечению преступлений и администра-
тивных правонарушений, отнесенных законодательством РФ к компетенции та-
моженных органов, а также иных связанных с ними преступлений и правонару-
шений;

 – в сфере производства по делам об административных правонарушениях 
в области таможенного дела (в таможенной деятельности) и иных администра-
тивных правонарушениях, отнесенных законодательством РФ к компетенции та-
моженных органов;

 – по выработке и применению мер противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
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при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу ЕАЭС 
валюты государств ‒ членов ЕАЭС, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, до-
рожных чеков;

 – и др. [7, с. 109‒118].
Таможенные органы РФ возбуждают дела об административных правонару-

шениях в области таможенного дела (нарушения таможенных правил), предусмо-
тренные ч. 1 и 3 ст. 16.1 КоАП РФ, ст. 16.2‒16.24.

Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени орга-
нов, указанных в ч. 1 ст. 23.8 КоАП РФ, вправе:

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного в области таможенного дела, его заместители;

2) руководитель структурного подразделения федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного в области таможенного дела, его заместители;

3) начальники региональных таможенных управлений, их заместители;
4) начальники таможен, а в случае их отсутствия по уважительных причинам, 

на основании соответствующего приказа, ‒ их заместители;
5) начальники таможенных постов, а в случае их отсутствия по уважительных 

причинам, на основании соответствующего приказа, их заместители ‒ рассматри-
вают дела об административных правонарушениях, совершенных физическими 
лицами;

6) иные должностные лица таможенных органов, уполномоченные на про-
ведение таможенного контроля, осуществление других видов государственного 
контроля, выявление и пресечение административных правонарушений, осущест-
вление производства по делам об административных правонарушениях, ‒ об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 16.1, ст. 16.3, 16.5, 
16.6, 16.8, 16.10, 16.11; ч. 4 ст. 16.12, ст. 16.13‒16.15; ч. 1 ст. 16.18; ч. 3 ст. 16.19 
КоАП РФ, совершенных физическими лицами в случае, предусмотренном ч. 1
ст. 28.6 КоАП РФ.

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 и 3
ст. 16.1, ст. 16.2, 16.3, 16.4, 16.7; ч. 1 ст. 16.9, ст. 16.16; ч. 1 ст. 16.18; ч. 1‒3
ст. 16.19; ч. 1 ст. 16.20, ст. 16.21; ч. 2 ст. 16.24 КоАП РФ рассматриваются судья-
ми в тех случаях, если таможенный орган или уполномоченное должностное ли-
цо, к которым поступило дело об административном правонарушении в области 
таможенного дела (нарушении таможенных правил (в таможенной деятельно-
сти)), передает его на рассмотрение судье. Если производство по делу об ад-
министративном правонарушении в области таможенного дела (в таможенной 
деятельности) осуществляется в форме административного расследования, то 
такое дело рассматривается судьями районных судов [4].

Задачами производства по делам об административных правонарушениях 
в сфере таможенного дела являются:

 – всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоя-
тельств дела;
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 – разрешение дела в соответствии с законом;
 – обеспечение исполнения вынесенного постановления;
 – выявление причин и условий, способствовавших нарушению таможенных 

правил.
Производство по делам об административной ответственности в области 

таможенного дела (в таможенной деятельности) основывается на общем поряд-
ке и правилах ведения административного процесса, предусмотренном разде-
лом IV КоАП РФ, с некоторыми особенностями, установленными для правона-
рушений в области таможенного дела.

Учитывая специфику производства дел по административным правонаруше-
ниям в области таможенного дела, отдельные вопросы производства регулиру-
ются статьями Таможенного кодекса ЕАЭС, к ним, например, относятся: ст. 123 
«Особенности выпуска товаров при выявлении административного правонару-
шения или преступления», ст. 331 «Таможенная проверка» и др., Федеральным 
законом от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» ‒ ст. 223 «Использование результатов таможенного контроля 
при производстве по делам об административных правонарушениях, рассмотре-
нии гражданских и уголовных дел» и др.

В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 27.3 КоАП РФ ФТС РФ издан приказ 
от 02.12.2014 № 2344 «Об утверждении перечня должностных лиц таможенных 
органов Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях и осуществлять административное задержа-
ние» [8]. Должностные лица таможенных органов, Перечень которых приведен 
в Приложении к Приказу, при выполнении возложенных на них функций соглас-
но требованиям данного приказа, уполномочены составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных:

1) ст. 6.15; ч. 1 ст. 7.12, ст. 14.10; ч. 1 ст. 15.6; ч. 2 ст. 15.7, ст. 15.8, 15.9, 15.25, 
16.1 ‒ 16.23; ч. 1 ст. 19.4; ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, 19.7, 19.26; ч. 2 ст. 20.23 КоАП РФ;

2) ст. 17.7, 17.9 и ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, должностным лицам таможенных ор-
ганов РФ, осуществляющим производство по делам об административных право-
нарушениях.

Кроме того, ФТС РФ активно разрабатывает и направляет в структурные под-
разделения различные методические материалы, которые предназначены для 
оказания помощи сотрудникам таможенных органов при осуществлении произ-
водства по административным делам. Приводятся ниже.

В целях реализации ч. 5 ст. 28.7 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях ФТС РФ издан приказ ФТС России от 30.03.2015 № 570 «Об утверждении 
Инструкции о порядке взаимодействия структурных подразделений таможенных 
органов Российской Федерации при осуществлении учетно-регистрационной де-
ятельности» [9].
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Круг лиц, принимающих участие в административном производстве по де-
лам о нарушении таможенных правил достаточно широк. Глава 25 КоАП РФ
определяет перечень и административно-процессуальный статус данных участ-
ников: лицо, в отношении которого ведется производство по делу, потерпев-
ший, законный представитель физического и юридического лица, защитник 
и представитель, свидетель, понятой, специалист, эксперт, переводчик, проку-
рор. Учитывая специфику таможенных правонарушений из списка потенциаль-
ных участников необходимо исключить потерпевшего и его представителя, так 
как нарушения таможенных правил, закрепленные в составах гл. 16 КоАП РФ, 
носят публично-правовой характер и не связаны с нарушением частных прав 
и интересов.

Содержание производства по делам об административных правонарушени-
ях представляет собой совокупность последовательно осуществляемых процес-
суальных действий, совершаемых в интересах эффективного достижения задач, 
поставленных КоАП РФ. Соответственно можно выделить определенные стадии 
производства, каждая из которых имеет свое процессуальное назначение, закре-
пленное в нормах КоАП РФ.

«Стадия – это относительно самостоятельная часть административной дея-
тельности, необходимая для достижения общего результата» [10, с. 312]. Более 
развернутое понятие о стадиях дает М.Я. Масленников, он определяет, что «ста-
диями производства по делам об административных правонарушениях являют-
ся логически связанные, следующие друг за другом этапы совершения действий 
субъектов правоприменения, направленные на решение определенной промежу-
точной задачи» [11, с. 14].

Козлов Ю.М. выделяет следующие обязательные стадии производства по де-
лам об административных правонарушениях: возбуждение дела, рассмотрение 
дела, вынесение постановления, исполнение постановления. И факультативную 
стадию: пересмотр постановлений и решений по делам об административных 
правонарушениях [12].

По мнению М.Н. Кобзарь-Фроловой «Административно-юрисдикционная 
деятельность уполномоченных на возбуждение и рассмотрение дел в области 
таможенного дела складывается в систему этапов и процедур, в чем имеется 
существенное отличие от ведения дел об административных правонарушени-
ях в других областях» [7, с. 109‒118]. В качестве отличия автор связывает ад-
министративное производство в области таможенного дела с предполагаемым 
наказанием за совершенное правонарушение. Так, по ее мнению, «при назна-
чении наказания в виде административного штрафа проводится проверка пра-
вильности исчисления стоимости предмета и (или) орудия административного 
правонарушения. При рассмотрении вопроса о возможности применения нака-
зания в виде конфискации предмета или орудия совершения правонарушения 
(при наличии соответствующей санкции) учитывается необходимость приме-
нения меры обеспечения производства по делу об административном правона-
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рушении в виде изъятия либо ареста предмета правонарушения по правилам 
гл. 27 КоАП РФ» [7, с. 109‒118]. Аналогичным образом происходит и с дру-
гими составами административных правонарушений в области таможенного 
дела. «Так, при нарушении норм ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ должностные лица тамо-
женных органов производят изъятие вещей, явившихся орудиями совершения 
или предметами административного правонарушения, и документов, имеющих 
значение доказательств по делу об административном правонарушении и об-
наруженных на месте совершения административного правонарушения либо 
при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при фи-
зическом лице, и досмотре транспортного средства. Об изъятии вещей и до-
кументов уполномоченное должностное лицо таможенного органа составляет 
протокол. Этот протокол в дальнейшем передается со всеми материалами дела 
в суд. Копия протокола вручается лицу, у которого изъяты вещи и документы, 
или его законному представителю [13]. Изъятые вещи подлежат оценке. Это не-
обходимо, например, в случае, если нормой об ответственности за администра-
тивное правонарушение в области таможенного дела (нарушении таможенных 
правил) предусмотрено назначение административного наказания в виде адми-
нистративного штрафа, исчисляемого в величине, кратной стоимости изъятых 
вещей.

Арест товаров, транспортных средств и иных вещей, явившихся орудиями со-
вершения или предметами административного правонарушения в области тамо-
женного дела (нарушении таможенных правил), заключается в составлении описи 
товаров, транспортных средств и иных вещей. О применении такой меры объ-
является лицу, в отношении которого применена данная мера обеспечения про-
изводства по делу об административном правонарушении, либо его законному 
представителю. Об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей состав-
ляется протокол, который также передается со всеми материалами дела в суд, ко-
торый будет рассматривать дело об административном правонарушении. Копия 
протокола об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей вручается ли-
цу, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении, либо его законному представителю 
(ст. 27.14 КоАП РФ)» [7, с. 109‒118].

Данный подход, по нашему мнению, характерен и для других составов ад-
министративных правонарушений, поскольку приведенные выше наказания 
присутствуют во многих статьях КоАП РФ, что предполагает проведение ана-
логичных мероприятий при производстве по делам об административных пра-
вонарушениях.

Иной точки зрения относительно существенных отличий (особенностей) 
производства по делам об административных правонарушениях в области та-
моженного дела от аналогичных в других областях придерживается Д.В. Чер-
мянинов.
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Первую особенность указанный автор связывает с такими обстоятельствами 
как выявление при производстве таможенного досмотра товаров и (или) транс-
портных средств, проводимого уполномоченными должностными лицами тамо-
женного органа:

1) сокрытия от таможенного контроля в тайниках товары, т.е. признаки ч. 2
ст. 16.1 КоАП РФ;

2) несоответствия сведений, внесенных в таможенную декларацию, действи-
тельным характеристикам декларируемой товарной партии, т.е. признаки ч. 2
ст. 16.2 КоАП РФ;

3) факта уничтожения, повреждения, удаления, изменения либо замены 
средств идентификации, т.е. признаки ст. 16.11 КоАП РФ, а также и признаки 
иных правонарушений, обозначенных в гл. 16 КоАП РФ.

Второй особенностью, по его мнению, является то, что зачастую порядок и сро-
ки производства по делу об административном правонарушении в области тамо-
женного дела зависит от административно-правового статуса или места нахождения 
таможенного органа, в котором данное производство ведется [14, с. 384].

Соглашаясь с предложенной Д.В. Чермяниновым точкой зрения об особенно-
стях производства по делам об административных правонарушениях в области 
таможенного дела, представляется необходимым дополнить третьей особенно-
стью, которой, по нашему мнению, является субъект таможенного проступка, т.е. 
лицо, совершившее правонарушение, описанное в ст. гл. 16 КоАП РФ. И здесь не-
обходимо больше говорить о специальном субъекте (как физическом, так и юри-
дическом лице).

Субъектами нарушения таможенных правил могут быть:
 – индивидуальные субъекты – физические лица;
 – коллективные субъекты – юридические лица.
Признаки индивидуального субъекта правонарушения можно поделить на две 

группы:
1) общие, которыми должны обладать любые лица, привлекаемые к адми-

нистративной ответственности: достижение 16-летнего возраста (ст. 2.3 КоАП) 
и вменяемость (ст. 2.8 КоАП);

2) специальные, связанные с особенностью деятельности лица (должност-
ное лицо, индивидуальный предприниматель без образования юридического 
лица) либо особенностью правового статуса лица (военный, призванный на во-
енные сборы; лицо, имеющее специальное звание; несовершеннолетний; граж-
данин, иностранец, лицо без гражданства). Если норма не содержит специальных 
признаков субъекта, следовательно, к ответственности по ней может привлекать-
ся любой субъект, обладающий общими признаками.

Особенностью гл. 16 КоАП является то, что по ее нормам лица, осуществля-
ющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
привлекаются к административной ответственности как юридические лица [15],
хотя по общему правилу административного законодательства за совершение иных 
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проступков они привлекаются к административной ответственности как долж-
ностные лица (ст. 2.4 КоАП). В сфере таможенного дела законодатель ужесточает 
ответственность лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, учитывая потенциально высокую степень обще-
ственной опасности таможенных правонарушений, которые они могут совершить 
в процессе своей хозяйственной деятельности в сфере ВЭД.

Коллективные субъекты таможенных правонарушений могут быть поделены 
на две группы по пределам деликтоспособности:

 – общие – юридические лица, обладающие общей деликтоспособностью 
вследствие создания и регистрации в установленном законом порядке;

 – специальные – круг юридических лиц, указанных в правоохранительной 
норме. Например, ст. 16.23 КоАП предусматривает ответственность юридиче-
ских лиц, осуществляющих коммерческую деятельность в области таможенного 
дела: таможенных представителей, таможенных перевозчиков, владельцев скла-
дов временного хранения, владельцев таможенных складов, уполномоченных 
экономических операторов и т.д. Они также перечислены и в соответствующих 
статьях ТК ЕАЭС.

Большинство статей гл. 16 КоАП по субъектному составу носят универсаль-
ный характер, т.е. охватывают максимально широкий круг возможных субъектов 
правонарушений: физические, юридические и должностные лица. Однако име-
ются отдельные составы, закрепляющие в качестве правонарушителей только 
физических лиц (ст. 16.4 КоАП). Некоторые же статьи, напротив, исключают фи-
зических лиц из круга субъектов правонарушения (п. 2, 3 ст. 16.23 КоАП).

Таким образом, к особенностям производства по делам об административных 
правонарушениях в области таможенного дела возможно отнести:

1) выявление при производстве таможенного досмотра товаров и (или) транс-
портных средств, проводимого уполномоченными должностными лицами тамо-
женного органа:

а) сокрытия от таможенного контроля в тайниках товары, т.е. признаки ч. 2
ст. 16.1 КоАП РФ;

б) несоответствия сведений, внесенных в таможенную декларацию, действи-
тельным характеристикам декларируемой товарной партии, т.е. признаки ч. 2
ст. 16.2 КоАП РФ;

в) факта уничтожения, повреждения, удаления, изменения либо замены 
средств идентификации, т.е. признаки ст. 16.11 КоАП РФ, а также и признаки 
иных правонарушений, обозначенных в гл. 16 КоАП РФ;

2) зависимость порядка и сроков производства по делу об административном 
правонарушении в области таможенного дела от административно-правового ста-
туса или места нахождения таможенного органа, в котором данное производство 
ведется [14, с. 384];

3) специальный субъект таможенного проступка, т.е. лицо, совершившее пра-
вонарушение, описанное в статьях гл. 16 КоАП РФ.



188

Список использованных источников

1. Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 32 (ч. I), ст. 5082.

2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к До-
говору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) [Электронный 
ресурс]. Официальный сайт Евразийского экономического союза. URL: http://www.
eaeunion.org/. 12.09.2018 (дата обращения: 01.11.2018).

3. Собрание законодательства РФ. 2013. № 38. Ст. 4823.
4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред.

от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
5. Бакаева О.Ю., Матвиенко Г.В. Таможенное право России: учебник / отв. ред. Н.И. Хи-

мичева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2007. 504 с.
6. Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 (ред. от 12.06.2017) «О Фе-

деральной таможенной службе» (вместе с «Положением о Федеральной таможенной 
службе») // Собрание законодательства РФ. 2013. № 38. Ст. 4823.

7. Цитир. по: Кобзарь-Фролова М.Н. Особенности привлечения к административной 
ответственности за правонарушения в сфере таможенного дела (нарушение таможен-
ных правил) // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2017. 
№ 5. С. 109‒118.

8. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2015. 
№ 17. 27 апр.

9. Приказ ФТС России от 30.03.2015 № 570 «Об утверждении Инструкции о поряд-
ке взаимодействия структурных подразделений таможенных органов Российской 
Федерации при осуществлении учетно-регистрационной деятельности» [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://client.consultant.ru/site/list/?id=1001916365 (дата обращения: 
15.11.2018).

10. Бахрах Д.Н. Административное право России. М., 2000. С. 312.
11. Масленников М.Я. Производство по делам об административных правонарушениях: 

учебное пособие. М., 1994. С. 14.
12. Комментарий к Кодексу РФ об административных правонарушениях / под ред. 

Ю.М. Козлова. М., 2002. С. 992.
13. Постановление Правительства РФ от 29.05.2003 № 311 (ред. от 17.02.2016) «О поряд-

ке учета, оценки и распоряжения имуществом, обращенным в собственность государ-
ства» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2171.

14. Чермянинов Д.В. Таможенное право: учебник. 5-е изд. М.: Юстиция, 2016. С. 384.
15. См.: примечание 1 ст. 16.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. 2002. 
№ 1 (ч. 1). Ст. 1.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕНИ ВЫПУСКА ТОВАРОВ

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

В ВОЗДУШНЫХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА

Одним из приоритетных направлений развития таможенных органов РФ 
и государств ‒ членов Евразийского экономического союза является сокращение 
времени выпуска товаров. Под «выпуском товаров» понимается действие тамо-
женного органа, после совершения которого заинтересованные лица вправе ис-
пользовать товары в соответствии с заявленной таможенной процедурой или 
в порядке и на условиях, которые установлены в отношении отдельных категорий 
товаров, не подлежащих помещению под таможенные процедуры [1].

Снижение издержек при перемещении товаров через таможенную границу 
в международном сообщении, т.е. сокращение времени выпуска товаров, создает 
выгоды для всех участников процесса, обеспечивает улучшение экономической 
ситуации в глобальных экономиках, способствует развитию эффективной систе-
мы внешнеторговой деятельности. Это, в свою очередь, обеспечивает поставку 
товаров и услуг наиболее эффективным экономическим и логистическим обра-
зом, что, соответственно, приносит выгоду и конечному потребителю.

Для оптимального содействия внешней торговле таможенными средствами 
должны существовать согласованные на международном уровне протоколы и ру-
ководства, которые гармонизированы и оптимизированы в максимально возмож-
ной степени с международными нормами и правилами в таможенной и торговой 
деятельности [2]. С целью поддержания развития глобальной гармонизации в тор-
говой и таможенной деятельности Всемирная таможенная организация (далее – 
ВтамО) [3] разработала ряд комплексных инструментов.

Уникальным инструментом и методом для измерения фактической эффективно-
сти деятельности таможенных администраций, относящимся непосредственно к со-
действию торговле и процессам перемещения товаров через таможенную границу, 
являются рекомендации Всемирной таможенной организации (далее – ВТамО) по 
исследованию и измерению времени, требуемого для выпуска товаров. Исследова-
ние времени выпуска товаров (далее – ИВВ) предполагает изучение таможенных 
операций, которые совершают таможенные органы, участники  внешнеэкономиче-
ской деятельности (далее – ВЭД) и государственные контролирующие органы при 
перемещении товаров через таможенную границу, а также проведение их последу-
ющего анализа с целью повышения эффективности [4].
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Один из методов исследования заключается в измерении времени, прошедшего 
с момента прибытия товаров на таможенную территорию до их выпуска уполномо-
ченным таможенным органом. Время, требуемое для выпуска товаров, все больше 
и больше становится мерой, посредством которой международное торговое сооб-
щество оценивает эффективность процессов таможенного оформления.

Методология ИВВ ВТамО была разработана для ввозимых товаров, однако ее 
можно адаптировать и применять к экспорту товаров. Понимание данных о вре-
мени выпуска способствует выполнению следующих задач:

а) определение «узких мест» в международной цепочке поставок товаров, 
а также операций, оказывающих воздействие на выпуск товаров таможенными 
органами;

б) оценка новых внедренных или модифицированных методов и процедур;
в) установление базового измерения эффективности содействия торговле;
г) определение возможностей для усовершенствований в области содействия 

торговле;
д) оценка примерной позиции страны в качестве исходных данных для сравни-

тельного анализа [5].
Согласно рекомендациям Всемирной таможенной организации, измерение 

времени, требуемого для выпуска товаров, должно проводиться в 3 этапа:
 – этап 1. Подготовка исследования;
 – этап 2. Сбор и учет данных;
 – этап 3. Анализ данных и выводы.
Каждый этап содержит в себе набор определенных мероприятий, причем Ру-

ководство ВТамО по измерению времени выпуска товаров не является статичным, 
а также предлагает различные вариации проведения исследований.

Исследование времени выпуска при перемещении товаров воздушным транс-
портом является особенно актуальным. Основываясь на рекомендациях ВТамО, 
а также на опыте использования данных рекомендаций другими странами, иссле-
дование при перемещении товаров данным видом транспорта необходимо прово-
дить в следующем формате:

Этап 1. Подготовка исследования.
1. Создать рабочую группу.
В целях возможности всестороннего анализа процесса совершения таможен-

ных операций помимо таможенных органов в рабочую группу необходимо вклю-
чить следующих участников:

 – перевозчиков;
 – владельцев складов временного хранения (далее – СВХ);
 – таможенных представителей;
 – импортеров.
Исключение из списка участников иных государственных контролирующих 

органов обусловлено сложностью их вовлечения. При проведении дальнейших 
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исследований (не первичного) включение государственных органов в исследова-
ние целесообразно, так как полученные результаты будут более точными.

2. Определить масштаб и вид исследования.
В целях получения результатов исследования, которые дадут максимально 

полную базу для последующего анализа, в воздушных пунктах пропуска необхо-
димо исследовать время совершения таможенных операций на каждом из этапов 
с момента предварительного информирования о планируемых к ввозу товарах до 
момента фактического вывоза товаров с СВХ.

Для упрощения первоначального исследования необходимо осуществлять из-
мерения времени выпуска товаров, ввозимых исключительно по процедуре выпу-
ска для внутреннего потребления.

3. Определить план и методологию.
Планирование и методология, которые будут использоваться при проведе-

нии исследования, представляют собой еще один важный аспект. Рабочая группа 
должна будет также определиться по следующим аспектам:

 – вид данных, которые будут собираться (как и кем);
 – методы выборки;
 – разработка формы для сбора данных;
 – руководство по вводу данных;
 – определение конкретных видов деятельности для обеспечения единой реа-

лизации исследования;
 – пробное исследование, чтобы убедиться, что исследование (анкета и фор-

мы) может быть проведено без ошибок [6].
4. Составить подробный план исследования.
А. Продолжительность исследования.
Первоначальное исследование по измерению времени выпуска товаров необ-

ходимо проводить в течение одного-двух месяцев каждый. Исследование можно 
проводить в любой период года, кроме декабря, января и мая, так как эти перио-
ды по статистике отличаются повышенным либо пониженным колебаниями коли-
чества поставок.

Б. Географический масштаб.
Исследование необходимо проводить в таможне, соответствующей следую-

щим критериям:
а) большой объем движения грузов;
б) разнообразие оформляемых товаров;
в) передовое оснащение информационными технологиями.
Хорошей базой для проведения исследования является Домодедовская тамож-

ня, так как она соответствует всем указанным выше критериям.
В. Виды товаров.
При проведении исследования времени выпуска товаров в воздушных пунктах 

пропуска необходимо обрабатывать весь поток грузов, соответствующих услови-
ям процедуры выпуска для внутреннего потребления, чтобы не снижать точность 
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выходных данных. При успешном проведении ИВВ товаров в дальнейшем це-
лесообразно как добавление новых таможенных процедур, так и дробление при 
сборе данных по различным категориям товаров, условиям ввоза и вывоза и так 
далее.

Г. Выбор видов транспорта.
Так как рассматривается возможность применения руководства ВТамО при пе-

ремещении товаров воздушным транспортом, то ограничиваемся только данным 
видом транспорта. Также отметим, что необходимо исключить из исследования 
международные почтовые отправления (МПО), так как для данных отправлений 
существует свой порядок ввоза и вывоза, значительно отличающийся от стандарт-
ного импорта и имеющий свою специфику.

Д. Выборка.
Для чистоты эксперимента выборка должна быть максимальной, т.е. исследо-

вание должно быть проведено на основе всех деклараций, удовлетворяющих за-
ранее установленным требованиям.

5. Определить форму исследования.
При проведении первичного исследования необходимо использовать за ос-

нову упрощенную форму сбора информации, предложенную Всемирной тамо-
женной организацией. Окончательный состав сведений, которые будут включены 
в исследование, будет определяться исходя из возможностей сбора информации, 
а также участвующих субъектов.

Этап 2. Сбор и учет данных.
Сбор и учет данных должны осуществляться на основе разработанной и ут-

вержденной формы исследования, при этом следует четко определить следующие 
моменты:

1) выделить все исследуемые процессы и разделить их на этапы;
2) определить стороны, ответственные за сбор и предоставление информации 

за каждый процесс на каждом этапе;
3) осуществлять постоянный мониторинг сбора необходимой информации 

в процессе проведения исследования;
4) оперативно устранять возникающие проблемы в процессе ввода данных 

участниками исследования.
Этап 3. Анализ данных и выводы.
1. Осуществить подтверждение данных.
На данном этапе нужно обработать весь массив полученных данных и ис-

ключить из него данные, содержащие ошибки. Это позволит соблюсти чистоту 
исследования и получить более достоверные итоги. Также необходимо получить 
подтверждение об отсутствии ошибок со стороны других участников исследо-
вания.

2. Провести анализ данных.
При обработке данных особое внимание необходимо уделить анализу време-

ни, которое затрачивается на каждом этапе совершения таможенных операций. 
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Это позволит определить наиболее уязвимые места при совершении таможенных 
операций с представления предварительной информации о планируемых к ввозу 
товарах до момента фактического вывоза с СВХ.

3. Составить отчет. 
Отчет по результатам исследования должен содержать в себе основную ин-

формацию о проведении исследования, включая, но не ограничиваясь:
 – цели исследования;
 – методы исследования;
 – анализ данных;
 – результаты исследования;
 – рекомендации по совершенствованию процессов.
Полученные результаты необходимо использовать в целях совершенствования 

таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых воздушным транс-
портом. После реализации предложений, полученных в ходе анализа результатов 
первичного исследования, целесообразно провести новое ИВВ, чтобы оценить 
эффективность усовершенствований и определить дальнейшие меры по разви-
тию. Также в дальнейших исследованиях целесообразно расширять масштаб про-
ведения исследования.

Таким образом, проведение исследования времени выпуска товаров в воздуш-
ных пунктах пропуска, основанное на рекомендациях Всемирной таможенной 
организации, является необходимым условием совершенствования системы со-
вершения таможенных операций и базой для проведения дальнейших исследова-
ний по ускорению времени выпуска товаров.
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СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ

В ВОЗДУШНЫХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА

Перевозки товаров в международном сообщении являются способом обе-
спечения торговых отношений между государствами и предполагают пере-
мещение товаров одним из следующих видов транспорта: автомобильным, 
железнодорожным, воздушным, водным, трубопроводным, по линиям электро-
передач.

Воздушный транспорт является видом транспорта, осуществляющим пере-
возку грузов в трансграничном сообщении с помощью воздушных судов. Сре-
ди преимуществ грузовых авиационных перевозок в сравнении с другими видами 
транспорта можно выделить следующие:

 – высокая скорость осуществления перевозки из пункта отправления в пункт 
назначения (воздушный транспорт позволяет покрывать большие расстояния за 
достаточно короткий промежуток времени);

 – возможность доставки грузов в отдаленные и труднодоступные регио-
ны посредством преодоления естественных преград по воздуху (часто явля-
ется единственным способом сообщения с такой местностью), в том числе, 
когда доступность остальными видами транспорта имеет только сезонный
характер;

 – надежность (минимальные риски порчи груза в процессе осуществления 
перевозки);

 – минимальное количество таможенных границ в пути следования.
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Недостатками авиационного транспорта при перевозке грузов в свою очередь 
являются:

 – высокая стоимость грузоперевозки;
 – возможность перевозки грузов только на условиях «терминал-терминал» 

(перевозка типа «дверь-дверь» возможна только с привлечением автомобильно-
го вида транспорта);

 – зависимость от погодных условий;
 – ограничения по весу и габаритам груза в целом, а также весу и габаритам 

одного места (основная привязка идет к типу воздушного судна, размерам люков, 
типу рейса, а также к возможностям обработки грузов терминалами аэропорта 
убытия и аэропорта прибытия) [1].

В связи с этим, качественное и быстрое совершение таможенных операций 
в воздушных пунктах пропуска является приоритетным направлением развития 
авиационных таможен на текущем этапе развития.

В соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза 
(далее – ЕАЭС), под таможенными операциями понимаются действия, соверша-
емые лицами и таможенными органами в соответствии с международными дого-
ворами и актами в сфере таможенного регулирования и (или) законодательством 
государств-членов о таможенном регулировании [2]. Таким образом, согласован-
ность действий таможенных органов и участников внешнеэкономической деятель-
ности (далее – ВЭД) при совершении таможенных операций оказывает большое 
влияние на время совершения таможенных операций в пунктах пропуска.

Состав и порядок совершения таможенных операций различаются в зависи-
мости от направления перемещения товара и от вида транспорта, которым пере-
мещаются данные товары. Для более полного понимания процессов необходимо 
выделить этапы совершения таможенных операций при ввозе и вывозе товаров 
воздушным транспортом, которые представлены на рисунке:

 

 

   

 
 

   

 

Р и с .  Общий порядок этапов совершения таможенных операций
при ввозе и вывозе товаров воздушным транспортом [3]
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Одним из возможных способов ускорения совершения таможенных операций 
в воздушных пунктах пропуска является введение системы отслеживания статуса 
товаров на этапах совершения таможенных операций при ввозе и вывозе товаров 
воздушным транспортом. Данная система должна предоставлять таможенным ор-
ганам и участникам ВЭД в онлайн-режиме информацию о том, на каком этапе 
в данный момент находится каждая из запрашиваемых поставок.

Для каждого из участников международной перевозки воздушным транспор-
том наличие системы прослеживаемости статуса товаров даст свои преимущества 
и возможность осуществлять таможенные операции в рамках своих функций бо-
лее оперативно. В большинстве случаев, основными участниками международ-
ной воздушной перевозки товаров являются:

 – при импорте: таможенный орган, перевозчик, декларант (импортер), тамо-
женный представитель, владелец склада временного хранения (далее – СВХ);

 – при экспорте: таможенные орган, перевозчик, декларант (экспортер), тамо-
женный представитель.

Анализируя потенциальные преимущества, которые будут получать участни-
ки совершения таможенных операций при использовании системы, необходимо 
отметить следующее:

а) таможенные органы – получают доступ ко всей информации о каждой кон-
кретной поставке, а также о подкрепленных документах от каждого участника, 
что позволяет более качественно осуществлять свои функции;

б) перевозчик – получает необходимую информацию о планируемых к пере-
возке товарах и их характеристиках, а также о готовности товаров к погрузке (при 
экспорте);

в) декларант, таможенные представитель – получают всю необходимую ин-
формацию о товарах, планируемых к таможенному оформлению, в том числе до-
кументы по грузу от перевозчика и владельца СВХ с фактическими данными при 
приемке, что минимизирует шансы предоставления деклараций на товары с ошиб-
ками;

г) владелец СВХ – получает необходимую информацию о планируемых к раз-
мещению на склад импортных грузах и их характеристиках, позволяя осущест-
влять более грамотное планирование своей деятельности.

Дополнительным преимуществом «отслеживаемости» товаров является ча-
стичное улучшение коммуникации между участниками ВЭД, так как по каждой 
конкретной поставке каждый участник в рамках своей компетенции будет видеть 
статус груза в онлайн-режиме.

Что касается условий и формы реализации данной системы отслеживания, то, 
на наш взгляд, реализацию целесообразно проводить на базе Портала электронного 
представления сведений ФТС России как ядра информационного взаимодействия 
участников ВЭД с таможенными органами [4]. Более того, на данном портале уже 
реализован достаточно большой перечень информационных сервисов, которыми 
пользуются участники ВЭД, в том числе с помощью электронной подписи.
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Также необходимо отметить, что необходима разработка различных уровней 
доступа к системе для различных участников совершения таможенных опера-
ций, соответствующих набору необходимой информации для каждого участни-
ка с целью осуществления своих функций и не нарушения конфиденциальности 
информации.

Таким образом, система отслеживания может стать инструментом, позволя-
ющим улучшить совершение таможенных операций в течение всей цепочки – 
с момента предоставления предварительной информации о планируемых к ввозу 
товаров до момента фактического вывоза товаров с СВХ (при импорте), с момен-
та подачи декларации на товары до момента фактического убытия товаров с тамо-
женной территории ЕЭАС (при экспорте).
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А.С. ЩЕВЕЛЕВА

аспирант 2-го курса Российской таможенной академии,

преподаватель кафедры административного

и финансового права Российской таможенной академии

РОЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

Административная юрисдикционная деятельность является одним из направ-
лений деятельности таможенных органов РФ и включает в себя ряд производств, 
в том числе производство по делам об административных правонарушениях. Та-
моженные органы РФ осуществляют свою деятельность по ряду установленных 
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направлений и в рамках определенных полномочий. Согласно нормативным ис-
точникам, они полномочны осуществлять административное производство по де-
лам о нарушении таможенных правил.

Так, в п. 5 ч. 2 ст. 351 Таможенного кодекса Евразийского экономического со-
юза (Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского эконо-
мического союза) [1] (далее – ТК ЕАЭС) одной из функций, которые реализуют 
на таможенной территории таможенные органы, обозначена «выявление, преду-
преждение и пресечение преступлений и административных правонарушений», 
а ч. 3 ст. 354 ТК ЕАЭС определяет, что «таможенные органы ведут администра-
тивный процесс (осуществляют производство) по делам об административных 
правонарушениях и привлекают лиц к административной ответственности в соот-
ветствии с законодательством государств-членов».

Согласно закрепленным Положением о Федеральной таможенной службе [2] 
в п. 5.42 и 5.44 Раздела II полномочиям ФТС России «выявляет, предупрежда-
ет, пресекает преступления и административные правонарушения, отнесенные за-
конодательством Российской Федерации к компетенции таможенных органов…» 
и «осуществляет производство по делам об административных правонарушениях 
в области таможенного дела (о нарушениях таможенных правил) и иных админи-
стративных правонарушениях, отнесенных законодательством Российской Феде-
рации к компетенции таможенных органов».

Таким образом можно определить, что закрепление полномочий по ведению 
производства по делам об административных правонарушениях таможенными 
органами РФ установлено наднациональным законодательством, а также в рам-
ках национального законодательства.

Итак, определимся с понятием производства по делам об административных 
правонарушениях.

Например, П.Н. Сафоненков определят, как совокупность осуществляемых 
уполномоченными субъектами на основе закона процессуальных действий, состо-
ящих в возбуждении и разрешении дел об административных правонарушениях, 
а также исполнении вынесенных по ним постановлений о наложении админи-
стративных взысканий [3].

Производство по административным правонарушениям в области таможенно-
го дела представляет собой деятельность таможенных органов и их должностных 
лиц по привлечению лиц к административной ответственности за деяния, нару-
шающие установленные таможенные правила.

Обращаясь к правовым основам ведения производства по делам о нарушении 
таможенных правил, необходимо заметить, что данный вопрос, согласно законо-
дательству Евразийского экономического союза, для конкретного регулирования 
представляется государству-члену.

Определяя производство таможенных органов по делам об административ-
ных правонарушениях в области таможенного дела необходимо обозначить ста-
дии производства.
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Стадии производства являются своеобразными процессуальными этапами, 
через которые проходит дело об административном правонарушении. Каждая 
стадия имеет отличительные признаки, задачи, участников, специальные процес-
суальные формы, позволяющие отличить их друг от друга.

Нормативного закрепления стадий, которые проходит дело о нарушении та-
моженных правил нет, однако на теоретическом уровне существует несколько ва-
риантов определения данного вопроса. Так С.А. Дуженко выделяет следующие 
стадии: 1) возбуждение дела – обязательная стадия; 2) рассмотрение дела – обя-
зательная стадия; 3) пересмотр постановлений и решений по делу – факульта-
тивная стадия; 4) исполнение постановлений по делу – обязательная стадия [4]. 
Р.В. Бахтин рассматривает такие стадии прохождения дела: 1) возбуждение дела 
и административное расследование; 2) рассмотрение дела; 3) пересмотр поста-
новления по делу в результате обжалования или опротестования; 4) исполнение 
постановления по делу [5]. То есть, в настоящее время на теоретическом уровне 
и в юридической литературе нет единообразного подхода к определению стадий 
производства по делам об административных правонарушениях в области тамо-
женного дела.

Руководствуясь положениями Кодекса РФ об административных правонару-
шениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ [6] (далее ‒ КоАП РФ), который разделен на гла-
вы, можно установить, что всем производствам по делам об административных 
правонарушениях, в том числе о нарушении таможенных правил, присущи такие 
стадии, как: 1) возбуждение дела (гл. 28 КоАП РФ); рассмотрение дела (гл. 29
КоАП РФ); 3) пересмотр постановлений и решений по делу (гл. 30 КоАП РФ);
4) исполнение постановлений по делу (гл. 31 КоАП РФ).

Осуществление производства по делам об административных правонару-
шениях в области таможенного дела имеет свою специфику, что предполагает 
использование специальных познаний. Носителями такого рода познаний высту-
пают эксперты и специалисты. Возможность и правомерность их участия в произ-
водстве по делам об административных правонарушениях закрепляется нормами 
ст. 25.9 и 25.8 КоАП РФ.

Следует отметить, что привлечение экспертов возможно еще до начала про-
изводства, например, когда у должностных лиц при проведении таможенного 
контроля возникают сомнения и требуют специальных познаний в отдельных об-
ластях.

Как правило, большая часть вопросов возникает по правильности определе-
ния кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и требует 
обращения к экспертам. Целями экспертизы являются выявление свойств и ха-
рактеристик товаров, транспортных средств и документов, содержащих сведения 
о товарах и транспортных средствах, а также иных объектов, в отношении кото-
рых они проводятся.

Эксперт реализует свои познания путем подготовки экспертных заключе-
ний по поставленным вопросам, основными требованиями к которым являются 
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определенность, конкретность, ясность и недопустимость двоякого толкования. 
Заключение эксперта является итогом производства экспертизы, которое пред-
ставляется в письменной форме и оформляется в соответствии с нормативно за-
крепленным требованиями. Заключение эксперта признается доказательством по 
делу об административном правонарушении наряду с документами, веществен-
ными доказательствами и другими доказательствами.

Таким образом, эксперт играет достаточно важную роль в производстве по де-
лам об административных правонарушениях. Он выступает в качестве необходи-
мого, а в отдельных случаях в качестве обязательного участника производства. 
Кроме того, экспертное заключение является доказательством по делам об адми-
нистративных правонарушениях, его роль и значимость постоянно повышается. 
Анализ статистических данных и судебной практики свидетельствует о том, что 
необходимость использования специальных познаний эксперта возникает как на 
стадии выявления нарушения таможенных правил, так и непосредственно на ста-
дии рассмотрения дела уполномоченным должностным лицом или судом, вклю-
чая подготовку к рассмотрению дела.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

НАЧАЛЬНИКА РОССИЙСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ АКАДЕМИИ

ВЛАДИМИРА БАДЬМИНОВИЧА МАНТУСОВА

Уважаемые коллеги!

X Международная научно-практическая конференция «Российская таможен-
ная академия – 25 лет: итоги и перспективы» подошла к завершению. Наступило 
время коротко подвести итоги.

В работе конференции приняли участие представители руководства Фе-
деральной таможенной службы, Евразийской экономической комиссии, за-
рубежных таможенных служб, российских образовательных организаций 
высшего образования, научные работники и преподаватели нашей Академии и ее
филиалов.

Результаты проведенных научных мероприятий позволяют нам сделать следу-
ющие выводы.

1. Российская таможенная академия сложилась и успешно функционирует как 
единый учебно-научный центр таможенной науки и образования.

2. Проведением активной научной и образовательной деятельности Академия 
заслужила признание не только в нашей стране, но и в государствах – членах Со-
дружества Независимых Государств, по праву являясь четвертым региональным 
учебным центром Всемирной таможенной организации и членом Международ-
ной сети таможенных вузов.

3. В последние годы ученые и педагоги Академии успешно работают в ус-
ловиях реформирования отечественного образования: введения новых образо-
вательных стандартов; изменения системы подготовки кадров высшей научной 
квалификации в аспирантуре как третьем уровне образования и докторанту-
ре как исключительно научной подготовке научных и педагогических работ-
ников и др.

4. Опыт функционирования Евразийского экономического союза и существу-
ющая правоприменительная практика обусловливают задачи проведения науч-
ных исследований по проблематике таможенного законодательства Евразийского 
экономического союза и правоохранительной деятельности таможенных орга-
нов в интересах обеспечения экономической безопасности, совершенствования 
таможенного администрирования для создания благоприятных условий ведения 
внешнеэкономической деятельности и минимизации фискальных рисков, разви-
тия таможенных технологий.

Судя по оценкам участников конференции, роль и место Российской таможен-
ной академии в развитии таможенного дела действительно значимы. Однако мы 
твердо убеждены в том, что для нас это только стимул к тому, чтобы и далее раз-
вивать нашу научную и образовательную деятельность.
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Сердечно благодарен всем вам за участие в работе конференции. Приглашаю 
к дальнейшему сотрудничеству во имя обеспечения экономической безопасности 
Российской Федерации.

Позвольте выразить также благодарность всем тем, кто подготовил нашу кон-
ференцию, и, прежде всего, оргкомитету, нашим филиалам и научным подразде-
лениям.

Предлагаю X Международную научно-практическую конференцию Россий-
ской таможенной академии считать закрытой.
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