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ПРЕДИСЛОВИЕ
Внешнеэкономическая политика на всех этапах развития нашего государства оказывала влияние на решение экономических проблем как на уровне народного хозяйства в целом, так и на уровне отдельных регионов и даже
отдельных предприятий.
К принципам, на которых базируется внешнеэкономическая политика
государства, можно отнести следующие:
• содействие государства в образовании постоянных внешнеэкономических связей, которые заменят разовые внешнеэкономические сделки;
• защита отечественного рынка и активизация его развития;
• создание благоприятствующих условий для экспортно-импортных
сделок с товарами;
• внедрение внешнеэкономической политики в систему развития национальной экономики, как неотъемлемой составляющей.
Внешнеэкономическая политика неразрывно связана с экономической
политикой государства внутри страны и является логическим её продолжением.
Отметим, что экономическая политика каждого государства определяется несколькими мерами воздействия, направленными на осуществление
важных идей и решений. Таковыми мерами является бюджетная, налоговая
и таможенная политика, призванная содействовать развитию национальной
экономики и обеспечивать экономическую безопасность государства.
Изменения характера экономической политики государства в современных условиях повлекли изменения и во внешнеэкономической деятельности.
Возрастание социально-экономического значения этой деятельности для России требует высокого качества государственной таможенной политики, таможенно-тарифного и нетарифного механизма регулирования внешнеэкономической деятельности. Этими немаловажными факторами, в конечном счёте, определяется эффективность таможенной деятельности государства.
За годы экономических реформ в России резко упали объёмы внутреннего производства и получаемых от него доходов, усилилась зависимость государственного бюджета от поступления денег из-за границы. В то же время,
комплекс таможенно-тарифных мер регулирования внешнеэкономической
деятельности ещё не вполне отражает национальные интересы государства,
не обеспечивает полный сбор установленных таможенных платежей и налогов. Отметим при этом, что Россия всегда отличалась высоким уровнем тарифной защиты. Таможенный тариф для Российской Федерации выполняет
фискальную и протекционистскую функции, поэтому играет важную роль в
формировании федерального бюджета.
Ко времени вступления России во Всемирную торговую организацию
(далее – ВТО) доля таможенных платежей в федеральном бюджете составляла почти 50%, т.е. доля доходов, поступающих в бюджет по каналам таможенной службы, составляет половину. Это обстоятельство ещё раз возвраща6

ет нас к пониманию того факта, насколько нежелательно для страны согласие
на снижение ставок таможенных пошлин в едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), как обязательное условие
членства в ВТО.
ВТО ограничивает возможности России защищать внутреннего производителя через импортные пошлины и другие инструменты таможенно-тарифной политики, которые в рамках ВТО признаются дискриминационными.
Это уже ударило по некоторым отраслям в 2013 году, когда пошлины стали
снижаться. В итоге, переходный период должен закончиться снижением ставок таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (далее – ЕТТ ЕАЭС) в среднем на 40%. Такая ситуация
сильно отразится на федеральном бюджете Российской Федерации.
Ситуация отягчается ещё и обязательством России предоставлять тарифные преференции в рамках единой системы тарифных преференций
ЕАЭС в размере 75% от базовой ставки (для товаров из развивающихся
стран), либо снижать ввозную таможенную пошлину до нуля (для товаров из
наименее развитых стран).
Указанная ситуация послужила основанием к рассмотрению в монографии понятия преференций, исследованию их сущности, исторического пути
возникновения и развития, изучению системы преференций Европейского
союза, США и Японии, а также анализу механизма формирования и предоставления преференций в рамках ЕАЭС.
Интересен для читателя будет и анализ статистики внешней торговли
как ЕАЭС в целом, так и отдельных стран ЕАЭС, а также анализ товарной и
географической структуры и динамики внешней торговли, влияния тарифных
преференций на структуру и динамику торговли.
В монографии также рассмотрен порядок предоставления тарифных
преференций ЕАЭС на основании Положения № 47, рассмотрена практика
применения тарифных преференций ЕАЭС в отношении третьих стран, выявлены основные товары (их весовые и стоимостные характеристики), по которым предоставляются данные привилегии, на примере конкретных стран, а
также выявлены слабые стороны и предложены пути совершенствования
единой системы тарифных преференций.
Любая внешнеэкономическая деятельность невозможна без её участников. Совокупность современных участников внешнеэкономической деятельности можно классифицировать по ряду принципов: профилю внешнеэкономической деятельности; характеру совершаемых внешнеторговых операций;
организационно-правовым формам, определяющим порядок их образования,
принадлежность капитала и порядок распределения доходов.
Наиболее активными участниками внешнеэкономической деятельности
являются предприятия. Все предприятия – участники внешнеэкономической
деятельности являются самостоятельными юридическими лицами, обладающими обособленным имуществом, имеющими право от своего имени приоб7

ретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, а также быть истцами в суде.
Развитие внешнеэкономической деятельности предприятия сопровождается необходимостью её стратегического планирования, что предопределяется существенными переменами в структуре мирового рынка и попытками
предприятий, осуществляющих международную деятельность методом проб
и ошибок, выработать адекватные меры, гарантирующие им защиту от чрезмерных потерь в результате неверных действий или ошибочных представлений о перспективах макроэкономических процессов. Формирование экономической стратегии предприятия, конечной целью которой является максимизация прибыли, в числе прочего включает в себя разработку мер по снижению налоговой нагрузки и исключению неблагоприятных налоговых последствий для предприятия. Поскольку налоговое законодательство является
одной из наиболее динамичных отраслей российского права, при налоговом
планировании необходимо обеспечить максимальную гибкость выработанных подходов и предусмотреть возможность создания дополнительных резервов у предприятия на случай резкого изменения экономической и налоговой политики государства. В этой связи именно необходимость анализа и выявления наиболее характерных рисков стратегического налогового планирования, их оценка, а также разработки рекомендаций по их минимизации с
учётом актуального состояния налоговой системы обусловливает актуальность проводимого в монографии исследования.
В рамках настоящего исследования вышеуказанные аспекты подлежат
комплексному рассмотрению, что позволит в результате выработать перечень рекомендаций по формированию экономической стратегии предприятий
(фирм) с учётом наиболее характерных налоговых рисков. Кроме того, в ходе
исследования будут подвергнуты детальному рассмотрению предпосылки
формирования новой налоговой доктрины, которая вступила в силу с введением положений статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации, связанной с ограничением пределов осуществления налогоплательщиками своих
прав, а также рассмотрены перспективы её применения на практике.
С целью выработки наиболее универсальной стратегии предприятия,
которая способна адаптироваться к любым изменениям внешнеэкономической политики государства, не только изучено действующее законодательство
о налогах и сборах, но и проанализирована судебная практика и подходы,
применяемые налоговыми органами при осуществлении налогового контроля. Для выявления тенденций в сфере налогообложения и формирования
прогнозов по их изменению в будущем значительное внимание уделено изучению процессов по формированию действующей налоговой системы, а также историко-экономических факторов, повлиявших на её состояние. Кроме
того, в рамках настоящего монографического исследования выработаны
научно обоснованные позиции о том, каким образом будут применяться новейшие положения налогового законодательства на практике.
8

Предприятия – участники внешнеэкономической деятельности, как
юридические лица, относятся к категории, которая помимо прав и обязанностей наделена также и ответственностью, отражённой в различных законодательных актах. Помимо Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) нормы об
ответственности юридических лиц содержатся также в Кодексе Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Институт ответственности юридических лиц представляет собой довольно динамично развивающийся институт административного права, действующий
достаточно эффективно на современном этапе.
В КоАП РФ содержится исчерпывающий перечень наказаний, применимых к юридическим лицам. Наказания предусмотрены в виде предупреждения, административного штрафа, конфискации орудия совершения или
предмета административного правонарушения, административного приостановления деятельности юридического лица. Однако данные санкции являются критичными для функционирования любого предприятия, их введение
оказывает негативное влияние на прибыль предприятия, ведёт к её сокращению, даже приводит к потере занимаемых позиций на рынке. В результате
применения такого рода наказаний предприятия не выдерживают конкуренции, а потому вынуждены переходить к непопулярным мерам, таким, как сокращение штата (численности) работников или сокращение заработной платы работников. Конечно, действия любого руководителя предприятия должны быть направлены на избежание подобного рода наказаний, а потому отражение в действующем КоАП РФ рассматриваемого вида юридической ответственности показало себя эффективным. Это довольно новый подход законодателя к решению дискуссионных вопросов ответственности юридических лиц, поскольку в советский период применялись и ужесточались санкции только применительно к должностным лицам, несущим ответственность
за деятельность организации.
Тем не менее, вопрос об административной ответственности юридических лиц остаётся достаточно дискуссионным, что отмечается многими специалистами и учёными в области юридической ответственности.
Актуальность проводимого монографического исследования подтверждается всё возрастающим количеством правонарушений, совершённых в
последнее время предприятиями, непрекращающимися попытками посягательства на общественные отношения, которые охраняются нормами административного права. Рост подобного рода правонарушений объясняется относительной новизной института административной ответственности юридических лиц и свободой экономической деятельности, поэтому исследование данного вида юридической ответственности особенно актуально на современном этапе.
Об актуальности проводимого исследования говорит и наличие большого количества статей КоАП РФ, которые предусматривают ответственность юридических лиц (в 258 статьях из 476 упоминаются составы правона9

рушений), касающихся нарушения прав граждан в сфере здоровья, охраны
собственности, в сфере предпринимательства, таможенного дела и др.
Борьба с правонарушениями и преступлениями в области таможенного
дела является одним из основных направлений деятельности таможенных органов. Для ведения правоохранительной деятельности таможенным органам
требуются высококвалифицированные кадры, в функции которых входит выявление, предупреждение и пресечение правонарушений, совершаемых в
процессе внешнеторговой деятельности и наносящих вред экономической
безопасности нашей страны. Согласно ст. 18 Федерального закона от
27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», эффективное противодействие преступлениям и административным
правонарушениям в таможенном деле – один из критериев оценки качества
работы таможенных органов.
Учитывая существующие условия практической деятельности должностных лиц таможенных органов в рамках создания Евразийского Экономического Союза, принимая во внимание периодически меняющееся законодательство в таможенной сфере и неоднозначную судебную практику по различным судебным вопросам, в том числе связанным с производством по делам об административных правонарушениях, очень важно понимать и уметь
на практике выявлять и классифицировать административные правонарушения в области таможенного дела. С целью анализа состояния отдельных
проблем экономической политики государства и её влияния на внешнеэкономическую деятельность авторским коллективом были:
• исследованы и систематизированы теоретические основы административной ответственности юридических лиц за таможенные правонарушения
по законодательству Российской Федерации;
• проанализированы и раскрыты понятие и особенности административной ответственности юридического лица;
• изучены понятие и сущность таможенного правонарушения, влекущего за собой административную ответственность;
• проанализированы особенности привлечения юридических лиц к административной ответственности за правонарушения в сфере таможенного
дела;
• исследована административно-юрисдикционная деятельность таможенных органов по наложению административных взысканий за правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил);
• проанализирована практика рассмотрения дел об административных
правонарушениях юридических лиц в области таможенного дела (нарушении
таможенных правил);
• на основе проведённых научных исследований определены перспективные направления развития административной ответственности юридических лиц за нарушение таможенных правил;
• выявлены актуальные проблемы применения к юридическим лицам
административной ответственности за нарушение таможенных правил;
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• предложены мероприятия по совершенствованию административной
ответственности юридических лиц за нарушение таможенного законодательства Евразийского экономического союза.
Авторы выражают надежду, что проведённое монографическое исследование современного состояния отдельных проблем экономической политики государства и её влияния на внешнеэкономическую деятельность убедит
читателя в его актуальности и будет полезным не только в учебном процессе,
но и в дополняющей его научно-исследовательской деятельности студентов.
Авторы также выражают благодарность за помощь в подборе материала Е.Д. Ломакиной , И.Е. Якобчук, Г.М. Палию и Е.В. Свяченому.
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РАЗДЕЛ 1. ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ЕДИНОГО
ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА ЕАЭС НА ДОХОДЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Глава 1. Таможенный тариф как инструмент пополнения
доходной части федерального бюджета России
§ 1. Принципы и механизмы построения таможенного тарифа
В последние годы Россия сделала важные шаги по созданию системы
таможенно-тарифного регулирования, отвечающей международным нормам
и правилам. Сегодня, в условиях работы Евразийского экономического союза, перед нашей страной стоят сложные задачи по переходу на инновационную модель развития, диверсификации экономики и экспорта, укреплению
национальной конкурентоспособности 1.
Таможенно-тарифное регулирование является важным инструментом, с
помощью которого таможенные органы защищают национальных производителей стран – членов ЕАЭС от иностранной конкуренции и пополняют значительную часть государственного бюджета таможенными платежами. В
частности, в Российской Федерации таможенные платежи составляют более
50% доходной части федерального бюджета, а таможенные пошлины, взимаемые в процессе таможенно-тарифного регулирования, занимают в системе
таможенных платежей важное место. Таким образом, таможенно-тарифное
регулирование является основным методом государственного регулирования,
где в качестве ключевого инструмента торговой политики государств Таможенного союза выступает Единый таможенный тариф. Единый таможенный
тариф – свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым
на единую таможенную территорию из третьих стран, систематизированный
в соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.
Основными целями единого таможенного тарифа являются:
– рационализация товарной структуры ввоза товаров на единую таможенную территорию государств – членов Таможенного союза;
– поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров на
единой таможенной территории государств – членов Таможенного союза;
– создание условий для прогрессивных изменений в структуре производства и потребления товаров в Таможенном союзе;
1

Маслов Д.Г. Государственное регулирование внешней торговли в условиях Таможенного союза (Россия,
Белоруссия и Казахстан). [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д.Г. Маслов, В.Ю. Елисеева, А.Е. Дуплин.
— Электрон. дан. — СПб. : ИЦ Интермедия, 2014. — 272 с.
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– защита экономики Таможенного союза от неблагоприятного воздействия иностранной конкуренции;
– обеспечение условий для эффективной интеграции Таможенного союза в мировую экономику.
Полностью универсальных принципов формирования таможенного тарифа не существует, так как задачи, которые перед ними ставятся, могут
быть противоречивыми, как и интересы участников процесса создания тарифа. Тариф может преследовать протекционистские или фискальные цели, он
может быть направлен на развитие экспортных производств или ограждение
внутреннего рынка и т.д.
Вместе с тем экономической теорией и практикой выработан ряд общих правил (принципов) формирования импортного таможенного тарифа,
которые позволяют сориентировать его на защиту внутреннего рынка и эффективное функционирование национального производства. Такими базовыми принципами являются:
– принцип тарифной эскалации;
– принцип эффективного тарифа (эффективной тарифной защиты) 2.
Использование указанных подходов позволяет рационально выстроить
структуру ставок импортного тарифа по всей номенклатуре товаров, придать
всему тарифу единую направленность на создание условий для облегчения
конкуренции отечественных предприятий с иностранными конкурентами.
Принцип тарифной эскалации означает необходимость установления
ставок таможенных пошлин в зависимости от степени обработки ввозимых
товаров. Эскалация осуществляется в повышении ставок пошлин на товары
по мере повышения степени их обработки. В соответствии с данным принципом наименьшие ставки таможенных пошлин устанавливаются на ввозимое
сырьё. Таким образом, данный принцип основан на установлении ставки таможенной пошлины в зависимости от характера товара (табл. 1.1). На практике это выражается в установлении наиболее низких ставок пошлин на сырьевые товары и наиболее высоких – на готовые изделия и продукцию высокой степени обработки.
Таблица 1.1
Пример принципа эскалации таможенного тарифа

Товар
Хлопок
Пряжа
Хлопчатобумажная ткань

Ставка пошлины
1%
3%
5%

В результате осуществления данного принципа создается стимул для
импорта в государство сырья или продуктов с низкой степенью обработки, в

2

Принципы формирования таможенного тарифа: учеб. материалы // [Электронный ресурс] – URL:
http://works.doklad.ru/view/enTv7xk8t4A.html
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то же время ограничивая ввоз готовых изделий, тем самым защищая внутренний рынок и создавая стимул для отечественных производителей.
Тарифная эскалация в развитых странах стимулирует производство сырья в развивающихся странах и консервирует технологическую отсталость,
поскольку только с сырьевой продукцией, таможенное обложение которой
минимально, они реально могут пробиться на их рынок. В то же время рынок
готовой продукции практически закрыт для развивающихся стран в силу существенной тарифной эскалации, которая имеет место в большинстве развитых государств. Считается, что формирование таможенного тарифа с учётом
данного принципа стимулирует зарубежных производителей вместо ввоза готовой продукции организовывать её производство в принимающей стране.
Кроме того, тарифная эскалация позволяет местным производителям (в случае использования промежуточного импорта) нести меньшие расходы по
уплате таможенных пошлин, нежели импортёрам конкурирующей с отечественными товарами продукцией.
В отличие от принципа эскалации, принцип эффективного тарифа ориентируется не на степень обработки товара, а на способность товара создавать максимальную добавленную стоимость. То есть установление низких
ставок пошлин на товары, необходимые для развития производства с высокой долей вновь созданной стоимости. В данном случае исходят из того, что
степень защиты предприятий отдельной отрасли зависит не только от уровня
ставок импортных пошлин на их продукцию, но и уровня ставок таможенных
пошлин на импортируемые этими предприятиями сырье, материалы, комплектующие изделия и так далее, представляющие собой элементы затрат
для данной отрасли. Степень защищенности отрасли оценивается по совокупному воздействию импортных пошлин на конечную продукцию и импортных пошлин на элементы материальных затрат на величину стоимости,
добавленной обработкой.
Наряду с номинальной ставкой таможенной пошлины, указываемой в
импортном таможенном тарифе, используется также расчетный показатель –
эффективная ставка таможенной пошлины3.
Номинальная ставка таможенной пошлины (номинальный уровень протекционизма, НУП) – отношение ставки таможенной пошлины к величине
таможенной стоимости данного товара (в процентах).
𝑡
НУП = × 100% ,
𝑝

где t – ставка таможенной пошлины;
Р – таможенная стоимость товара.
Эффективная (реальная или фактическая) ставка таможенной пошлины
(эффективный или фактический уровень протекционизма, ЭУП) – отношение
обусловленного введение пошлины прироста добавленной стоимости (при3

Сидорова В.И. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности и таможенная стоимость: учеб. пособие / В.И. Сидорова. Российская таможенная академия; Владивостокский филиал. – Владивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2011.
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рост стоимости обычно эквивалентен ставке пошлины) к величине стоимости, добавленной обработкой, в базовом варианте (до введения пошлины).
ЭУП =

ны);

(𝑉1−𝑉0)
𝑉0

× 100% =

𝑡
𝑉0

× 100%,

где t – ставка пошлины на конечный продукт;
V0 – добавленная стоимость в базовом варианте (до введения пошли-

V1 – добавленная стоимость, возросшая в результате введения таможенной пошлины.
Эффективная ставка таможенной пошлины показывает, насколько импортная таможенная пошлина способствует увеличению стоимости товара в
процессе его обработки, и зависит от разницы в уровне ставок импортных
пошлин на готовую продукцию и импортируемые сырье и компоненты и их
удельного веса в стоимости конечного изделия. Указанная зависимость может быть выражена в трансформированной формуле эффективной ставки таможенной пошлины:
ЭУП =

𝑡−𝑎×𝑡𝑚
1−𝑎

,

где t – номинальная ставка пошлины на конечный продукт;
tm – номинальная ставка пошлины на элементы затрат;
а – удельный вес импортных элементов затрат в цене конечного про4
дукта .
Из этого следует, что повысить уровень тарифной защиты можно не только за счет повышения ставок таможенных пошлин на готовую продукцию,
ввозимую в государство, что, несомненно, является основным способом защиты государства отечественных производителей, но также снижая ставку
пошлины на импортные элементы для создания готовой продукции. Если отрасли, производящие материалы и компоненты, получают больший приоритет, то уровень эффективной защиты производителей конечного продукта
снижается. И наоборот, снижение пошлин на импортные сырье, материалы,
компоненты является средством повышения степени тарифной защиты отечественного производства без повышения или при меньшем повышении пошлин на его конечную продукцию.
Таким образом, принцип эффективного тарифа даёт государству возможность и защитить национального производителя как готовой продукции,
так и промежуточной. Если государство хочет защитить отечественного производителя готовых товаров, то оно повышает ставку импортного тарифа для
4

Сидорова В.И. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности и таможенная стоимость: учеб. пособие / В.И. Сидорова. Российская таможенная академия; Владивостокский филиал. – Владивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2011.
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иностранных производителей, а на комплектующие изделия делает ниже. Если же нужно защитить отрасли, производящие комплектующие изделия, то
номинальная ставка импортного тарифа для готовой продукции будет ниже
ставки на промежуточные изделия для производства товаров в этой отрасли.
Если учитывать рассмотренные принципы при построении таможенного тарифа, то это позволит установить товарные позиции, на которые ставки
таможенных пошлин должны быть наивысшими. Но данные принципы не
способствуют установлению оптимальной ставки для каждой товарной позиции.
Эффективность таможенного тарифа во многом зависит от его построения. Основой построения единого таможенного тарифа является Гармонизированная система описания и кодирования товаров, разработанная в рамках
специальной транспортной службы в период 1950–1981 годов, вступившая в
действие с 1 января 1988 года и используемая в практике более 100 государств. Гармонизированная система описания и кодирования товаров представляет собой номенклатуру, включающую в себя товарные позиции, субпозиции и относящиеся к ним цифровые коды, примечания к разделам, группам
и субпозициям, об этом говорится в ст. 1 Конвенции5.
Таким образом, таможенный тариф представляет собой свод ставок таможенных пошлин, упорядоченных в соответствии с товарной номенклатурой. Таможенные тарифы различают многоколоночные и одноколоночные,
которые предусматривают или наоборот не предусматривают возможность
применения ставок таможенных пошлин соответственно.
Одноколоночные тарифы встречаются достаточно редко. Но импортный таможенный тариф является одноколоночным и предусматривает следующие колонки:
– код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности;
– наименование позиции (с подробным описание товара в соответствии
с ТН ВЭД);
– дополнительные единицы измерения;
– ставки ввозной таможенной пошлины.
То есть в колонке «ставка ввозной таможенной пошлины» не предусмотрены ставки максимальной таможенной пошлины (генеральной или автономной), а также ставки для развивающихся стран. Таким образом, ЕТТ
ЕАЭС содержит колонку только с базовыми ставками, от которых по формулам есть возможность рассчитать необходимую ставку, максимальную или
минимальную.
Ввозная таможенная пошлина или импортная таможенная пошлина –
наиболее традиционный инструмент торговой политики, направленный на
ограничение доступа иностранных товаров на внутренний рынок.
Таможенные пошлины выполняют две основные функции:
5

«Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур» (совершено в Киото
18.05.1973) (в ред. Протокола от 26.06.1999).
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– фискальную, которая относится и к импортным, и к экспортным пошлинам, поскольку они являются одной из статей доходной части государственного бюджета;
– протекционистскую (защитную), относящуюся к импортным пошлинам, поскольку с их помощью государство ограждает национальных производителей от нежелательной иностранной конкуренции 6.
Ставки таможенных пошлин могут быть дифференцированы в зависимости от кода товара по ТН ВЭД и страны его происхождения. Так, например, при ввозе товаров из стран, которым Россия в торгово-политическом отношении предоставляет режим наибольшего благоприятствования, применяются так называемые базовые (или предельные) ставки таможенных пошлин.
А вот в отношении товаров, происходящих из развивающихся стран, действуют преференциальные ставки таможенных пошлин, размер которых составляет 75% от базовых ставок. В импортном таможенном тарифе установлены базовые ставки, а преференциальные определяются уже непосредственно при расчете суммы таможенной пошлины, подлежащей уплате.
Кроме страны происхождения товара при выборе ставки ввозной таможенной пошлины учитываются и другие факторы, такие, как: сезонный характер производства товара, стоимость товара, целевое назначение использования товара, биржевые цены на сырьевые товары. Например, товаром, ставка пошлины на который устанавливается в зависимости от биржевых цен, является нефть сырая.
В зависимости от способа расчёта различают адвалорные, специфические и комбинированные ставки таможенных пошлин.
Адвалорные – исчисляют в процентах от таможенной стоимости облагаемых товаров (например, 15% от таможенной стоимости).
Специфические – устанавливают в стоимостном выражении за единицу
ввозимого товара в натуральном выражении (например, 4 евро за 1 л).
Комбинированные – сочетают адвалорную и специфическую ставки
(например, 30%, но не менее 1,4 евро за 1 кг).
Помимо ставок таможенных пошлин, которые установлены в едином
таможенном тарифе, применяются и другие, такие, как:
– сезонные пошлины, которые применяются для оперативного регулирования международной торговли продукцией сезонного характера, прежде
всего сельскохозяйственной. Обычно срок их действия не может превышать
нескольких месяцев в год, и на этот период действие обычного таможенного
тарифа по этим товарам приостанавливается;
– антидемпинговые – пошлины, которые применяются в случае ввоза
на территорию страны товаров по цене, более низкой, чем их нормальная цена в экспортирующей стране, если такой импорт наносит ущерб местным

6

Якупов З.С. Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности: учеб. пособие / З.С. Якупов. – Казань: Познание, Институт экономики, управления и права, 2013. – 208 с.
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производителям подобных товаров либо препятствует организации и расширению национального производства таких товаров;
– компенсационные – пошлины, накладываемые на импорт тех товаров,
при производстве которых прямо или косвенно использовались субсидии, если их импорт наносит ущерб национальным производителям таких товаров.
Итак, под таможенно-тарифным регулированием понимается система
мер (методов), основанных на применении материально-ценового фактора
воздействия на внешнеэкономическую деятельность. Таможенный тариф
главным образом выполняет эту функцию, учитывая не только механизм построения таможенного тарифа за счет различных ставок таможенных пошлин, но и принципы эскалации и эффективной тарифной защиты, на основе
которых формируется и действует импортный таможенный тариф.

§ 2. Единый таможенный тариф Евразийского экономического
союза
Основной формой внешнеэкономических связей на сегодняшний день
является внешняя торговля. По большей части, она регулируется таможеннотарифной политикой, а именно, применением таможенного тарифа. Такой тариф является сложнейшим механизмом, который выступает в качестве основного регулятора процесса импортирования различной продукции в странах,
что участвуют в Евразийском экономическом союзе.
Сейчас данную функцию выполняет Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза. Он является неотъемлемым атрибутивным
признаком существования такого межгосударственного интеграционного образования, как Евразийский экономический союз.
Основными целями применения ЕТТ ЕАЭС являются:
1) обеспечение условий для эффективной интеграции ЕАЭС в мировую
экономику;
2) рационализация товарной структуры ввоза товаров на таможенную
территорию ЕАЭС;
3) поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров на
таможенной территории ЕАЭС;
4) создание условий для прогрессивных изменений в структуре производства и потребления товаров в ЕАЭС;
5) поддержка отраслей экономики ЕАЭС.
Предпосылкой к созданию ЕТТ ЕАЭС послужил Единый таможенный
тариф Таможенного союза, в создании которого участвовали три страны –
участницы ТС. Единый таможенный тариф Таможенного союза Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ ТС) представлял собой свод ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на единую таможенную территорию Таможенного союза из
третьих стран, систематизированных в соответствии с единой Товарной но18

менклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН
ВЭД ТС)7.
За прошлые годы внешнеэкономическая деятельность стран, входящих
в Таможенный союз, изменилась. В том числе из-за вступления России в
ВТО в 2012 году. Чтобы стать одним из членов ВТО, Российской Федерации
было необходимо принять на себя определенные обязательства. Одно из них
было пересмотром ставок таможенных пошлин в Едином таможенном тарифе, в сторону их постепенного снижения на ряд определенных товаров.
В 2015 году страны – основательницы Таможенного союза вышли на
новый уровень экономической интеграции – начал действовать Евразийский
экономический союз, который создал общий рынок на основе правил ВТО,
предусматривающий вступление и других стран.
Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза – это
свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым (ввезенным) на таможенную территорию Союза из третьих стран, систематизированный в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД
ЕАЭС)8. ЕТТ ЕАЭС и ТН ВЭД ЕАЭС являются инструментами торговой политики Союза и утверждены Решением Совета ЕЭК от 16 июля 2012 г. № 54.
Сам ЕТТ ЕАЭС представляет собой классификацию товаров в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности. По
структуре ЕТТ ЕАЭС включает в себя: разделы (римские цифры), группы (на
уровне первых двух знаков), товарная позиция (на уровне первых четырех
знаков), субпозиции (на уровне первых шести знаков), подсубпозиции различных уровней (остальные знаки из десятизначного кода). Таким образом
товар детализируется до более конкретного описания, чтобы было удобнее
устанавливать ставки таможенных пошлин. Каждой категории товаров соответствует свой девяти/десятизначный цифровой код.
Для примера можно взять шоколад белый (табл. 1.2):
 Раздел IV. Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители;
 Группа 17. Сахар и кондитерские изделия из сахара;
 Товарная позиция 1704. Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао;
 Подсубпозиция 1704 90 300 0. Шоколад белый.

7

Бельянинов А.Ю., Мантусов В.Б. Интеграция стран СНГ: этапы, условия и предпосылки взаимодействия
[Текст]: монография / А.Ю. Бельянинов, В.Б. Мантусов. — М.: Научная книга, 2012. — 144 с.
8
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54 (ред. от 16.02.2018) «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического
союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза» (с изм. и доп., вступ. в силу с
02.05.2018).
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Таблица 1.2
Единый таможенный тариф ЕАЭС (фрагмент)9

Код ТН ВЭД

Наименование
позиции

Дополнительные
единицы измерения

1704 90 300 0

шоколад белый

-

Ставка ввозной
таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро,
либо в долларах
США)
12, но не менее
0,17 евро за 1 кг

Ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС являются едиными и
не подлежат изменению в зависимости от лиц, перемещающих товары через
таможенную границу Союза, видов сделок и иных обстоятельств (за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором о Евразийском экономическом союзе) и подразделяются на следующие виды:
– адвалорные, устанавливаемые в процентах от таможенной стоимости
облагаемых товаров;
– специфические, устанавливаемые в зависимости от физических характеристик в натуральном выражении облагаемых товаров (количества, массы, объема или иных характеристик);
– комбинированные, сочетающие оба указанные выше вида.
В Едином таможенном тарифе преобладают адвалорные ставки (в процентах от таможенной стоимости), их доля составляет свыше 80% общего
количества ставок, включая также и специфические ставки этого тарифа.
Для оперативного регулирования ввоза товаров на таможенную территорию Союза при необходимости могут устанавливаться сезонные таможенные пошлины, срок действия которых не может превышать 6 месяцев в году
и которые применяются вместо ввозных таможенных пошлин, предусмотренных ЕТТ ЕАЭС.
В отношении товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Союза, могут применяться тарифные льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины или снижения ставки ввозной таможенной пошлины.
Отличительными особенностями тарифных льгот является то, что они
не могут носить индивидуальный характер и, согласно статье 43 Договора о
ЕАЭС, применяются независимо от страны происхождения товаров.
Полномочия по установлению случаев и условий предоставления тарифных льгот, а также по определению порядка применения тарифных льгот
9

Единый таможенный тариф на 2017 год. [Электронный ресурс]. – URL: http://znaybiz.ru/predprinimatelskaya- deyatelnost/inostrannye/edinyj-tamozhennyj-tarif.html
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предоставлены государствами –членами Союза Евразийской экономической
комиссии.
Тарифные льготы в таможенном союзе ЕАЭС предоставляются продукции из развивающихся и наименее развитых стран. К наименее развитым
странам согласно определению ООН, относится 49 государств, основная
часть которых находится в Африке. Эти страны могут ввозить продукцию,
произведенную или максимально обработанную, на их территории по льготной пошлине в 0%. Чтобы получить преференции, они должны предоставить
сертификат формы А, который подтверждает происхождение товаров. Сертификат действует один год, его оформление выполняется на двух языках:
русском и английском. В перечне пользователей льготами: Ангола, Бангладеш, Камбоджа, Мадагаскар, Эфиопия и другие. Развивающиеся страны в количестве 103 единицы получили от ЕАЭС преференции в размере уплаты
75% от общей таможенной ставки. В этот длинный перечень вошли: Вьетнам, Египет, Бразилия, Индия, Иран, КНДР и многие другие.
Случаи предоставления тарифных льгот в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Союза из третьих стран, определены в Приложении № 6
к Договору о ЕАЭС и Решении Комиссии Таможенного союза от 27 ноября
2009 г. № 130. Такими случаями, например, является освобождение:
– товаров в качестве вклада иностранного учредителя в уставный (складочный) капитал (фонд) в пределах сроков, установленных учредительными
документами для формирования этого капитала (фонда). Порядок применения тарифных льгот в отношении таких товаров устанавливается Комиссией;
– товаров, ввозимых в рамках международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства, в том числе
оказания услуг по запуску космических аппаратов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Комиссией;
– продукции морского промысла судов государств-членов, а также судов, арендованных (зафрахтованных) юридическими и (или) физическими
лицами государств-членов и т.д.10
С момента вступления России в ВТО прошло много изменений в Едином таможенном тарифе, начался процесс масштабной перемены ставок единого тарифа. Главным образом они имели направление в сторону снижения
существующих ставок. Так, с 1 января 2017 года действует новый Единый таможенный тариф на основе Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 года № 101.

10

«Договор о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 08.05.2015) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 12.08.2017).
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§ 3. Изменение ставок пошлин Единого таможенного тарифа в
условиях членства России в ВТО
Всемирная торговая организация (ВТО) была сформирована в 1994 году она стала преемником Генерального соглашения по тарифам и торговле.
ВТО контролирует более 95% мировой торговли, главные цели организации
– упрощение международных торговых отношений и содействие экономическому росту стран-участниц.
Переговорный процесс о присоединении России к ВТО начался в 1995
году. Данный процесс сводился к предоставлению Россией данных о своей
экономике и внешнеторговом режиме. Спустя долгий период в 17 лет, 22 августа 2012 года, Российская Федерация стала членом ВТО.
Становясь членом ВТО, Россия приняла на себя обязательства, которые
в первую очередь прямо влияют на снижения уровня тарифной защиты. Так,
с даты присоединения Российская Федерация не имеет право применять пошлины и сборы, кроме оговоренных. По тем пошлинам, что уже оговорены,
четко определено снижение их величин, что главным образом отражается на
доходной части федерального бюджета.
Для товаров, подлежащих обложению пошлинами по комбинированным ставкам, Российская Федерация либо компетентные органы Таможенного союза обеспечат соблюдение того, что адвалорный эквивалент специфической части пошлины для каждой тарифной линии, рассчитанный на базе
средней таможенной стоимости, не будет превышать адвалорную часть пошлины, установленную для соответствующей тарифной линии.
Протоколом от 16 декабря 2011 года «О присоединении Российской
Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года» (протокол о присоединении к ВТО)
предусмотрено поэтапное снижение уровня таможенной пошлины с 2012 до
2020 года.
Изменения в Едином таможенном тарифе утверждены решением Коллегии ЕЭК № 138 от 25 июня 2013 года и решениями Совета ЕЭК № 45 от 2
июля 2013 года и от 16 августа 2013 года.
По каждой тарифной линии перечня для снижения ставок фиксируются
уровни связывания (предельные уровни ставок) – начальный и конечный (в
случае его отличия от начального) и переходный период, в течение которого
осуществляется снижение предельной ставки.
Снижение ввозных таможенных пошлин затрагивает почти половину
позиций в Едином таможенном тарифе. Для большинства товаров переходный период по снижению ставок таможенных пошлин до «связанного» уровня был предусмотрен до 2017 года. «Связанным» называется уровень, выше
которого страна обязуется не поднимать ставки пошлин. Но по отдельным
категориям товаров, особо чувствительным, данный период предусмотрен до
2020 года. Так как Россия имеет слабую возможность защиты нетарифными
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способами, то за счет резкого снижения ставок таможенных пошлин сильно
теряет в бюджете государства.
С момента присоединения России к ВТО Евразийской экономической
комиссией ежегодно осуществляются корректировки ЕТТ ЕАЭС в соответствии с согласованным с ВТО графиком снижения ввозных таможенных пошлин. В результате этих корректировок средневзвешенная ставка ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС в январе – декабре 2012 года уже составляла
8,53% (против 9,9% в 2011 года), в январе – декабре 2013 года – 7,57%, в январе – декабре 2015 года – 6,68%11(рис. 1).
О либерализации импортного тарифа свидетельствует также снижение
среднеарифметической ставки таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС — с 10% в
2012 году до 9,5% в 2013 году и 8,7% в 2014 году. В рамках очередного этапа
выполнения тарифных обязательств России перед ВТО с 1 сентября 2015 года снижение ставок ввозных таможенных пошлин коснулось более 4000 тарифных линий.
12
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Рис. 1.1. Средневзвешенный уровень тарифной защиты в России до и после
вступления в ВТО12

Таким образом, в целом по тарифу снижение средневзвешенной ставки
от текущего состояния до конечного уровня связывания, согласованного в
переговорах по присоединению России к ВТО, составит порядка трёх процентных пунктов. Аналогичное снижение наблюдается в части промышленных товаров. В части сельскохозяйственных товаров и продовольствия снижение составит несколько большую величину – около 5%13.

11

Центр международной торговли Москвы. ЕАЭС снижает импортные пошлины по обязательствам России
в ВТО, 2015. [Электронный ресурс], URL https://wtcmoscow.ru/upload/iblock/271/2711aacb404651db1b42174b
18528643.pdf
12
Центр международной торговли Москвы. ЕАЭС снижает импортные пошлины по обязательствам России
в ВТО, 2015.
13
Захарова Е.В. Вступление России в ВТО: ограничения и возможности на современном этапе: монография
// ЛитагентПроспект: О бизнесе популярно.
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При этом структура ЕТТ ЕАЭС по размерам ставок практически осталась неизменной – доля ставок в размере 0% после корректировки в августе
2014 г.одаувеличилась по сравнению с августом 2013 года с 14,4 до 15%, в
размере 5% – с 26 до 27%, в размере 10% – с 10,2 до 11%. Ставки в размере
20%, как и на 2013 год, составляют менее 1% ЕТТ ЕАЭС. Среди товарных
групп, характеризующихся высоким уровнем тарифной защиты, – мясо и
мясные субпродукты (средняя адвалорная ставка – 37,9%), готовые продукты
из мяса, рыбы – 16,3%, алкогольные и безалкогольные напитки – 16,3%, оружие и боеприпасы – 17,8%.
Для выполнения своих обязательств перед ВТО Российская Федерация
снизит среднюю ставку импортных пошлин на сельскохозяйственную продукцию (с 13,2 до 10,8%), на промышленные товары (с 9,5 до 7,3%), на иностранные лекарства (с 5–15 до 5–6,5%). Будут заметно снижены или отменены пошлины на технологическое, строительное, измерительное и научное
оборудование, компьютеры, средства их производства и элементную базу,
бытовую технику и электронику. Также продолжится обнуление ставок таможенных пошлин на прогрессивное технологическое оборудование, не имеющее отечественных аналогов при одновременном «точечном» сохранении высоких ввозных пошлин на конкурентоспособное оборудование отечественных производителей.
Наибольшие изменения тарифов произошли для продуктов питания и
других потребительских товаров, причем в части продовольствия сильнее
всего они затронут мясную и молочную группы, а также некоторые виды
овощей и фруктов.
Переходный период для снижения ставок в Едином таможенном тарифе для большинства участвующих позиций был рассчитан на три–пять лет.
Но переходный период для наиболее чувствительных из них, включая легковые автомобили, вертолеты, самолеты гражданского назначения, а также некоторые продукты питания, в том числе рыбу и свинину, установлен в пять–
семь лет. Следовательно, закончится он в 2020 году.
Например, пошлины на бытовую электротехнику и электронику снижены с 15% до целевого показателя в 7–9%; на рыбное сырье – 10 до 6–8%. Импортные пошлины на новые легковые автомобили Россия снизились с 25 до
15%. Также сократились импортные пошлины на одежду – с 9,2 до 6,5%, на
столовую и кухонную посуду, а также холодильники – с 13,6 до 12%, на тихоокеанского лосося – с 4,4 до 3%, на треску – с 6 до 5%, на розы – с 7 до 5%.
Новая пошлина на воз сливочного масла составляет 15%, но не менее
0,22 евро за килограмм против прежних 15%, но не менее 0,4 евро. Изменятся
пошлины и на ввоз многих сыров. В частности, ввозная пошлина на молодые
сыры с содержанием жира не более 40% снизилась до 15%, но не менее 0,19
евро за килограмм. А, например, пошлина на импорт таких сыров, как камамбер и бри, опустилась до 15%, но не менее 0,3 евро за килограмм с прежних
15%, но не менее 0,6 евро за килограмм.
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В сегменте фруктов снижается ввозная пошлина на яблоки, а также лимоны и лаймы, из овощей – на помидоры и огурцы. Например, пошлина на
ввоз огурцов уменьшается до 15%, но не менее 0,08 евро за килограмм – такая ставка действует в течение всего года. Ранее в период с 16 мая по 31 октября пошлина составляла 15%, но не менее 0,12 евро за килограмм, и лишь с
1 ноября по 15 мая она опускалась до 15%, но не менее 0,08 евро за килограмм.
А вот российское машиностроение присоединение России к ВТО затронуло не сильно. Таможенные ставки на импорт железнодорожной техники, судов и летательных аппаратов практически не изменились и остались на
прежнем уровне.
Изменения также пока не касаются железнодорожного подвижного состава. Ставка на железнодорожные локомотивы и дизель-электрические локомотивы остается на уровне 10%, ставка на вагоны-цистерны и крытые вагоны также составляет 10%.
Наибольшее влияние сказалось на российском автопроме. После вступления в ВТО пошлины на новые автомобили снизились до 20% и продолжат
снижаться до 15%. Частично снижены пошлины на тракторы и грузовые автомобили, в среднем до 15 с 20–25% на определенные виды данных транспортных средств14. Компенсацией за такое снижение ставок таможенных пошлин является утилизационный сбор, который действует почти с самого
начала присоединения России к ВТО, 1 сентября 2012 года.
По легкой промышленности прошло изменение ставок, ввозных таможенных пошлин на большую часть отраслевого ассортиментного ряда (более
300 позиций), в частности, сумки – с 20 до 15%, изделия из искусственного
меха – с 10 до 7%, кашемир – с 15 до 5%, шерстяные и жаккардовые ткани –
с 15 до 10%, химические нити – с 10 до 5%, арамидные – 20 до 15%, волокна
– с 10 до 7%, детская одежда – с 20% до 1,3 евро/кг, спортивные костюмы – с
20% до 1,75 евро/кг, вязаная одежда – с 20 до 15%, пальто, плащи, куртки,
костюмы, блузки, майки, нижнее белье – с 20 до 15%, перчатки – с 20 до
12,5%, обувь – с 2 до 1,25 евро за пару, головные уборы – с 20 до 15%.
На сегодняшний день в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)
снижены ставки более чем на 4000 позиций Единого таможенного тарифа
ЕАЭС (ЕТТ), в связи с очередным этапом выполнения обязательств России
перед ВТО в части снижения таможенных пошлин. Это снизило средний
уровень тарифной защиты в ЕАЭС с 8,7 до 8,2%. Уровень средневзвешенной
ставки ввозной таможенной пошлины, рассчитанный Минэкономразвития
России с учетом объемов импорта по каждой из товарных позиций, снизился
с 6,7 до 6,4%.

Новости. График снижения таможенных пошлин после вступления России в ВТО на автомобили. Электронный ресурс. – URL: http://carclub.ru/news/russia/rossiya_oboznachila_grafik_snizheniya_tamozhennyh_poshlin_posle_vstupleniya_v_vto.html
14
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С момента присоединения Российской Федерации к ВТО в соответствии с обязательствами происходит поэтапное снижение ставок таможенных пошлин до «связанного» уровня. Уже в 2015 году были изменены ставки
пошлин почти на 40% от всех товарных позиций. Для большинства товаров
переходный период был рассчитан до 2017 года, но для отдельных категорий
товаров снижение ставок таможенных пошлин будет происходить вплоть до
2020 года.

Глава 2. Таможенные платежи в доходной части федерального
бюджета Российской Федерации
§ 1. Структура доходов федерального бюджета
Федеральный бюджет России – это главное звено бюджетной системы.
Именно федеральный бюджет является главным средством перераспределения национального дохода и валового внутреннего продукта, через него мобилизуются финансовые ресурсы, необходимые для регулирования экономического развития страны.
Как известно, бюджет Российской Федерации разрабатывается сразу на
три года вперед, потому уже сейчас можно говорить, какие будут бюджетные
показатели России в 2019 году. Однако цифры в этом бюджете со временем,
под воздействием различных факторов и обстоятельств, могут быть изменены. На изменение влияют различные факторы – мировая политика и экономика15.
Следует отметить, что федеральный бюджет на 2017–2019 годы принят
Госдумой 9 декабря 2016 года и подписан Президентом РФ 20 декабря. Бюджет страны рассчитывается из множества факторов. Далеко не последнее
влияние оказывает курс доллара, цена на нефть, общая политическая обстановка и прочее. Кроме того, большое влияние на экономику страны оказывают введенные санкции, ответные меры на них и участие в ВТО.
Структура доходов федерального бюджета определяется потребностями государства в финансовых ресурсах, возможностями государства в мобилизации данных ресурсов, а также особенностями проводимой экономической политики.
В доходы федерального бюджета зачисляются: налоговые доходы, неналоговые доходы, доходы от бюджетных фондов и прочие. Также в доходы
федерального бюджета зачисляется остаток средств на конец предыдущего
года.
В структуре доходов федерального бюджета РФ наибольший удельный
вес приходится на налоговые статьи (около 94% от общей суммы доходов),
15

Экономическая теория.1. Сборник студенческих работ / под. ред. И.А. Куянцева. – М.: Студенческая
наука, 2012. Ч. 3. – 1524 с. – (Вузовская наука в помощь студенту.)
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такие, как: НДС, таможенные пошлины, акцизы, налог на прибыль предприятия, подоходный налог с физических лиц, платежи за использование природными ресурсами и прочее (табл. 1.3).
На долю неналоговых доходов соответственно приходится около 6%
всех доходов федерального бюджета 16.
Таблица 1.3
Структура доходов федерального бюджета России за 2013–2017 гг., млрд.
рублей17.
Показатель
2013
2014
2015
2016
2017
2017 в %
к 2013
Всего

13019,9

14496,9

13251,3

13738,5

Нефтегазовые
доходы

6534,0

7480,2

7520,6

Налог на прибыль

352,2

363,2

НДС
Акцизы
Налог на добычу
полезных ископаемых (НДПИ)
Таможенные пошлины

3539,0
524,4
20,7

113,1

7516,1

14720,
3
7590,9

380,6

403,8

449,6

127,7

3711,9
664,9
20,3

4202,4
797,0
22,4

4704,3
933,7
23,0

5283,9
1036,5
23,8

149,3
197,7
115,0

722,3

711,1

707,8

686,2

664,7

92,0

Дивиденды по
акциям, принадлежащим РФ

134,8

139,1

229,1

152,1

167,3

124,1

Прочие доходы

1192,5

1148,1

1064,0

1074,0

1056,0

88,6

116,2

По данным табл. 1.3 можно увидеть, что за рассматриваемый период
наблюдается рост доходов на 13,1% от 2013 года. Налоговые доходы в бюджете Российской Федерации всегда занимали первое место. Так, в период с
2013 по 2017год налоговые доходы занимают около 40%. При этом увеличение больше всего затронуло НДС и акцизы (49,3 и 97,7% соответственно).
НДС возросло с 5,3% ВВП в 2013 году до 5,6% ВВП в 2017 году. Их
доля в доходах федерального бюджета увеличилась с 27,2% в 2013 году до
35,9% в 2017 году.
Объем акцизов, поступающих в бюджет государства, возрос с 0,8%
ВВП в 2013–2015 годах до 0,9% ВВП в 2016–2017 годах, и это увеличивает
их долю в доходах бюджета РФ с 4,03% в 2013 году до 7,04% в 2017 году.
16

Налоги и налогообложение / под. ред. И.А. Куянцева. – М.: Студенческая наука, 2012. Ч. 1. Сборник студенческих работ. – 1561 с.
17
Дронин Б. А. Анализ доходов и расходов бюджета Российской Федерации // Экономические науки. –
2017. – № 75–1.
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Рост поступлений акцизов связан, в первую очередь, с индексацией специфических ставок акцизов на различные подакцизные товары, прежде всего на
табачную продукцию, что особенно существенно в 2017 году.
Налог на прибыль организации и налог на доходы физических лиц попрежнему составляют незначительную часть доходной части бюджета Российской Федерации (рис. 1.2).
7,2

3,1
Налог на прибыль

0,2
НДС
7
Акцизы

НДПИ
35,9

Прочие доходы

Рис. 1.2. Структура налоговых поступлений в бюджет государства в 2017 году, в %

В то время, как налоговые доходы государства растут, неналоговые, а
именно таможенные пошлины, заметно снижаются, почти на 10%. На изменения поступлений от внешнеэкономической деятельности повлияли следующие факторы:
– изменение норматива распределения суммы ввозной таможенной
пошлины для России с 87,97 до 86,97% в связи с присоединением Армении к
Договору о ЕАЭС;
– снижение предельной ставки вывозной таможенной пошлины на
нефть;
– снижение ввозных таможенных пошлин в рамках выполнения Россией обязательств в связи с присоединением к ВТО.
Данный факт снижения таможенных платежей на фоне значительного
роста налогов свидетельствует о том, что государство, решая свои социально-экономические задачи, приняло решение пополнять финансовую базу за
счет налоговых поступлений, в том числе налога на добычу полезных ископаемых, НДС, акциза и так далее.
Тем не менее, неналоговые доходы играют немаловажную роль в формировании бюджета государства. Но снижение показателей объясняется относительно сдержанной политикой Российской Федерации на мировом рын-
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ке, с целью развить, модернизировать и сделать конкурентоспособным рынок
отечественных производителей.
Таким образом, ожидаемое улучшение качества администрирования
импорта за счет интеграции информационных систем ФТС и ФНС повысит
налоговую базу НДС по импорту, что, скорее всего, поможет компенсировать
убытки в федеральном бюджете от снижения ставок в едином таможенном
тарифе, однако с учетом того, что большая часть удержанного при таможенном декларировании налога впоследствии принимается к вычету по «внутреннему» НДС, общий эффект для поступлений этого налога может оказаться гораздо скромнее.

§ 2. Динамика перечислений таможенных платежей в федеральный
бюджет Российской Федерации
На таможенные органы возложено решение множества задач: охрана
государства от нелегального экспорта и импорта, контрабанды, стимулирование производства за счет ввоза или вывоза определенного вида продукции.
Несмотря на такое количество обязанностей, главной функцией федеральной
таможенной службы (далее – ФТС) остается фискальная. Пополнение доходной части федерального бюджета осуществляется ФТС за счет таможенных
платежей.
Сбор таможенных платежей обеспечивается таможенными органами за
счет эффективно организованного администрирования импорта.
Согласно статье 46 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, к таможенным платежам относятся: ввозная и вывозная таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость (далее – НДС), акцизы (акцизный налог или акцизный сбор) и таможенные сборы18.
Из них налогами являются НДС и акцизы. Неналоговый характер носят
таможенные пошлины и таможенные сборы.
Таможенная пошлина – это обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу.
Уплата таможенной пошлины является неотъемлемым условием ввоза или
вывоза товара и обеспечивается мерами государственного принуждения.
В России таможенные пошлины исполняют фискальную и протекционистскую функции. То есть они могут как стимулировать экспорт или импорт, так и сдерживать его в зависимости от нужд государства. В среднем таможенные пошлины занимают почти 40% доходной части федерального
бюджета.
В зависимости от перемещения через таможенную границу таможенные пошлины бывают ввозные и вывозные. Ввозная таможенная пошлина

18

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к Договору о Таможенном
кодексе Евразийского экономического союза).
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(импортная) взимается при ввозе товаров на таможенную территорию. Вывозная таможенная пошлина (экспортная) взимается при экспорте товаров.
Налог на добавленную стоимость (НДС) – это косвенный налог, форма
изъятия в бюджет государства части стоимости товара, работы или услуги,
которая создается на всех стадиях процесса производства товаров, работ, услуг и вносится в бюджет по мере реализации.
Акциз – это косвенный общегосударственный налог, устанавливаемый
преимущественно на предметы массового потребления (табак, вино и др.),
доставляемые из-за границы.
Таможенный сбор – это определенные платежи, которые, в отличие от
таможенных пошлин, изымаются не за сам товар, а за услуги по хранению,
выпуску, сопровождению.
В первый год после вступления России в ВТО сумма доходов, администрируемых таможенными органами и учтенная по доходным статьям составила 6504,58 млрд. рублей. По факту, это на 1,1% меньше, чем в 2012
ду19(рис. 1.3).
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Рис. 1.3. Объемы таможенных платежей, поступивших в бюджет в 2012 и 2013
годах

Тем не менее, план на 2013 год был перевыполнен на 0,7%. Для сравнения: в 2012 году таможенные платежи превысили план на 20%.
Как правило, таможенные органы почти всегда превышают плановые
показатели (рис. 1.4).
Несмотря на это, наметилась небольшая тенденция к снижению поступлений в федеральный бюджет государства. По большей части это связано
19

Сафина Д.И., Коновалова М.И. Динамика и структура поступлений таможенных платежей в федеральный
бюджет РФ с момента вступления России в ВТО. – Томск: Томский политехнический университет, 2013.
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с вступлением Российской Федерации в ВТО и принятыми для этого обязательствами. В соответствии с договоренностями при присоединении к ВТО с
2013 года каждый год 1 сентября снижаются ставки таможенных пошлин на
ряд товаров (например, на импорт автомобилей). Изменения Единого таможенного тарифа ЕАЭС уже затронули большую часть товарной номенклатуры. К окончанию переходного периода по снижению ставок уровень тарифной защиты снизится до 5,2% против 9,9% в 2012 году. Так или иначе, это
повлияло на собираемость таможенных платежей.
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Рис. 1.4. Перечисления таможенных платежей в федеральный бюджет
Российской Федерации в 2013–2017 годах

В конечном итоге, ожидания были оправданы, и пятилетка членства
России в ВТО отразилась постепенным снижением поступлений таможенных
платежей в бюджет на 1 593,87 млрд. рублей (табл. 1.4).
Таблица 1.4
Структура таможенных платежей за 2012–2016 годы, млрд. рублей
Год
Ввозная таВывозная
ТаможенНДС,
Акциз, Иные таможенная
таможенная ный сбор, млрд.
млрд. рублей
млрд. рублейможенные
пошлина, млрд.
пошлина, млрд. рублей
платежи, млрд.
рублей
рублей
рублей
2012
2013
2014
2015
2016

655,5
681,7
568,1
484,2
489,8

4099,7
4058,1
4637,0
2780,4
2054,1

27,7
16,2
16,3
16,1
16,9
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1557,0
1608,5
1631,1
1643,5
1762,8

51,4
51,6
54,2
57,5
58,8

189,9
88,4
101,4
26,5
24,5

Итого

6581,2
6504,5
7008,1
5008,2
4406,9

В целом, динамика таможенных платежей за последние годы схожа с
тенденцией в экспорте и импорте – подъем после кризиса на протяжении
2010–2012 годов и спад в 2013 году. Это происходило на фоне уменьшения
объемов внешней торговли (по сравнению в 2012 годом), начала работы
ограничительных механизмов ВТО.
С 2013 года наблюдается снижение сумм ввозных и вывозных таможенных пошлин. Поступление ввозных таможенных пошлин в бюджет государства к 2016 году снизился на 191,9 млрд. рублей. В среднем ежегодно
убыток в федеральном бюджете от снижения ставок в ЕТТ ЕАЭС составлял
47,9 млрд. рублей. В первую очередь это связано с обязательствами перед
ВТО. Иными словами, возместить недобор в бюджет нашей страны было решено путем увеличения доли других таможенных платежей 20.
Значимую долю доходов государственного бюджета 2013–2016 годах
составляли доходы от уплаты налога на добавленную стоимость. С каждым
годом доля НДС в структуре таможенных платежей увеличивалась. Максимальный его рост пришелся на 2015–2016 годы.
В 2016 году налоговые доходы занимали 67% к общему объему доходов федерального бюджета. Из них налог на добавленную стоимость составлял 40%, т. е. больше половины. Доходы от внешнеэкономической деятельности, а именно от суммы ввозных и вывозных пошлин составили 57,7% к
общему объему. Это значительно меньше, чем в предыдущем, 2015, году
(65,2%). До вступления в ВТО, а именно в 2012 году, эта доля составляла
72,5%.
Что касается 2017 года, то по итогам, подведенным 25 декабря 2017 года, федеральная таможенная служба перечислила в бюджет Российской Федерации 4 462, 8 млрд. рублей, что составляет 100,26% от установленного
прогнозного значения (4 451 млрд. рублей). Это на 55,9 млрд. рублей больше,
чем в предшествующем, 2016, году. Тем не менее, эта сумма ниже суммы,
перечисленной в бюджет государства в 2012 году, на 2 118,4 млрд. рублей.
Платежи от импорта товаров в 2017 году составили 2 438,8 млрд. рублей, или 54,6% от общего объема перечислений ФТС России.
В том числе таможенными органами направлено в федеральный бюджет:
– НДС на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, на
сумму 1 861,3 млрд. рублей, что на 98,5 млрд. рублей больше, чем в 2016 году (1 762,8 млрд. рублей);
– акцизов на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации,
на сумму 74,8 млрд. рублей, что на 16,0 млрд. рублей (27,1%) больше, чем в
2016 году – 58,8 млрд. рублей;
– вывозная таможенная пошлина в 2017 году составила 1 940,4 млрд.
рублей, или 43,5% от общего объема перечислений ФТС России. Это на 113,7
20

Информация официального сайта Министерства финансов Российской Федерации: Проект Министерства
Финансов Российской Федерации Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики на 2018 год и на плановый период 2019–2020 годов, 2017.
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млрд. рублей (на 5,5%) меньше, чем в 2016 году, – 2 054,1 млрд. рублей. Тем
не менее, прогнозное задание на 2017 г. по вывозной таможенной пошлине
ФТС России выполнила на 100,3%21.
На основании проведенного анализа поступления таможенных платежей в бюджет государства с момента вступления в ВТО можно сделать следующие выводы. Ввозная и вывозная таможенные пошлины снизились, тогда
как акциз и НДС имеют явную тенденцию к повышению. Иначе говоря, это
вызвано необходимостью компенсации недобора средств государственного
бюджета, который возник из-за вступления России в ВТО.
В связи со снижением ставок импортных таможенных пошлин наблюдается падение экспорта и рост импорта по причине неконкурентоспособности товаров отечественного производителя. Об ущербе уже заявили представители сельского хозяйства. Например, пришлось обнулить ставки на импорт
свинины – с 15%. В результате импорт дешевой свинины из Европы резко
вырос, опустив цену на эту продукцию в России на 30%. В то же время себестоимость производства отечественной свинины увеличилась из-за дорогих
кормов. Также, после того как ставка на ввоз зерна в Россию снизилась почти
в три раза, полки магазинов оказались заполнены импортным рисом.
Учитывая нынешнюю политическую ситуацию: участие Российской
Федерации в ВТО, санкции со стороны Запада и Европы, можно сделать вывод, что доходы в федеральный бюджет еще сократятся.

§ 3. Взаимосвязь таможенных платежей и внешнеторгового оборота
при их поступлении в федеральный бюджет
Внешнеторговым оборотом является экономический показатель, измеряемый в денежном выражении, который характеризует объем внешней торговли страны или групп стран. Учитывая, что внешняя торговля России – это
торговля России со странами мира, следует упомянуть, что Россия с 22 августа 2012 года является членом Всемирной торговой организации. Также Россия – участник Договора о Зоне свободной торговли СНГ, Таможенного союза ЕАЭС, Евразийского экономического союза.
По данным ФТС, в 2012 году внешнеторговый оборот составил 837,2
млрд. долл. США. При этом экспорт составил 524,7 млрд. долл., в том числе
в страны дальнего зарубежья – 447,3 млрд. долл., в государства – участники
СНГ – 77,4 млрд. долл. Импорт составил 312,5 млрд. долл. США, в том числе
из стран дальнего зарубежья – 272,2 млрд. долл., из государств – участников
СНГ – 40,3 млрд. долл.22.
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Товарооборот России с государствами – членами Таможенного союза
(Казахстан и Белоруссия на тот момент) составил 58,2 млрд. долл., или
1806,8 млрд. рублей, в том числе экспорт – 1211,1 млрд. рублей и импорт –
595,7 млрд. рублей. Из ни, товарооборот с Республикой Беларусь составил
1110,0 млрд. рублей (импорт – 351,2 млрд. рублей и экспорт – 758,8 млрд.
рублей), а с Республикой Казахстан – 696,8 млрд. рублей (импорт – 244,5
млрд. рублей и экспорт – 452,3 млрд. рублей) (табл. 1.5).
Экспорт рыбы и морепродуктов, включая выловленные (добытые) и
проданные вне зоны действия таможенного контроля, в 2012 году составил
3041,5 млн. долл. США, в том числе экспорт рыбы свежей и мороженой составил 2651,8 млн. долл. США.
Удельный вес основных видов топливно-энергетических ресурсов
(нефти сырой, нефтепродуктов, газа природного, угля каменного, кокса и полукокса, электроэнергии) в общем объеме экспорта в 2012 году составил
69,0% (в 2011 г. – 68,8%), металлов (черных металлов и изделий из них, меди
рафинированной, никеля необработанного, алюминия необработанного) –
6,6% (7,3%), машин, оборудования и транспортных средств – 5,0% (5,0%).
Таблица 1.5
Товарная структура экспорта и импорта Российской Федерации в торговле со
всеми странами23(млн. долл.)
Код ТН
ВЭД
Наименование товарной группы
ЕАЭС
Всего:
в том числе:

Экспорт

Импорт

2012

2012

стоимость

в%
стоик итогу мость

525383,1 100,0

01-24

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме тек- 16663,0
стильного)

25-27

Минеральные продукты

27

Топливно-энергетические товары

23

3,2

в%
к итогу

314150,1 100,0

40383,7

12,9

375075,4 71,4

7400,0

2,4

369496,5 70,3

4050,9

1,3

Данные таможенной статистики внешней торговли (ТСВТ) ФТС России. [Электронный ресурс]. – URL:
http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:7:2522444741603934::NO
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Окончание табл. 1.5
28-40

Продукция
каучук

41-43

химической

промышленности,

31992,8 6,1

47915,9

15,3

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из
них

502,4

0,1

1601,3

0,5

44-49

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия

10139,
1

1,9

6142,5

2,0

50-67

Текстиль, текстильные изделия и обувь

745,2

0,1

17627,4

5,6
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Драгоценные камни, драгоценные металлы и 13816,
изделия из них
4

2,6

734,6

0,2

72-83

Металлы и изделия из них

44429,
5

8,5

22030,8

7,0

84-90

Машины,
средства

26539,
0

5,1

157555,
6

50,
2

68-70,
91-97

Другие товары

5480,2

1,0

12758,3

4,1

оборудование

и

транспортные

В 2012 году поступление валютных средств на транзитные валютные
счета от экспорта нефти составило 157864,8 млн. долл. США, нефтепродуктов – 76241,5 млн. долл.
В общем объеме импорта доля машин, оборудования и транспортных
средств в 2012 году составила 50,3% (в 2011 г. – 48,4%).
Кризис 2014 года достаточно сильно отразился на экономике России,
задев почти все отрасли. Особенно пострадала внешняя торговля. Поступление таможенных платежей в бюджет государства снизилось, несмотря на то,
что по данным ФТС план был перевыполнен.
Сумма таможенных платежей, поступивших в бюджет в 2015 году, составила 4910,7 млрд. рублей, тогда как в 2014 году таможенные платежи составили 7008,5 млрд. рублей. Таким образом, видно, что объем поступлений
снизился почти на 30%.
Необходимо отметить, что в 2015 году произошло сильное сокращение
объемов декларирования. По данным ФТС, с января по декабрь 2015 года количество поданных деклараций на товары сократилось с 4,27 млн. до 3,9 млн.
по сравнению с аналогичным периодом 2014 года24.
Безусловно, причиной тому стало сокращение производства многих видов товаров, уход с российского рынка крупнейших автомобильных производителей, ухудшение отношений с Украиной и другими странами, санкции и
многое другое. Даже небольшой положительный эффект от роста объемов
24

Журнал «Таможня». Отчет о перечислении средств таможенными органами в федеральный бюджет, 2017,
Электронный ресурс. – URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=category&id=185&
Itemid=2099
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экспорта некоторых товаров, в частности, продовольствия и техники, не смог
компенсировать внешнеторговые потери. Кроме того, высокие тарифы на
грузоперевозки, нерешенная ситуация с книжками МДП и введение в действие системы взимания платы с грузовиков «Платон» также не прибавили желания иностранным партнерам что-либо везти в Россию. Да и отечественному бизнесу стало ещё тяжелей работать.
В результате падения внешнеторгового оборота доходы федерального
бюджета от экспортных операций сократились на 40% – до 2766,9 млрд. рублей, а от импортных операций всего лишь на 4% – до 2174 млрд. рублей, т.е.
фактически остались почти на уровне 2014 года.
Всего платежей от экспортных операций было перечислено в федеральный бюджет на сумму 2 766,9 млрд. рублей. Большую часть этой суммы образуют вывозные таможенные пошлины на сырую нефть и продукты нефтепереработки25 (табл. 1.6).
Таблица 1.6
Товарная структура экспорта и импорта Российской Федерации в торговле со
всеми странами26(млн. долл.)
Код ТН
ВЭД
ЕАЭС

Наименование товарной группы

Экспорт

Импорт

2015
стои-

2015
стои-

мость

01-24
25-27
27
28-40
41-43
44-49
50-67

Всего:
343
в том числе:
542,8
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме тек- 16 209,3
стильного)
219
Минеральные продукты
226,4
216
Топливно-энергетические товары
164,1
Продукция химической промыш25 376,9
ленности, каучук
Кожевенное сырье, пушнина и из311,1
делия из них
Древесина и целлюлозно-бумажные
9 840,2
изделия
Текстиль, текстильные изделия и
868,3
обувь

25

в%
к итогу

мость

в%
к итогу

100,0

182
718,7

100,0

4,7

26 583,8

14,5

63,8

4 975,9

2,7

62,9

3 000,5

1,6

7,4

33 973,8

18,6

0,1

822,1

0,4

2,9

3 625,8

2,0

0,3

10 841,1

5,9

Вобленко А.И., Оразалиев А.А. Анализ фискальной деятельности таможенных органов // Экономика и
менеджмент инновационных технологий. 2014. № 8.
26
Данные таможенной статистики внешней торговли ФТС России. [Электронный ресурс],. – URL:
http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:7:2522444741603934::NO
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Окончание табл. 1.6
71

Драгоценные камни, драгоценные металлы и
изделия из них

72-83
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оборудование

и

7 895,0

32
880,1
транспортные 25
440,4
5 495,1

2,
3
9,
6
7,
4
1,
6

604,6

0,3

11
733,9
81
867,8

44,
8

7 689,8

4,2

6,4

По итогам 2017 года внешнеторговый оборот составил 584,0 млрд.
долл. США, увеличившись на 24,8 % к 2016 г. Экспорт товаров вырос на 25,0
% – до 357,1 млрд. долл. США, импорт вырос на 24,5 % – до 226,9 млрд.
долл.в США27.

15%

12%

42%
ЕС
АТЭС
СНГ
Другие страны

32%

Рис. 1.5. Структура внешнеторгового оборота по группам стран в 2017 году

В географической структуре внешней торговли России, как видно из
рис. 1.5, особое место занимает Европейский союз (далее – ЕС), доля которого в товарообороте снизилась с 42,8% в 2016 году до 42,2% в 2017 году (246,5
млрд. долл. США). Товарооборот увеличился на 22,9% по сравнению с 2016
годом, при этом экспорт вырос на 22,1%, импорт – на 24,4%.
Второй группой по объему внешнеторгового оборота являются страны
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (далее – АТЭС),
удельный вес которых по итогам 2017 года составил 30,5% (29,9% в 2016 го27

Палашев, М.О., Мусеев, Т.С. Последствия вступления России во Всемирную Торговую Организацию //
Научно-информационный издательский центр и редакция журнала «Актуальные проблемы гуманитарных и
естественных наук» (Москва), 2017, с.130–132.
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ду) (178,2 млрд. долл. США). Торговый оборот со странами АТЭС увеличился на 27,1%, в том числе экспорт – на 28,7%, импорт – на 25,7%.
Товарооборот со странами СНГ в 2017 году относительно 2016 года
увеличился на 25, % (до 72,3 млрд. долл. США). Доля стран СНГ в товарообороте России по итогам 2017 года составила 12,4% (в 2016 году – 12,3%).
Внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС вырос на 27,6% – до 50,8 млрд.
долл. США, в том числе экспорт – на 29,0%, импорт – на 25,1%.
В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля машин и оборудования выросла с 50,1 до 51,8%, металлов и изделий из них — с
5,4 до 5,7%. Удельный вес продукции химической промышленности уменьшился с 19,1 до 18,3%, продовольственных товаров и сырья для их производства — с 12,6 до 11,5%. Удельный вес текстильных изделий и обуви остался
на уровне 5,8%.
В товарной структуре импорта из стран СНГ доля металлов и изделий
из них выросла с 13,8 до 16,9%, топливно-энергетических товаров — с 3,8 до
4,6%. Удельный вес продовольствия сократился с 23,6 до 22,5%, машин и
оборудования — с 23 до 22%, продукции химической промышленности — с
14,2 до 13,5%, текстильных изделий и обуви — с 7,8 до 7,1%.
Что касается товарооборота с отдельными странами-партнерами, то с
Китаем, который является крупнейшим торговыми партнером России среди
стран дальнего зарубежья (87 млрд. долл.), он вырос на 31,5% в годовом выражении, с Германией — на 22,8%, с Нидерландами — на 22,4%, с Италией
— на 20,8%, со США — на 16,2%, с Турцией — на 37,2%, с Южной Кореей
— на 27,5%, с Японией — на 13,9%, с Польшей — на 25,9%, с Францией —
на 16,5%.
Статистика ФТС также демонстрирует увеличение экспорта товаров из
РФ во все страны СНГ, кроме Молдавии и Туркмении, в торговле с которыми
отмечена обратная тенденция. Кроме того, Россия в 2017 году увеличила импорт почти из всех стран указанного региона, при этом зафиксировано сокращение импорта из Туркмении (значительное) и Таджикистана. Крупнейшие
торговые партнеры России среди стран СНГ — Белоруссия, Казахстан и Украина.
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Глава 3. Влияние изменений ставок таможенных пошлин
Единого таможенного тарифа на доходную часть федерального
бюджета России
§ 1. Прогноз поступлений таможенных платежей в доходную часть
федерального бюджета России
Таможенные платежи всегда являлись одним из самых важных источников доходной части федерального бюджета Российской Федерации. И, соответственно, планирование и прогнозирование сумм платежей является первостепенной задачей государства.
В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета, определения финансовых возможностей для реализации государственных программ, оценки бюджетных рисков и своевременной проработки мер по их минимизации необходимо достоверное прогнозирование поступлений денежных средств.
С целью бюджетного планирования Правительством Российской Федерации на таможенные органы возложена обязанность прогнозирования поступлений таможенных платежей. Для выполнения бюджетного задания, минимизации угроз несбалансированности бюджетной системы Российской Федерации ФТС России проводит системную целенаправленную работу по совершенствованию таможенного администрирования, сбору информации о
предполагаемых объемах импорта и экспорта товаров, о предстоящих перечислениях платежей в бюджет.
При этом имеет место быть текущий прогноз (на три месяца, квартальный) и оперативный (на месяц и менее). В настоящее время разработано множество методов прогнозирования, но наиболее реалистичным остается метод
на основе источников информации, полученной непосредственно от участников внешнеэкономической деятельности. Этот подход позволяет повысить
точность бюджетного планирования.
Как известно, государство вернулось к трехлетнему бюджетному планированию. 13 октября 2016 года на заседании Правительства Российской
Федерации был рассмотрен проект закона «О федеральном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – законопроект). В законопроекте изложены предварительные оценки исполнения федерального
бюджета за 2016 год, а также основные параметры и концептуальные изменения бюджетной системы, запланированные на ближайшую трехлетку.
Это позволит снизить уровень неопределённости относительно основных механизмов и принципов реализации бюджетной политики, что, скорее
всего, поможет рационально сопоставлять расходы и доходы в непростые для
страны времена.
Таможенно-тарифная политика ЕАЭС в период до 2020 года будет
проводиться в условиях вероятного замедления мировой и российской эко39

номики и сохраняющихся рисков ухудшения финансово-экономического положения российских производителей. В частности, нестабильная внешнеполитическая ситуация и негативная тенденция в экономике Украины в 2014–
2015 годах (4–6-е места по объемам торговли в 2008–2013 годах, 9-е место в
2014 году и 11-е место по итогам 2015 года), ухудшение торговых отношений
с Западом в связи с проведением санкционной политики в отношении Российской Федерации усиливают неопределенность прогноза развития торговли, что также создает риски для объединенного рынка ЕАЭС 28.
В этих условиях таможенно-тарифная политика должна быть направлена на поддержку конкурентоспособности производителей, стимулирование
инвестиционных процессов в экономике, в том числе привлечение прямых
иностранных инвестиций, должна способствовать сдерживанию роста внутренних цен, обеспечивать фискальную функцию бюджета, сокращать прямые
и косвенные издержки операторов внешнеэкономической деятельности. Значительно повышается приоритетность задачи обеспечения устойчивого функционирования российской экономики и экономик государств – членов ЕАЭС
с опорой на внутренние источники роста.
Для решения этой задачи таможенно-тарифная политика должна создавать условия для экономически целесообразного импортозамещения в сфере
производства инвестиционных и потребительских товаров, развития производственно-технологической кооперации в рамках ЕАЭС и в конечном счете
способствовать повышению технологической интенсивности экономик и создаваемой в них добавленной стоимости.
При этом применение мер таможенно-тарифного регулирования должно увязываться с национальной российской и формируемой в рамках ЕАЭС
согласованной промышленной и агропродовольственной политикой, а также
с приоритетами обеспечения продовольственной безопасности. Разноплановый характер задач, стоящих перед таможенно-тарифной политикой, повышает уровень требований к ее системности, обоснованности, сбалансированности и оперативности принятия решений.
В среднесрочный период, учитывая международные обязательства России, будет осуществляться и в основном завершится постепенная либерализация импортного тарифа. На 2016 год перечнем обязательств России перед
ВТО было предусмотрено снижение ставок ввозных таможенных пошлин по
1771 подсубпозиции действующего ЕТТ ЕАЭС (15%), в том числе по 429 – в
отношении продовольственной и 1342 – в отношении промышленной продукции.
В процессе либерализации торгового режима, связанного с обязательствами Российской Федерации в ВТО и установлением льготных торговых
режимов с некоторыми странами, уровень ценовой конкурентоспособности
отечественных производителей продовольственной продукции будет сни28

Мониторинг экономической ситуации в России // Тенденции и вызовы социально-экономического развития. Октябрь 2016. – №16 (34).
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жаться. К числу уязвимых продовольственных групп, снижение тарифной защиты на которые может привести к негативным последствиям, относятся:
рыба, молочные продукты, сахар.
Для особо чувствительных позиций необходимо проводить активный
мониторинг внутреннего рынка для обеспечения своевременного рассмотрения на наднациональном уровне (в Евразийской экономической комиссии)
возможности применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. В промышленной группе товаров следует отметить планируемое снижение пошлин на лекарственные (от 0,9 до 2,8%) и косметические средства (от 1,7 до 2,1%), фотобумагу (на 2,7%), пластмассы и изделия
из них (от 0,9 до 3,8%).
В проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» доходы федерального бюджета
определены на 2018 год в размере 15 257,8 млрд. рублей, на 2019 и 2020 годы
–15 554,6 млрд. рублей и 16 285,4 млрд. рублей соответственно. В 2018–2020
годах доходы федерального бюджета в номинальном выражении будут увеличиваться крайне неравномерно: на 3,7% в 2018 году по отношению к
предыдущему году, на 1,9% — в 2019 году и на 4,7% — в 2020 году. При
этом следует отметить, что темпы прироста доходов федерального бюджета
планируются значительно ниже уровня 2017 года (9,4%).
В плановом периоде продолжится тенденция снижения доли доходов
федерального бюджета в ВВП, которая имела место в предыдущие годы (с
16,0% в 2017 году до 14,8% в 2020-м). Это будет связано в основном с сокращением нефтегазовых доходов в абсолютном выражении на 5,4% в 2018
году и на 4,2% в 2019 году и, соответственно, падением их доли в ВВП с
6,3% в 2017 году до 4,9% к концу планового периода.
Основными источниками поступлений в доходную часть федерального
бюджета в 2018–2020 годах будут налог на добавленную стоимость (37–
39%), налог на добычу полезных ископаемых (24–22%), таможенные пошлины (17–15%) и акцизы (7%). Следует отметить, что прогнозная структура доходов федерального бюджета меняется в сторону увеличения доли налога на
добавленную стоимость (с 34,6% в 2017 году до 39,0% в 2020-м) и акцизов (с
6,7 до 7,1%) при одновременном снижении удельного веса поступлений налога на добычу полезных ископаемых (с 26,6% в 2017 году до 22,0% в 2020м) и таможенных пошлин (с 16,9 до 15,3%). Это связано с падением доли
нефтегазовых доходов в общих поступлениях доходов федерального бюджета, улучшением собираемости налога на добавленную стоимость и акцизов, а
также изменениями законодательства Российской Федерации, которые вступят в силу с 2018 года29.
В 2017–2020 годах прогнозируется снижение общего объема расходов
федерального бюджета с 18,1% ВВП в 2017 году до 15,6% ВВП к 2020 году.
29

Информация официального сайта Министерства финансов Российской Федерации: Проект Министерства
Финансов Российской Федерации «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики на 2018 год и на плановый период 2019–2020 годов», 2017.
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При этом объем условно утверждаемых расходов составит 428,9 млрд. рублей (2,5% к общему объему расходов) в 2020 году. В период 2017–2020 годы
прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении с 14 720,3 млрд. рублей в 2017 году до 15 257,8 млрд. рублей в 2018м(+3,6% к предыдущему году), 15 554,6 млрд. рублей (+1,9% к 2018 году) в
2019 году и 16 285,4 млрд. рублей (+4,7% к 2019 году) в 2020 году соответственно. По отношению к ВВП доходы будут постепенно сокращаться с
16,0% ВВП в 2017 году до 15,7% ВВП в 2018-м, 15,1% ВВП в 2019 году и
14,8% ВВП в 2020 году, в основном в результате снижения нефтегазовых доходов по отношению к ВВП в течение прогнозного периода, связанного с сокращением доли самого нефтегазового сектора на фоне отстающих темпов
роста (снижения по отдельным позициям) физических объемов добычи и
экспорта данной продукции, а также ожидаемого возвращения мировых цен
энергоносителей на структурно сбалансированный уровень при сохранении
стабильного в реальном выражении курса рубля к доллару США.
Таблица 1.7
Доходы федерального бюджета в 2017–2020 гг., в млрд. рублей30
2018 год
2019 год
2020 год
2017 год
Показатель
(оценка) Прогноз Отклонение Прогноз Отклонение Прогноз Отклонение
1
2
3
4=3-2
5
6=5-3
7
8=7-5
Доходы,
всего
14 720,3 15 257,8
537,5
15 554,6
296,8
16 285,4
730,8
(млрд. рублей)
в % к ВВП
16,0
15,7
-0,3
15,1
-0,6
14,8
-0,3
в том числе:
Нефтегазовые дохо5 795,2 5 479,6
-315,6
5 247,5
-232,1
5 440,4
192,9
ды, млрд. рублей
в % к ВВП
6,3
5,6
-0,7
5,1
-0,5
4,9
-0,2
Ненефтегазовые до8 925,1 9 778,2
857,1
10 307,1
528,9
10 845,0
537,9
ходы, млрд. рублей
в % к ВВП
9,7
10,0
0,3
10,0
9,8
-0,2
Связанные с внутренним производ- 4 677,8 5 098,8
421,0
5 413,2
314,4
5 818,2
405,0
ством
НДС
3 050,8 3 330,9
280,1
3 558,7
227,8
3 880,1
321,4
Акцизы
902,0
961,8
59,8
1 029,3
67,5
1 053,4
24,1
Налог на прибыль
725,0
806,1
81,1
825,2
19,1
884,7
59,5
Связанные с импор2 671,3 2 959,6
287,1
3 071,1
112,7
3 143,4
72,3
том
НДС
2 038,7 2 294,0
255,3
2 402,3
108,3
2 473,8
71,5
Акцизы
77,4
92,2
14,8
97,8
5,6
102,1
4,3
Ввозные пошлины
555,2
572,2
17,0
571,0
-1,2
567,5
-3,5
Прочее
1 576,0 1 721,0
145,0
1 822,8
101,8
1 883,4
60,6
* 2017 год – фактические значения. 2018–2020 годы – пояснительная записка к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
30

Пояснительная записка К проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

42

Основной частью неналоговых доходов являются доходы от внешнеэкономической деятельности, которые в 2018 году составят 2 585 млрд. рублей, в 2019-м – 2 522 млрд. рублей, в 2020–м – 2 588 млрд. рублей. Они увеличатся по сравнению с уточненной оценкой 2017 года на 3,4%, в 2019 году
прогнозируется их сокращение на 2,4% и затем снова увеличение на 2,6%.
Из табл. 1.7 видно, что суммы ввозных таможенных пошлин значительно уменьшаются с 572,2 млрд. рублей в 2017 году до 567,2 млрд. рублей в
2020 году, в то время как НДС и акцизы возрастают с 2 294,0 млрд. рублей в
2017 году до 2 473,8 млрд. рублей в 2020 году, а также с 92,2 млрд. рублей в
2017 году до 102,1 млрд. рублей в 2020 году соответственно. Данная ситуация связана с обязательством России по снижению ставок «импортных» таможенных пошлин для вступления в ВТО.
И вот в Госдуму РФ был внесен законопроект о денонсации протокола
о присоединении России к соглашению. Срок его рассмотрения пока не
определен. По мнению авторов законопроекта из фракции КПРФ, за пять лет
потери России от членства в ВТО «в разрезе бюджетной политики» составили 871 млрд. рублей. Очевидных выгод при этом зафиксировано не было.
Дальнейший прогноз также неутешителен. За 8 лет членства — к 2020 году –
потери в добавленной стоимости российской экономики составят от 12 до 14
трлн. рублей, а потери рабочих мест – 1,9 млн.
У ВТО есть основная задача – снятие протекционистских барьеров в
мировой торговле, доведение их до определенного уровня. А именно – до
3,9% таможенного обложения. Причем с самого начала существования ВТО
для развитых в экономическом отношении стран уровень этого барьера предлагалось сделать равным 3,5%, в то время как развивающимся странам – до
9,5%. То есть развитие собственной экономики возможно только при условии
ее защиты таможенно-тарифным регулированием.
Итак, что касается России, то она так и не получила льготы, т.е. не вошла в число развивающихся стран. Между тем, как уверены многие эксперты, без защиты собственного производителя с помощью повышенных таможенных тарифов нет возможности развивать собственную экономику. Но делать это можно только при наличии продуманной экономической политики.
Таким образом, Российской Федерации необходимо решить, какие отрасли
экономики защищать, а какие развивать для стабилизации внешнеторговой
деятельности.

§ 2. Проблемы и возможные пути решения сокращения доли
таможенных платежей в доходах федерального бюджета Российской
Федерации
В современном мире таможенно-тарифное регулирование выступает, с
одной стороны, как возможность большей открытости мировому рынку, а с
другой – способствует протекционизму, выполняя при этом свои функции.
43

Таможенный тариф является важной составляющей при наполняемости федерального бюджета Российской Федерации, но в последнее время уступает
свое место запретам и ограничениям, учитывая членство России в ВТО.
Принятые Россией обязательства в части таможенно-тарифного регулирования существенно ограничивают возможности защищать внутреннего
производителя через импортные пошлины и другие тарифные инструменты,
которые по международным правилам признаются дискриминационными.
Следовательно, доходная часть федерального бюджета России несет убытки
прямым и косвенным образом. Во-первых, ЕТТ ЕАЭС – это свод ставок, и от
того, какие в нем указаны ставки, зависит, какие пошлины поступают в бюджет государства. А, во-вторых, увеличился импорт продукции, которая раньше ограничивалась высокими ставками таможенных пошлин, что привело к
уменьшению на рынке доли продукции отечественных компаний. То есть
российская продукция становится неконкурентоспособной не только на мировом рынке, но и на внутреннем, что непосредственно влияет на пополняемость федерального бюджета Российской Федерации.
В этой связи авторами исследования выделены основные проблемы, с
которыми сталкивается государство при пополнении доходной части федерального бюджета, и предложены пути их решения.
Первой и основной проблемой является сокращение самих ставок ввозных и вывозных таможенных пошлин, указанных в Едином таможенном тарифе ЕАЭС, в соответствии с обязательствами, принятыми Россией при
вступлении в ВТО.
На момент присоединения к данной организации Минфин России оценил сокращение бюджетных поступлений. По плану ведомства из-за снижения ввозных таможенных пошлин доходы бюджета должны были сократиться на 187,8 млрд. рублей в 2013-м, на 256,8 млрд. рублей в 2014-м и на 365,9
млрд. рублей в 2015 г. Вывозных таможенных пошлин в бюджет должно было поступить меньше на 21,8 млрд. рублей, 33,5 млрд. рублей и 47,3 млрд.
рублей соответственно.
Но это было бы справедливо утверждать только в том случае, если бы
внешнеторговый оборот стабильно рос такими же темпами, как и до 2013 года. Падение нефтяных цен, санкции, продовольственное эмбарго, спад инвестиций и многие другие негативные факторы привели к рекордному падению
объемов внешней торговли, которое еще и усилилось, начиная со второй половины 2015 года. В конечном итоге в бюджет поступило намного меньше
средств, чем это предполагалось. Экспортных платежей было перечислено на
1856 млрд. рублей меньше, а импортных на 83,9 млрд. рублей.
Если постараться оценить «чистый» эффект от снижения пошлин, исходя из средневзвешенных тарифных ставок, то фактически только по импорту федеральный бюджет государства за 2015 год не получил около 35
млрд. рублей. Оценить недостаток по экспорту труднее из-за применения
специфических ставок, которые рассчитываются не от стоимости, а от веса
товара. Однако стоит отметить, что по итогам 2015 года объем пошлин от
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экспорта товаров, не включая нефть, газ и нефтепродукты, составил 48,15
млрд. рублей и даже вырос по сравнению с прошлым годом на 20%. Сохранение старых ставок на эти товары могло бы собрать в бюджет дополнительно 10–20 млрд. рублей31.
Снижение ставок с 1 сентября 2016 года гораздо менее масштабное,
чем в 2015 году. По импорту изменения затронули около 1700 кодов ТНВЭД
и в среднем снижение составило 1–2%. По оценкам ЕЭК, теперь средневзвешенная ставка составляет 5,2–5,3% от таможенной стоимости.
По большей части, сокращение ставок коснулось таких товаров,
как чугунные части гидравлических турбин (с 13 до 7,5%), черная типографская краска (с 5 до 0%). На 3,8% снизились пошлины на отдельные товары
групп 91 и 94 (сборные дома и строительные конструкции, вывески), на 3,1%
меньше стали ставки на некоторые виды самолетов.
Последний раз снижение ставок ввозных таможенных пошлин состоялось 1 сентября 2017 года. Федеральной таможенной службой было отмечено, что снижение коснулось уже около 95% товарных позиций.
Наиболее весомое снижение отмечается по:
– готовым или консервированным ракообразным, моллюскам и прочим
водным беспозвоночным (с 8%, но не менее 1,2 евро/кг, до 5%, но не менее
0.9 евро/кг);
– вермутам и виноградным натуральным винам прочим с добавлением
растительных или ароматических веществ (с 12 до 10%);
– косметическим средствам или средствам для макияжа и средствам
для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара
или для загара; средства для маникюра или педикюра (с 8,2 до 6,5%);
– ванным, душам, раковинам для стока воды, раковинам для умывания,
биде, унитазам, сиденьям и крышкам для них, бачкам сливным и аналогичным санитарно-технические изделиям из пластмасс (с 9,2 до 6.5%);
– шинам и покрышкам, пневматическим резиновым, восстановленным
или бывшим в употреблении; шинам и покрышкам, массивным или полупневматическим, шинным протекторам и ободным лентам, резиновым (с 8 до
5%);
– велосипедам двухколесным и прочим велосипедам (включая трехколесные велосипеды для доставки грузов) без двигателя (с 12 до 10%);
– автомобилям легковым и прочим моторным транспортным средствам, предназначенным главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили (снижение на 1–3%).
За период 2013–2017 годы доля ввозных таможенных пошлин в составе
ненефтегазовых доходов снизилась на 4,1%. По остальным позициям снижение пошлины составляет в среднем 1–3%.
31

Новости. Пресс-служба ТПП РФ, Н. Гвоздырева, Ответственный секретарь Комитета, М. Митичева. Россия в ВТО – 5 лет: опыт, проблемы и перспективы // Торгово-промышленная палата Российской Федерации,
2017.
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В этой связи авторами монографии предлагается компенсировать убытки от снижения ставок ввозных таможенных пошлин, делая акцент на налогах, таких, как акциз и НДС. Данная практика имеет положительную тенденцию, так как согласно Исполнению федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за 2017 год, доходы, связанные с
импортом (налог на добавленную стоимость, акцизы, ввозные пошлины),
увеличились на 7,4%, или 189,0 млрд. рублей, по сравнению с показателями
за 2016 год.
Анализ данных таможенной статистики ФТС России и внешней торговли (ТСВТ) России показал, что данный рост поступлений произошел за
счет НДС на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации. Учитывая, что ставки акцизов каждый год устанавливаются Правительством Российской Федерации, нам представляется возможным рассмотреть вопрос об
увеличении части ставок акцизов, например таких, как акцизы на сигареты
(учитывая антитабачную политику Российской Федерации), новые автомобили (учитывая политику импортозамещения и агитацию поддерживать российский автопром), алкогольные напитки, а именно марочные и игристые
вина (учитывая политику импортозамещения и вкладывания инвестиций в
развитие винного производства в Краснодарском крае и Республике Крым).
Второй, не менее важной, проблемой является снижение тарифной защиты отечественных производителей, что приводит к появлению на внутреннем рынке более дешевых иностранных аналогов.
Авторами установлено, что импортные пошлины действительно влияют на конкурентоспособность отечественных производителей. Ведь в краткосрочном периоде сдерживание импорта за счет таможенно-тарифной политики действительно способствует сохранению национального производства и
осуществлению фискальной функции. Но в долгосрочном плане данное сдерживание лишает возможности отечественных производителей к совершенствованию. Так, открыв рынок и снижая ставки таможенных пошлин в ЕТТ
ЕАЭС, Россия подвергла риску национальных производителей.
При введении импортного таможенного тарифа потребители, по сути,
платят налог в пользу производителей. При этом производители получают
дополнительную прибыль только за счет надбавки к цене отечественных товаров. Потребители же вынуждены платить эту надбавку как за отечественный, так и за импортный товар. Поэтому совокупный выигрыш производителей меньше, чем совокупный ущерб для потребителей.
На данный момент уже бьют тревогу отечественные производители
сельскохозяйственной промышленности. В рамках принятых обязательств,
представителям сельского хозяйства пришлось снизить пошлины на живых
свиней с 40 до 5%, которые не попадают под квотирование. По остальным
ставки ввозных таможенных пошлин были обнулены с 15 процентных пунктов. В результате импорт дешёвой свинины из Европы резко вырос, опустив
цены на эту продукцию в России на 30%. В результате падения цен на живых
свиней низкоэффективные предприятия, которые работают с минимальной
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рентабельностью, окажутся убыточными, а у высокоэффективных и предприятий со средней эффективностью рентабельность уменьшится в 2 раза.
Сложившаяся ситуация явно скажется на федеральном бюджете государства.
Поскольку рынки мяса птицы, говядины, свинины и других видов мяса
являются взаимозаменяемыми и оказывают взаимное влияние, как на объемы
потребления, так и на ценообразование, возникают риски, связанные с тем,
что возможное снижение цен на свинину вызовет изменение потребительского спроса и цен на продукцию птицеводства в части их снижения. Потери отрасли ежегодно могут составлять до 22 млрд. рублей.
В то же время себестоимость производства отечественной свинины
увеличилась из-за дорогих кормов. Похожая ситуация произошла и в области
рисоводства. После того, как ставка на ввоз зерна в Россию снизилась почти
в три раза, полки магазинов оказались заполнены импортным рисом.
Снижение таможенных пошлин на сахаросодержащие сиропы сильно
отрицательно сказывается на внутреннем рынке, а следовательно, и на поступлениях в бюджет. Потери отрасли производства сахара могут составить
до 25 млрд. рублей в год32.
Снижение пошлины до 10–15% в молочной отрасли привело к значительному росту импорта и значительному ухудшению отечественного производства.
В целом, снижение ставок пошлин в ЕТТ ЕАЭС сильно сказалось на
конкурентоспособности выпускаемых товаров по отдельным отраслям российской экономики. Особенно пострадали отрасли автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения, авиастроения, производства медицинской техники, а также сельского хозяйства.
Так как ставки ввозных таможенных пошлин неизменны и не подлежат
дальнейшему обсуждению, то авторами предлагается рассмотреть иной вид
защиты российских производителей, а именно, применение защитных мер.
Учитывая сложность доказывания ущерба при рассмотрении целесообразности введения компенсационной пошлины, авторы предлагают применять для
защиты отечественных отраслей антидемпинговые и специальные защитные
пошлины. Положительная практика применения антидемпинговых и специальных защитных пошлин существует как в ЕАЭС, так и в зарубежных странах, к тому же это один из основных возможных путей защиты в рамках
ВТО. Данные пошлины могут быть установлены в абсолютно любых отраслях промышленности, если существует угроза возросшего импорта или причинения серьезного ущерба отрасли экономики. Данные пошлины не только
способны уравнять положение российских и иностранных компаний на внутреннем рынке России, но и, учитывая, что они взимаются и перечисляются
как обычные импортные пошлины, пополнить доходную часть федерального
бюджета РФ.
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Союз сахаропроизводителей России. Условия присоединения России к ВТО. [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.rossahar.ru/RussiaWTO/Сonditions/
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Но все же основной, по нашему мнению, проблемой недополучения федеральным бюджетом России таможенных платежей является контроль таможенной стоимости ввозимых на территорию ЕАЭС, в частности Российской Федерации, товаров. От того, насколько правильно определена таможенная стоимость товаров, зависит количество взимаемых в бюджет платежей
(пошлин и налогов).
Политика ВТО, как было отмечено выше, направлена на либерализацию торговли, снижение тарифной защиты и открытие рынка для иностранной продукции. Российская Федерация успешно идет навстречу данной политике и обнуляет ставки ввозных и вывозных таможенных пошлин практически по всем позициям ЕТН ВЭД ЕАЭС. По стратегически важным товарам
эти пошлины сохраняются на уровне 10–5%. Даже в условиях поэтапного
снижения ставок тарифа участники ВЭД продолжают по отдельным видам
продукции существенно занижать таможенную стоимость ввозимых товаров,
что не способствует правильному расчету подлежащих уплате таможенных
платежей.
По информации ФТС России, наиболее часто используемые схемы занижения таможенной стоимости следующие:
1) искусственное занижение транспортных расходов при определении
таможенной стоимости товаров;
2) контракт с учетом мнимых скидок;
3) заведомо неверная цена сделки, указываемая в контракте, заключенном взаимозависимыми лицами;
4) компенсация стоимости услуг, которые российский импортер оказывает зарубежному поставщику за счет снижения стоимости товара.
Естественно, что таможенные органы в условиях жесткого лимита времени, отведенного на осуществление всех операций перед выпуском товаров,
просто не в состоянии проверить правильность и полноту заявленных в декларации на товары сведений по таможенной стоимости товаров. Поэтому
единственным средством осуществить контроль за заявляемой таможенной
стоимостью товаров является система управления рисков, в рамках которой
ФТС России и РТУ разрабатывают соответствующие профили рисков.
В целях препятствования занижению таможенной стоимости авторы
предлагают на все чувствительные товары (например, трубы, комбайны, стальной прокат, одежда, обувь и т.д.), сохраняющие высокие ставки ввозных
таможенных пошлин, разрабатывать профили риска в рамках системы управления рисками, что позволит проводить тщательный контроль за правильностью расчета таможенной стоимости и обеспечит взимание более значительных сумм таможенных платежей.
Кроме того, ВТО придерживается приоритета адвалорных ставок таможенных пошлин над иными ставками тарифа, что также не способствует
взиманию таможенных платежей, учитывая, что специфические пошлины,
как правило, выше по значению, чем адвалорные. В этой связи авторы полагают, что именно контроль таможенной стоимости через систему управления
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рисков позволит значительно увеличить поступления таможенных платежей
в федеральный бюджет России.
Таким образом, все вышеперечисленные вызовы, с которыми Российская Федерация столкнулась, снижая ставки в ЕТТ ЕАЭС, будут способствовать сокращению таможенных доходов. Однако даже незначительное снижение ставок ввозных таможенных пошлин способствует уменьшению доходной части федерального бюджета страны. С позиции повышения эффективности таможенного механизма, в последнее время создаются благоприятные
условия для осуществления внешнеэкономической деятельности при сбалансированном использовании методов таможенно-тарифного и нетарифного
регулирования.
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РАЗДЕЛ 2. ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ ТАРИФНЫХ
ПРЕФЕРЕНЦИЙ НА СТРУКТУРУ И ДИНАМИКУ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СТРАН ЕАЭС
Глава 1. Тарифные преференции как инструмент влияния
на структуру и динамику внешней торговли стран
§ 1. Тарифные преференции: понятие, сущность, история
возникновения
Понятие тарифных преференций закреплено в ст. 36 Закона Российской
Федерации «О таможенном тарифе». Под ними понимается освобождение от
уплаты ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих
из стран, образующих вместе с Россией зону свободной торговли либо подписавших соглашения с целью создания такой зоны, или снижение ставок
ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из развивающихся или наименее развитых стран, пользующихся единой системой тарифных преференций33.
Тарифные преференции имеют ряд особенностей, которые проявляются в следующем:
− основным элементом понятия «преференция» является «преимущество, привилегия»;
− основаниями предоставления преференций выступают: страна происхождения товара и вхождение ввозимого товара в преференциальный перечень;
− основная цель тарифных преференций ― оказание странам – пользователям преференций помощи в виде предоставления более выгодных условий для доступа на рынки развитых государств;
− предоставление тарифных преференций распространяется исключительно на импорт;
− предоставление тарифных преференций осуществляется на односторонней основе и не предполагает принципа взаимности;
− предоставление тарифных преференций основывается на принципе
выборочности, проявляющемся в ограниченном числе стран-пользователей и
в масштабе предоставления тарифных преференций34.
33

Закон Российской Федерации от 21.05.1993 № 5003-1 (ред. от 03.08.2018) «О таможенном тарифе» // Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru. – Дата обращения: 08.10.2018 г.
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Таможенные преференции возникли во время образования и развития
колониальных систем мира, поскольку политика преференциальных тарифов
послужила фундаментом, на котором стала развиваться экономика стран монополий. Всё это происходило за счет ограничения внешней торговли стран,
формально независимых, но находящихся под политическим и экономическим влиянием другого государства и пользующихся его протекционизмом
на международной арене 35.
В 60-х годах XX века на конференциях Организации Объединённых
Наций (далее – ООН) система тарифных преференций была основной темой
обсуждений. Впервые идея тарифных преференций, как некой общей системы, была сформулирована на первой конференции первым Генеральным секретарем конференции ООН по торговле и развитию (далее – ЮНКТАД) Раулем Плебишем в 1964 году. Однако вопрос о принятии проекта такой преференциальной системы был затронут «Группой 77» и рассмотрен в Нью-Дели
лишь в 1968 году на второй сессии ЮНКТАД. Обсуждение вопроса сопровождалось острыми дискуссиями между развивающимися и социалистическими странами, выступающими за одну точку зрения, и промышленно развитыми, выступающими за другую, поскольку у них был различный подход к
вопросу о тех принципах, на основе которых должна будет строиться общая
система преференций (далее – ОСП).
Развивающиеся страны выступали за то, что развитые страны должны
принять на себя обязательства по предоставлению развивающимся странам
преференций в виде полной отмены таможенных пошлин на все виды их экспортной продукции. Эти преференции развивающиеся страны предлагали
принять в виде единой системы, не дававшей бы права развитым странам
ставить перед ними условия и требовать ответных уступок.
Промышленно развитые страны были против и требовали принятия такой схемы, согласно которой каждая развитая страна сама определяла бы
собственную автономную систему предоставления преференций, действующую на двусторонней основе, с каждой из развивающихся стран. Ещё одним
их требованием числилось предоставление права на введение ими в такие
схемы различных оговорок, ограничений и исключений в целях интересов
страны, предоставляющей преференции, а также её право в каждом случае
самой определять перечень преференциальных товаров.
ОСП была провозглашена как недискриминационная и невзаимная система, отличающаяся гибкостью и удобством для всех её членов и преследующая ряд целей: увеличение доходов малоразвитых стран от экспорта; способствование их индустриализации; ускорение экономического роста.
34

Титкова А.А. Обоснование признаков тарифных льгот и тарифных преференций как факторов, влияющих
на международные торговые отношения / А.А. Титкова // Образование и наука без границ: социальногуманитарные науки. – 2015. – № 1. – С. 303–304.
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Горохов В.Н. Основные направления развития системы преференций таможенного союза / В.Н. Горохов //
Наука, образование, общество: проблемы и перспективы развития. – 2014. – № 4. – С. 35–38.
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Суть ОСП заключалась в снижении или же отмене тарифных ставок на
определенные виды товаров, происходящих из развивающихся стран и ввозимых ими на территорию развитых. К ключевым аспектам функционирования ОСП отнесли: определение развивающихся и наименее развитых стран;
определение правил происхождения товаров; установление форм документов, подтверждающих происхождение товаров; совершенствование форм
надзора за применением ОСП36.
Учитывая, что экономики развитых стран базировались на различных
экономических моделях, различалась структура промышленности и товары,
которые такая страна хотела защитить от конкуренции, было неудобно создавать единую систему преференций, в результате чего была создана система национальных преференциальных схем, основанных на общих целях и
принципах.
Для применения ОСП требовалось внесение изменений в Генеральное
соглашение по тарифам и торговле (далее – ГАТТ), поскольку оно противоречило принципу наибольшего благоприятствования, представляемому членами ГАТТ друг другу. В 1965 году в ГАТТ была добавлена IV часть, допускающая принцип невзаимности. В 1979 году в ходе Токийского раунда многосторонних торговых переговоров была принята разрешающая оговорка,
позволяющая договаривающимся сторонам, несмотря на ст. 1 об общем режиме наибольшего благоприятствования нации, применять дифференцированные и более выгодные условия для развивающихся стран, не предоставляя
такие условия другим договаривающимся сторонам. Оговорка применяется в
отношении:
1) тарифных преференций, применяемых развитыми странами к товарам, происходящим из развивающихся стран, в соответствии с ОСП;
2) дифференцированных и более выгодных условий с учетом положений Генерального соглашения о нетарифных мерах, применяемых на основании положений о методах, согласованных на многосторонних переговорах
ГАТТ;
3) соглашений, принятых между наименее развитыми договаривающимися сторонами, о взаимном уменьшении или устранении пошлин и о взаимном смягчении или неприменении нетарифных мер для продуктов, импортируемых друг у друга;
4) специальных условий для наименее развитых из развивающихся
стран применительно к любым общим или специальным мерам в пользу развивающихся стран37.
СССР ввел систему беспошлинного импорта из развивающихся стран в
1965 году. В период с 1971-го по 1976 год таможенные преференции нового
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Логинова А.С. Таможенные платежи: учеб. пособие / А.С. Логинова. – СПб.: Троицкий мост, 2016. – 152 с.
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типа были введены 18 капиталистическими странами Европы, Японией и
США.
В 1980 году СССР, Болгария, Венгрия, Польша и Чехословакия составили основу Совета экономической взаимопомощи и подписали Соглашение
«Об унифицированных правилах, определяющих происхождение товаров
развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках
общей системы преференций».
Вышеперечисленные страны присоединились к правилам, действующим в рамках ОСП, распространявшимся на товары, происходящие из развивающихся и наименее развитых стран. В рамках данных правил были разработаны критерии происхождения товаров, пункты административного сотрудничества, условия выполнения вышеуказанного соглашения, положения
о сертификации происхождения товаров по форме, принятой в рамках ОСП.
По данному соглашению стороны автономно определяют перечень развивающихся стран, на которые распространяются тарифный преференциальный режим, размер представляемых тарифных преференций, а также перечень наименее развитых среди развивающихся стран, товарам которых представляется беспошлинный режим 38.
Сейчас ОСП имеет статус международной правовой основы, чьи принципы используются при разработке как национальных систем преференций
отдельных стран, так и региональных интеграционных объединений. Ключевые положения ОСП послужили базисом для формирования механизмов таможенно-тарифного регулирования Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России39.
В России современная система тарифных преференций начала формироваться с 90-х годов прошлого века. Образование Таможенного союза обусловило необходимость разработки единой системы преференций, которая
впоследствии была положена в основу действующего порядка предоставления преференций ЕАЭС.
В нормативно-правовых актах ЕАЭС отмечено, что тарифные преференции применяются в целях:
– углубления экономической интеграции и осуществления добросовестной конкуренции;
– следования общим правилам и нормам международной торговли, что
объясняет схожесть принципов, подходов, положений единой системы преференций ЕАЭС с ОСП.
Таким образом, тарифные преференции ― это определённые преимущества по уплате ввозной таможенной пошлины, применяемые в зависимо38

Соглашение о Правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении
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сти от страны происхождения товара в виде предоставления более выгодного, чем обычно, режима.
При уплате таможенных платежей льготы такого характера государство устанавливает с целью активизации и поощрения международной торговли, привлечения инвестиционных и других ресурсов. К тому же предоставление льгот в конечном итоге влияет на ценовые характеристики товаров
и может привести к увеличению объемов международной торговли.

§ 2. Система тарифных преференций в международной
торговле
Важное место в международной торговле занимают системы тарифных
преференций Европейского союза (далее – ЕС), США и Японии, которые будут подробнее рассмотрены в данном параграфе.
Начиная с 1971 года, первым, кто применил ОСП на практике, стало
ЕС. Система тарифных преференций ЕС применялась в отношении большинства промышленных и ряда сельскохозяйственных товаров, которые прошли
определенную степень переработки. С момента возникновения схема ОСП
возобновлялась на ежегодной основе и подлежала пересмотру каждые десять
лет, но при этом не происходило существенных изменений: основным инструментом так и оставались «потолки и лимиты», в рамках которых можно
было беспошлинно ввозить товары на рынок ЕС, менялся лишь список стран
– пользователей ОСП ЕС и товарная номенклатура.
Схема ОСП ЕС ― это автономное торговое соглашение, посредством
которого ЕС предоставляет невзаимный преференциальный доступ на свой
рынок малоразвитым странам, в виде снижения тарифов на товары при их
экспорте на рынок ЕС.
ОСП ЕС ставит перед собой ряд целей: способствовать искоренению
нищеты за счёт расширения экспорта из наиболее нуждающихся стран; содействовать их устойчивому развитию; обеспечить сохранение финансовых и
экономических интересов ЕС. ОСП ЕС также поддерживает экономический
рост и создание рабочих мест в стране-бенефициаре путем увеличения доходов от экспорта.
В ЕС в списки преференций не включается большее, в сравнении с
США, количество товаров, при этом большинство из невключенных позиций
являются товарами сельскохозяйственного производства (около половины
товарной номенклатуры сельскохозяйственной продукции не попадает под
действие преференций, в том числе рис, бананы и сахар). Практически все
товары, субсидируемые ЕС в рамках Единой сельскохозяйственной политики
ЕС, не входят в схему преференций.
В рамках ОСП существует три режима предоставления преференций:
− стандартная схема ОСП. Она охватывает 6200 тарифных позиций,
подразделяющихся на две категории: «чувствительные» (3785) и «нечувстви54

тельные» (2415). Для «нечувствительных» товаров применяется нулевая
ставка ввозной таможенной пошлины, для «чувствительных»– ставка в среднем на 3,5% ниже ставки, применяемой при режиме наибольшего благоприятствования. Данная схема действует в отношении развивающихся стран,
классифицируемых Всемирным банком как страны, чей уровень дохода на
душу населения ниже среднего в течение 3-х лет, предшествующих обновлению списка стран-бенефициаров;
− специальная схема ОСП+. Она охватывает 6270 тарифных позиций.
Главное отличие от общего режима ОСП ― нулевая ставка ввозной таможенной пошлины применяется и для отдельных «чувствительных» товаров, а
также в данной схеме снимаются применяемые ранее ограничения в виде исключения из режима. Преференции ОСП+ являются дополнением к стандартной схеме ОСП и применяются в отношении развивающихся стран, в отношении которых действуют дополнительные преимущества, и данные страны
соответствуют ещё ряду критериев. В настоящее время странами-бенефициарами такой схемы являются 10 стран: Армения, Боливия, Кабо-Верде, Грузия, Киргизия, Монголия, Пакистан, Парагвай, Филиппины, Шри-Ланка;
− схема «Все, кроме оружия». Охватывает более 7000 тарифных позиций, к которым применяется нулевая ставка ввозной таможенной пошлины за
исключением оружия и товаров военного назначения. Этот режим применяется в отношении стран, классифицируемых ООН как наименее развитые.
Наравне с тарифной классификацией определение страны происхождения товаров является важным фактором исчисления и взимания таможенных
пошлин. Таможенный кодекс ЕС различает преференциальное (происхождение в стране, в торговле с которой применяются автономные или конвенциональные тарифные льготы) и не преференциальное происхождение. Однако
детальной регламентации правил определения страны происхождения товаров не содержится в законах ЕС. Но в то же время ЕС является стороной в
Соглашении о правилах происхождения, принятого по итогам Уругвайского
раунда многосторонних торговых переговоров в рамках ГАТТ − ВТО. В соответствии с решениями Уругвайского раунда в 1994 году были внесены изменения в Имплементационный кодекс (№ 2454/93), касающиеся преференциального происхождения.
В случае производства товара группой стран – пользователей преференций ЕС, к товару применяется принцип региональной кумуляции, т.е. товар рассматривается как происходящий с единой таможенной территории.
Данный принцип применяется в отношении:
− АСЕАН (Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам);
− Центральноамериканский общий рынок (Коста-Рика, Гондурас, Гватемала, Никарагуа, Панама, Сальвадор);
− Андское Сообщество (Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу, Венесуэла);
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− Южноазиатская ассоциация регионального сотрудничества (Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри-Ланка).
Кумуляция допускается также для стран группы АКТ (Азия, Карибский
бассейн, Тихий океан) и «заморских стран и территорий».
Для подтверждения страны происхождения товара применяется одна из
форм сертификатов происхождения:
− форма «А» для стран-бенефициаров автономных преференций Сообщества в соответствие с ОСП;
− форма «EUR 1» для «оккупированных территорий» (Западный берег
реки Иордан и сектор Газа) и некоторых других регионов.
С 1 января 2014 года в ЕС вступила в силу последняя редакция преференциальной системы, предполагающая предоставление льгот при экспорте
товаров для трех категорий стран (49 наименее развитых и 47 развивающихся
стран), для которых действуют разные перечни товаров и разные снижения
ставок таможенных пошлин 40.
ОСП США была введена в действие 1 января 1976 года в соответствии
с Законом США «О торговле» 1974 года. После двухлетнего перерыва (в связи с завершением срока действия ОСП 1 августа 2013 года автоматически
прекратила свое действие) 29 июня 2015 года Президент США подписал принятый Конгрессом закон «О расширении торговых преференций», который
предусматривает восстановление действия ОСП.
В 2013 году, до приостановления действия данной системы преференций, льготный режим беспошлинного ввоза в США применялся к 4975 тарифным позициям согласно Гармонизированному таможенному тарифу
США (3511 наименований товаров базового списка и 1464 наименования товаров из дополнительного списка 1996 года, применяемого исключительно к
наименее развитым странам) из приблизительно 130 стран (территорий) – бенефициаров ОСП США, в том числе 42 наименее развитых государства. Среди таких товаров: промышленная продукция и полуфабрикаты; сырье и материалы; ювелирные изделия; многие виды ковров; сельскохозяйственные и
рыбные продукты; химикаты; мрамор; минералы и другое.
Для того чтобы получить преференции этой страны, необходимо соблюдать ряд требований:
− включение товара в перечень преференциальных товаров;
− товар должен импортироваться непосредственно от определенной
развивающейся страны-бенефициара (далее ― РСБ) или ассоциации стран;
− РСБ или ассоциация должны иметь право на предоставление преференции на этот товар;
− товар должен быть выращен либо изготовлен в РСБ и должен отвечать требованиям по добавленной стоимости (эти Правила в США очень либеральны к товарам, происходящим из развивающихся и наименее развитых
40
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стран. Минимальная адвалорная доля национальных компонентов, материалов, работ должна составлять 35% от конечной стоимости товара в момент
его ввоза);
− должно соблюдаться правило прямой поставки;
− импортер должен требовать беспошлинный режим для ввозимого товара, помечая его на соответствующих транспортных документах.
Право на использование преференциального режима обозначается символами в первой специальной колонке тарифа и имеет ряд вариаций:
− «А» – товары входят в перечень преференциальных товаров для всех
стран-бенефициаров;
− «А*» – преференциальный беспошлинный режим ввоза таких товаров
предоставляется выборочно, т.е. действует не для всех стран-бенефициаров;
− «А+» – преференциальный режим предоставляется только для товаров из наименее развитых стран.
Страна – пользователь преференций США, может быть исключена из
схемы ОСП, если достигла установленного американским законодательством
уровня ВНП на душу населения, а также, если наблюдается значительный
прогресс в ее экономическом развитии и торговле. Отдельный товар может
выводиться из сферы действия преференций, если его поставки из данной
страны превышают 50% (иногда — 25%) всего американского импорта этого
товара или если стоимость импорта превысила предварительно установленную величину.
Перечень товаров и стран пересматривается ежегодно. Сейчас в США в
перечни стран – пользователей системы тарифных преференций включены
78 развивающихся стран и 43 наименее развитых.
Японская схема ОСП распространяется на товары, импортируемые из
140 государств и территорий, большинство из которых относится к развивающимся. Данная схема действует с 1971 года в отношении продукции обрабатывающей промышленности развивающихся стран, в соответствии с которой облагаются пониженными пошлинами или освобождаются от них различные обработанные и полуобработанные товары.
Преференции применяются в отношении 77 сельскохозяйственных позиций четырехзначной классификации Гармонизированной системы (далее –
ГС). Они распространяются на все промышленные товары, за исключением
27 позиций по четырехзначной классификации ГС (нефтяные масла, шёлксырец, шёлковая пряжа, желатин и клей из костей и шкур, шёлковые ткани,
хлопковая пряжа и ткани, одежда и её принадлежности из кожи, фанера,
обувь с резиновыми подошвами и верхом и её части). Треть аграрных продуктов и большинство промышленных изделий, на которые распространяются преференции, ввозятся беспошлинно.
В японскую схему ОСП не включены некоторые виды «чувствительных» сельскохозяйственных товаров: зерно, сахар, молоко, молочные продукты, мясо, мясопродукты и нефтепродукты в целях защиты собственного
производства.
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Преференциальный режим Японии оказывает влияние на отрасли национальной промышленности, в связи с чем предусмотрен ряд механизмов,
реагирующих на нежелательный рост объемов импорта. Например, установлены количественные ограничения ввоза: мясного скота, сыра, кукурузы, солода, мелассы, томат-пасты, первичного спирта (в пределах квоты эти товары
ввозятся беспошлинно, а сверх квоты – с оплатой пошлины от 10 до 60%), а
также кожи, обуви, нефти и моторного масла.
В ОСП Японии 1 апреля 2000 года введена страновая градация, согласно которой экономика страны-бенефициара, ставшая высокодоходной в соответствии с классификацией трех последовательных изданий Атласа Всемирного Банка, исключается из списка пользователей тарифных преференций Японии. Если в последующие 3 года данная экономика страны не классифицируется как высокодоходная, то она вновь может стать пользователем
ОСП Японии, если направит соответствующую просьбу41.
Таким образом, системы тарифных преференций ЕС, США и Японии
занимаю важное место в мировой торговле.
ЕС первым применил ОСП на практике. Преференции этой системы
действуют в отношении 49 наименее развитых и 47 развивающихся стран и
распространяются на большинство промышленных товаров и ряд сельскохозяйственных товаров, прошедших определённую степень переработки. Схема
ОСП ЕС делится на три преференциальных режима: «стандартную схему
ОСП», схему «ОСП+» и схему «Все, кроме оружия». Каждый из перечисленных преференциальных режимов обладает своими особенностями и имеет
свой перечень стран-пользователей.
ОСП США действует в отношении 78 развивающихся и 43 наименее
развитых стран. Перечень товаров, в отношении которых применяются преференции, достаточно широкий. В него входят промышленная продукция,
полуфабрикаты, различное сырье и материалы, химикаты, минералы, сельскохозяйственные продукты, ювелирные изделия и прочее.
ОСП Японии действует с 1971 года и является одной из самых широких по числу охваченных стран, поскольку распространяется на товары, импортируемые из 140 государств и территорий. К преференциальным товарам
в данной схеме относятся продукция обрабатывающей промышленности и
сельскохозяйственные товары.
В условиях заметного роста экспорта из развивающихся и наименее
развитых стран развитые страны стали постепенно пересматривать свои национальные схемы, корректируя список стран-пользователей и перечни товаров, что отчетливо видно на примерах ОСП ЕС, США и Японии. Составляемые перечни преференциальных товаров являются инструментом защиты национальных производителей, поскольку в них включаются только те товары,
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которые создают наименьшую конкуренцию для аналогичной отечественной
продукции, чувствительные товары из перечней исключены.

§ 3. Система тарифных преференций в ЕАЭС
Система тарифных преференций, действующая в рамках ЕАЭС, является результатом интеграции национальных систем предоставления тарифных преференций стран-участниц (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России). Её суть заключается в том, что страны – участницы ЕАЭС
предоставляют в отношении товаров, происходящих из развивающихся и
наименее развитых стран пользователей тарифных преференций ЕАЭС,
определённые преимущества, предусмотренные в сфере уплаты ввозной таможенной пошлины. Такие преимущества выражаются в снижении ставки
ввозной таможенной пошлины, либо в применении нулевой ставки.
Применение единой системы тарифных преференций ЕАЭС регламентирует ряд документов, в которые входят:
− Договор о ЕАЭС;
− Перечни развивающихся и наименее развитых стран – пользователей
системы тарифных преференций ЕАЭС;
− Перечень товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся и
наименее развитых стран, при ввозе которых предоставляются тарифные
преференции;
− Соглашение о единых правилах определения страны происхождения
товаров;
− Соглашение о правилах определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран;
− Положение об условиях и порядке применения единой системы тарифных преференций ЕАЭС 42.
Единая система тарифных преференций ЕАЭС, равно как и тарифные
преференции каждой отдельной страны, входящей в Союз, применяется в целях содействия экономическому развитию развивающихся и наименее развитых стран. Так, в статье 36 Договора о ЕАЭС говорится, что в случае ввоза на
таможенную территорию ЕАЭС преференциальных товаров, происходящих
из развивающихся стран − пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС, применяются ставки ввозных таможенных пошлин в размере
75% от базовых ставок. А из наименее развитых стран – 0%43.
Помимо преференциального режима тарифные преференции также
предоставляются при применении режима свободной торговли, предусмотренного международными договорами ЕАЭС с третьей стороной. Применение к товарам такого режима подразумевает, что товары, которыми торгуют
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друг с другом стороны, освобождаются от ввозной таможенной пошлины.
Так, страны – участницы ЕАЭС подписали соглашение о создании зон свободной торговли со странами Содружества независимых государств (далее –
СНГ), а также с Вьетнамом.
Режим свободной торговли, предоставляемый Россией, действует в отношении Сербии и Черногории, а также стран СНГ, за исключением Украины, в отношении которой Президент РФ подписал указ о приостановлении
действия договора о зоне свободной торговли с 01.01.2016 года44.
Для того чтобы получить в отношении товара, ввозимого на таможенную территорию ЕАЭС, тарифные преференции, необходимо одновременно
выполнить ряд условий, а именно:
− страна происхождения ввозимых товаров должна быть включена в
перечень развивающихся или же наименее развитых стран – пользователей
единой системы тарифных преференций ЕАЭС;
− товар должен быть включен в перечень преференциальных товаров;
− обеспечено выполнение требований, предусмотренных действующими в рамках ЕАЭС правилами определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран.
Перечень развивающихся стран – пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС приведен в Приложении 1. В этот перечень входят страны, уровень дохода которых не признан Всемирным банком высоким. Евразийская экономическая комиссия утверждает перечень развивающихся стран-пользователей. В настоящее время в него включены 104 страны.
При этом туда входят страны с быстро развивающимися и сильными экономиками, такие, как Китай, Гонконг, Бразилия, Аргентина, Сингапур, Корея,
Саудовская Аравия и другие.
Перечень наименее развитых стран – пользователей единой системы
тарифных преференций ЕАЭС приведён в Приложении 2. В настоящее время
в него ООН включает 49 стран. Этот перечень подвергается регулярным корректировкам в зависимости от складывающейся экономической ситуации и
изменения индикативных показателей. В ходе обзора перечня наименее развитых стран в 2003 году Экономический и социальный совет ООН использовал для определения наименее развитых стран три критерия:
− критерий низкого уровня дохода, рассчитываемый как приблизительное среднее значение годового ВВП на душу населения за 3 года (менее 750
долл. для включения в перечень, свыше 900 долл. для исключения из него);
− критерий слабости людских ресурсов, рассчитываемый с использованием сложного расширенного индекса реального качества жизни на основе
показателей: питания; здоровья; образования; грамотности взрослого населения;
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− критерий экономической уязвимости, рассчитываемый с использованием сложного индекса экономической уязвимости 45.
В перечень товаров, происходящих из развивающихся стран, в отношении которых при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС предоставляются
тарифные преференции, включена преимущественно сельскохозяйственная
продукция, не подвергнутая глубокой переработке, сырье, полуфабрикаты,
изделия народных промыслов, текстильные изделия, керамика. В данном перечне полностью отсутствует продукция промышленного производства (72–
93 группа товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее – ТН ВЭД)). Что же касается перечня товаров, происходящих из наименее развитых стран, то в нём присутствуют промышленные товары, но в
свою очередь в список не входят: часы, музыкальные инструменты, оружие и
боеприпасы, а также произведения искусства, предметы коллекционирования
и антиквариата (91–97 товарные группы ТН ВЭД)46.
Процесс получения тарифных преференций включает в себя: определение страны происхождения товара и классификационного кода ТН ВЭД
ЕАЭС; проверку соблюдения правил определения происхождения товаров;
проверку сертификата о происхождении товара.
Поскольку в ЕАЭС тарифные преференции предоставляются не для
всех стран, поэтому первое, что необходимо сделать – определить страну
происхождения товаров. После того как она определена, необходимо выяснить − предоставляются ли для данной страны тарифные преференции.
Предоставление тарифных преференций также зависит и от классификационного кода ТН ВЭД ЕАЭС. Для получения тарифных преференций товар должен быть указан в специальном перечне. Обратная ситуация сложилась для режима свободной торговли. В рамках режима свободной торговли
преференции предоставляются для всех товаров за исключением товаров,
включенных в перечни изъятия.
Следующим этапом является проверка правил определения происхождения товаров. Правила определения происхождения товаров могут незначительно отличаться в зависимости от применяемого для определения страны
происхождения соглашения. В обязательном порядке необходимо проверить
соблюдение следующих правил:
− чтобы товар считался происходящим из конкретной страны, он должен быть полностью произведенным в ней;
− если предыдущее правило не выполняется, тогда необходимо проверить соблюдение правила достаточной переработки;
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− подлежит проверке соблюдение правила прямой поставки и непосредственной закупки.
Последним этапом является проверка преференциального сертификата
на соответствие требованиям, предъявляемым к его оформлению. Очень важно, чтобы сертификат был оформлен надлежащим образом; обязанность таможенных органов отказывать в предоставлении тарифных преференций в
случае предоставления сертификата, не соответствующего требованиям к его
оформлению, закреплена в ТК ЕАЭС пунктом 4 статьи 31, где говорится, что
«сертификат о происхождении товара не рассматривается в качестве
документа о происхождении товара, если сертификат о происхождении товара оформлен с нарушениями требований к порядку его оформления и (или)
заполнения, установленных правилами определения происхождения ввозимых товаров или правилами определения происхождения вывозимых товаров»47.
Сертификаты происхождения выдаются специально уполномоченными
на то органами или же учреждениями. Так, в России, Киргизии, Белоруссии и
Армении их выдает Торгово-промышленная палата, а в Казахстане ― Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан.
В удостоверение происхождения товара из развивающейся или наименее развитой страны, на которую распространяется тарифный преференциальный режим, лицо, перемещающее товары, предоставляет декларацию-сертификат о происхождении товара по форме А. Сертификат формы А представлен в Приложении 3. Срок применения такого сертификата – 12 месяцев
с даты его выдачи. Сертификат представляется таможенным органам на бумажном носителе в напечатанном виде на русском или английском языке, но
при необходимости таможенные органы могут требовать перевода сертификата на государственный язык. Фактическое количество поставленного товара не должно превышать количество, указанное в сертификате, более чем на
5%48. Сертификат формы А также оформляется на товары, подпадающие под
действие тарифных преференций, представляемых Россией и экспортируемых в Черногорию.
Сертификат о происхождении товаров формы СТ-1, представленный в
Приложении 4, выдается в соответствии с Соглашением правительств государств – участников стран СНГ от 20.11.09 года «О Правилах определения
страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств», на
товары, произведенные и вывозимые из России в государства – участники
СНГ, Грузию, Республику Южная Осетия и Республику Абхазия. Срок применения сертификата СТ-1 – 12 месяцев со дня выдачи. Сертификат СТ-1
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оформляется и выдается на одну партию товаров. С 02.01.16 года прекращено оформление сертификатов СТ-1 в Украину49.
Представленный в Приложении 5 сертификат о происхождении товара
формы СТ-2 выдается на товары, произведенные и вывозимые из России в
Сербию в соответствии с Протоколом между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Сербии об изъятиях из режима
свободной торговли и с Правилами определения страны происхождения товаров к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Союзным Правительством Союзной Республики Югославии о свободной торговле
между Российской Федерацией и Союзной Республикой Югославией от
28.08.00 года. Сертификат СТ-2 оформляется и выдается на одну партию товаров. Срок его действия – 12 месяцев, с момента удостоверения Торговопромышленной палатой. Сертификат происхождения СТ-2 может быть заполнен, как на английском, так и на русском языке 50.
Сертификат о происхождении товаров по форме EAV предоставляется
в таможенные органы страны ввоза товаров в целях подтверждения страны
происхождения товаров и предоставления преференциального тарифного режима в рамках Соглашения от 29.05.15 года между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с
другой стороны, о свободной торговле.
Сертификат о происхождении товара EAV должен быть: оригинальным, действительным, соответствовать формату, приведённому в Приложении 6, заполнен надлежащим образом51.
Сертификат происхождения EAV для Вьетнама оформляется и выдается на одну партию товаров. Он представляется в таможенные органы страны
ввоза на бумажном носителе на английском языке. Стоит отметить, что сертификат формы EAV для Вьетнама может быть выдан и после вывоза товара
на основании письменного обращения заявителя. В случае утраты или повреждения сертификата выдается его официально заверенный дубликат.
Таким образом, преференции представляют собой эффективное средство проведения торгово-экономической политики стран – участниц ЕАЭС и
используются в конкурентной борьбе за рынки сбыта, источники сырья и
сферы приложения капитала. Применяемая сейчас в ЕАЭС единая система
тарифных преференций подразумевает под собой полное или частичное
49
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освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении товаров, происходящих из развивающихся или наименее развитых стран, а также
стран, в отношении которых применяется режим свободной торговли. Данная
система тарифных преференций используется с целью поддержания экономического развития таких стран. Преференции предоставляются только в
случае соблюдения условий их предоставления и при наличии сертификата,
подтверждающего страну происхождения товара.
Таким образом, система тарифных преференций ЕАЭС является результатом интеграции национальных систем предоставления тарифных преференций стран – участниц Союза, базирующихся на принципах ОСП, принятой в 1968 году на второй сессии ЮНКТАД. Применение данной системы
выражается в снижении ставки ввозной таможенной пошлины (75% от базовой ставки ЕТТ ЕАЭС) или же в применении нулевой ставки в отношении
преференциальных товаров, произведённых и ввозимых из стран, включенных в специальные перечни.
Основной целью тарифных преференций является предоставление развивающимся и наименее развитым странам более благоприятных условий
доступа на рынки развитых государств.
Помимо единой системы тарифных преференций ЕАЭС важное место в
мировой торговле занимают системы тарифных преференций таких стран и
союзов, как: США, Японии и Европейского союза.
Тарифные преференции предоставляются в одностороннем порядке и
только на импортируемые товары. Предоставление тарифной преференции
зависит от страны происхождения товара. Перечень государств – пользователей преференций устанавливается индивидуально каждой страной или группой стран в интеграционном объединении. В основе такого перечня лежат
экономические интересы национальных производителей и приоритеты внешнеэкономической политики.
Тарифные преференции предоставляются при предоставлении преференциального режима, а также в случае предоставления режима свободной
торговли (ЕАЭС предоставляет такой режим странам СНГ и Вьетнаму).
Процесс получения тарифных преференций включает в себя проведение нескольких обязательных процедур: определение страны происхождения
товара; присвоение классификационного кода ТН ВЭД ЕАЭС; проверка соблюдения правил определения происхождения товаров; проверка выдаваемого Торгово-промышленной палатой государства –члена ЕАЭС (а в случае с
Казахстаном выдаваемого Национальной палатой предпринимателей) преференциального сертификата, оформленного надлежащим образом.
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Глава 2. Анализ внешней торговли в рамках действия
тарифных преференций
§ 1. Анализ внешней торговли государств – членов ЕАЭС
В целях проведения анализа динамики и структуры внешней торговли в
данном параграфе авторами рассмотрена товарная и географическая структура, а также динамика объемов экспорта и импорта ЕАЭС за несколько лет.
Суммарный объем внешней торговли товарами государств – членов
ЕАЭС с третьими странами за 2017 год составил 633,8 млрд. долл. США:
экспорт – 386,6 млрд. долл., импорт – 247,2 млрд. долл. По сравнению с
2016 годом объем внешнеторгового оборота возрос на 24,4%, что в денежном
выражении составило 124,4 млрд. долл., экспорт – на 25,4% (на 78,3 млрд.
долл.), импорт – на 22,9% (на 46,1 млрд. долл.). Превышение объемов экспорта над объемами импорта − профицит внешней торговли в 2017 году составил 139,4 млрд. долл., в 2016 году − 107,2 млрд. долл. Статистические
данные объёмов внешней торговли товарами государств – членов ЕАЭС с
третьими странами за 2017 год представлены в табл. 2.1.
Таблица 2.1

ЕАЭС
в т.ч.
Армения
Беларусь
Казахстан
Киргизия
Россия

Внешняя торговля ЕАЭС в 2017 году (млрд. долл.)
2017 г. в % к 2016 г.
Оборот Экспорт Импорт Сальдо
Оборот
Экспорт
Импорт
633,8
386,6
247,2
139,4
124,4
125,4
122,9
4,6
30,2
60,3
3,9
534,9

1,7
15,6
43,2
1,2
324,8

2,9
14,5
17,1
2,6
210,1

- 1,2
1,1
26,2
- 1,4
114,7

128,1
123,7
124,8
110,1
124,5

120,7
128,6
131,8
108,6
124,6

132,9
118,8
110,0
110,8
124,5

Увеличение стоимостного объема экспорта государств – членов ЕАЭС
за 2017 год по сравнению с 2016 годом (на 25,4%) объясняется рядом факторов: во-первых, на такое увеличение повлиял рост средних цен на экспортируемые товары (21,1%), а во-вторых, увеличение физического объема товаров (на 3,6%). В свою очередь повышение цен определило 86% прироста
стоимостного показателя, а увеличение товарной массы – 14%.
Стоимостной объем импортных закупок государств – членов ЕАЭС
увеличился на 22,9%, их физический объем – на 15,5%, средние цены – на
6,4%. Увеличение стоимостного объема импорта государств – членов ЕАЭС
также объясняется рядом факторов: во-первых, ростом товарной массы (на
68%), а во-вторых – повышением цен на импортируемые товары (на 32%).
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Данные об объемах внешней торговли ЕАЭС с третьими странами с
января 2016 года по декабрь 2017 года представлены на рис. 2.152.

Рис. 2.1. Объемы внешней торговли ЕАЭС с третьими странами с января 2016 года по декабрь 2017 года

На рис. 2.2 наглядно изображена доля стран-участниц в удельном весе
внешней торговли ЕАЭС.

Рис. 2.2. Доля стран-участниц в удельном весе внешней торговли ЕАЭС
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Об итогах внешней торговли товарами Евразийского экономического союза // Официальный сайт ЕЭК:
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat
/tradestat/analytics/Documents/2017/Analytics_E_201712.pdf. – Дата обращения: 15.10.2018 г.
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На рисунке видно, что наибольший удельный вес как во всём товарообороте государств – членов ЕАЭС, так и в отдельных его направлениях
приходится на Россию (84−85%), а в меньшей степени на Казахстан
(6,9−11,2%), Беларусь (4,1−5,9%), Армению (0,4–1,1%) и Киргизию (0,3–
1,1%).
Внешняя торговля государств – членов ЕАЭС по укрупнённым товарным группам представлена в Приложении 753. Для наглядности данные таблицы Приложения 7 представлены на рис. 2.3 в виде диаграмм структуры
экспорта и импорта ЕАЭС за 2017 год.

Рис. 2.3. Структура экспорта и импорта ЕАЭС за 2017 год

В товарной структуре экспорта государств – членов ЕАЭС в третьи
страны преобладают минеральные продукты (62,6% общего объема экспорта), металлы и изделия из них (10,7%), продукция химической промышленности (6,1 %). Около 80% этих товаров продает на внешнем рынке Россия.
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Экспорт и импорт товаров ЕАЭС по укрупнённым товарным группам в торговле с третьими странами //
Официальный сайт ЕЭК: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/
integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/extra/Documents/2017/12/E201712_3_1.pdf. – Дата посещения:
16.10.2018 г.
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Наибольшую долю в импорте занимают машины, оборудование и
транспортные средства (44,7% совокупного импорта), продукция химической
промышленности (18,1%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (12,2%). Более 80% объема закупок этих товаров за пределами
ЕАЭС осуществляет Россия.
Из представленных данных можно сделать вывод о том, что экспорт
ЕАЭС в целом за 2017 год увеличился на 25,4% по сравнению с предыдущим
годом и в денежном выражении составил 78 млрд. долл. Поставки минеральных продуктов возросли на 26,8% (54,5 млрд. долл.), металлов и изделий из
них ― на 29% (9,3 млрд. долл.), продукции химической промышленности ―
13,9% (2,9 млрд. долл.), продовольствия и сельскохозяйственного сырья ―
на 21,5% (3,7 млрд. долл.).
Общий объём импорта ЕАЭС возрос на 22,9% (46,1 млрд. долл.). Закупки машин, оборудования и транспортных средств увеличились на 26,8%
(23,3 млрд. долл.), продукции химической промышленности ― на 19,8% (7,4
млрд. долл.), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья ―
на 14% (3,7 млрд. долл.), металлов и изделий из них ― на 23,9% (3,1 млрд.
долл.), текстиля, текстильных изделий и обуви ― на 24,8% (3,2 млрд. долл.).
По данным ЕЭК о географическом распределении товаропотоков
ЕАЭС сформированы две менее объемные таблицы по экспорту и импорту54.
В таблицу (по экспорту), приведённую в Приложении 8, включены 17
стран-партнёров, закупающих в ЕАЭС ряд товаров, объем экспорта в которые превышает 5 млрд. долл. В таблице содержатся данные объёма экспорта
ЕАЭС по всему миру в целом, в международные организации и отдельные
страны. Как видно из представленных данных, основными покупателями экспортируемых ЕАЭС товаров стали: Китай (45,3 млрд. долл.), Нидерланды
(41,5 млрд. долл.), Германия (27,4 млрд. долл.), Италия (22,6 млрд. долл.),
Турция (19,6 млрд. долл.).
На основании данных ЕЭК также сформирована таблица импорта товаров ЕАЭС, приведённая в Приложении 9. В неё входят 10 стран, импорт
ЕАЭС из которых превышает 5 млрд. долл. В таблице также представлен
объем импорта ЕАЭС по миру в целом, в международные организации и отдельные страны. В основную группу стран, у которых ЕАЭС больше всего
покупала товары, включены три страны. Абсолютным лидером по объему
импортируемых товаров в ЕАЭС как в 2016-м (45,7 млрд. долл.), так и в 2017
году (57,4 млрд. долл.) был Китай. Далее следуют Германия ― 27,7 млрд.
долл. и США ― 14,4 млрд. долл.
В процентном выражении объемы экспорта и импорта ЕАЭС в 2017 году наглядно представлены на рис. 2.4.
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http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/extra/Documents/2017/12/E2
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Рис. 2.4. Объемы экспорта и импорта ЕАЭС в 2017 году

Как видно, основным покупателем экспортируемых ЕАЭС товаров выступает ЕС, в меньшей степени товары экспортируются в МЕРКОСУР. В
свою очередь импортные закупки сосредоточены на странах АТЭС и ЕС
практически в равной степени.
На основании представленных данных следует вывод: ни товарная, ни
географическая структура внешней торговли ЕАЭС в 2017 году сильных изменений не претерпела. Большую часть экспорта по-прежнему составляют
минеральные продукты, среди которых преобладают все те же нефть и газ.
На втором месте находятся металлы и изделия из них, на третьем – продукция химической промышленности. Импортируют государства − члены ЕАЭС
в основном продукцию машиностроения, химической промышленности, а
также продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. 80% от общего объема товаров Россия продаёт на внешнем рынке, и более 80% объема
закупок этих товаров она осуществляет за пределами ЕАЭС.
В 2017 году по сравнению с предыдущим годом экспорт ЕАЭС вырос
на 25,4%, что в денежном выражении составило 78 млрд. долл., импорт ― на
22,9% (на 46,1 млрд. долл.). Основным покупателем экспортируемых государствами – членами ЕАЭС товаров выступает ЕС. Среди стран ЕС наиболее
существенны поставки товаров в Нидерланды, Германию, Италию, Польшу.
Импортные закупки сосредоточены в странах АТЭС и ЕС. Среди стран АТЭС наибольшие объемы приходятся на Китай, США, Японию, Южную Корею. Среди стран ЕС значимы поставки из Германии, Италии, Франции.
Импорт товаров из МЕРКОСУР, равно как и экспорт товаров в МЕРКОСУР государствами − членами ЕАЭС, занял наименьшую долю от общей
величины экспорта и импорта. Так, общий объем экспорта государствами −
членами ЕАЭС в МЕРКОСУР составил менее 3 млрд. долл., а импорта ―
менее 5,1 млрд. долл.
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§ 2. Анализ внешней торговли стран ЕАЭС с третьими странами
В целях анализа динамики внешней торговли стран ЕАЭС с третьими
странами нами изучен ряд статистических данных, официально опубликованных на сайте ЕЭК и приведённых в библиографическом списке, и на их
основе сформированы таблицы объемов экспорта и импорта стран ЕАЭС отдельно и в целом за период 2010–2017 годы. Эти данные представлены в
табл. 2.2 и 2.3.
Авторами рассмотрена и проанализирована внешняя торговля каждой
страны – участницы ЕАЭС, а именно товарная и географическая структура.
Таблица 2.2

№

Страна

1

Армения

2

Беларусь

3
4
5
6

Казахстан
Киргизия
Россия
Итог

Экспорт стран ЕАЭС за 2010−2017 годы (млрд. долл.)
Экспорт
Евразийский экономичеТаможенный союз
ский союз
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
1,23
1,40
1,69
14,87
54,27

26,24
77,23

28,94
80,22

19,50
78,77

20,02
73,01

368,05
437,18

477,93
581,40

484,50
593,66

489,41
587,67

463,77
556,80

15,65
40,84
1,07
315,06
373,84

12,15
32,81
1,13
260,78
308,26

15,63
43,22
1,22
324,82
386,59

Как видно из представленных данных с 2010 года ― начало функционирования Таможенного союза ― по 2013 год наблюдалась положительная
динамика роста стоимостных показателей экспорта России. Однако в Белоруссии уже в 2013 году существенно снизился объем экспорта ― на 9,44
млрд. долл. Российский экспорт за 2010−2013 годы возрос на 121,36 млрд.
долл., что в процентном соотношении составило 33% к 2010 году, но с 2014го по 2016 год ухудшается динамика показателей экспорта.
У России это в первую очередь связано с тем, что на внешнюю торговлю оказали существенное негативное влияние введённые против неё экономические санкции в связи с присоединением Крыма и войной на востоке Украины, а также ответные внешнеторговые контрсанкции российского правительства. В 2015 году произошло падение цен на нефть, девальвация рубля и
осложнение отношений со странами − торговыми партнерами. Позже ситуация ухудшилась из-за того, что в связи с девальвацией рубля объемы экспорта и импорта в стоимостном выражении упали до минимумов последних пяти
лет, также повлияло сокращение производства и действующее продовольственное эмбарго. Но в 2017 году внешняя торговля России перешла к росту
(по сравнению с 2016 годом экспорт возрос на 64 млрд. долл.). Это объясня-
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лось восстановлением цен на сырье, укреплением курса рубля и ростом темпов производства.
Учитывая, что доля России в удельном весе товарооборота ЕАЭС, а
также в отдельных его направлениях более 80%, то всё вышеперечисленное
существенно отразилось на общей динамике экспорта ЕАЭС в третьи страны.
В период с 2013-го по 2016 год проявилась отрицательная динамика
экспорта Казахстана. За данный период экспорт страны снизился на 45,96
млрд. долл., что составило 58% по отношению к 2013 году. 2017 год вновь
ознаменовался увеличением объемов экспорта. Таким образом, по сравнению
с предыдущим годом экспорт возрос на 10,41 млрд. долл. (32%).
Также происходило снижение экспорта Белоруссии в 2015−2016 годах.
За этот период экспорт снизился на 3,5 млрд. долл. (примерно 22% по отношению к 2015 году). В 2017 году экспорт увеличился на 3,48 млрд. долл.
(29% по отношению к 2016 году).
Присоединившиеся к ЕАЭС Армения и Киргизия за 2015−2017 годы
наблюдают небольшую, но все же положительную динамику: так экспорт
Армении за этот период вырос на 46 млн. долл., Киргизии – на 15 млн. долл.
Наглядно динамика экспорта стран ЕАЭС за 2010–2017 годы представлена на рис. 2.5 (млрд. долл.).
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Рис. 2.5. Динамика экспорта стран ЕАЭС за 2010–2017 годы

В свою очередь динамика импорта стран ЕАЭС за 2010–2017 годы отличается большей скачкообразностью. В табл. 2.3 представлены подробные
данные по странам.
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Таблица 2.3

№

Страна

1
2
3
4
5
6

Армения
Беларусь
Казахстан
Киргизия
Россия
Итог

Импорт стран ЕАЭС за 2010−2017 года (млрд. долл.)
Импорт
Евразийский экономичеТаможенный союз
ский союз
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
2,22
2,16
2,88
16,23
20,14
18,74
20,04
18,23
13,09
12,23
14,53
18,23
20,98
28,70
30,14
26,71
19,36
15,51
17,06
2,06
2,37
2,63
214,64 284,71 293,49 295,12 266,96 168,78 168,82 210,11
249,09 325,83 340,92 345,29 311,90 205,51 201,11 247,21

С 2010-й по 2013 год наблюдалась положительная динамика стоимостных показателей импорта России. За этот период импорт увеличился на 80,48
млрд. долл., что составило 37% по отношению к 2010 году. Однако с 2014-го
по 2015 год наблюдалась отрицательная динамика. За это время импорт снизился на 98,18 млрд. долл. (уменьшился на 37% по отношению к 2014 году).
Такое снижение объемов импорта объясняется всё теми же причинами, что и
снижение экспорта, а именно: экономическими санкциями против России и
её ответными контрсанкциями, девальвацией рубля, падением цен на нефть,
а также осложнением отношений со странами − торговыми партнёрами. Однако в 2016 году объем импорта не упал ниже показателя предыдущего года.
Таким образом, с 2016−2017 годов происходило увеличение объемов импорта и составило 41,33 млрд. долл. (24% по отношению к 2016 году).
На протяжении 2010–2013 годов динамика импорта Белоруссии характеризуется ежегодной чередой спадов и подъемов. В данный период импорт
страны был неустойчивым. Начиная с 2014-го и заканчивая 2016 годом, произошло снижение импорта на 6 млрд. долл. (33% к 2014 году). В 2017 году на
смену спаду пришёл подъем ― импорт Белоруссии увеличился на 2,3 млрд.
долл. (19% по отношению к 2016 году).
Импорт Казахстана в период с 2010-го по 2013 год характеризовался
постоянным увеличением. За данный период импорт увеличился на 11,91
млрд. долл. (65% по отношению к 2010 году), однако уже в 2014-м и по 2016
год произошло серьезное уменьшение объемов импорта и составило 11,2
млрд. долл. (42% по отношению к 2014 году). В 2017 году импорт увеличился на 1,55 млрд. долл. (10% по отношению к предыдущему году).
Импорт Армении характеризуется чередой спадов и подъемов в период
с 2015-го по 2017 год. Так, в 2017 году импорт страны по сравнению с
предыдущим годом возрос на 72 млн. долл. (33% по отношению к 2016 году).
Импорт Киргизии за период с 2015-го по 2017 год постоянно увеличивался. За всё это время импорт страны увеличился на 57 млн. долл. (28% к
2015 году).
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Наглядно динамика импорта стран ЕАЭС за 2010–2017 годы показана
на рис. 2.6 (млрд. долл.).
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Рис. 2.6. Динамика импорта стран ЕАЭС за 2010–2017 годы

С целью изучения товарной структуры каждой конкретной страны
ЕАЭС при экспорте и импорте в третьи страны был изучен ряд данных, официально опубликованных ЕЭК. Статистические данные экспорта и импорта
России за 2016–2017 годы по товарным группам представлены в таблице 55,
приведённой в Приложении 10.
Из таблицы видно, что в структуре экспорта России преобладают минеральные продукты (62,5% от общего объема экспорта за 2017 год), металлы и изделия из них (10,1%), а также продукция химической промышленности (5,6%).
Наибольшую долю в импорте занимают машины, оборудование и
транспортные средства (45,9% от общего объема импорта за 2017 год), продукция химической промышленности (18,1%), а также продовольственные
товары и сельскохозяйственное сырье (11,6%).
По сравнению с 2016 годом объем экспорта России в 2017 году увеличился на 24,6% (64 млрд. долл.). Поставки минеральных продуктов возросли
на 27,3% (43,5 млрд. долл.), металлов и изделий из них ― на 27,9% (7 млрд.
долл.), продукции химической промышленности ― на 16,8% (2,6 млрд.
долл.), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья ― на
22,1% (3,2 млрд. долл.).
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Объем импорта возрос на 24,5% по отношению к предыдущему году,
что в денежном выражении составило 41 млрд. долл. Закупки машин, оборудования и транспортных средств увеличились на 28,4% (21,4 млрд. долл.),
продукции химической промышленности ― на 19,7% (6,3 млрд. долл.), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья ― на 15,0% (3,2
млрд. долл.), металлов и изделий из них ― на 32,3% (3,2 млрд. долл.), текстиля, текстильных изделий и обуви ― на 24,2% (2,5 млрд. долл.).
Для наглядности данные таблицы представлены на рис. 2.7 в виде процентного соотношения структуры экспорта и импорта Российской Федерации
за 2017 год по укрупнённым товарным группам.

Рис. 2.7. Процентное соотношение структуры экспорта и импорта Российской
Федерации за 2017 год по укрупнённым товарным группам

В структуре экспорта Армении в 2017 году, равно как и в 2016 году,
преобладали: минеральные продукты (40,7% от общего объема экспорта
страны); продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (18,9%);
металлы и изделия из них (15,8%). С импортом сложилась следующая ситуация ― наибольшую долю импорта занимали: машины, оборудование и транспортные средства (26,5%); продукция химической промышленности
(16,9%); продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (16,9%);
текстиль, текстильные изделия и обувь (10,3%)56.
Наибольшую долю в товарной структуре экспорта Белоруссии в 2017
году составили: минеральные продукты (43,6%); продукция химической промышленности (22,0%). А в структуре импорта ― машины, оборудование и
транспортные средства (33,8%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (23,6%); продукция химической промышленности (18,3%) 57.
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В 2017 году Казахстан больше всего экспортировал минеральные продукты (72% от общей доли экспорта страны); также металлы и изделия из
них (16,1%). А импортировал в свою очередь машины, оборудование и транспортные средства (45%); продукцию химической промышленности (17,5%);
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (10,7%) 58.
В структуре экспорта Киргизии в 2017 году наибольшую долю занимали: минеральные продукты (10,4%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (7,5%); машины, оборудование и транспортные средства
(7,5%). Импортировала Киргизия: текстиль, текстильные изделия и обувь
(36,4%); машины, оборудование и транспортные средства (25,8%); продукцию химической промышленности (15,1%) 59.
По данным таблицы, составленной специалистами ЕЭК на основе статистических данных географического распределения товаропотоков России,
сформированы две менее объемные таблицы по экспорту и импорту 60.
В таблицу по экспорту включены 15 стран-партнёров, закупающих в
России ряд товаров, объем экспорта в которые превышает 5 млрд. долл.
США. В таблице содержатся данные объёма экспорта России по всему миру
в целом, в международные организации и отдельные страны. Данная таблица
представлена в Приложении 11. Основную группу стран, в которые Россия
продавала свои товары в 2017 году, входят: Китай ― 38,9 млрд. долл., Нидерланды ― 35,6 млрд. долл., Германия ― 25,7 млрд. долл., Турция ― 18,2
млрд. долл., Италия ― 13,8 млрд. долл. По сравнению с 2016 годом расположение стран было таким же, за исключением того, что по большей части Россия экспортировала товары в Нидерланды, а не в Китай. Стоит отметить, что
общий объем экспортируемых товаров в Китай в 2017 году по сравнению с
2016 годом увеличился на 38,9%, что составило примерно 10 млрд. долл.
В таблицу по импорту входят 7 стран, импорт Россией из которых превышает 5 млрд. долл. В таблице также представлен объем импорта России по
миру в целом, в международные организации и отдельные страны. Данная
таблица приведена в Приложении 12. Абсолютным лидером по объему импортируемых товаров в Россию как в 2016-м (38,1 млрд. долл.), так и в 2017
году (48,0 млрд. долл.) был Китай. На втором месте Германия (в 2017 году −
24,2 млрд. долл.), на третьем − США (в 2017 году − 12,5 млрд. долл.).
mission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/extra/Documents/2017/12/E201712_3_3.pdf. – Дата
посещения: 10.03.2018 г.
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В процентном выражении объемы экспорта и импорта Российской Федерации в 2017 году наглядно представлены на рис. 2.8.
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Рис. 2.8. Объемы экспорта и импорта Российской Федерации в 2017 году в
процентном выражении

Как видно, основным покупателем экспортируемых Россией товаров
выступает ЕС, в наименьшей степени товары экспортируются в МЕРКОСУР.
Импортные закупки России сосредоточены на странах АТЭС и ЕС.
Общий объем экспорта Казахстана по всему миру составил около 43,2
млрд. долл., импорта – 17,1 млрд. долл. Большая доля экспорта (56%) приходилась на страны ЕС, среди которых экспорт в большей мере приходился на
Италию (8,7 млрд. долл.), Нидерланды (4,7 млрд. долл.), Францию (2,9 млрд.
долл.). На страны АТЭС пришлась большая доля импорта ― 46% (7,8 млрд.
долл.). Основные закупки пришлись на Китай (4,7 млрд. долл.) и США (1,2
млрд. долл.).
Согласно данным ЕЭК в 2017 году общий объем экспорта Белоруссии
по всему миру составил около 15,6 млрд. долл., импорта – 14,5 млрд. долл.
Большая доля от общего объема экспорта (51%) приходится на страны ЕС и
составляет 7,9 млрд. долл. Среди стран ЕС наиболее существенны поставки
товаров в Соединённое Королевство (2,4 млрд. долл.), Германию (1,1 млрд.
долл.), Нидерланды (1,1 млрд. долл.), Польшу (1,1 млрд. долл.). Также на ЕС
приходится и большая доля импорта ― 46% (6,7 млрд. долл.). Среди стран
ЕС наиболее существенны закупки у Германии (1,7 млрд. долл.) и Польши
(1,3 млрд. долл.).
Общий объем экспорта Армении по всему миру составил около 1,7
млрд. долл., импорта – 2,9 млрд. долл. Основными торговыми партнёрами,
странами-экспортёрами в 2017 году стали: Болгария (286 млн. долл.), Швейцария (270 млн. долл.), Грузия (155 млн. долл.), Германия (132 млн. долл.),
Китай (124 млн. долл.). Основными странами, у которых Армения импортировала товары, стали: Китай (455 млн. долл.), Турция (228 млн. долл.), Германия (202 млн. долл.), Иран (179 млн. долл.), Италия (161 млн. долл.).
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У Киргизии общий объем экспорта по всему миру составил 1,2 млрд.
долл., импорта – 2,6 млрд. долл. Без учета стран ЕАЭС основными торговыми-партнёрами в 2017 году, экспортирующими киргизские товары, стали:
Швейцария (489 млн. долл.), Соединённое Королевство (191 млн. долл.) и
Узбекистан (146 млн. долл.). Основными странами, импортирующими в Киргизию товары, стали: Китай (1,5 млрд. долл.), Турция (225 млн. долл.), Узбекистан (163 млн. долл.), США (155 млн. долл.).
Таким образом, сильных различий товарная структура стран, входящих
в Союз, не имеет. Основную группу товаров, которую экспортировали рассмотренные в данном подпункте страны, составляют минеральные продукты.
Импортировали в основном страны ЕАЭС машины, оборудование и транспортные средства.
Что касается географической структуры, то она получилась более разнообразной. Так, у России в 2017 году основными экспортирующими странами были: Китай, Нидерланды, Германия; импортирующими – Китай Германия, США. Большая доля как экспорта, так и импорта Белоруссии пришлась на страны ЕС. Казахстан в большей мере экспортировал свои товары в
страны ЕС, а импортировал из стран АТЭС. Экспорт Киргизии приходился в
большей мере на Швейцарию, Соединённое Королевство и Узбекистан, импорт ― на Китай, Турцию, Узбекистан. Экспорт Армении в большей степени
был сосредоточен на Болгарии, Швейцарии и Грузии, импорт ― на Китае,
Турции и Германии.

§ 3. Взаимосвязь структуры и динамики внешней торговли стран
ЕАЭС с применением системы тарифных преференций
В условиях мировой торговли тарифные преференции играют важную
роль во внешнеторговой деятельности ЕАЭС, и это объясняется тем, что их
применение направлено на соблюдение внешнеторговых интересов стран. К
тому же тарифные преференции оказывают существенное влияние на объемы
таможенных платежей, поступающих в бюджеты стран – участниц ЕАЭС, на
товарную и географическую структуру товарооборота и, соответственно, на
динамику импорта ЕАЭС из определённых стран. Тарифные преференции
выполняют регулирующую и стимулирующую функции. Государство, устанавливая их, старается создать наиболее благоприятные условия по импорту
товаров в тех областях, которые способствовали бы, прежде всего, улучшению экономической ситуации в стране, развитию той или иной отрасли производства.
В основном в перечень преференциальных товаров попадают такие товары, которых по каким-либо причинам нет в стране, предоставляющей преференции, либо преференциальный ввоз которых является более выгодным,
нежели их производство. Как следствие, рынок наполняется необходимыми
странам ЕАЭС преференциальными товарами, и при этом такое регулируе77

мое наполнение происходит под государственным контролем. Для стран –
пользователей преференций тоже есть своя выгода, которая, помимо льготной уплаты таможенной пошлины заключается в наличии большого рыка
сбыта.
Как говорилось раннее, страны ЕАЭС предоставляют тарифные преференции на ряд товаров: в отношении развивающихся стран преференции предоставляются на сельскохозяйственную продукцию, не подвергнутую глубокой переработке, сырье, полуфабрикаты, изделия народных промыслов, текстильные изделия, керамику; в отношении наименее развитых стран ― практически все товары, в том числе и промышленные, но за исключением оружия и боеприпасов.
На основании вышеприведённых данных, а также статистических данных ЕЭК за 2015 год, была сформирована табл. 2.4, содержащая в себе сведения о товарных группах, в отношении которых странами ЕАЭС предоставляются тарифные преференции в большей степени61.
Таблица 2.4
Код
ТН ВЭД
ЕАЭС
01-24

Группы товаров, в отношении которых предоставляются тарифные
преференции (млрд. долл.)
2015 год 2016 год 2017 год
Наименование укрупнённой товарной группы долл.
долл.
долл.
США
США
США
Продовольственные товары и с/х сырье
29,00
26,52
30,24
Продукция химической промышленности, ка38,06
37,25
44,64

28-40
учук
50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь
Всего

12,34
205,54

12,73
201,11

15,88
247,21

Видно, что на протяжении этих трёх лет общий объем импорта продовольственных товаров, сельскохозяйственного сырья и продукции химической промышленности демонстрировал незначительное колебание, впоследствии же объемы импорта превысили своё минимальное значение за данный
период. Текстиль демонстрировал исключительно увеличение своих объемов.
Таким образом, чем больше преференций предоставляет Союз, тем
охотнее ими пользуются третьи страны, уполномоченные на это. В связи с
этим растут объемы поставок в ЕАЭС преференциальных товаров, таких, как
различная продукция химической промышленности, каучук, сельскохозяйственная продукция, продовольственные товары, определенные позиции текстиля и прочее. Также введение тарифных преференций может способствовать расширению товарной структуры импорта.
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Влияние тарифных преференций на географическую структуру импорта заключается в том, что в количество стран – пользователей единой системы преференций ЕАЭС может изменяться. Такое происходит в случае включения или же исключения из соответствующих перечней определенных
стран, не подходящих по ряду критериев.
Согласно статистическим данным, официально опубликованным ЕЭК,
основной страной, экспортирующей свои товары в ЕАЭС, является Китай ―
развивающаяся страна – пользователь единой системы тарифных преференций. В 2017 году суммарный объем внешней торговли ЕАЭС с Китаем составил 103 млрд. долл. Союз осуществил закупки у этой страны на сумму, равную чуть более 57 млрд. долл. В 2016 году Китай также был лидером по объему экспорта в страны ЕАЭС в целом (46 млрд. долл.), а также по совокупному объему внешнеторгового оборота ― 79 млрд. долл. На примере данной
страны хорошо видно, что предоставление тарифных преференций ЕАЭС ―
это хороший способ для увеличения объёмов торговли между странами.
Также в 2017 году осуществлялись поставки из следующих развивающихся стран – пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС:
Турции (5,4 млрд. долл.), Бразилии (3,5 млрд. долл.), Индии (3,4 млрд. долл.),
Индонезии (2,6 млрд. долл.), Таиланда (1,9 млрд. долл.), Малайзии (1,7 млрд.
долл.), Эквадора (1,4 млрд. долл.), Сингапура (1,2 млрд. долл.), Мексики (1,1
млрд. долл.), Чили (847 млн. долл.).
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что единая система
тарифных преференций является мощным инструментом стратегического регулирования внешнеэкономических связей между странами, которая позволяет получить дополнительные преимущества по доступу на рынки и усилить экономические позиции в странах-партнерах. Влияние тарифных преференций на внешнюю торговлю ЕАЭС, а именно структуру и динамику, велико, поскольку система преференций используется с целью соблюдения
внешнеторговых интересов стран, насыщения рынка товарами и регулирования товарной номенклатуры преференциальных товаров. При применении
единой системы тарифных преференций оказывается существенное влияние
на объемы таможенных платежей, поступающих в бюджеты стран – участниц
ЕАЭС.
Таким образом, авторы считают, что влияние тарифных преференций
на внешнюю торговлю стран ЕАЭС велико и такое влияние сказывается как
на структуре, так и на динамике торговли. Внешняя торговля государств
ЕАЭС в 2017 году увеличилась на 24,4% по отношению к предыдущему году.
На это, безусловно, повлияло изменение торговли стран, входящих в Союз.
Большое влияние на динамику объемов внешней торговли ЕАЭС оказала
Россия, поскольку более 80% как экспорта, так и импорта ЕАЭС приходится
на неё. Основной группой товаров, которую экспортировали рассмотренные
в данной главе страны, являются минеральные продукты. Импортировали в
основном страны ЕАЭС машины, оборудование и транспортные средства.
Основным покупателем экспортируемых государствами – членами ЕАЭС то79

варов выступает ЕС. Импортные закупки сосредоточены в странах АТЭС и
ЕС.

Глава 3. Исследование применения тарифных преференций и
их влияния на структуру и динамику внешней торговли стран
ЕАЭС
§ 1. Анализ применения тарифных преференций в ЕАЭС
Ранее единую систему тарифных преференций регламентировал Протокол о единой системе тарифных преференций Таможенного союза от
12.12.08 года, но в связи с началом функционирования ЕАЭС и необходимостью усовершенствования норм и их четкой регламентацией в отдельном
нормативно правовом акте на смену Протоколу пришло Положение об условиях и порядке применения единой системы тарифных преференций ЕАЭС,
утверждённое решением Совета ЕЭК № 47 от 06.04.16 года.
Положение определяет условия и порядок применения единой системы
тарифных преференций в отношении товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых стран – пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС. Согласно документу послабления в виде предоставления тарифных преференций применяются только если:
− страна происхождения ввозимых товаров есть в перечне развивающихся или наименее развитых стран-бенефициаров;
− товар включен в перечень преференциальных товаров, происходящих
из развивающихся или наименее развитых стран;
− обеспечено выполнение требований, предусмотренных действующими в рамках ЕАЭС правилами определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран (чтобы товар считался происходящим
из конкретной страны, он должен быть полностью произведенным в этой
стране; в противном случае должно соблюдаться правило достаточной переработки; должно выполняться правило прямой поставки и непосредственной
закупки).
В Положении оговаривается то, что развивающимися странами, включенными в перечень, не признаются страны, определяемые Всемирным банком как страны с доходом выше среднего и высоким уровнем дохода. Но в то
же время страна, которая имеет отличный от вышеуказанных уровней доход,
тоже может быть не включена в перечень развивающихся стран или же исключена из него в случаях:
− достижения страной уровня дохода, определяемого в течение двух
лет подряд Всемирным банком как доход выше среднего или высокий;
− достижения страной доли в размере 1% и выше в объеме мирового
экспорта по данным Всемирной торговой организации в течение двух лет
подряд;
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− заключения страной с ЕАЭС преференциального торгового соглашения, наличие такого соглашения на дату вступления в силу Решения Совета
ЕЭК № 47 «Об утверждении Положения об условиях и порядке применения
единой системы тарифных преференций ЕАЭС» или наличия преференциального торгового соглашения, заключенного страной с государством – членом ЕАЭС;
− включения страны в список наименее развитых стран ООН.
Если было принято решение об исключении страны из перечня развивающихся или наименее развитых стран, такое решение вступает в силу через 6 месяцев с даты его принятия.
В перечень наименее развитых стран включаются страны, входящие в
список наименее развитых стран ООН. В данный перечень могут быть включены страны, которым в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН могут предоставляться тарифные преференции, аналогичные тем,
которые действуют для стран, включенных в список наименее развитых
стран ООН. Страна подлежит исключению из перечня наименее развитых
стран в случае исключения ее из списка наименее развитых стран ООН, а
также в случае отмены резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.
Перечень преференциальных товаров включает в себя товары, происходящие из развивающихся и наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС предоставляются тарифные
преференции.
Товар может не входить в перечень преференциальных товаров или исключен из него, если:
− преференциальный ввоз товара является чувствительным по отношению к существующему производству аналогичных товаров на территории
одного или нескольких государств – членов ЕАЭС;
− в отношении товара Комиссией установлены тарифные квоты.
Решение Комиссии об изменении перечня преференциальных товаров
вступает в силу через 6 месяцев с даты его принятия.
По решению Комиссии применение тарифных преференций в отношении отдельных или всех товаров, происходящих из развивающихся или наименее развитых стран, может быть временно приостановлено, если страна:
− не принимает необходимые меры, направленные на борьбу против
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;
− не принимает необходимые меры по противодействию легализации
доходов, полученных преступным путем;
− не принимает необходимые меры по противодействию терроризму;
− допускает недружественные действия по отношению к государству –
члену ЕАЭС в виде неоднократного нарушения его экономических интересов
либо физических и (или) юридических лиц государств-членов, в том числе
действия, которые необоснованно закрывают таким лицам доступ на рынок
этой страны или другим образом необоснованно дискриминируют их;
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− допускает неоднократные нарушения положений, действующих в
рамках ЕАЭС правил определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран (в том числе в области определения происхождения товаров, выполнения требований и условий административного сотрудничества, документального подтверждения происхождения товаров),
дающие основания полагать, что такая страна не в состоянии обеспечить их
надлежащее применение в отношении экспортируемых товаров;
− объем ввоза преференциального товара на таможенную территорию
Союза, превышающий в стоимостном или количественном исчислении 3%
общего объема ввоза такого же товара на таможенную территорию Союза,
увеличился в течение года более чем на 50%, в результате чего сократились
объемы производства аналогичных товаров производителями государствчленов и (или) сократилась их доля на внутреннем рынке Союза.
Приостановление применения тарифных преференций вводится сроком
на один год. Такое решение Комиссии вступает в силу через 90 календарных
дней с даты его принятия.
Комиссия на регулярной основе проводит мониторинг функционирования единой системы тарифных преференций Союза. Пересмотр единой системы тарифных преференций Союза и внесение изменений в перечни осуществляются Комиссией не реже 1 раза в 3 года на основании проводимого
мониторинга62.

§ 2. Практика применения тарифных преференций ЕАЭС в
отношении стран дальнего зарубежья
Рассмотрим применение тарифных преференций в отношении стран
дальнего зарубежья на примере Российской Федерации.
Статистические данные ЕЭК позволили составить таблицу внешнеторгового оборота России за 2015–2017 годы. В табл. 2.5 выборочно включены
страны с наибольшим объемом товаропотоков среди развивающихся и наименее развитых стран – пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС.
Тарифные преференции отражаются на показателях импорта. Основными развивающимися странами, представленными в таблице, из которых Россия импортировала товары, стали: Индонезия, Китай, Малайзия, Таиланд,
Чили, Бразилия, Парагвай, Эквадор.
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Таблица 2.5
Внешнеторговый оборот России за 2015–2017 годы (млн. долл.)
Страна

2015 год
ВО

2016 год

Экспорт Импорт

ВО

Экспорт

2017 год
Импорт

Индонезия
Китай

1 961,6
439,0 1 522,6 2 615,0
63 563,1 28 602,3 34 960,8 66 126,9

402,8
28 018,4

2 212,2
38 108,5

Малайзия
Мексика
Сингапур
Таиланд
Чили
Бразилия
Парагвай
Бангладеш
Индия
Турция
Эквадор

1 937,8
622,6
1 587,4
998,5
3 007,6 2 491,0
2 052,0
560,9
745,2
59,0
4 838,9 1 923,7
871,9
13,5
1 447,8
869,0
7 831,3 5 573,5
23 338,3 19 291,3
1 406,9
261,1

971,8
1 059,1
1 796,5
615,1
43,5
1 784,8
11,0
767,2
5 311,7
13 581,8
188,6

1 203,9
644,4
497,1
1 146,8
598,5
2 523,6
697,0
674,1
2 397,2
2 161,0
1 211,8

1 315,3 2 175,7
589,0 1 703,6
516,6 2 293,6
1 491,1 1 761,8
686,2
642,0
2 915,2 4 308,4
858,4
708,0
578,8 1 441,3
2 257,8 7 708,9
4 047,0 15 742,9
1 145,8 1 400,4

ВО

Экспорт Импорт

3 272,9
788,8 2 484,1
86 967,4 38 922,1 48 045,4
2 147,5
601,6
2 468,0 1 516,4
4 448,2 3 290,2
2 231,6
514,2
903,3
79,1
5 230,9 2 032,5
645,4
20,1
1 645,1
762,9
9 358,1 6 455,5
21 605,2 18 221,6
1 518,9
219,0

1 545,9
951,6
1 158,1
1 717,4
824,1
3 198,4
625,3
882,2
2 902,6
3 383,6
1 299,9

Индонезия является одной из самых развитых экономик в Ассоциации
стран Юго-Восточной Азии. Ежегодно прирост ВВП этой страны составляет
4−5%. Индонезия активно наращивает торговое партнёрство с Россией. Таким образом, импорт из Индонезии в 2017 году составил примерно 2,5 млрд.
долл. В том числе в большей степени из преференциальных товаров импортировались:
− пальмовое масло (540 млн. долл., 718 тыс. тонн);
− каучук натуральный (134 млн. долл., 67,3 тыс. тонн);
− кокосовое масло (98,4 млн. долл., 61,5 тыс. тонн);
− кофе нежареный с кофеином (84 млн. долл., 35,4 тыс. тонн);
− жиры и масла гидрогенизированные (44 млн. долл., 26, 5 тыс. тонн);
− чай черный (19,5 млн. долл., 9,59 тыс. тонн);
− краска полиграфическая, чернила (5,2 млн. долл., 101 тонн);
− табачное сырье (4,9 млн. долл., 1,4 тыс. тонн) 63.
Китай является значимым торговым партнёром России. Обе страны обладают многочисленными преимуществами в сферах ресурсов, рынка, финансов и технологий. Отношения России и Китая имеют ключевое значение в
российской внешней политике. Китай в нынешних условиях является главным партнёром и союзником России — как в военно-политическом, так и в
экономическом плане. Импорт из Китая в 2017 году составил 48 млрд. долл.
Если рассматривать преференциальные товары, то импортировались:
− изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды и др. (297 млн.
долл., 415 тыс. тонн);
− томаты (136 млн. долл., 109 тыс. тонн);
63
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− метлы, щетки, швабры, метелки, узлы и пучки (135 млн. долл., 28,8
тыс. тонн);
− изделия упаковки товаров из пластмасс; пробки, колпаки и другие
укупорочные (68,2 млн. долл., 14,4 тыс. тонн);
− чеснок (65,1 млн. долл., 44,5 тыс. тонн);
− яблоки (63,9 млн. долл., 102 тыс. тонн);
− томаты приготовленные или консервированные (58,4 млн. долл., 79,6
тыс. тонн);
− моллюски (55,1 млн. долл., 15 тыс. тонн);
− пептоны и их производные; белковые вещества, их производные (50,4
млн. долл., 24,6 тыс. тонн);
− плоды capsicum или рода pimenta (48,1 млн. долл., 45,1 тыс. тонн);
− готовая или консервированная рыба, икра (47,8 млн. долл., 9,13 тыс.
тонн);
− грейпфруты и помело (44,6 млн. долл., 52,9 тыс. тонн);
− миндаль (42,3 млн. долл., 3,33 тыс. тонн);
− креветки мороженые (40,7 млн. долл., 6,66 тыс. тонн);
− части мебели из металла, из дерева, из прочих материалов (40,1 млн.
долл., 14,7 тыс. тонн);
− нетканые материалы (39,5 млн. долл., 14,2 тыс. тонн);
− карбонат магния и прочие оксиды магния (38 млн. долл., 60,2 тыс.
тонн);
− картофель (37,3 млн. долл., 72,8 тыс. тонн);
− табачное сырье (36,6 млн. долл., 11 тыс. тонн);
− огурцы и корнишоны (31,6 млн. долл., 25,8 тыс. тонн);
− чай зеленый (30,4 млн. долл., 11,1 тыс. тонн);
− груши (30,2 млн. долл., 38,6 тыс. тонн);
− персики и нектарины (29,2 млн. долл., 22,5 тыс. тонн);
− лук репчатый и лук-шалот (28,4 млн. долл., 60,9 тыс. тонн);
− бижутерия (28 млн. долл., 727 тонн);
− капуста (27,7 млн. долл., 55,4 тыс. тонн);
− имбирь, недробленый и немолотый (24,5 млн. долл., 9,15 тыс. тонн);
− термосы; их части, кроме стеклянных колб (23,8 млн. долл., 4,33 тыс.
тонн);
− морковь и репа (21,5 млн. долл., 46,2 тыс. тонн);
− филе тилапии мороженое (20,7 млн. долл., 10 тыс. тонн);
− продукты из ракообразных (17,1 млн. долл., 3,7 тыс. тонн);
− кондитерские изделия из сахара (15 млн. долл., 6,54 тыс. тонн);
− арахис (12 млн. долл., 8,11 тыс. тонн);
− мороженная скумбрия (10 млн. долл., 8,11 тыс. тонн)64.
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Малайзия является одним из перспективных партнеров России среди
стран – членов АСЕАН и входит в число 24-х самых конкурентоспособных
стран мира. Малайзия занимает первое место в регионе по экспорту сельскохозяйственного сырья, второе (после Сингапура) − по экспорту изделий обрабатывающей промышленности. Общий импорт из Малайзии составил 1,5
млрд. долл., где включены следующие преференциальные товары:
− пальмовое масло (58,9 млн. долл., 68,9 тыс. тонн);
− растительные жиры и масла, их фракции (36,3 млн. долл., 21,2 тыс.
тонн);
− каучук натуральный (35,7 млн. долл., 17 тыс. тонн);
− кокосовое масло (10,5 млн. долл., 6,16 тыс. тонн);
− краска полиграфическая, чернила (6,2 млн. долл., 27,5 тонн);
− фольга для тиснения (5,3 млн. долл., 654 тонн);
− латекс натуральный (3,4 млн. долл., 2,19 тыс. тонн);
− картофель немороженый, приготовленный или консервированный
(1,9 млн. долл., 640 тонн);
− вещества неиногенные поверхностно-активные (1,6 млн. долл., 971
65
тонн) .
Торгово-экономическое сотрудничество с Таиландом никогда в прошлом не отличалось большими объемами, однако его история насчитывает
многие десятки лет. В 2017 году импорт из Таиланда составил 1,7 млрд.
долл., в том числе преференциальные товары:
− ананасы приготовленные или консервированные иным способом
(37,4 млн. долл., 38,6 тыс. тонн);
− каучук натуральный (29,9 млн. долл., 15,4 тыс. тонн);
− рис (21,3 млн. долл., 46,3 тыс. тонн);
− тунец, скипджек и пеламида целиком или в кусках (11,3 млн. долл.,
3,65 тыс. тонн);
− вата; изделия из ваты, из химических волокон (9,6 млн. долл., 501
тонн);
− декстрины и прочие модифицированные крахмалы (9,3 млн. долл.,
10,3 тыс. тонн);
− табачное сырье (7,3 млн. долл., 2,24 тыс. тонн);
− латекс натуральный (5,3 млн. долл., 3,35 тыс. тонн);
− креветки мороженные (4,8 млн. долл., 409 тонн)66.
Экономика Чили является рыночно ориентированной и характеризуется высоким уровнем внешней торговли. Экспорт товаров и услуг составляет
больше трети ВВП страны. В 2017 году Чили осуществила импорт в Россию
на сумму 824,1 млн. долл., в том числе преференциальные товары:
− лосось мороженый (290,6 млн. долл., 43,96 тыс. тонн);
65
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− медные руды (80,3 млн. долл., 57,2 тыс. тонн);
− форель мороженая (34,4 млн. долл., 4,45 тыс. тонн);
− агар-агар клеи и загустители растительного происхождения (31 млн.
долл., 136 тонн);
− виноград (29,9 млн. долл., 18,4 тыс. тонн);
− готовые или консервированные мидии (21,2 млн. долл., 8,43 тыс.
тонн);
− яблоки свежие (20,3 млн. долл., 26,3 тыс. тонн);
− киви свежие (18,6 млн. долл., 14,1 тыс. тонн);
− молибденовые руды (15,5 млн. долл., 1,57 тыс. тонн);
− джемы, желе, мармелады, пюре (13,7 млн. долл., 16,4 тыс. тонн);
− свиной жир (13,5 млн. долл., 8,57 тыс. тонн);
− груши свежие (12,8 млн. долл., 13,4 тыс. тонн);
− сушёный чернослив (12,8 млн. долл., 5,31 тыс. тонн);
− сыры и творог (10,1 млн. долл., 2,16 тыс. тонн);
− миндаль, очищенный от скорлупы (8,8 млн. долл., 966 тонн);
− орехи грецкие без скорлупы (8,2 млн. долл., 698 тонн);
− кишки, пузыри и желудки животных (5,6 млн. долл., 604 тонн);
− сливы и терн, свежие (4,7 млн. долл., 3,13 тыс. тонн);
− томаты, приготовленные или консервированные (4,4 млн. долл., 4,93
тыс. тонн);
− персики и нектарины свежие (3,1 млн. долл., 2,05 тыс. тонн);
− пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, свежие,
охлажденные или замороженные (2,7 млн. долл., 3,32 тыс. тонн);
− пищевые субпродукты свиней, замороженные (1,1 млн. долл., 988
67
тонн) .
Бразилия — самый крупный торговый партнер России в Латинской
Америке. В 2017 году импорт из Бразилии составил 3,2 млрд. долл., в том
числе преференциальные товары:
− соевые бобы (481 млн. долл., 1084 тыс. тонн);
− мясо крупного рогатого скота замороженное (481 млн. долл., 142 тыс.
тонн);
− табачное сырье (181 млн. долл., 39 тыс. тонн);
− кофе нежареный с кофеином (102 млн. долл., 32,3 тыс. тонн);
− апельсиновый сок (64,1 млн. долл., 25,3 тыс. тонн);
− арахис лущеный, дробленый или недробленый (61,1 млн. долл., 44,4
тыс. тонн);
− желатин и его производные; клей рыбий и другого животного происхождения, кроме казеиновых (9 млн. долл., 1,56 тыс. тонн)68.
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В 2017 году импорт в Россию из Парагвая составил 625,3 млн. долл., в
том числе преференциальные товары:
− соевые бобы (387 млн. долл., 931 тыс. тонн);
− мясо крупного рогатого скота замороженное (248 млн. долл., 72,6
тыс. тонн);
− печень крупного рогатого скота (12,8 млн. долл., 8,22 тыс. тонн);
− кишки, пузыри и желудки животных (8,1 млн. долл., 2,14 тыс. тонн);
− языки крупного рогатого скота мороженные (6,7 млн. долл., 1,97 тыс.
тонн);
− свиной жир (2,8 млн. долл., 1,95 тыс. тонн);
− жир крупного рогатого скота, овец, коз (1,8 млн. долл., 1,94 тыс.
69
тонн) .
В 2017 году импорт в Россию из Эквадора составил 1,3 млрд. долл., в
том числе преференциальные товары:
− бананы (1,09 млрд. долл., 1477 тыс. тонн);
− розы свежие (101 млн. долл., 11,9 тыс. тонн);
− креветки мороженые (25,3 млн. долл., 4,05 тыс. тонн);
− джемы, мармелады, фруктовое пюре (7,5 млн. долл., 12,5 тыс. тонн);
− какао-бобы (7,1 млн. долл., 2,21 тыс. тонн);
− хризантемы свежие (6,8 млн. долл., 1,13 тыс. тонн);
− гвоздики свежие (5,9 млн. долл., 881 тонн);
− мерлуза и американский нитеперый налим мороженые (4 млн. долл.,
2,85 тыс. тонн);
− табачное сырье (2,1 млн. долл., 294 тонн);
− скумбрия мороженая (1 млн. долл., 1,09 тыс. тонн);
− ананасы (1 млн. долл., 1,02 тыс. тонн)70.
Таким образом, тарифные преференции находят свое отражение в показателях импорта. Данные преимущества, предоставляемые Россией в 2015–
2017 году, в большей степени затронули Китай, страны Латинской Америки,
страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и принесли выгоду, заключающуюся в том, что за это время произошёл рост объемов торговли в
особенности с такими странами, как Индонезия, Китай, Чили, Бразилия, Эквадор (если сравнивать торговлю 2017 года с предыдущим), а также расширилась товарная структура продаж.
Наибольший объем импорта России преференциальных товаров пришелся на Китай и составил 48 млрд. долл. В основном данная страна экспортировала сельскохозяйственную продукцию и продукцию химической промышленности. Из стран Латинской Америки выделились Бразилия (3,2 млрд.
долл.) и Эквадор (1,3 млрд. долл.), поставляющие продукцию животного и
растительного происхождения, а из стран Юго-Восточной Азии, поставляю69
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щих в основном продовольственные товары, сельскохозяйственную продукцию и жиры, ― Индонезия (2,5 млрд. долл.) и Таиланд (1,7 млрд. долл.).

§ 3. Предложения по совершенствованию единой системы
тарифных преференций ЕАЭС
Применение тарифных преференций, помимо положительных сторон,
таких, как стимулирование развития производства и предпринимательства,
защита внутреннего рынка, привлечение иностранных инвестиций в отечественную экономику, имеет и свои отрицательные последствия, самое значительное из которых ― это существенное недополучение сумм денежных
средств в федеральный бюджет. К тому же преференции могут распространятся на товары, которые являются вредными для населения, такие, например, как пальмовое масло. А исходя из предыдущего пункта, в Россию поставляется очень много пальмового масла на внушительные суммы.
К недостаткам единой системы тарифных преференций можно отнести:
− её недостаточную гибкость в части учета национальных интересов.
Стратегическим вектором развития преференциальных систем зарубежных
стран, является ведение широкого спектра дополнительных ограничений для
предоставления односторонних преференций, не связанных с экономическими факторами. К примеру, трехуровневая система преференций ЕС, рассмотренная во втором пункте первой главы;
− отсутствие ограничений по предоставлению тарифных преференций
в рамках защиты отечественных товаропроизводителей;
− жесткую увязку преференциальной системы с международными страновыми оценками. Перечень развивающихся и наименее развитых стран в
преференциальной системе ЕАЭС нормативно взаимоувязан с перечнем
стран, не классифицируемых Всемирным банком как страны с высоким уровнем дохода и перечнем наименее развитых стран ООН, что лишает данную
систему необходимой гибкости в учете стратегических внешнеэкономических интересов государств – членов ЕАЭС.
В настоящее время сложилась такая ситуация, что единой системой тарифных преференций ЕАЭС пользуются не только действительно слаборазвитые страны, но и страны, которые экономически быстро прогрессируют и
классифицируются как «развивающиеся» только в силу традиций и политических установок ведущих развитых стран. Новый, более дифференцированный подход к различным уровням развития стран-бенефициаров национальных схем тарифных преференций давно является актуальным и уже реализуется во многих странах. ЕАЭС должен также пойти по этому пути, с одной
стороны, будет увеличение в долгосрочной перспективе доходов от импортных пошлин, а с другой стороны, это будет способствовать повышению эффективности схемы тарифных преференций в качестве инструмента торговой
политики в отношениях с третьими странами. Однако простое удаление лю88

бого из пользователей в списке стран окажет негативное влияние на весь
спектр политических, торгово-экономических отношений с ними.
Поскольку такое удаление из перечня той или иной страны сказалось
бы на недополучении государством в федеральный бюджет денежных
средств, то фискальные цели в рамках совершенствования системы преференций можно было бы достичь без какого-либо ущерба для всего комплекса
отношений ЕАЭС с заинтересованными странами в случае исключения из
преференциальных перечней некоторых из наиболее «чувствительных» товаров. Это соответствовало бы защите интересов отечественных производителей.
В целях совершенствования преференциальной системы ЕАЭС необходимо развивать принцип тарифной дифференциации, предполагающий разделение товарной номенклатуры на группы в зависимости от их чувствительности для общего рынка ЕАЭС, определяемой с учетом доли импорта на
рынке данного товара и степени его влияния на соответствующий сектор
экономики стран ЕАЭС (занятость, производительность труда и т. п.). В таком случае целесообразно использовать опыт ЕС, в котором применяются
четыре градации ставки таможенных пошлин (85% от базовой ставки для
очень чувствительных товаров, 70% для чувствительных товаров, 35% для
получувствительных товаров и 0 для нечувствительных товаров).
В рамках такого совершенствования необходимо введение тарифной
квоты в соответствии с «чувствительностью» продукта с точки зрения национального производства.
Наряду с подготовкой перечня преференциальных товаров следует уделить внимание вопросу о том, как определить конкурентоспособность конкретного продукта развивающихся и наименее развитых стран – пользователей преференций для её возможного выхода из применения этой схемы. Это
может быть, например, установление потока в виде фиксации доли импорта
любой системы продукта пользователем предпочтений страны в общем объеме импорта аналогичной продукции. При наличии списка продуктов, включенных в систему тарифных преференций, требуется разработка порядка внесения изменений в этот список, необходимо предусмотреть и критерии включения продукта в систему тарифных преференций.
Ключевым недостатком преференциальной системы в условиях перехода к обязательному декларированию товаров в электронной форме и развитию технологий межведомственного взаимодействия является комплекс вопросов, связанных с определением страны происхождения товаров. Принятая
в рамках ОСП система, основанная на подтверждении страны происхождения для целей предоставления тарифных преференций сертификатом о происхождении товара формы «А», имеет ряд существенных недостатков, в
первую очередь связанных с невозможностью получения таможенными органами электронных копий подписей и печатей уполномоченных на выдачу
сертификатов государственных органов и, как следствие, с необходимостью
предоставления декларантами сертификатов страны происхождения на бу89

мажных носителях. В результате возрастают риски заявления участниками
ВЭД недостоверных сведений, сокращается потенциал использования технологии электронного декларирования товаров, полноценное функционирование которого возможно лишь в случае исключения бумажного документооборота. В перспективе данный архаичный порядок в государствах — основных торговых партнерах России будет трансформироваться в рамках новой
системы, основанной на заявлениях о происхождении, которые будут подаваться в таможенные органы непосредственно зарегистрированными экспортерами, и на внедрении электронной системы контроля за достоверностью
сертификатов о происхождении товаров.
В странах СНГ Россия предлагает ввести электронную систему сертификации происхождения товаров. Соответствующее решение содержится в
«Протоколе о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения
страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 года». В соответствии с Положением, электронная система сертификации вводится для того,
чтобы не представлять оригинал документа в бумажной форме.
Такая система позволит осуществить такие задачи, как:
− централизованный сбор информации о выданных сертификатах по
форме СТ-1;
− предотвращение возможности несанкционированного уничтожения
информации или ее искажения;
− получение точных и актуальных данных, указанных в электронной
системе сертификации;
− сохранение электронного сертификата в системных формах не менее
3 лет.
Сертификаты в электронном и бумажном виде должны быть идентичными в композиции информации, за исключением того, что подписи и печати, не присутствуют в электронном документе. Требования включают необходимость внесения информации в электронной системе о сертификате не
позднее чем за один день после утверждения оригинала на бумажном носителе уполномоченным органом 71.
Таким образом, предоставление тарифных преференций ― важная деятельность ЕАЭС, поскольку помогает уменьшить экономическое неравенство
между странами и содействует обеспечению доступа к рынку Союза. Тарифные преференции дают право импортерам применять нулевые или пониженные ставки таможенных пошлин в зависимости от страны происхождения товара. В настоящее время единая система тарифных преференций становится
все более важной. Проблема определения страны происхождения товаров
находит свое отражение в значительном дефиците таможенных платежей и,
таким образом, оказывает существенное влияние на доходную часть федерального бюджета.
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На данный момент единая система тарифных преференций ЕАЭС имеет ряд недостатков, которые необходимо устранить. Такое совершенствование заключаются в необходимости:
− скорректировать перечень преференциальных товаров, в том числе
исключить из него наиболее «чувствительные» товары;
− ввести тарифные квоты на преференциальные товары в соответствии
с их «чувствительностью»;
− развивать принцип тарифной дифференциации, заключающийся в
применении различных ставок в зависимости от «чувствительности» товаров;
− необходимо проработать вопрос о порядке определения уровня конкурентоспособности конкретной продукции развивающихся стран – пользователей национальной схемы преференций на предмет возможного вывода ее
из-под действия указанной схемы;
− исключить из перечней стран – пользователей единой системы тарифных преференций те страны, которые лишь номинально относятся к развивающимся странам.
Считаем, что на смену Протоколу о единой системе тарифных преференций Таможенного союза пришло Положение об условиях и порядке применения единой системы тарифных преференций ЕАЭС, которое устанавливает условия и порядок применения единой системы тарифных преференций
в отношении товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых
стран – пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС.
Тарифные преференции, отражающиеся на показателях импорта, были
представлены Россией в 2017 году таким развивающимся странам, как Китай
(в отношении сельскохозяйственной продукции и продукции химической
промышленности), странам Латинской Америки ― Бразилии (3,2 млрд.
долл.) и Эквадору (1,3 млрд. долл.), поставляющим продукцию животного и
растительного происхождения, и странам Юго-Восточной Азии, поставляющим в основном продовольственные товары и сельскохозяйственную продукцию, ― Индонезии (2,5 млрд. долл.) и Таиланду (1,7 млрд. долл.).
Однако применение тарифных преференций помимо положительных
может нести и отрицательные последствия, самое значительное из которых
― это существенное недополучение сумм денежных средств в федеральный
бюджет. К тому же преференции могут распространяться на товары, которые
являются вредными для населения, такие, например, как пальмовое масло. В
связи с этим в единую систему тарифных преференций ЕАЭС необходимо
внести ряд изменений, которые позволили бы данной системе функционировать в полной мере и приносить большую пользу как для государства и отечественных товаропроизводителей, так и для самих граждан.
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РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ФИРМ В
УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Глава 1. Теоретические основы экономической стратегии фирм
в условиях современной рыночной экономики
§ 1. Понятие и сущность экономической стратегии фирм
Понятие экономической стратегии фирм является многогранным и
включает в себя значительное количество элементов. В современной экономической науке отсутствует единый подход к толкованию этой категории. В
связи с этим, с целью синтеза наиболее универсального определения, целесообразно провести анализ двух основных составляющих этого термина: фирмы и экономической стратегии.
Макроэкономика выделяет фирмы в качестве одного из макроэкономических агентов в четырехсекторной (открытой) экономике, наряду с домохозяйствами, государством и иностранным сектором. При этом, термин «фирмы» не всегда толкуется одинаково. Так, М.М. Гацалов кратко определяет
фирму как организацию, которая владеет предприятиями и ведет на них хозяйственную деятельность 72 . Вместе с тем, более полно раскрывают существенные признаки фирмы В.И. Нечаев и П.В. Михайлушкин, предлагающие
два различных ее определения. Так, согласно первому под фирмой следует
понимать юридически самостоятельную организацию, осуществляющую
предпринимательскую деятельность, одну или несколько специфических
функций по производству и продаже товаров и услуг 73. Второе определение,
раскрывающее сущность фирмы через призму ее специфических признаков,
по мнению авторов настоящего исследования, является наиболее достоверным. Оно представляет фирму как «экономический субъект, обладающий хозяйственной самостоятельностью и выполняющий три функции: он покупает
ресурсы (факторы производства), использует их для производства продукта и
продает продукт»74. При этом под продуктом следует понимать не только товар, но и работы, а также услуги.
В целях наиболее полного раскрытия сущности экономической стратегии фирм необходимо в первую очередь определить направленность их деятельности. Исходя из приведенного выше определения, основной целью
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фирмы должна быть продажа произведенной продукции (работ или услуг).
Фактически же целью финансово-хозяйственной деятельности коммерческих
организаций является получение прибыли, а также ее максимизация.
Под прибылью в экономической теории понимают разницу между совокупным доходом и совокупными издержками производства. Существуют и
иные взгляды на природу прибыли. Так, К. Маркс описывает ее как «иллюзорную форму проявления прибавочной стоимости» 75. При этом стоимость
произведенного товара в его теории выражается как сумма стоимости постоянного капитала, потребленного в процессе производства товара и перенесенная на товар, стоимости рабочей силы и прибавочной стоимости. Тем самым, Маркс подчеркивал, что единственным источником стоимости, в том
числе и прибавочной, является труд76.
Отметим, что под максимизацией следует понимать совокупность действий, направленных на получение максимальной прибыли от предпринимательской деятельности. При этом, приобрести максимальную прибыль организация может при таком объеме производства, при котором предельные доходы равны предельным издержкам, которые, в числе прочего, включают в
себя налоги.
Таким образом, следует учитывать, что в современной рыночной экономике в прибыли фирмы заинтересован широкий круг лиц, в том числе и
государство, которое не только получает налоги с непосредственной прибыли конкретного предприятия, но и получает возможность минимизировать
свои социальные обязательства за счет саморазвития предпринимательства и,
соответственно, увеличения уровня доходов населения. Кроме того, развитие
одной организации непременно влияет на развитие ее партнеров, банковской
и финансовой сферы через увеличение объемов реинвестированных средств.
В связи с этим в рамках настоящего исследования предлагается определить, что конечной целью экономической стратегии коммерческой фирмы
должна стать именно максимизация прибыли.
Говоря о такой категории, как «стратегия», в первую очередь необходимо выделить ее наиболее характерные черты. Так, М.Н. Кондратьева определяет стратегию как «долгосрочное качественно определенное направление
развития организации, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности,
системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации в окружающей среде, приводящее организацию к ее целям» 77. Более конкретизированное определение дает В.Н. Парахина, говоря, что стратегия
представляет собой «общее направление, способ управления, набор правил и
принципов, руководствуясь которыми обеспечивают достижение устойчивых
конкурентных позиций и других главных целей фирмы, исходя из ее реальных возможностей, определяемых с помощью глубокого анализа прошлых
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результатов деятельности, внешней среды и сложившихся отношений с конкурентами и поставщиками, а также на основе прогноза их изменения в будущем78.
Отметим, что слово «стратегия» имеет древнегреческие корни и переводится как «искусство полководца». Исходя из этого, представляется возможным определить, что любая стратегия представляет собой некий планируемый к выполнению набор конкретных действий для достижения поставленной цели. Иными словами, стратегию может представить как своеобразное средство ее достижения. Результаты анализа научной литературы также
свидетельствуют о правильности такого подхода.
Таким образом, экономическая стратегия фирмы должна обладать следующими признаками:
– служить средством достижения целей деятельности;
– содержать последовательный набор правил, принципов и конкретных
действий, а также определять возможные формы ведения деятельности;
– вырабатываться на основе прогноза изменения среды, построенного
на текущем и ретроспективном анализе;
– ориентироваться как на внутреннюю структуру предприятия, так и на
внешнюю среду.
Рассмотрим некоторые составляющие части вышеуказанных признаков
более подробно.
В первую очередь необходимо определить, что правила представляют
собой определенные руководством требования, обязательные для исполнения
всеми сотрудниками компании. При этом они могут касаться как порядка
внутреннего взаимодействия между работниками или структурными подразделениями фирмы, так и контактов с партнерами, потенциальными клиентами или государственными органами.
Любое правило может быть создано в форме предписания, дозволения
или запрета. Предписание порождает у сторон обязанность выполнять определенные действия в предусмотренных правилом обстоятельствах. Дозволение дает возможность в определенном случае сделать некое действие, однако
сохраняет за лицом возможность воздержаться от его совершения. Запрет же,
наоборот, порождает обязанность не выполнять определенный перечень действий.
С учетом того, что экономическая деятельность субъектов в современном мире носит динамичный характер, предусмотреть правила на все случаи,
которые могут возникнуть в ходе финансово-хозяйственной деятельности
фирмы, не представляется возможным. Для восполнения подобных пробелов
и урегулирования в нужном ключе всевозможных ситуаций экономической
стратегией наряду с правилами следует предусмотреть принципы.
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Термин «принцип» несколько шире, чем «правило». При этом данные
понятия следует рассматривать во взаимной увязке. Как утверждал выдающийся физик Ричард Фейнман, «многообразие отдельных законов пронизано
некими общими принципами, которые так или иначе содержатся в каждом
законе»79. Поскольку нормы права тоже представляют собой правило поведения и также имеют свои принципы, то, по мнению авторов уместным будет
рассмотреть юридическое толкование этого явления. Так, Н.И. Матузов и
А.В. Малько трактуют принципы права как «основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие сущность права как специфического социального регулятора»80. Таким образом, под принципами, подлежащими формированию в рамках выработки экономической стратегии, следует понимать основополагающие начала и идеи, в духе которых осуществляется политика компании и сформированы иные существующие правила.
Говоря о форме ведения деятельности, можно подразумевать собственно организационно-правовую форму, виды которой закреплены гражданским
законодательством. Отметим, что в силу положений статьи 50 Гражданского
кодекса Российской Федерации юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах
хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств,
хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Все рассмотренные элементы, как уже было указано, должны отвечать
главному принципу экономической стратегии – направленности на достижение поставленных целей. С целью минимизации рисков и выбора наиболее
оптимального набора правил, принципов и форм на стадии разработки стратегии необходимо уделить значительное внимание анализу среды (внутренней и внешней).
Под внутренней средой в рамках настоящего исследования понимается
совокупность собственных ресурсов предприятия (материальных, нематериальных, трудовых и так далее), потенциальных внутренних резервов и особенности его организационной структуры.
Под внешней средой следует понимать любые иные факторы, которые
могут оказывать влияние на экономический результат деятельности фирмы,
не связанные с внутренней средой. Здесь необходимо отметить, что к внешней среде в первую очередь конечно же относится рынок и его участники
(потребители, конкуренты и так далее). Однако, поскольку в рамках настоящего исследования акцент делается на рассмотрение налогового аспекта экономической стратегии, то в данном случае необходимо сказать, что одним из
наиболее значимых внешних факторов, оказывающих воздействие на деятельность любой фирмы, является действующая система налогообложения.
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При рассмотрении структуры экономической стратегии фирм необходимо уделить значительное внимание тому факт, что процесс ее формирования должен быть основан на результатах глубокого и комплексного анализа
как текущего состояния среды, так и условий ее формирования и развития. С
целью выявления наиболее значимых тенденций и прогнозирования развития
ситуации в дальнейшем, необходимо установить предпосылки, послужившие
основанием для того или иного положения дел. Именно подобные разработки
позволят выявить существующие тренды и сделать наиболее точный прогноз
на будущее.
С учетом того, что налоговая сфера является одной из наиболее реформируемых в Российской Федерации, в рамках настоящего издания отдельное
внимание уделяется процессу становления действующей налоговой системы,
исследованию экономических, правовых и политических причин ее нынешнего состояния.
Поскольку целью экономической стратегии фирм является достижение
поставленных целей, то она должна иметь свое воздействие на тех, для кого
вырабатывается. Предполагается, что она не только должна быть направлена
на организацию внутренней структуры предприятия, но и содержать определенные политики, которых должен придерживаться также и стратегический
менеджмент компании. В этой связи при формировании экономической стратегии на основе проведенного анализа и исследований следует сформулировать определенные правила и принципы в отношении внешней среды.
Как уже было отмечено, одним из влиятельных субъектов внешней среды предприятия является государство. В рамках настоящей работы рассматриваются вопросы налогового направления экономической стратегии, поэтому в первую очередь при ее разработке необходимо ответственно подойти к
форме взаимодействия фирмы с налоговыми органами. В первую очередь это
касается выбора системы налогообложения, наиболее выгодного для избранной сферы и планируемого масштаба деятельности предприятия.
Вторым, не менее важным, вопросом является политика выбора контрагентов фирмы. Это позволяет сократить риски неисполнения ими своих обязательств, а также избежать необоснованных претензий со стороны налоговых органов при проведении налогового контроля.
В-третьих, необходимо уделить внимание особенностям налогообложения особых форм взаимодействия и расчетов с контрагентами, с целью исключения случаев неправильной их квалификации и, соответственно, ошибочного применения к ним норм налогового законодательства и применения
в будущем налоговых санкций.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что экономическая
стратегия фирмы – это совокупность правил, принципов и форм ведения деятельности, которые выбираются на основе прогноза изменений среды, построенного на текущем и ретроспективном анализе, направленном на достижение поставленных целей деятельности и охватывающем взаимодействие
как со внутренней структурой, так и с окружением.
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Подводя итог, необходимо сказать, что экономическая стратегия, являясь средством достижения целей фирмы, требует комплексного подхода и
принятия системных экономических и управленческих мер для ее реализации, особенно в вопросах налогообложения, поскольку риски незапланированного увеличения налогового бремени для предпринимателей в отдельных
случаях могут обернуться не только экономическими потерями, но и привлечением к уголовной ответственности.
Сформулировав определение и рассмотрев сущность экономической
стратегии фирмы, авторы считают целесообразным перейти к исследованию
одного из ключевых ее элементов – стратегии налоговой оптимизации.

§ 2. Налоговая оптимизация как направление экономической
стратегии фирм
Как уже было установлено, экономическая стратегия предприятия
(коммерческой фирмы) должна содержать в себе набор инструментов для
максимизации прибыли. В свою очередь необходимо отметить, что любое
увеличение прибыли, в принципе, возможно осуществить лишь двумя путями: увеличить доходы либо сократить издержки.
Так же как с расходами на материалы, необходимые на производство
некоего товара, объем уплачиваемых налогов организация может контролировать. Исходя из поставленной цели и сформулированного определения,
экономическая стратегия фирмы должна в числе прочего включать в себя
комплекс мер, направленных на снижение налогового бремени. Однако налоговая оптимизация является более сложным понятием, чем это может показаться на первый взгляд.
Под оптимизацией следует понимать «выбор наилучшего варианта решения из множества возможных» 81. Исходя из этого определения, одной из
задач при формировании стратегии налоговой оптимизации должно стать
определение того самого множества доступных вариантов, из которого необходимо выбрать наиболее подходящие. Также для раскрытия сущности налоговой оптимизации уместно использовать термин «экономический оптимум»,
представляющий собой «наилучшее состояние экономической системы относительно ее целей при данных внешних и внутренних условиях»82. Таким образом, экономический оптимум должен явить собой результат формирования
и реализации стратегии налоговой оптимизации на предприятии.
При этом подбор вариантов должен осуществляться с учетом всех особенностей и специфики деятельности конкретного предприятия. Вместе с
тем, существует ряд универсальных принципов, которые должны находить
свое отражение в стратегии любой организации.
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В первую очередь, это принцип законности налоговой оптимизации.
Этот принцип представляет собой ограничитель, который предлагает воздержаться от ведения таких форм ведения бизнеса, которые актуальная правоприменительная практика считает незаконными. На первый взгляд, банальное следование предписаниям налогового законодательства может с легкостью обеспечить соблюдение данного принципа, но, к сожалению, система
законодательства о налогах и сборах не совершенна. Кроме того, она подвержена постоянному реформированию, которое обусловлено рядом объективных причин.
К числу таких причин можно отнести динамично развивающиеся формы осуществления финансово-хозяйственных операций, необходимость перестройки системы приоритетов в части перераспределения национального
дохода и многие другие. Так или иначе, с рассматриваемой точки зрения соблюдение принципа законности может быть реализовано только при такой
организации работы соответствующего финансового и правового подразделений предприятия, при которой на постоянной основе осуществляется мониторинг изменений действующего налогового законодательства и потенциальных его изменений, а также практики его применения.
Следует отметить, что в противовес налоговой оптимизации, представляющей собой исключительно законный способ уменьшения размера налоговой обязанности, существуют также нелегальные методы достижения того же
результата. В практике такое явление называется уклонением от уплаты
налогов в бюджет, и наказание за такие деяния предусмотрено статьей 199
Уголовного кодекса Российской Федерации. Вместе с тем, существуют случаи, когда налогоплательщики используют предусмотренные законом налоговые инструменты, имитируют видимость реальных финансово-хозяйственных операций, но не с целью минимизации налоговых издержек, а с целью
заведомо незаконного получения из бюджета денежных средств. Речь идет, в
первую очередь, конечно же о мошеннических схемах по возмещению налога
на добавленную стоимость. Отметим, что такие действия в большинстве случаев квалифицируются правоохранительными органами как мошенничество,
наказание за которое предусмотрено статьей 169 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Вторым универсальным принципом экономической стратегии налоговой оптимизации является принцип целесообразности мер налоговой оптимизации. Он отражает в себе необходимость проведения экономического
анализа планируемых мер по снижению налоговых издержек с целью определения затрат на их реализацию. В случае если предполагаемая налоговая
экономия составит меньший размер, чем сумма затрат на реализацию мер по
ее достижению, то такую оптимизацию следует признать нецелесообразной.
Возвращаясь к понятию экономического оптимума, который был определен как желаемый конечный результат реализации стратегии налоговой
оптимизации, необходимо уделить внимание тому, что процесс его достижения должен быть выстроен с учетом заданных внешних и внутренних усло98

вий. Вместе с тем, под критерий налоговых рисков зачастую попадают особые формы ведения хозяйственных операций. Например, осуществление расчетов за поставленный товар с использованием векселей с высокой долей вероятности вызовет интерес со стороны налоговых органов и может привести
к претензиям в части реальности приобретения товара и, соответственно,
обоснованности учтенных для целей налогообложения расходов.
Вместе с тем, в отдельных случаях использование такой формы расчетов может быть исключительно выгодно для организации. В частности, в
случае отсутствия на конкретный момент времени у организации свободных
оборотных средств для приобретения сырья. Такая ситуация может быть вызвана перебоями авансирования со стороны заказчиков готовой продукции.
Привлечение заемного капитала в форме банковского кредита или поиск потенциальных кредиторов для заключения договора займа может потребовать
значительного количества времени и привести к простою производства, что,
несомненно, приведет к большим финансовым потерям.
В данной ситуации, руководствуясь принципом целесообразности мер
налоговой оптимизации, более выгодным для фирмы выглядит вариант выдачи собственного процентного или беспроцентного векселя поставщику сырья, при условии его согласия.
При оценке потенциальной налоговой экономии необходимо учитывать, что ее реальный конечный размер не всегда может быть достигнут.
Иначе говоря, необходимо произвести оценку налоговых рисков, которые
представляют собой возможные неблагоприятные для фирмы последствия в
связи с реализацией стратегии налоговой оптимизации.
Для того чтобы лучше понять суть налоговых рисков, необходимо провести факторный анализ, т.е. выявить причины, влияющие на возникновение
и величину налоговых рисков. Следовательно, стратегия налоговой оптимизации должна включать в себя ряд мер, направленных на исключение влияния этих факторов, поскольку любая неопределенность может породить как
минимум непредвиденные дополнительные налоговые издержки.
Определяя место налоговой оптимизации в системе стратегического
планирования, отметим, что она является составной частью налогового планирования. В связи с этим существенным элементом, который необходимо
определить при формировании стратегии налоговой оптимизации, является
срок, на который она рассчитана. В части классификации по этому основанию заслуживает внимание позиция А.Н. Бирюк, согласно которой выделяют
текущую и перспективную налоговую оптимизацию 83.
В рамках настоящего исследования уже говорилось, о необходимости
разработки настолько гибкой стратегии, которая учитывала бы потенциальные изменения внешних факторов, влияющих на объем налогового бремени.
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Согласно классификации, предложенной А.Н. Бирюк, именно такую стратегию следует признать перспективной налоговой оптимизацией, т.е. ориентированной на будущее с учетом его неопределенности. При этом совокупность
разработанных методов, позволяющих применить их непосредственно к конкретной ситуации с учетом обстоятельств, сложившихся в настоящий момент
времени, следует называть текущей оптимизацией.
Говоря о методе налоговой оптимизации, следует сказать, что он представляет собой совокупность законных приемов и способов минимизации налоговых платежей. Следовательно, избранные методы налоговой оптимизации должны ответить на вопрос о том, каким образом фирма должна достичь
поставленной цели. При формировании экономической стратегии необходимо учитывать то обстоятельство, что избрание какого-либо одного метода не
может принести желаемых результатов. Именно поэтому необходимо комплексно подходить к решению этого вопроса и обеспечить наиболее полный
набор методов, соответствующих существующей обстановке и ресурсам компании.
В научной литературе выделяют различные классификации методов налоговой оптимизации, однако глобально, по мнению авторов настоящего исследования, следует выделять следующие:
– метод формы отношений;
– метод смены юрисдикции;
– метод налоговой отсрочки.
В отношении метода формы отношений необходимо сказать, что он базируется на возможности обличать взаимоотношения сторон в различные
гражданско-правовые формы. В зависимости от такой формы налогово-правовые и, соответственно, экономические последствия могут быть различны.
Примером может послужить операция по возвратному лизингу оборудования, целью которой является пополнение оборотных средств в заданный период времени и сохранение права владения и пользования имуществом. Собственник имущества реализует его организации, которая готова предоставить
единовременное финансирование, эквивалентное стоимости передаваемого
оборудования. Одновременно с этим заключается договор лизинга (финансовой аренды), по которому лизингополучателем будет являться первоначальный собственник имущества. Фактически эти две самостоятельные сделки
(купля-продажа имущества и сдача его в возвратный лизинг) могли быть
оформлены путем простого заключения договора займа. Однако проценты по
договору займа, как правило, выше, чем при заключении договора в форме
возвратного лизинга, поскольку риски невозврата займа для кредитора не
обеспечиваются временным переходом права собственности на имущество к
нему. Кроме того, передача имущества для его последующего лизинга создает для собственника дополнительные налоговые преференции. Так, для целей
налогообложения налогом на имущество организаций, к оборудованию, переданному в лизинг, применяется повышенный коэффициент амортизации и,
следовательно, с каждым месяцем налоговая база по этому налогу будет со100

кращаться значительно быстрее. Кроме того, повышенные амортизационные
отчисления увеличивают объем расходов для целей обложения налогом на
прибыль, что также уменьшает налоговую базу. Такой метод налоговой оптимизации в литературе называют методом замены отношений.
Другой пример метода формы отношений, который зачастую называют
методом разделения отношения, строится на замене одной хозяйственной
операции на ряд более простых. Например, договор купли-продажи оборудования, включающий стоимость его монтажа, разделяют на две самостоятельные сделки. Такой способ позволяет единовременно учесть расходы на монтаж оборудования для целей налога на прибыль, тем самым уменьшив налогооблагаемую прибыль. При первом же варианте, заказчик имел бы право
принять эти расходы только в составе амортизационных отчислений.
Хотя в научной литературе метод замены отношений и их разделения
выделяют как два самостоятельных, авторы считает, что оба они основаны на
обличении в ту или иную форму фактических отношений, конечный экономический смысл которых при такой переквалификации не меняется. В связи
с этим логичным представляется объединение этих двух методов в один.
Рассмотрим метод смены юрисдикции. Его суть состоит в том, чтобы
переложить основную часть налогового бремени на ту часть группы компаний, которая является резидентом наиболее выгодной налоговой юрисдикции. При этом такой метод может применяться как в пределах одной страны,
так и за ее пределами. Вместе с тем, зачастую применение этого метода на
международной арене ассоциируется с так называемыми «офшорами» и гарантированно привлекает интерес со стороны налоговых органов.
Метод налоговой рассрочки возвращает нас к тому, что налоговая оптимизация является элементом экономической стратегии, формирование которой в том числе входит в задачи финансового менеджмента, который в
свою очередь нацелен на более масштабное мероприятие – финансовую оптимизацию, представляющую собой выбор наилучшего пути управления финансовыми ресурсами фирмы 84. Таким образом, ее целью является не просто
возможность уплатить налог в меньшем размере, но и уплатить даже оставшееся как можно позже. Чем дольше денежные средства находятся в обороте, тем больше дохода они будут приносить. Рассмотрим этот метод на конкретном примере.
Действующее налоговое законодательство Российской Федерации
предполагает обязанность исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость в случае поступления предоплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг). При этом налогоплательщику предоставляется право уменьшить сумму налога, подлежащую уплате, на суммы авансовых платежей,
которые он в свою очередь перечислил на счет своим поставщикам. Таким
образом, налогоплательщику фактически предоставляется возможность осу84
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ществить уплату налога в более позднем периоде, когда готовая продукция
будет фактически отгружена покупателю. Данное право также позволяет заказчику, в случае перечисления такого аванса поставщику, получить возмещение налога из бюджета, тем самым вернув на время в оборот часть денежных средств, уплаченных в составе цены приобретаемого сырья.
В литературе также выделяют метод избегания налогов (tax avoidance),
основанный на использовании пробелов в законодательстве, а также всевозможных коллизий. Вместе с тем, его отделяют от самой налоговой оптимизации и именуют лишь одним из путей минимизации налоговых платежей наряду с уклонением от уплаты налогов. Отметим, что такая политика порождает неопределенность в части толкования спорных положений налоговыми
органами при проведении проверок и несет в себе значительные налоговые
риски.
После рассмотрения совокупности признаков налоговой оптимизации
представляется необходимым сформулировать определение этого явления.
Исходя из изложенного, можно сказать, что налоговая оптимизация – это элемент экономической стратегии фирмы, содержащий комплекс мер, направленных на минимизацию налоговых издержек, а также налоговых рисков
предприятия с использованием предусмотренных законом методов.
Установив сущность стратегии налоговой оптимизации, ее принципы и
методы, необходимо перейти к рассмотрению этапов ее разработки.

§ 3. Этапы разработки стратегии налоговой оптимизации
Если сама экономическая стратегия фирмы, как было установлено ранее, включает в себя в числе прочего определенный набор действий, подлежащих выполнению для достижения поставленных целей, то и разработка
такой ее составной части, как стратегия налоговой оптимизации, также предполагает выполнение ряда последовательных действий, т.е. этапов.
В современной литературе относительно единое мнение складывается
относительно выделения этапов налоговой оптимизации. Среди авторов, уделявших внимание изучению этапов налоговой оптимизации, можно, в частности, выделить Л.В. Романову и А.А. Молдована.
В качестве этапов они выделяют выбор места нахождения организации,
выбор правовой формы, разработку способов использования возможностей
налогового законодательства, а также определение путей рационального использования оборотных средств 85. Однако указанный подход по сути является отражением порядка выбора методов налоговой оптимизации, рассмотренных в предыдущем параграфе. Так, первый из предложенных этапов предполагает реализацию метода смены юрисдикции, остальные – метод формы
отношений и налоговой рассрочки.
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Вместе с тем, процесс выработки стратегии оптимизации, по мнению
авторов, является более широким явлением и не ограничивается исключительно выбором методов. Предлагаемый в настоящей работе комплексный
подход позволяет расширить взгляд на рассматриваемый вопрос, а также
предлагает иную расстановку приоритетов, делая акцент на необходимости
системного и глубокого анализа всех факторов, оказывающих воздействие на
размер налоговой обязанности. Ключевым моментом, по мнению авторов
настоящего исследования, является вопрос анализа существующей правовой
среды и правоприменительной практики по вопросам налогообложения, с
целью выявления всех возможных налоговых рисков, которые напрямую связаны с актуальными подходами налоговых органов к применению весьма
неоднозначных формулировок действующего законодательства.
В этой связи внимания заслуживает мнение Е.Н. Евстигнеева, рассмотревшего процессы и этапы налогового планирования. Автор уделяет значительное внимание процессу анализа налогового законодательства, выявлению доступных форм сделок, и, что наиболее важно, выявлению налоговых
рисков для каждого из доступных вариантов 86.
Действительно, для целей выработки наиболее универсальной и гибкой
стратегии налоговой оптимизации необходимо не только подобрать конкретный перечень форм взаимоотношений, который соответствовал бы действующему законодательству, но и учитывал риски его неправильного толкования. Забегая вперед, необходимо отметить, что зачастую налоговые риски
могут быть вовсе не связаны с некорректным применением норм материального права и между тем представлять серьезную угрозу в виде потенциальных доначислений налогов, а также штрафных санкций.
Вместе с тем, не со всеми выводами Е.Н. Евстигнеева можно согласиться. На первое место он ставит процесс формулирования целей и задач,
сферы производства и обращения 87. На наш взгляд, указанные вопросы не
относятся к предмету регулирования стратегией налоговой оптимизации и,
соответственно, выходят за рамки исследуемого явления. Налоговая оптимизация должна служить инструментом, дополняющим общую экономическую
стратегию фирмы, а не определять направление ее деятельности, поскольку
налогообложение является производным от основной деятельности, а не
наоборот. Кроме того, такой подход лишает стратегию универсальности, так
как ее выработка и изменение должны осуществляться на любом этапе и следовать общим принципам.
В связи с этим первое место в системе этапов разработки стратегии
налоговой оптимизации предлагается предоставить анализу пределов допустимости налоговой оптимизации. Данный этап, в первую очередь, должен
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включать в себя такие элементы, как оценку внутренней и внешней среды
организации. Понятия внутренней и внешней среды уже были рассмотрены
выше, в связи с чем в повторном рассмотрении не нуждаются.
Вместе с тем, анализируя внутреннюю среду, необходимо уделить значительное внимание рассмотрению вопросов квалификации и достаточности
персонала, который будет отвечать за реализацию выработанной стратегии,
оценить качество функционирования системы внутреннего налогового контроля. Говоря о налоговых рисках, должное внимание необходимо отвести
рассмотрению вопроса правового сопровождения бизнеса, так как несоответствие форм, в которые будут обличены финансово-хозяйственные операции,
их действительному экономическому смыслу может повлечь дополнительные налоговые потери для предприятия. Немаловажным является вопрос порядка взаимодействия сотрудников компании с налоговыми органами, а также подбора контрагентов общества. Следует также уделить должное внимание оценке финансового потенциала организации, поскольку для предприятий малого бизнеса налоговое законодательство может предусматривать дополнительные налоговые льготы, а также специальные режимы налогообложения с применением пониженных ставок и иных экономически благоприятных особенностей.
Вопросы анализа внутренней среды имеют узкую направленность, и
результаты такого анализа могут быть применены только к конкретной организации, в связи с чем в рамках настоящего исследования более подробному
рассмотрению не подлежат. Вместе с тем, для реализации универсальной
концепции по минимизации налоговых рисков основные вопросы, касающиеся применения результатов анализа внутренней среды, будут рассмотрены
ниже.
Говоря об анализе внешней среды, необходимо в первую очередь заострить внимание на действующую налоговую систему, которая включает в
себя не только законодательство о налогах и сборах, но и практику его применения, а также существующие судебные доктрины. Для более полного понимания сущности действующих норм необходимо рассмотреть их с точки
зрения процесса формирования, выявить экономические и иные причины их
конкретных конечных формулировок. Такой подход позволяет в полной мере
оценить действительный смысл, заложенный в них законодателем.
Результатом анализа правовой среды должны стать конкретные выводы
о том, какие возможности предоставляет действующее законодательство и
какие конкретные способы снижения налоговой нагрузки оно дает. Кроме того, важней задачей этого этапа является выявление допустимой грани такой
минимизации. Иными словами, необходимо определить, до какой степени в
условиях актуальной правоприменительной практики действия фирмы будут
считаться законной оптимизацией налогов, а какие деяния могут быть квалифицированы органами государственной власти как противоправное уклонение от уплаты налогов.
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Установление такой границы необходимо для правильного формирования принципов стратегии налоговой оптимизации. Следует помнить, что, несмотря на то, что не любое нарушение законодательства о налогах и сборах
является преступлением, возможны последствия в виде доначисленных налогов и соответствующих штрафных санкций, а также пени за их несвоевременную уплату.
Кроме того, необходимо не забывать и о репутационных рисках бизнеса. В действующей редакции норм Налогового кодекса Российской Федерации, регулирующих режим налоговой тайны, сведения о совершенных налогоплательщиком нарушениях законодательства о налогах и сборах (в том
числе суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам при их наличии) и мерах ответственности за эти нарушения являются открытыми. Разработанный налоговыми органами России интернет-сервис «Прозрачный бизнес», планируемый к внедрению в 2019 году, будет предусматривать открытый доступ к таким сведениям по всем компаниям. Эти сведения негативного
характера могут значительно повлиять на судьбу переговоров с потенциальными клиентами, поскольку характеризуют компанию как недобросовестную.
Таким образом, следующим этапом разработки стратегии налоговой
оптимизации является формирование стратегии минимизации налоговых
рисков. Данный этап является жизненно необходимым, поскольку именно он
позволяет в последующем принять верные стратегические решения по выбору оптимальных методов из множества тех, которые выявлены на первом
этапе.
Рассматриваемый этап целесообразно разделить на четыре условные
стадии: выявление налоговых рисков, их оценка, выбор методов налоговой
оптимизации и минимизация налоговых рисков.
Выявление налоговых рисков осуществляется на основе данных первого этапа, по результатам которого определены границы дозволенной оптимизации, а также возможные противоречивые положения законодательства, выявлены неоднозначные тенденции в складывающейся судебной практике, порождающие налоговые риски. Выявленные возможные методы оптимизации
накладываются на рисковые границы и делятся на две группы: рисковые и
безрисковые методы.
Оценка налоговых рисков применяется в отношении тех методов, которые попадают в группу рисковых. Этот этап необходим с целью выявления
степени вероятности наступления неблагоприятных последствий от избрания
того или иного метода, а также определения размера возможных потерь.
Вместе с этим на данном этапе проводится оценка дополнительных финансовых возможностей, которые могут иметь место в случае применения методов, относящихся к зонам риска. На данной стадии также целесообразно провести оценку возможностей минимизации налоговых рисков для средне- и
высоко рисковых методов, с целью снижения возможности их наступления и
предупреждения налоговых санкций.
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По результатам оценки налоговых рисков осуществляется выбор методов налоговой оптимизации, которые будут применяться организацией. На
данной стадии необходимо определить, какие из выявленных на первом этапе методов могут быть применены с учетом специфики деятельности конкретной компании, ее окружения, внутренней структуры и экономического
потенциала. При этом, руководствуясь принципом целесообразности, следует
применять те методы, затраты на которые, с учетом потенциальных рисков,
могут принести наибольшую налоговую экономию.
После того, как выбраны все подходящие методы, необходимо разработать систему мер, направленную на снижение налоговых рисков, вызванных их применением. Назовем эту стадию минимизацией налоговых рисков.
На этой стадии необходимо определить, какие действия налогоплательщиков, согласно результатам анализа правоприменительной практики, могут
способствовать благоприятному рассмотрению налоговых споров.
Известно, что любая попытка со стороны налогоплательщика уменьшить свое налоговое бремя с максимального встречает сопротивление со стороны налоговых органов, поскольку последние имеют своей целью наполнение бюджета за счет максимальной мобилизации налоговых платежей. Следовательно, компании следует подстраховаться, чтобы свести к минимуму
возможные потери. Поскольку существуют факторы, влияющие на вероятность наступления неблагоприятных налоговых последствий, компания
должна приложить максимум усилий для того, чтобы максимально исключить их либо уменьшить их воздействие.
Таким образом, если первый этап условно можно разделить на два составляющих элемента (анализ внутренний и внешней среды), то второй этап
должен представлять собой процесс синтеза результатов такого анализа путем сопоставления нужд компании, ее объективных возможностей, а также
обязательных требований, предъявляемых внешней средой.
Последним этапом, предвещающим начало реализации стратегии налоговой оптимизации, является формализация модели. Этот этап предполагает
придание выработанным подходам, принципам и правилам формы одного
или нескольких локальных нормативных правовых актов. Такой акт представляет собой документ, принимаемый на уровне руководства компании в
пределах его компетенции в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами и содержащий нормы права, регулирующие порядок
реализации стратегии налоговой оптимизации в организации.
Стратегия может быть закреплена в форме приказа, положения, регламента или инструкции. С учетом того, что выработанная концепция может
регулировать значительное количество направлений деятельности компании,
различных ее структурных подразделений, в отдельных случаях представляется возможным декларирование общих принципов и правил в самостоятельном документе, а также дополнительное отражение отдельных элементов
стратегии в иных внутренних документах, таких, как учетная политика орга106

низации, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции сотрудников, различные регламенты и так далее.
Значение этой стадии сложно переоценить, поскольку от правильности
сделанных формулировок и полноты охваченных процессов в компании зависит качество применения выработанных методов сотрудниками фирмы и,
следовательно, качество реализации всей модели в целом.
Таким образом, по результатам проведенного исследования сделан вывод о том, что процесс разработки стратегии налоговой оптимизации состоит
из трёх этапов и шести стадий, которые последовательно подлежат выполнению для максимально правильного и эффективного принятия решений (см.
табл. 2.6).
Таблица 2.6
Этапы и стадии разработки стратегии налоговой оптимизации
№
Наименование этапа
Наименование промежуточной
п/п
стадии
1
1.1
1.2
2
2.1.
2.2
2.3
2.4
3

Анализ пределов допустимости налоговой оптимизации
Анализ внутренний среды
Анализ внешней среды
Формирование стратегии минимизации налоговых рисков
Выявление налоговых рисков
Оценка налоговых рисков
Выбор методов налоговой оптимизации
Минимизация налоговых рисков
Формализация модели

Определив теоретические основы налоговой оптимизации как элемента
экономической стратегии фирмы, в последующих главах рассмотрению подлежат только глобальные концептуальные элементы стратегии налоговой оптимизации, так, в рамках настоящего исследования подлежит выработке универсальная концепция налоговой оптимизации, которая путем доработки под
конкретные нужды может быть реализована на любом предприятии.

Глава 2. Анализ пределов допустимости налоговой
оптимизации
§ 1. Формирование современной налоговой системы
Налоги как форма индивидуально безвозмездного изъятия части собственности граждан и предприятий в целях обеспечения деятельности государства и реализации его функций известны с древних времен. К. Маркс пи107

сал: «…В налогах воплощено экономически выраженное существование государства. Чиновники и поэты, солдаты и балетные танцовщицы, школьные
учителя и полицейские, греческие музеи и готические башни, цивильный
лист и табель о рангах – все эти сказочные создания в зародыше покоятся в
одном общем семени – в налогах…»88.
В России первое упоминание о налогах восходит к Лаврентьевской летописи, где они встречаются в форме дани 89. Позже, в XI веке Русская Правда зафиксирует такие виды налогов, как «корм», «городовые» и «мостовые»
деньги90. Отдельную страницу в истории налогов нашего государства занимает дань, которая выплачивалась Золотой Орде в течение XIII–XV веков.
При этом, как справедливо отмечает Е.Т. Гайдар, сохранение введенной монголами системы налогообложения стало важнейшим фактором финансового
укрепления Москвы после избавления от ига 91. При этом до второй половины
XVI века все виды изъятий со стороны государства в основном происходили
в натуральной форме и лишь впоследствии их форма была заменена на денежную.
В XVI–XVIII веках существовало большое количество различных форм
подворного обложения, на смену которому при Петре I пришло подушевое
налогообложение с введением «единого подушного налога». Параллельно существовала оброчная подать для государственных крестьян.
В конце XIX века произошла замена подушной подати на оброчную и
государственный земельный налог, который просуществовал вплоть до 1917
года.
В 1917 году в связи со сменой власти в стране произошла и переориентация экономической политики, которая теперь должна была носить социальный характер. Важная роль в этом, естественно, была отведена налогам,
экономическая сущность которых состоит в числе прочего в перераспределении национального дохода внутри государства.
Несмотря на то, что налогообложение не является единственным таким
механизмом, иные формы воздействия на доходы населения не увенчались
успехом. Так, тяжелая финансовая ситуацией в стране, сложившаяся в период Первой мировой войны, привела к необходимости замены золотых и серебряных денег на бумажные 92 . Однако данная денежная реформа не дала
нужного эффекта и вызвала необходимость параллельного увеличения налогов.
Как известно, налоговые правоотношения являются производными от
гражданских. Соответственно, определенные изменения в гражданском законодательстве, регулирующем имущественные отношения, не могут не сказаться на налоговом. Так, национализация всех земель РСФСР, которая про88
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изошла в 1917 году, обусловила отмену действующего ранее государственного земельного налога. В этом случае можно было бы говорить о некой либерализации налогового законодательства и снижении налогового бремени для
населения, но кризисная экономическая ситуация в ближайшие годы спровоцировала резкое ужесточение налогообложения.
Как известно, функции государства обширны и их значение может изменяться с течением времени, что обусловливается рядом внутригосударственных и внешних факторов. Как уже отмечалось, в первые годы существования РСФСР столкнулась с необходимостью укрепления власти, создания нового административного аппарата, проведения значительных экономических реформ. Одновременно с этим, вооруженные силы страны были
ослаблены за годы Первой мировой войны. Соответственно, подобное состояние дел потребовало от государства принять решительные экономические
меры, направленные на обеспечение армии. Таким образом, можно прийти к
выводу о том, что жесткая налоговая политика первых лет советского государства была обусловлена возрастанием роли оборонной функции государства и необходимостью осуществления тотального перераспределения ресурсов. Социально-экономическую и политическую системы, действовавшие с
1918-го по 1921 год, принято называть политикой военного коммунизма.
К особым формам налога, которые применялись в постреволюционной
России, можно отнести так называемые «продразверстку» и сменивший ее
«продналог». Первая по своей сути представляла собой безвозмездное изъятие государством установленной нормы продуктов по жестко установленным
ценам. Наиболее жесткую форму продразверстка приняла после принятия
Закона о передаче хлеба в распоряжение государства от 25 марта 1917 года,
который фактически ввел в стране монополию на хлеб 93.
Политика военного коммунизма действительно приводила к перераспределению доходов, однако потребности населения удовлетворялись крайне
недостаточно. Кроме того, подобная налоговая политика напрочь исключила
какие-либо стимулы у населения к увеличению выработки, поскольку любые
малейшие излишки все равно изымались в пользу государства.
В указанный период возможности налоговой оптимизации были фактически сведены к нулю, если такой термин вообще может быть применим к
этому времени, поскольку единственным способом минимизации налоговых
издержек было укрывательство готовой продукции от изъятия, что жестко
каралось уголовным законом. Необходимо отметить, что действовавшая система налогообложения была также обусловлена классовой борьбой с имущими слоями населения, что лишний раз подчеркивает фактическое отсутствие возможности для послаблений налогового бремени.
Помимо указанных экономико-социальных факторов к изменению системы налогообложения подталкивала и политическая обстановка. Оконча93
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ние полномасштабной гражданской войны в 1920 году и крестьянские восстания в 1921 году также сыграли немаловажную роль в переходе к курсу
стабилизации налоговой системы, переходу к смягчению налогового бремени
и систематизации налогов.
Так, на Х съезде Российской коммунистической партии (большевиков),
который прошел в 1921 году, принята резолюция, послужившая началом перехода к Новой экономической политике (НЭП). Кроме того, декретом
ВЦИК от 21.03.1921 года «О замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом» был введен продналог, который взимался «в
виде процентного или долевого отчисления от произведенных в хозяйстве
продуктов, исходя из учета урожая, числа едоков в хозяйстве и наличия скота
в нем»94. В основные принципы этого налога было заложено, что сумма налога подлежит уменьшению по мере восстановления промышленности государства. Таким образом, сформировались первые предпосылки для возможностей минимизации налоговых платежей.
Ряд декретов 1921 года также ввели налоги на отдельные сельскохозяйственные продукты. Вместе с тем, эти декреты впервые реализовали возможность использования метода формы отношений, рассмотренного в первой
главе настоящего исследования. Так, указанные натуральные налоги не распространялись на производственные сельскохозяйственные кооперативы.
Для них были установлены специальные правила производства продукции.
Однако декретом ВЦИК и СНК от 17.11.1921 года их также привлекли к
уплате этих налогов.
Этот абзац удалить
Декретом ВЦИК и СНК от 17.03.1922 года «Об едином натуральном
налоге на продукты сельского хозяйства на 1922/23 гг.» вместо всех прежних
налогов вводится единый натуральный налог. В течение того же года также
вводится два общегражданских налога: подворно-денежный налог и трудгужналог. В течение 1923 года данные налоги были заменены единым сельскохозяйственным налогом, который до 1924 года имел натуральную форму95.
Кроме того, в 1921 году был введен промысловый налог для городской местности, а в 1922 году – подоходно-имущественный налог, замененный в 1924
году на подоходный налог с прогрессивной ставкой.
Особое значение при рассмотрении вопроса об истории налоговой оптимизации в нашей стране занял 1924 год, в котором было утверждено «Положение о едином сельскохозяйственном налоге на 1924/25 гг.». Этот документ впервые реализовал в СССР возможность использования метода смены
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юрисдикции, поскольку предусматривал различные ставки для отдельных
районов страны. Также получил толчок в развитии метод формы отношений,
поскольку вновь были предусмотрены льготы для коллективных хозяйств
вплоть до 25% исчисленной суммы налога. Помимо этого, льготы предоставлялись хозяйствам с техническими культурами 96.
В соответствии с положением «О взимании налогов», которое было
утверждено 02.10.1925 года ВЦИК СССР и СНК СССР, закреплено два вида
налогов: общегосударственные и местные 97.
С целью воспрепятствования частным предпринимателям превышать
цены, установленные государством, в 1925 году также был введен налог на
сверхприбыль. Он представлял собой изъятие превышения над установленными ценами в доход государства.
Кроме того, «Положением о едином сельскохозяйственном налоге на
1925/26 гг.», принятым постановлением Президиума ЦИК СССР от
07.05.1925 г., устанавливался необлагаемый минимум, который зависел от
обеспеченности хозяйств рабочими руками. Таким образом, создавалась возможность снижения размера налоговых платежей путем повышения производительности труда имеющихся в распоряжении рабочих. В 1926–1929 годах, стимулируя развитие коллективного хозяйства, государство продолжило
предоставлять дополнительные льготы для колхозов. Советская система имела своей целью выжить кулацкие хозяйства, в том числе путем предложения
своеобразных возможностей налоговой оптимизации.
В ходе налоговой реформы 1930–1932 годов произошло объединение
значительного количества различных налогов и сборов в два основных: отчисления от прибыли и налог с оборота для государственных предприятий, а
также подоходный налог и налог с оборота – для кооперативных. В 1965 году
была введена плата за производственные основные фонды и нормируемые
оборотные средства, которая, по сути, является прообразом современного
налога на имущество организации, а также фиксированные рентные платежи,
которые были своеобразной формой налога на добычу полезных ископаемых.
В СССР, конечно, существовали и иные виды налогов и сборов, но основную долю составлял все же налог с оборота и платежи из прибыли, и, в
меньшей степени, иные государственные налоги с населения. Например, доля
налога с оборота в структуре доходов государственного бюджета СССР в период с 1976-го по 1985 год занимала порядка 30%, и данный показатель являлся наиболее высоким среди остальных статей доходов (см. табл. 2.7).
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Таблица 2.7
Структура доходов государственного бюджета СССР в 1976–1985 годах по
основным разделам (в процентах)98

Виды доходов

1976–1980

1

2
100

Всего доходов,
в том числе:
поступления от социалистического хозяйства,
из них:
налог с оборота
платежи государственных
предприятий и хозяйственных
организаций из прибыли,
в том числе по видам платежей:
плата за производственные основные
фонды и нормируемые
оборотные средства
взносы свободного остатка прибыли
Поступления от населения,
из

Динамика
1981–1985
(гр. 3 – гр. 2)
3
4
100
0

91,2

91,8

0,6

31

28

–3

30,2

29,8

–0,4

9,9

9,2

–0,7

14,7

13

–1,7

8,8

8,2

–0,6

8,3

7,7

–0,6

7,7

7,2

–0,5

0,1

0,1

0

0,5

0,4

–0,1

них:
государственные налоги с
населения,
в том
числе:
подоходный налог
сельскохозяйственный налог
налог на холостяков, одиноких и
малосемейных граждан

Как уже отмечалось ранее, глобальное изменение форм собственности
обязательно порождает изменения законодательства о налогах. В 1991 году, с
98
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распадом СССР и отказом от плановой экономики с одновременным переходом на рыночные отношения, налоговая система РСФСР подверглась значительному реформированию. Характерной чертой налогово-правовой системы
России в период начала 1990-х является отсутствие единого нормативноправового акта, регулирующего налоговые правоотношения. Существовали
законы, регулирующие отдельные виды налогов, таки, как Закон РСФСР от
06.12.1991 № 1992-1 «О налоге на добавленную стоимость», Закон РФ от
27.12.1991 № 2116-1 «О налоге на прибыль предприятий и организаций» и
другие. Связующим звеном между этими разрозненными актами стал Закон
РФ от 27.12.1991 № 2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской
Федерации», закрепивший понятие налога, его плательщиков, а также основные принципы налогообложения, среди которых следует отдельно отметить
принцип однократности налогообложения, согласно которому один и тот же
объект может облагаться налогом одного вида только один раз за определенный законом период налогообложения99.
Налоги были разделены на федеральные, региональные и местные в зависимости от того, на каком законодательном уровне (федеральном, региональном или местном) они устанавливаются. Данный принцип разделения
позволил регионам устанавливать пониженные ставки по отдельным налогам
с целью стимулирования притока инвестиций. Тем самым налогоплательщикам был предоставлен эффективный инструмент налоговой оптимизации
На фоне экономической нестабильности в Российской Федерации, обусловленной качественным переходом на рыночные отношения и глобальным
переделом собственности, налоговое законодательство, сформированное в
начале 1990-х годов, постоянно подвергалось значительному реформированию. Так, в Закон РФ от 27.12.1991 № 2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» только в период с 1991–1998 годов изменения
вносились 12 раз, в Закон РФ от 27.12.1991 № 2116-1 «О налоге на прибыль
предприятий и организаций» – 17 раз, в Закон РСФСР от 06.12.1991 № 19921 «О налоге на добавленную стоимость» – 18 раз.
Изменение подходов государства к налогообложению, безусловно, является негативным фактором, оказывающим значительное влияние на экономическую деятельность предприятий. Значительная часть налогов так или
иначе уменьшает прибыль предпринимателя. В связи с этим неопределенность и изменчивость налогового законодательства делает невозможным осуществление долгосрочного финансового планирования, определения цены
собственного капитала, повышает риски для долгосрочных финансовых вложений.
Вместе с тем, новая система законодательства предусматривала ряд
льготируемых направлений деятельности, которые необходимо было развивать для поднятия экономики страны. В первую очередь, право на примене99
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ние ставки 0% получили плательщики налога на добавленную стоимость,
осуществляющие экспортные операции. Обмен иностранной валюты на российскую представлял значительный интерес для государства, так как должен
был обеспечивать укрепление курса отечественной валюты. Необходимо отметить, что помимо «нулевой» ставки налога экспортерам предоставили исключительное право на возмещение сумм налога, уплаченных в составе приобретенных товаров (работ, услуг).
К концу 1990-х годов разнообразие видов экономического взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности начало принимать более
осознанные и стабильные формы. Этому, в частности, поспособствовало
принятие первых двух частей нового Гражданского кодекса Российской Федерации в 1994–1996 годах. Поскольку налоговые правоотношения являются
вторичными по отношению к гражданским, возникла необходимость унификации норм налогового законодательства, сведения их в единый нормативноправовой акт. В связи с этим была начата работа над созданим единого Налогового кодекса Российской Федерации. Его первая часть была введена в действие Федеральным законом от 31.07.1998 № 146-ФЗ и, по аналогии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской Федерации», содержала в себе понятие налогов и сборов, налогоплательщиков и плательщиков сборов, их права и обязанности, а также основы
правового статуса налоговых и таможенных органов в сфере налогового администрирования. Новый нормативно-правовой акт закрепил формы налогового контроля, в том числе два вида налоговых проверок (камеральные и выездные), содержал в себе нормы, регулирующие привлечение лиц к ответственности за совершения налоговых правонарушений.
Новый Налоговый кодекс таил в себе новые стимулирующие шаги
навстречу бизнес-сообществу. Теперь право на возмещение налога на добавленную стоимость могли получить любые налогоплательщики, в том числе и
на внутреннем рынке в том случае, если сумма исчисленного налога за период оказывалась меньше сумм «входного» налога по приобретенным товарам
(работам, услугам). Пониженные ставки стали применяться к отдельным видам продуктов питания, медицинским товарам и еще ряду изделий.
Все эти новеллы в конце концов позволили предпринимателям применять сочетания всех трех методов налоговой оптимизации для формирования
наиболее эффективной и выгодной стратегии.
Необходимо отметить, что рассмотренные шаги государства, направленные на формирование максимально определенной правовой среды в сфере налогообложения, позитивно влияют на инвестиционный климат в стране,
минимизируют не только налоговые, но и предпринимательские риски в целом. Так, недобросовестные налогоплательщики, пользуясь неопределенностью законодательства, могут получать необоснованные преференции на
рынке. Возможность уплачивать налоги в меньшем размере, в сравнении с
конкурентами, позволяет предпринимателю применять более низкие цены на
аналогичную продукцию, что порождает дополнительный спрос у потреби114

телей. При этом нарушаются принцип равенства налогообложения и перераспределяющая функция налогов 100.
Немаловажную роль играет налоговый контроль, который является механизмом обеспечения прозрачности экономики и благоприятной конкурентной среды. Поскольку налоговое законодательство предполагает ответственность за его нарушение, то функционирование налоговой системы при наличии слабых механизмов принуждения, естественно, создает предпосылки для
возникновения налоговых мошенников. Установление со стороны государства каких-либо обязанностей неразрывно связано с возложением на него
функций по контролю за их исполнением.
Первые летописные упоминания о налогах в России, как уже отмечалось, относятся к X–XI векам. Свою же нынешнюю форму налоговые органы
приняли в 2004 году, когда в рамках административной реформы Министерство по налогам и сборам было преобразовано в Федеральную налоговую
службу России с подчинением Министерству финансов 101. В настоящее время налоговые органы Российской Федерации функционируют на основании
Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного Постановлением от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении положения о Федеральной налоговой службе», и имеют многоуровневую систему.
Переоценить значение электронного взаимодействия бизнеса и налоговых органов довольно сложно. Наиболее важной представляется возможность избежать приостановления операций по банковским счетам за нарушение налоговых обязанностей. Такая приостановка, в частности, возможна в
случае непредоставления налоговой декларации, истечение сроков для самостоятельного погашения недоимки. С экономической точки зрения негативный характер такой меры состоит в полной парализации деятельности компании. Полный запрет на операции по списанию денежных средств исключает возможность выдачи заработной платы сотрудникам, перечисление оплаты в адрес контрагентов, уплаты задолженности по заемным обязательствам,
что ведет к дополнительным издержкам. Так, договорами с поставщиками
может быть предусмотрено начисление процентов за несвоевременное перечисление платежей. Кроме того, наличие условий о предоплате и невозможность их исполнения из-за блокировки исходящих операций по счетам может
привести к сбою поставок товаров в адрес заказчиков предприятия, что в
свою очередь негативно сказывается на деловой репутации фирмы в части
своевременности исполнения своих обязательств вплоть до полного отказа от
взаимоотношений. Последствия в виде упущенной прибыли могут быть катастрофичны. Именно по этому возможность для налогоплательщика в режиме
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Подробнее см.: Прокопович Г.А. Правонарушения в частном праве: субъект и субъективная сторона //
Гражданское право. – 2007. – № 2. – С. 2–5.
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См.: Основные этапы становления налоговой службы Российской Федерации. [Электронный ресурс] //
Официальный сайт ФНС России. – Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/fts/history_fts/3780401/, свободный. – Загл. с экрана.
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он-лайн осуществлять мониторинг текущего состояния расчетов с бюджетом,
обеспечивать оперативное получение электронных документов и предписаний от налогового органа так важна. Помимо прочего, это позволяет избежать штрафных санкций за несвоевременное исполнение требований, начисление пени за несвоевременную оплату налоговой задолженности.
Курс на информатизацию налоговой сферы, взятый руководством налоговых органов еще в далеком 2002 году, в настоящее время приносит благоприятные плоды, помогает налоговым органам максимально эффективно реализовывать свои функции по осуществлению налогового контроля, а также
позволяет налогоплательщикам оптимизировать затраты на взаимодействие с
налоговыми органами и одновременно исключить часть налоговых рисков.
Немаловажным является процесс совершенствования механизма досудебного урегулирования налоговых споров, который был закреплен разделом
VII части I Налогового кодекса Российской Федерации. До 2009 года институт досудебного урегулирования не являлся обязательным и законодательство позволяло предпринимателю сразу обратиться в суд в случае несогласия
с ненормативными актами налоговых органов. С 01.01.2009 года пункт 5 статьи 101.1 Налогового кодекса Российской Федерации установил обязательность обжалования в вышестоящий налоговый орган решений о привлечении
и (или) об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения. В 2014 году Федеральным законом от 02.07.2013 № 153-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» обязанность по соблюдению досудебного порядка была распространена практически на все категории налоговых споров 102.
Активное внедрение налоговыми органами процедуры досудебного
урегулирования позволило, с одной стороны, сократить количество обращений налогоплательщиков и плательщиков сборов в судебные органы. Вышестоящие налоговые органы анализируют и обобщают тенденции, складывающиеся в практике рассмотрения налоговых споров арбитражными судами и
самостоятельно. В случае если претензии налоговых органов носят формальный характер и решения не имеют положительной судебной перспективы,
вышестоящие налоговые органы, как правило, отменяют их, что существенно
сокращает сроки на обжалование подобных ненормативных актов налоговых
органов.
Необходимо отметить, что с точки зрения налоговой оптимизации вопрос сокращения срока на обжалование решений, связанных с доначислением налогов, а также применением штрафных санкций, является чрезвычайно
важным. Во-первых, решения налоговых органов по общему правилу вступают в силу в течение месяца с момента их вручения налогоплательщику.
Вступление в законную силу решений может быть приостановлено подачей
апелляционной жалобы в вышестоящий налоговый орган. Таким образом,
102

См.: Федеральный закон от 02.07.2013 № 153-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 2013, № 27, ст. 3445.
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налогоплательщик получает своего рода отсрочку исполнения обязанности
по уплате начисленных налогов на период рассмотрения такой жалобы. В
случае рассмотрения ее в пользу заявителя решение налогового органа отменяется, и обязанность по уплате налога не возникает вовсе, что избавляет
налогоплательщика от необходимости изымать из оборота денежные средства и, безусловно, оказывает благоприятное воздействие на финансовый результат деятельности компании. Во-вторых, в случае, если решение налогового органа связано с отказом в возмещении налога, то сокращение сроков
обжалования такого решения позволяет более оперативно привлечь дополнительные средства в оборот за счет возврата этого налога на счет налогоплательщика.
Говоря о либерализации налогового законодательства в отношении возмещаемых налогов, нельзя не отметить такое нововведение, как заявительный порядок возмещения налога на добавленную стоимость, являющийся ярким примером метода налоговой рассрочки. По общему правилу сумму налога, подлежащую возмещению, налогоплательщик может получить только по
окончании камеральной налоговой проверки, срок которой, согласно статье
88 Налогового кодекса Российской Федерации, составляет 3 месяца. Заявительный порядок предусматривает возможность получения возврата налога
практически одновременно с подачей декларации, при наличии специальной
банковской гарантии или надлежащим образом оформленного договора поручительства. В связи с этим, если предполагаемый доход от вовлечения в
оборот сумм возмещенного налога превышает плату за получение соответствующей банковской гарантии или заключение договора поручительства,
для налогоплательщика имеет смысл воспользоваться рассматриваемой преференцией. Кроме того, заявительный порядок может быть экономически
привлекательным, когда у компании имеется задолженность по уплате процентов по заемным обязательствам. В этом случае целесообразность использования рассматриваемого инструмента возникает в случае, если расходы на
него не превышают расходов на выплату указанных процентов.
Отдельного внимания заслуживает письмо ФНС России от 13.07.2017
№ ММВ-20-15/112@ «Об ускоренном возмещении НДС добросовестным
налогоплательщикам», предусматривающее возможность сокращения срока
камеральной налоговой проверки обоснованности заявленного возмещения
налога на добавленную стоимость с трех до двух месяцев по налогоплательщикам, которым программным обеспечением ФНС России «Автоматизированная Система Контроля НДС» присвоен низкий и средний налоговые риски при соблюдении ряда дополнительных условий 103. Данный ненормативный акт являет собой внутреннюю инициативу ФНС России и свидетельствует о готовности к продуктивному взаимодействию с бизнесом.
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См.: Письмо ФНС России от 13.07.2017 № ММВ-20-15/112@ «Об ускоренном возмещении НДС добросовестным налогоплательщикам» // Газета «Учет, налоги, право», № 26, 25 – 31.07.2017.
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Еще один шаг в этом направлении был сделан путем введения так называемого «налогового мониторинга», который предлагает заменить ретроспективные налоговые проверки на прямой текущий контроль со стороны
налоговых органов. Это дает возможность в текущем режиме согласовывать
с налоговыми органами любой маневр налоговой оптимизации. Отметим, что
в случае согласия с предлагаемым подходом налогоплательщика налоговый
орган впоследствии не имеет права ссылаться на неправильное применение
норм права и доначислять ему соответствующие суммы налогов. В настоящий момент, к сожалению, данный инструмент доступен лишь для налогоплательщиков, имеющих статус крупнейших. Однако, судя по активному
«рекламированию» со стороны налоговых органов, надо ожидать снижения
порога для налогоплательщиков, желающих принять эту специфическую
форму налогового контроля.
Подобные инициативы безусловно позитивно влияют на деятельность
хозяйствующих субъектов и стимулируют их к переходу на «прозрачные»
схемы ведения бизнеса и приведения своего бизнеса в соответствии с рекомендованными стандартами налоговых органов, к переходу к прозрачной и
полностью легитимной оптимизации.
Подводя итог проведенному анализу, необходимо отметить, что в настоящий момент со стороны государства отмечается активная либерализация
и кодификация налогового законодательства. Со стороны ФНС России отмечено проявление инициативных и лояльных подходов к взаимодействию с
бизнесом, переход от карательного метода к методу диалога, нацеленного на
стимулирование налогоплательщиков к самостоятельному отказу от схем незаконной налоговой оптимизации, создает предпосылки для формировании
благоприятного инвестиционного климата в современной России и провоцирует рост основных экономических показателей.
Таким образом, созданы комфортные налоговые условия и широкий
инструмент налоговых преференций, которые могут быть использованы
налогоплательщиками при формировании стратегии налоговой оптимизации.
Вместе с тем, с целью минимизации налоговых рисков необходимо
уделить отдельное внимание вопросу разграничения законной и противоправной налоговой оптимизации и, в первую очередь, тому, что являлось
предпосылками для формирования действующих подходов контролирующих
органов.

§ 2. Развитие подходов к оценке законности налоговой оптимизации
При разработке политики компании в сфере оптимизации налогообложения необходимо помнить, что существует весьма тонкая грань между законной оптимизацией налогообложения и уклонением от уплаты, в связи с
чем необходимо уделять должное внимание вопросу оценки налоговых рисков. Законодательное ограничение пределов осуществления прав налогоплательщиков по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора,
118

страховых взносов было введено Федеральным законом от 18.07.2017 № 163ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской
Федерации»104, который ввел в действие положения статьи 54.1 Налогового
кодекса Российской Федерации.
В первую очередь необходимо отметить, что до принятия указанного
Федерального закона в отечественном законодательстве отсутствовали какие-либо нормы, запрещающие злоупотребления в налоговой сфере. Этот
пробел на практике восполнялся обширной судебной практикой. При этом
подходы судов по вопросу определения пределов допустимого налогового
планирования с течением времени претерпевали значительные изменения.
Условно можно выделить три основных подхода, которые сменяли друг друга в практике.
В начале 2000-х в практике активно использовалась концепция «недобросовестности налогоплательщика», введенная Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 25.07.2001 № 138-О. В своем Определении судьи указали, что в отношении недобросовестных налогоплательщиков налоговые органы вправе в числе прочего предъявлять в арбитражных
судах требования, обеспечивающие поступление налогов в бюджет, включая
иски о признании сделок недействительными и о взыскании в доход государства всего полученного по таким сделкам105. Таким образом, размер налоговых санкций для налогоплательщика мог достигать 100% от суммы совершаемых сделок. Подобная позиция была выстроена на положениях статьи 169
Гражданского кодекса Российской Федерации и встретила сопротивление со
стороны как предпринимателей, так и научного сообщества. В частности, заслуживает внимания мнение С.В. Савсериса, который справедливо отмечает,
что понятие «добросовестность», с точки зрения философии, сочетает в себе
нравственные и правовые начала. При этом, указывает он, упоминание в
норме права нравственной категории, которая не определена в праве, разрушает ее 106 . Действительно, создаваемая таким оценочным и субъективным
критерием, как «добросовестность», правовая неопределенность толкает налогоплательщиков на создание дополнительных резервов на покрытие налоговых санкций, что, в конечном итоге, порождает увеличение цен на производимые ими товары (работы, услуги). Формирование резервов может осуществляться как путем вложения в высоколиквидные, но, соответственно,
низкодоходные активы, с целью сохранения возможности оперативного возврата денежных средств для погашения налоговой задолженности. В связи с
этим часть упущенной прибыли за счет необходимости инвестирования в ме104
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нее доходные проекты должна быть переложена на покупателей продукции
предприятия. Таким образом, подобная политика лишь снижает рентабельность деятельности тех, кто приобретает эти товары (работы, услуги), за счет
удорожания себестоимости путем включения в нее необоснованных затрат на
компенсацию налоговых рисков своих поставщиков. Кроме того, формирование таких резервов, которые могут представлять собой временное изъятие
из оборота или ограничение в обороте определенных сумм денежных
средств, необходимых на погашение возможных претензий со стороны налоговых органов, пагубно сказывается на скорости оборачиваемости денежных
средств, что может привести к инфляции.
Новый подход к оценке законности налоговой оптимизации был сформирован после выхода в свет Постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», который ввел в обиход термин «необоснованная налоговая выгода» и
критерии ее оценки, которые использовались для урегулирования налоговых
споров в течение последующих десяти лет.
Новый документ, безусловно, добавил правовой определенности в сфере налоговых правоотношений. Заложенная в нем концепция не предполагала взыскания всего полученного по сделке в пользу государства, а давала
возможность исключить из расчета налогов только сумму необоснованно полученной налогоплательщиком налоговой выгоды. Вместе с тем, указанное
постановление предложило предпринимательскому сообществу новый термин – «должная осмотрительность», который также не мог быть тепло встречен со стороны налогоплательщиков. Камнем преткновения снова стала необходимость определения того, что считать достаточной степенью осмотрительности при выборе контрагентов. Позиция налоговых органов фактически
сводилась к возложению на налогоплательщика обязанности по обоснованию
выбора того или иного «проблемного», с точки зрения фискального органа,
контрагента. При этом налогоплательщикам зачастую вменялось то, что им
не была исследована деловая репутация потенциального поставщика, возможность реального исполнения им своих обязательств по договору. В связи
с тем, что налогоплательщик пренебрег возможностью использовать максимум доступных ресурсов для исключения неблагонадежности своего контрагента, представлялось возможным применение своего рода солидарной ответственности к нему самому в случае неисполнения таким контрагентом
своих налоговых обязательств по сделке. В большей части подобный подход
применялся для отказа в применении налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость с учетом косвенного характера порядка исчисления и уплаты данного налога.
Как уже отмечалось, налогоплательщики активно выступали против
применения таких последствий и перекладыванию функций контроля за чистотой налоговой среды на них. Противники этого подхода имеются и в
научном сообществе. Так, К.А. Сасов весьма критично оценивает рассматри120

ваемый подход, говоря о том, что на борьбу с фирмами-однодневками должны встать не налогоплательщики-общественники, роль которых – не связываться с «плохими контрагентами», а государство в лице его карательных органов107.
Несмотря на очевидные недостатки новой доктрины, она получила широкое распространение, и в период с 2006-го по 2017 год практически все судебные решения по налоговым спорам, связанным со взаимоотношениями
налогоплательщиков с фирмами-однодневками, строились именно в рамках
предложенной концепции. При этом необходимо отметить, что так называемые «границы дозволенного» ни в рассматриваемом постановлении, ни в
формировавшейся судебно-арбитражной практике четко очерчены не были.
В связи с этим формирование новой налогово-правовой доктрины было лишь
вопросом времени.
Выработка нового подхода к борьбе с уклонением от уплаты налогов
началась еще в 2015 году, когда в Государственную Думу был внесен законопроект № 529775-6 «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» (об установлении пределов осуществления прав и исполнения обязанностей налогоплательщиком), но принят был только летом 2017 года. Его жесткие формулировки еще до принятия
вызвали весьма негативную реакцию у предпринимательского сообщества. В
частности, Е. Базанова критично отнеслась к идее законопроекта о том, что
операции, направленные на занижение налогов, для целей налогообложения
не будут учитываться вовсе. Ранее судебная практика предоставляла возможность вместо полного запрета на учет таких операций учесть их в соответствии с их действительным экономическим смыслом 108 . Действительно,
по сложившейся до принятия нового закона практике, в случае установления
необоснованного наращивания стоимости товаров, ввезенных на территорию
Российской Федерации в режиме «импорт», с использованием цепочки фирмоднодневок, налогоплательщик по результатам налоговой мог рассчитывать
на уменьшение налогового вычета по налогу на добавленную стоимость до
суммы налога, уплаченной в таможенные органы при ввозе товара. Новый
законопроект разрешил налоговым органам отказывать полностью в принятии налоговых вычетов по контрагенту, в частности, в случае если обязательство по сделке фактически исполнено не лицом, указанным стороной по договору, а иным лицом. Вопрос о том, что будет считаться достаточным доказательством выполнения сделки заявленным лицом, а также о том, каким образом налогоплательщик должен будет обеспечить соблюдение указанной
нормы, в настоящее время является открытым.
Говоря о предпосылках формирования новых норм, следует отметить,
что система источников налогового права довольно обширна и включает в
себя международные договоры Российской Федерации по вопросам налого107
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обложения, Конституцию, НК РФ и принятые в соответствии с ним федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, нормативноправовые акты представительных органов муниципальных образований и так
далее. К сожалению, налогово-правовые нормы, содержащиеся в этих документах, не всегда могут быть истолкованы однозначно. Это связано с рядом
как объективных, так и субъективных причин. В числе прочего это связано с
диспозитивностью норм гражданского права, посредством которых участники налоговых правоотношений приобретают то, что впоследствии становится
объектом налогообложения. Среди субъективных причин можно выделить
естественное нежелание налогоплательщиков уплачивать налоги. Сущность
налоговых правоотношений противоречит природе предпринимательской деятельности. Целью любой коммерческой организации или индивидуального
предпринимателя, естественно, является получение прибыли. Налоги же
представляют собой индивидуально безвозмездное изъятие части этой прибыли или иного блага из их собственности, т.е., по сути, несут в себе негативные последствия для налогоплательщика. Конфликт интересов государства, в лице налоговых органов и налогоплательщиков, где первые стремятся
взыскать налоги в максимальном размере, а вторые – минимизировать налоговое бремя, приводит к повсеместному возникновению налоговых споров.
Налогоплательщики претендуют на получение так называемой налоговой
выгоды, которая представляет собой возможность снизить налоговую нагрузку путем применения определенных льгот, пониженных ставок налогов, налоговых вычетов, возмещения налога из бюджета и так далее. В своем стремлении к налоговой оптимизации налогоплательщики зачастую злоупотребляют своими правами, предусмотренными налоговым законодательством, и получают необоснованную налоговую выгоду. Получение налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды приносит ущерб публичным интересам государства, а в некоторых случаях наносит и прямые убытки в виде необоснованно возмещенных налогов из бюджета.
До принятия Федерального закона от 18.07.2017 № 163-ФЗ не существовало легального определения налоговой выгоды. Правовой механизм, который позволял бы налоговым органам контролировать обоснованность получаемой налогоплательщиками налоговой выгоды, в НК РФ отсутствовал.
Однако 12.10.2006 года Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации принял постановление № 53 «Об оценке арбитражными судами
обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» (далее
по тексту – Постановление Пленума ВАС РФ от 12.09.2006 № 53), в котором
дал дефиницию категории «налоговая выгода», перечислил критерии оценки
ее обоснованности, назвал правовые последствия признания ее необоснованной. Этот документ с момента его принятия сразу же был активно взят на
«вооружение» налоговыми органами как правовой инструмент борьбы с недобросовестными налогоплательщиками.
Судебные акты, как таковые, не могут признаваться источниками налогового права, не являются составной частью законодательства о налогах и
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сборах. В данном случае уместно применение аналогии с практикой Конституционного суда. Как указывают некоторые авторы, решения Конституционного суда как источник права нельзя относить к таковым лишь потому, что
эти решения являются разновидностью судебной практики. Во-вторых, являясь актами правосудия, они уже в силу этого обладают определенными характеристиками правоприменительного акта 109 . Постановление Пленума
ВАС РФ от 12.09.2006 № 53 в настоящий момент играет ключевую роль при
формировании налоговыми органами доказательной базы, подтверждающей
нарушение налогоплательщиками налогового законодательства. В своих актах и решениях фискальные органы ссылаются на него как на букву закона. В
связи с этим имеется острая необходимость определить роль и место этого
документа в налоговом праве, выявить его действительную правовую сущность, определить его перспективы.
В соответствии с положением пункта 1 статьи 27 Арбитражно-процессуального Кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)110 дела по экономическим спорам, в том числе и налоговым, подведомственны арбитражному суду. О.Р. Михайлова, судья Арбитражного суда Москвы в отставке, в
своей статье «Налоговые прецеденты» отмечает, что судебное решение – это
результат дедукции, а не диалектики. Авторы указывают, что судебное решение не развивает закон и, тем более, не изменяет, а только толкует111. Из
данного утверждения следует, что деятельность судебной инстанции должна
сводиться к применению формально-догматического метода к рассматриваемым правоотношениям. Иными словами, суд должен выбрать норму права,
которая применима в данном случае, и, исходя из нее, определить правовой
статус, т.е. совокупность прав и обязанностей сторон. Можно говорить о том,
что суд лишь разъясняет действительную волю законодателя относительно
рассматриваемых отношений. Это суждение нашло свое отражение в положениях пункта 1 статьи 168 АПК РФ, согласно которой при принятии решения арбитражный суд определяет, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу. Положения указанной нормы
полностью подтверждают позицию О.Р. Михайловой.
Однако при анализе сложившейся правоприменительной практики возникает вопрос о том, всегда ли данное утверждение справедливо для судебных актов, принятых по результатам рассмотрения налоговых споров.
Для того что разобраться в этом, в первую очередь, необходимо обратиться к первоисточнику, т.е. непосредственно к правовой норме, которая регулирует порядок вынесения судебных решений в арбитражном процессе.
Какие вопросы должен разрешить суд при принятии решения по делу? Как
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уже было отмечено ранее, в числе прочего пунктом 1 статьи 168 АПК РФ
установлено, что при принятии решения арбитражный суд определяет, какие
законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному
делу. Под нормативными правовыми или нормативно-правовыми актами в
современной правовой доктрине понимаются выраженные в письменной
форме решения компетентных государственных органов, в которых содержатся нормы права112. При этом следует отличать их от актов, не имеющих
нормативного характера, прежде всего от актов применения норм права.
Первые содержат общие предписания в виде норм права и рассчитаны на
многократное применение, тогда как суть вторых – предписания индивидуального характера 113. Отдельно необходимо подчеркнуть, что судебные акты,
в том числе и высших судов, содержащие предписания индивидуального характера, не могут рассматриваться в качестве норм права. В условиях действующей в нашей стране системы континентального права это положение
является очевидным. Тем не менее очевидное не всегда является истинным.
Руководствуясь принципом всесторонности исследования, указанную
выше норму АПК РФ необходимо рассматривать не только отдельно, но и во
взаимосвязи с другими. Так, например, в соответствии с пунктом 2 статьи 13
Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» по вопросам своего ведения Пленум
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации принимает постановления, обязательные для арбитражных судов в Российской Федерации. В связи с этим возникает вопрос о том, не обретают положения, содержащиеся в
постановлениях Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее по тексту – ВАС РФ), нормативный характер. Ответить на этот
вопрос можно путем сопоставления характеристик этих положений с общепринятыми правовыми критериями.
В первую очередь, необходимо отметить, что положения постановлений Пленума ВАС РФ оказывают воздействие на поведение участников правоотношений. Они содержат определенное правило поведения, что присуще
нормам права. Наиболее важным критерием, отличающим нормам права от
иных социальных регуляторов, как известно, является признак общеобязательности. В силу рассмотренного пункта Федерального конституционного
закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ, положения Пленума ВАС РФ полностью отвечают этому требованию. Поскольку позиция ВАС РФ является обязательной для нижестоящих арбитражных судов, то она автоматически становится
обязательной и для участников правоотношений, правовой статус которых
рассматривается этими судами. Также воля ВАС РФ отвечает и иным признакам норм права. Эта воля обличена в установленную законом форму – постановление Пленума. Следовательно, она отвечает и критерию формальной
определенности норм права.
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В связи с вышеизложенным представляется возможным говорить о
том, что в Российской Федерации законодательно закреплена система прецедентного права. Таким образом, судебная ветвь власти получает функцию
правотворчества.
Говоря о законности данного явления, необходимо обратиться к правовому статусу арбитражных судов и, в частности, ВАС РФ. Полномочия ВАС
РФ как составного элемента судебной системы Российской Федерации закреплены в пункте 1 статьи 10 Федерального конституционного закона от
28.04.1995 № 1-ФКЗ. Перечень этих полномочий является закрытым (исчерпывающим) и расширительному толкованию не подлежит. Положения указанной статьи предполагают право ВАС РФ разрабатывать предложения по
совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Кроме того, ВАС РФ принадлежит право законодательной инициативы по вопросам его ведения. Право на осуществление правотворчества
у ВАС РФ отсутствует. Иное понимание рассмотренных положений противоречило бы декларируемому в Конституции Российской Федерации принципу разделения властей, а также самой природе и функциям судебной власти.
Следует учесть, что положения постановлений Пленумов ВАС РФ рассматриваются в качестве нормативных также и Конституционным Судом
Российской Федерации (далее по тексту – КС РФ). В своем постановлении от
21.01.2010 № 1-П КС РФ в числе прочего рассматривал вопрос о возможности придания обратной силы постановлениям Пленума ВАС РФ. КС РФ решает этот вопрос исходя из общих принципов действия норм права во времени, т.е. применяет аналогию права. Таким образом, правовая позиция постановления Пленума ВАС РФ резюмируется как норма права.
В современной науке нет единого мнения о том, можно и нужно ли
рассматривать судебный прецедент в качестве самостоятельного источника
права. Противниками этой позиции являются, в частности, такие ученые, как
Н.А. Богданова, Т.В. Гурова, В.О. Елеонский, К.Н. Коротеев, Р.З. Лившиц,
Г.Н. Манов, В.С. Нарсесянц. Такой негативный подход можно рассмотреть
как пережиток советской правовой доктрины. Составители юридического
словаря 1953 года издания при описании судебного прецедента отдельно
подчеркивают, что «в СССР решения суда, даже высших его инстанций, никогда не считались и не считаются обязательными для других судов при решении ими аналогичных дел. Ст. 112 Конституции СССР гласит: „Судьи независимы и подчиняются только закону”. Таким образом, советское право не
знает судебного прецедента как способа установления нормы права, в чем
находит свое проявление строго последовательное осуществление принципа
социалистической законности» 114 . В этом тексте четко прослеживается советская идеологическая пропаганда, направленная на унификацию позиций
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по всем вопросам, которая имела широкое распространение и успех в советский период. Однако в позиции этих ученых имеются и безусловные основания. Действительно, Российская Федерация, как правило, причисляется к
числу стран с романо-германской (континентальной) системой права, при которой нормотворчество отнесено к исключительной компетенции органов законодательной власти, нормы права содержатся в специально издаваемых
нормативно-правовых актах. Признание нормативного характера судебных
прецедентов противоречит принципам этой системы. Кроме того, как уже
отмечалось, судебное правотворчество противоречит конституционному
принципу разделения властей.
Противоположное мнение строится, во-первых, на признании нормативности судебных прецедентов, а во-вторых – на позитивном отношении к
судебному правотворчеству. Сторонниками этой позиции являются такие авторы, как С.А. Авакьян, Т.В. Гуров, Э. Колоколова, Н. Мартынчик, В.В. Невинский и другие. Отдельного внимания заслуживает позиция В.М. Жуйкова,
который указывал на то, что даже в советское время судебные решения вышестоящих судов так или иначе учитывались нижестоящими, использовались в качестве ориентира при применении аналогии закона и права, толковании права и так далее. Кроме того, он справедливо отмечал, что «суды зачастую вынуждены и должны создавать (творить) право» 115.
С учетом вышеизложенного Постановление ВАС РФ от 12.10.2006 №
53 можно рассматривать как результат судебного правотворчества, судебный
прецедент, имеющий нормативный характер.
Определив фактическую правовую сущность этого фундаментального
для налогового права документа, необходимо определить его место в налоговом праве. Как уже отмечалось, судебный акт не является элементом законодательства о налогах и сборах. Вывод о том, что рассматриваемое постановление по своей правовой природе является нормативно-правовым актом, а не
актом применения права, порождает дополнительную коллизию. Статья 1 НК
РФ содержит исчерпывающий перечень нормативно-правовых актов, составляющих систему законодательства о налогах и сборах. Данный перечень не
содержит в себе судебного акта. Исключая возможность расширительного
толкования данной нормы, необходимо поставить вопрос о правомерности
использования предписаний, установленных Постановлением ВАС РФ от
12.10.2006 № 53, налоговыми органами и судами. Поскольку НК РФ не содержит ни определения категории «налоговая выгода», ни критериев оценки
ее обоснованности, ни правовых последствий признания ее необоснованной,
применение правовой доктрины налоговой выгоды не представляется правомерным.
Кроме того, необходимо отметить, что с научной точки зрения рассматриваемый документ все же не отвечает одному из основных признаков
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нормативного правового акта. Хотя, по сути, в этом документе и содержатся
нормы права, он не может быть признан нормативно-правовым, так как не
был принят компетентным государственным органом, которым в данном случае должен являться законодательный орган, а не судебный.
Для разрешения этих коллизий видится необходимым внесение основных положений правовой доктрины налоговой выгоды, сформулированной в
Постановлении ВАС РФ от 12.10.2006 № 53, в НК РФ. Подобная мера, вопервых, привела бы сложившуюся правовую систему в налоговом праве Российской Федерации в логичный порядок, отвечающий классическим критериям континентальных систем права. Во-вторых, придало бы истинному содержанию нормативных позиций ВАС РФ соответствующее внешнее выражение. В-третьих, придание этим позициям силы закона выражало бы последовательность в развитии налогово-правовой системы в целом, отвечало бы
демократическим критериям. Ведь положения рассматриваемого Постановления применяются не только налоговыми органами и судами, но и налогоплательщиками в обосновании своих позиций в ходе оспаривания решений
налоговых органов. Исходя из этого, подобный акт правотворчества отвечал
бы принципу необходимости соблюдения баланса частных и публичных интересов, действующему в сфере регулирования налоговых правоотношений.
Следует также отметить, что, несмотря на ликвидацию в 2014 году
Высшего арбитражного суда, его судебные акты не утрачивают своей силы, о
чем напрямую указано в абзаце 4 подпункта 3 пункта 4 статьи 170 АПК РФ.
Таким образом, с учетом обязательности применения положений Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 всеми арбитражными судами и, соответственно, налогоплательщиками и налоговыми органами,
представляется возможным говорить о нормативном характере данного документа. Несмотря на то, что указанная позиция ВАС носит нормативный
характер, Постановление ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 в существующей форме не может рассматриваться в качестве нормативно-правового акта, элемента законодательства о налогах и сборах и, соответственно, в качестве источника налогового права. Это связано с тем, что данный акт не был принят
уполномоченным государственным органом законодательной власти.
В целях приведения формы и содержания рассмотренной правовой позиции ВАС РФ о налоговой выгоде в соответствие друг с другом существовала острая необходимость внедрения отдельных положений указанного Постановления в систему законодательства о налогах и сборах, т.е. непосредственно в НК РФ. Позиция о необходимости ведения работы по внесению
существующих налогово-правовых доктрин в законодательство о налогах и
сборах нашла свою поддержку в стенах законодательных органов Российской
Федерации, которая в итоге и выразилась в принятии Федерального закона от
18.07.2017 № 163-ФЗ.
Таким образом, в настоящий момент, по мнению авторов настоящего
исследования, закрепление в законе положений, регулирующих пределы допустимости налоговой оптимизации, реализует принцип законности и равен127

ства. Исключение регулирующей роли судебно-арбитражной практики снижает налоговые риски для добросовестных предприятий и создает предпосылки для формирования прозрачной и конкурентной среды. Вместе с тем,
само содержание новых норм имеет неоднозначное значение. Вопросы применения положений Федерального закона от 18.07.2017 № 163-ФЗ будут рассмотрены в следующем параграфе.

§ 3. Налоговая оптимизация и уклонение от уплаты налогов
В рамках настоящего параграфа надлежит определить, какие именно
методы налоговой оптимизации могут быть признаны злоупотреблением правами и, соответственно, уклонением от уплаты налогов в свете новых веяний
в законодательстве о налогах и сборах. Установив причины, повлекшие принятие столь необходимых поправок в налоговое законодательство, следует
разобраться с тем, каким образом эти нововведения будут применяться на
практике.
Как уже было оговорено, центральной фигурой среди всех изменений в
налоговое законодательство в 2017 году стало внесение статьи 54.1. в НК РФ,
которая установила пределы осуществления прав по исчислению налоговой
базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов. Из существа ее положений следует, что эта новая норма регулирует именно вопросы налоговой
оптимизации, а также очерчивает грань, которая отделяет ее от уклонения от
уплаты налогов.
В первую очередь, следует определить период, с которого такие ограничения начнут действовать. Сами положения Федерального закона от
18.07.2017 № 163-ФЗ содержат ответ на этот вопрос. Для начала обратимся к
новой редакции статьи 82 НК РФ, устанавливающей общие положения о
налоговом контроле, которая была дополнена пунктом 5. Этой нормой предусмотрено, что обязанность доказывания фактов превышения пределов осуществления свои прав возлагается на налоговые органы и может быть реализована путем проведения предусмотренных налоговым законодательством
мероприятий налогового контроля, в том числе в рамках камеральных и выездных налоговых проверок.
Возвращаясь к действию рассматриваемых норм во времени, отметим,
что они распространяются только на выездные налоговые проверки, решение
о проведении которых было вынесено после 19.08.2017 года. Что касается
камеральных налоговых проверок, то на них новые правила действуют в отношении деклараций, поданных после 19.08.2017 года.
С учетом того, что налоговые проверки носят ретроспективный характер и в процессе их проведения будет рассматриваться деятельность налогоплательщиков за уже истекшие налоговые периоды, представляется возможным сказать, что нормы Федерального закона от 18.07.2017 № 163-ФЗ придают новому подходу обратную силу. При этом пункт 2 статьи 5 НК РФ за128

прещает придавать обратную силу законам, ухудшающим положение налогоплательщиков.
В связи с этим особо важно оценить, чем новые нормы отличаются от
ранее сформировавшейся доктрины «налоговой выгоды». Результаты этой
оценки должны привести к выводам о том, ухудшают ли новые нормы положение налогоплательщиков, применявших методы налоговой оптимизации
исходя из действовавшего на тот момент доктринального толкования норм
налогового права, которое в свете нового подхода может быть признано неправомерным со всеми следующими из этого последствиями.
Позитивным же моментом является позиция ФНС России, высказанная
в письме от 05.10.2017 № СА-4-7/20116, которым территориальным налоговым органам запрещено применение новых норм в отношении проверок, не
попадающих под ее действие и начатых до 19.08.2017 года.
Перейдем непосредственно к рассмотрению содержания новой доктрины.
Положения пункта 1 предусматривают, что минимизация налогового
бремени (в том числе путем уменьшения налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога) не допускается, если она достигается путем искажения сведений о фактах хозяйственной жизни или объектах налогообложения. С целью определения смысла этой нормы необходимо раскрыть понятие
«искажения». Особого внимания в данном случае заслуживает подход ФНС
России, изложенный в письме от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@. Согласно
данному письму, под понятие «искажения» попадает создание схемы «дробления бизнеса» для получения права на применение специальных налоговых
режимов, совершение действий, направленных на искусственное создание
условий по использованию пониженных ставок, налоговых льгот и так далее.
Вторая группа действий, которые ФНС России предлагает квалифицировать
как «искажение», связана с сокрытием доходов. Основное внимание налоговое ведомство уделяет необходимости доказывания наличия у налогоплательщика умысла на совершение указанных противоправных действий. При
этом ФНС России отмечает, что в отсутствие умысла, действия налогоплательщика не могут быть квалифицированы как искажение для целей применения последствий, предусмотренных статьей 54.1. НК РФ.
Следует согласиться с тем, что рассматриваемые нормы действительно
направлены на борьбу с умышленными действиями недобросовестных налогоплательщиков, направленных на снижение подлежащей уплате суммы налогов. Не вызывает также сомнений, что умышленное неотражение дохода
или отражение заведомо ложной информации в регистрах бухгалтерского и
налогового учета также следует отнести к противоправным деяниям. В свете
такого подхода неумышленные ошибки не могут рассматриваться в качестве
незаконного искажения. Отметим, что ФНС России совместно со Следственным комитетом были разработаны методические рекомендации по установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц налогоплательщика,
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направленном на неуплату налогов (сборов), доведенные письмом от
13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@.
Однако вызывает большие опасения сформулированная позиция о том,
что создание схемы «дробления бизнеса», направленное на применение специальных налоговых режимов или налоговых льгот, также следует относить
к необоснованной оптимизации. Так, пункт 3 статьи 54.1 НК РФ указывает,
что наличие возможности получения налогоплательщиком того же результата экономической деятельности при совершении иных не запрещенных законодательством сделок не может рассматриваться в качестве самостоятельного основания для признания налоговой оптимизации незаконной. Кроме того,
в своем письме от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@ ФНС России сама признает,
что само по себе разделение бизнеса не является чем-то незаконным. В этом
же письме ведомство подчеркивает, что для признания необоснованной
налоговой экономии необходимы доказательства, что цель ее получения превалировала над иными экономическими целями, либо они вообще отсутствовали.
Таким образом, позиция центрального аппарата ФНС России, очевидно, укладывается в рамки сформированной судебной практики. Однако отсутствие в письме четких признаков, при наличии которых следует признавать дробление бизнеса нелегальной оптимизацией, снова рождает правовую
неопределенность и создает предпосылки для дополнительных рисков.
В связи с тем, что количество налоговых споров, связанных с дроблением бизнеса и его налоговыми последствиями, увеличивается, а также учитывая негативный окрас, который налоговые органы придают схемам, связанным с разделением бизнеса, надо признать такой метод налоговой оптимизации высоко рисковым. Несмотря на то, что формально он может соответствовать требованиям действующего законодательства и судебная перспектива в ряде случаев будет на стороне налогоплательщика, высока вероятность возникновения претензий налоговых органов, которые могут обязать
налогоплательщика, хоть и на время, но все-таки изъять из оборота денежные
средства для оплаты доначислений по результатам налоговых проверок.
Следует сказать, что рассмотрение пункта 1 статьи 54.1. НК РФ с точки
зрения доктрины деловой цели, по мнению авторов настоящего исследования, некорректно, поскольку «тест на цель» на самом деле заложен в подпункт 1 пункта 2 указанной статьи. В связи с этим предлагаемый налоговой
службой подход представляется несколько противоречивым. Вместе с тем,
это оправдывается целью лишний раз подчеркнуть, что налоговые последствия должны применяться к реальным сделкам и исходя из их действительного экономического смысла.
Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод о том, что так
называемая «доктрина деловой цели», которая уже ранее действовала в рамках практики, сформированной применением положений Постановления
ВАС РФ от 12.10.2006 № 53, продолжает реализовываться в рамках нового
правового подхода, заложенного в нормы статьи 54.1 НК РФ. Соответствен130

но, существенных ухудшений для налогоплательщиков с этой точки зрения
не усматривается.
Понятие деловой цели не являлось самым размытым в арбитражной
практике по налоговым спорам. Намного больше всегда вызывала недовольство концепция «должной осмотрительности». Рассмотрим, какие коррективы внесла новая норма в этом направлении, для чего следует обратиться подпункту 2 пункта 2 статьи 54.1 НК РФ.
Исходя из буквального толкования ее положений следует, что во главу
угла при определении обоснованности налоговой экономии, получаемой за
счет взаимоотношений с внешними контрагентами, теперь ставится не просто реальность исполнения обязательств (фактическая поставка товара, выполнение работ, оказание услуг), а исполнение его непосредственно лицом,
являющимся лицом по сделке, либо тем, кому эти обязательства переданы по
договору. Следовательно, для того, чтобы обоснованно применить налоговый
вычет по налогу на добавленную стоимость или заявить расходы по налогу
на прибыль организаций, налогоплательщик должен принять исчерпывающие меры для того, чтобы убедиться, что потенциальный партнер является
благонадежным и имеет возможность реально исполнить свои обязательства.
На первый взгляд, эта концепция соответствует принципам оценки
предпринимательских рисков. Действительно, любой предприниматель желает, чтобы вложенные денежные средства принесли ему желаемый результат, будь то товар или услуга. Для того чтобы достичь этого, ему необходимо
оценить деловую репутацию партнера и, при возможности, оценить его материальное положение. В отдельных случаях обстановка требует принятия
быстрых решений. В частности, если постоянный поставщик не смог выполнить запланированную поставку сырья из-за технического сбоя в работе производственного оборудования. Для поддержания технологического процесса,
заказчик будет искать нового поставщика на один раз. В данном случае фактор деловой репутации и угроза срыва заказа может превалировать над ценовым фактором и налоговыми рисками. Единственное, что будет интересовать
предпринимателя в данном случае, это фактическая поставка сырья и его запуск в производство. Следовательно, если фирма пренебрегает осмотрительностью при выборе контрагента в такой ситуации, то она сознательно допускает возможность неисполнения обязательств контрагентом, в том числе и
налоговых. В таких случаях, для возможности учета расходов по такой сделке и применения налоговых вычетов налогоплательщика должна была интересовать только реальность поставки, т.е. товар, указанный в товаросопроводительных документах, должен был быть действительно поставлен ему.
Новая же концепция предполагает несколько иной взгляд на описанную ситуацию. Исходя из письма ФНС России от 31.10.2017 № ЕД-49/22123@ следует, что в случае, если налоговым органом будет доказано, что
обязательство по договору должно было быть исполнено одним лицом, а
фактически исполнено другим, то в признании расходов и вычетов по такой
сделке надлежит отказать. При этом указанный документ рекомендует нало131

говым органам выявлять лицо, действительно исполнившее договор. Конечно, процесс поиска реального поставщика и доказывания осуществления поставки именно им является многостадийным и довольно сложным. Зачастую,
ввиду ограниченности сроков налоговых проверок, фискальные органы ограничивались сбором доказательств о том, что прямой контрагент не мог самостоятельно осуществить поставку или выполнить работы ввиду отсутствия
необходимой численности работников и основных средств, отказа руководителя от участия в деятельности организации и так далее. В большинстве случаев такие доказательства необоснованности налоговой выгоды судами признавались недостаточными и решения налоговых органов отменялись.
Однако, присмотревшись к новой нормативной базе, не сложно заметить два аспекта. Во-первых, рассмотренное письмо ФНС России даже для
налоговых органов носит рекомендательный характер. Во-вторых, и это самое важное, прямая норма закона не обязывает налоговые органы собирать
доказательства того, что вместо заявленного поставщика поставку осуществил другой. Положения статьи 54.1 НК РФ говорят лишь о том, что налоговый орган должен доказать, что сделка не исполнена лицом, которое в ней
заявлено. Следовательно, исходя из буквального толкования, можно сделать
вывод о том, что доказательства невозможности выполнения сделки прямым
контрагентом в силу, в частности, отсутствия у него соответствующих ресурсов могут быть признаны достаточными для отказа в признании обоснованной налоговой экономии. Однако указанные выводы носят лишь предположительный характер, и предугадать реальное развитие ситуации на стадии
судебного разбирательства в отсутствие какой-либо практики представляется
невозможным. При этом следует учесть эти обстоятельства как потенциальный риск с неопределенной степенью вероятности его наступления. Если же
новый закон будет применяться именно таким методом, это будет являться
явным нарушением конституционных положений, запрещающих придание
обратной силы законам, ухудшающим положение налогоплательщиков.
Это особенно важно в условиях реального рынка, где бренд зачастую
не связан с конкретной фирмой или группой компаний. Реальные владельцы
и руководители бизнеса, имеющие солидный опыт, возможности и, что самое
главное, деловую репутацию, могут напрямую вести переговоры с потенциальными партнерами, в то время как исполнителем будет являться номинальная компания, возглавляемая «зиц-председателем» и имеющая признаки фирмы-«однодневки», и конечно же не исполняющая должным образом свои
налоговые обязательства.
Резюмируя, надо сказать, что новая норма хотя и не закрепила за налогоплательщиками обязанности проявлять должную степень осмотрительности при выборе контрагентов с целью установления его налоговой благонадежности, но обрекла их в большей степени проявлять интерес к возможности конкретного юридического лица выполнить свою часть сделки.
Таким образом, несмотря на заявления ФНС России, что новая норма
не является кодификацией правил, сформулированных существовавшей су132

дебно-арбитражной практикой по налоговым спорам, новые формулировки,
использованные в положениях статьи 54.1 НК РФ, по-прежнему позволяют
налоговым органам продолжать проводить политику по возложению на налогоплательщиков дополнительных обязательств по проверке благонадежности
своих контрагентов. Таким образом, ожидать резкого пересмотра судебно-арбитражной практики, которая была сформирована на основе Постановления
Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 12.10.2006
№ 53, скорее всего, не стоит.
Отметим, что в связи с тем что наибольшее количество налоговых споров связано именно с признанием необоснованной налоговой выгоды по взаимоотношениям с «сомнительными» контрагентами, представляется необходимым в следующей главе рассмотреть вопросы выявления, оценки и минимизации налоговых рисков, связанных именной с этим направлением, что
особенно актуально в свете изменений в нормативно-правовом регулировании, которые были рассмотрены в настоящем параграфе.

Глава 3. Формирование стратегии минимизации налоговых
рисков
§ 1. Выявление и оценка налоговых рисков
Важнейшим этапом формирования стратегии налоговой оптимизации
является выработка такой ее составляющей, как стратегия минимизации налоговых рисков. Как уже было установлено, на первой стадии этого этапа необходимо осуществить выявление этих рисков.
Для начала необходимо дать определение налоговому риску. Так, Д.М.
Щекин определяет налоговый риск как возможное наступление неблагоприятных правовых последствий для налогоплательщика в результате действий
(бездействия) органов государства и органов местного самоуправления. 116 .
По мнению авторов настоящего исследования, указанное определение наиболее емко отражает суть рассматриваемого явления.
С целью выбора правильного подхода к оценке налоговых рисков необходимо обратиться к их экономической сущности. Как уже было сказано,
риск предполагает возможность наступления неблагоприятных последствий.
Поскольку речь идет о налоговых рисках, то такие последствия могут выразиться в доначислениях сумм налогов, а также начислении штрафов и пени.
Логично, что максимальный размер доначислений налога будет равен сумме
полученной налоговой экономии и указанных элементов санкций. При этом
следует учитывать, что под экономией в данном случае следует понимать не
только уменьшение суммы исчисленного налога за счет применения налого116

См.: Щекин Д.М. Налоговые риски и тенденции развития налогового права / под ред. С.Г. Пепеляева. –
М.: Статут, 2007. – С. 17.
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вых льгот или пониженной налоговой ставки и специальных налоговых режимов. В это понятие также включается сумма налоговых вычетов и, к примеру, расходов по налогу на прибыль, уменьшающих налогооблагаемую базу. В рамках настоящей работы нас интересуют именно эти два вида налоговой экономии или, как ее принято называть, налоговой выгоды.
Максимальный размер штрафных санкций за неуплату налога, которые
могут быть установлены налоговым органом в результате отказа в принятии
вычетов и расходов, в соответствии со статьей 122 НК РФ может достигать
40%, в случае доказывания умышленного характера действий налогоплательщика и его исключительную направленность на снижение размера налогов,
подлежащих уплате. Вместе с тем, при отсутствии таких доказательств, размер штрафа составляет 20%. Следует также учитывать, что при наличии
смягчающих обстоятельств, перечню которых арбитражные суды довольно
охотно придают расширительное толкование, размер штрафа может быть
сокращен не менее чем в два раза и, соответственно, составит всего 10%.
Пени следует считать исходя из размера ставки рефинансирования, устанавливаемой Центральным банком России и, по сути, они представляет собой своеобразный процент за пользование денежными средствами государства. При этом при просрочке менее 30 календарных дней пени составляет
одну трехсотую ставки рефинансирования, а начиная с 31-го дня – одну стопятидесятую.
Теперь необходимо разобраться с тем, в какой момент времени следует
ожидать возникновение рисков. Поскольку риски связаны с налоговым контролем, необходимо определить, когда налоговые органы могут предъявить
свои претензии.
Налоговое законодательство предусматривает две формы налоговых
проверок: камеральные и выездные. Если выездные имеют определенные ограничения по количеству и периодам охвата, то камеральная налоговая проверка проводится сразу после представления налоговой декларации. При
этом выездная проверка может проводиться за три года, предшествующих
году ее начала, а камеральная проводится только за тот налоговый период, за
который представлена налоговая декларация. Отметим, что срок проведения
выездной проверки с учетом всех возможных продлений и приостановлений
может практически доходить до года, в то время как камеральная проводится
в срок не более трех месяцев с даты представления декларации. Таким образом, с точки зрения наличия у налоговых органов времени для сбора достаточных доказательств совершения нарушений о налогах и сборах, выездная
проверка представляет больше возможностей и, соответственно, несет в себе
больше рисков для налогоплательщика. Вместе с тем, учитывая неопределенность в том, какие именно обстоятельства будут подлежать доказыванию
в свете вступления в силу положений статьи 54.1 НК РФ, налогоплательщикам при оценке рисков стоит уделять должное внимание каждой камеральной
налоговой проверке.
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С точки зрения возможностей оперативного получения информации
налоговыми органами, камеральная налоговая проверка в настоящий момент
имеет весьма высокий потенциал. Особенно это касается налога на добавленную стоимость. Речь идет о внедряемом налоговыми органами программном комплексе «АСК НДС-2», позволяющем охватить 100% плательщиков
этого налога, а также исследовать «цепочки» контрагентов на предмет выявления налоговых «разрывов», т.е. ситуаций, когда один налогоплательщик
заявляет налоговый вычет, а поставщик реализацию в его адрес не отражает117. Эта программа позволяет инспекторам мгновенно определить рисковых
контрагентов проверяемого налогоплательщика и бросить все усилия на доказывание необоснованности налоговой выгоды от взаимоотношений с такими компаниями.
Таким образом, цена налогового риска может быть определена как суммарное выражение потенциальных потерь налогоплательщика по результатам налогового контроля в виде суммы неуплаченного налога, а также сумм
штрафа и пени. Исходя из приведенных параметров, расчет можно произвести следующим образом:
Р𝑟 = 𝑇𝑏 (1,2 + (

𝑟𝑐𝑏
300

⋅ 𝑡1 ) + (

𝑟𝑐𝑏
150

∙ 𝑡2 )) ,

где Pr – цена налогового риска (price of risk);
Тb – налоговая выгода (tax benefit);
rcb – ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (rate of Central bank);
t1 – количество дней после наступления срока уплаты налога и до даты
его фактической уплаты, но не более 30;
t2 – количество календарных дней, начиная с 31-го дня после наступления срока уплаты налога и до даты его фактической уплаты (time).
При этом при просрочке в 31 день t1 = 30, а t2 = 1, при просрочке в 32
дня t1 = 30, а t2 = 2 и так далее.
Вспомним про принцип целесообразности налоговой оптимизации, который можно записать в виде следующего неравенства:
𝑃𝑟 ≤ 𝑇𝑏 ∙ (1 + 𝑀(𝑅)) ,
где M(R) – ожидаемая доходность денежных средств (%), равных по
объему Pr.
Важно отметить, что равенство Pr = M(R) допускается, поскольку существует вероятность, что налоговые органы не будут отказывать в принятии
налоговой выгоды.
117

См.: АСК НДС-2. Страшный налоговый сон // Клерк.ру [Электронный ресурс]. – / Режим доступа:
http://www.klerk.ru/buh/articles/441765/, свободный. – Загл. с экрана.
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Вместе с тем, ожидаемая доходность может быть рассчитана как средневзвешенное значение произведений вариантов доходности инвестирования
и вероятности их успешной реализации 118. Поскольку с математической точки зрения в данном случае не имеет значения, идет ли речь о доходах или о
расходах, то аналогичным образом представляется возможным рассчитать
ожидаемые налоговые потери. Математически это можно записать следующим образом:
𝑀(𝑅 ) = ∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖 ∙ 𝑅𝑖 ,
где Ri – значение i потери (доходности) (%);
Pi – вероятность наступления потери (доходности) Ri.
Полученное значение M(R) при этом не имеет 100%-ной вероятности
наступления. Для определения вероятности отклонения фактической доходности от ожидаемой используется статистический метод вычисления дисперсии случайной величины по следующей формуле:
𝑛

𝜎 2 = ∑(𝑅𝑖 − 𝑀(𝑅))2𝑃𝑖 .
𝑖=1

При анализе получившегося значения необходимо учитывать, что если
> 𝜎22 , то следует признать, что в первом случае неопределенность больше, чем во втором. Как было установлено в рамках настоящего исследования,
фактор неопределенности оказывает негативное влияние на процесс реализации экономической стратегии. Исходя из этого при выработке стратегии налоговой оптимизации следует отдать предпочтение такому набору мер, при
котором значение 𝜎 2 будет меньше при одинаковом значении M(R).
Создание резервов под все налоговые риски не представляется возможным, так как резко снижает рентабельность деятельности компании, поскольку требует вложения ресурсов в низкодоходные, но высоколиквидные активы
с целью сохранения возможности их оперативного изъятия из оборота для
погашения налоговой задолженности.
Исходя из предлагаемого метода, последним параметром, которому необходимо задать значение, является вероятность наступления потери (Pi).
Для этого необходимо понять, что же влияет на возникновение налоговых рисков, является их причиной. Иными словами, необходимо рассмотреть
факторы налоговых рисков и оценить их влияние на наступление тех или
иных последствий. В качестве ориентира предлагается использовать общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков,
𝜎12
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используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (далее – критерии), определенных приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок» (далее – Приказ от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).
Обратимся к выводам, сделанным в прошлой главе. Так, было отмечено, что наиболее частые и значительные претензии налоговых органов касаются взаимоотношений с «недобросовестными» контрагентами или так
называемыми фирмами-«однодневками». При этом, согласно предлагаемой
новой концепции, при заключении договоров с потенциальным партнером
налогоплательщику следует убедиться, что товар будет поставлен или работы будут выполнены именно конкретным юридическим лицом, с которым
будет заключен договор. Вместе с тем, доступное информационное поле является узким и не позволяет с высокой вероятностью оценить налоговую благонадежность и репутацию партнера. В связи с этим информационные факторы будут определяющими при оценке вероятности наступления налоговых
рисков.
Исходя из положений пункта 12 Приказа от 30.05.2007 № ММ-306/333@, к таким факторам можно отнести отсутствие очевидных свидетельств возможности реального выполнения контрагентом условий договора с
учетом времени, необходимого на доставку или производство товара, выполнение работ или оказание услуг. Документ выделяет ряд признаков, который
могут быть истолкованы как «отсутствие очевидных свидетельств». Однако с
учетом того, что каждый отдельно взятый признак сам по себе не гарантирует наступление последствий, необходимо определить, какая именно их совокупность даст наиболее высокую вероятность.
За вероятность налоговых рисков, приближенную к 100%, следует принимать такую ситуацию, при которой нарушение не только не требует доказательств, но и настолько очевидно, что позволяет налоговым органам выявлять его в автоматизированном режиме в 100% случаев. К такой категории,
исходя из сложившейся практики, следует отнести, например, случай, при
котором организация заявляет налоговые вычеты по налогу на добавленную
стоимость по контрагенту, сведения о государственной регистрации которого
отсутствуют в ЕГРЮЛ. Как уже отмечалось, активно используемая налоговой службой система «АСК НДС-2» в настоящий момент позволяет охватить
и сопоставить все отражаемые в книгах покупок и продаж операции. В случае выявления расхождений, при которых поставщик не отразил у себя реализацию, а покупатель заявил налоговые вычеты, программа автоматически
формирует в адрес налогоплательщика требование. Таким образом, налоговому органу не требуется прилагать какие-либо усилия и проводить мероприятия налогового контроля, чтобы выявить нарушение в данном случае.
При этом невозможность выполнения работ (поставки товаров) лицом, которого не существует в силу отсутствия факта его государственной регистрации, в доказывании не нуждается. Причем такая ситуация является 100%137

ным риском как в формате новой доктрины, так и старой, применявшей термин «осмотрительность», так как проверка факта регистрации компании является самым распространенным и доступным методом проявления такой
осмотрительности в должной степени.
Для остальных случаев, с целью анализа вероятности наступления неблагоприятных налоговых последствий, предлагается определять долю выявленных в деятельности налогоплательщика факторов налоговых рисков в
общем количестве возможных факторов.
Исходя из системного анализа Приказа от 30.05.2007 № ММ-306/333@, о нереальности исполнения контрагентом своих обязательств может свидетельствовать отсутствие у него:
̶ производственных мощностей;
̶ разрешительной документации (лицензий);
̶ квалифицированных кадров;
̶ имущества;
̶ регистрации в ЕГРЮЛ.
Для объективности подхода необходимо сказать, что наличие первых
четырех факторов, в отличие от пятого, еще не гарантирует инициирование
налоговыми органами мероприятий налогового контроля. В связи с этим для
снижения доли вероятности следует добавить факторы усиления налогового
контроля. Приказом от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ определено 11 факторов данного типа.
Следует сказать, что в качестве отдельного фактора необходимо определить ухудшение положения налогоплательщика вследствие изменения законодательства, подхода контролирующих органов или судебной практики.
Для более точного подсчета каждый из указанных факторов будем брать в
расчет отдельно.
Отдельного внимания заслуживает риск неверного применения налогового законодательства. Эта ситуация, например, может возникать при низкой квалификации сотрудников, ответственных за налоговое планирование и
оптимизацию.
Таким образом, общее количество имеющих значение факторов составляет 20. Отмечаем, что наличие всех этих факторов соответствует 100%-ной
вероятности. Следовательно, самостоятельная цена каждого из них составляет 5%.
Рассмотрим возможности предлагаемого метода на конкретном примере. Для упрощения расчетов примем размер ожидаемой доходности как заданный параметр, который, к примеру, был рассчитан финансовой службой
предприятия.
Для оценки используем данные Общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «ПалМЕГ», которое занимается в числе прочего оказанием консультационных услуг в сфере ведения налогового учета. В ходе
камеральной налоговой проверки по налогу на добавленную стоимость за 1
квартал 2016 года в адрес организации было направлено требование о пред138

ставлении пояснений по факту выявленных расхождений по взаимоотношениям с ООО «ПроКонсалтГрупп». Данная компания была разово привлечена
для подготовки правового заключения по вопросу правомерности отнесения
на расходы для целей налогообложения налогом на прибыль сумм резервов
на возможные потери по ссудам, созданные после отзыва у банка лицензии
на осуществление банковских операций. Необходимость привлечения данной
организации была вызвана форс-мажорными обстоятельствами, связанными
с нахождением значительного числа штатных специалистов в отпусках, а
также неблагоприятными погодными условиями, поспособствовавшими заболеванию части оставшихся. В целях удовлетворения потребностей клиента
был осуществлен выбор консалтинговой компании в сети интернет из числа
наиболее дешевых. Заявка была оформлена через сайт, заключение поступило на электронную почту компании. Стоимость услуг по договору составила
48 700 рублей, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 7429
рублей. Счет-фактура и акт выполненных работ были получены по почте.
Указанная сумма была включена в книгу покупок по налогу на добавленную
стоимость, а также списана в расходы по налогу на прибыль.
Определяя количество факторов, влияющих на налоговые риски по
налогу на добавленную стоимость, необходимо включить все риски усиления
налогового, так как потенциальное нарушение уже выявлено проверкой. При
этом для целей оптимизации по налогу на прибыль необходимо отметить, что
в связи с тем что камеральная проверка по этому налогу будет начата лишь в
отношении годовой декларации, которая будет представлена лишь в марте
2017 года, а также незначительностью суммы потенциально неправомерной
налоговой выгоды, существует вероятность, что данное нарушение не будет
выявлено. Вместе с тем, на момент подачи налоговой декларации по налогу
на прибыль необходимо отметить, что в деятельности компании отмечается
только 1 из 11 рисков усиления налогового контроля, так как темы роста расходов за 3 месяца 2016 года превысили темы роста доходов в сравнении с
показателями за 3 месяца 2015 года. Данный критерий установлен как рисковый пунктом 4 общедоступных критериев оценки налоговых рисков, определенных Приказом от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@.
Говоря о факторах, свидетельствующих о нереальности операций, следует признать наличие всех 4 признаков, так как кроме регистрации в
ЕГРЮЛ ни один из них не анализировался и, соответственно, находится в
повышенной зоне риска.
Таким образом, в части налога на добавленную стоимость Pi = (4 + 11) /
20 × 100 = 70%. В части налога на прибыль организации Pi = (4 + 1) / 20 ×100
= 25%.
Сумма налоговой экономии по налогу на добавленную стоимость будет
равна размеру уплаченного налога при приобретении и составит Tb = 7429
рублей. По налогу на прибыль эта сумма будет равна 20% от себестоимости
работ без учета налога Tb = (48 700 – 7429) × 20% = 8254 рублей.
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Для расчета точной цены риска необходимо определить параметр времени, который следует исчислять из минимально возможного срока уплаты
налога. Поскольку требование было получено 15 мая 2016 года и для осуществления расчета, принятия и согласования расчета потребуется 1 день, то
примем дату возможного погашения задолженности по налогу на добавленную стоимость за 16 мая. С учетом того, что срок уплаты налога в размере
1/3 от начисленной суммы истек 25.04.2016, то количество дней просрочки
составит 21 день. В рассматриваемый период ставка рефинансирования составляла 11%.
Рассчитаем цену риска по налогу на добавленную стоимость:
Pr = 7429 × (1,2 + (21 × 11% / 300) + (0 × 11% / 150) = 7429 × (1,2 +
0,0077) = 8972 рублей.
Поскольку срок возможной уплаты налога зависит от даты начала предъявления претензий налоговыми органами, то расчет следует выполнять по
максимальному сроку проведения камеральной налоговой проверки по налогу на прибыль организаций. Так как срок представления годовой декларации
по данному налогу истекает 28.03.2017 года, то срок камеральной проверки,
составляющий 3 месяца, должен истекать 28.06.2017 года. Срок уплаты налога по годовой декларации истекает 28.03.2017 года, следовательно, количество потенциальных дней просрочки до 28.06.2017 года составляет 92 дня.
При этом с 29.03.2017 по 01.05.2017 года (34 дня) ставка рефинансирования
составляла 9,75%, с 02.05.2017 по 18.06.2017 года (48 дней) – 9,25%, а с
19.06.2017 по 28.06.2017 года (10 дней) – 9%. 30 дней с момента потенциального возникновения задолженности истекают 27.04.2017 года.
Рассчитаем цену риска по налогу на прибыль организаций:
Pr = 8254 × (1,2 + (30 × 9,75% / 300) + (4 × 9,75% / 150) + (48 ×9,25% /
150) + (10 × 9% / 150) = 8254 × (1,2 + 0,00975 + 0,0026 + 0,0296 + 0,006) =
8254 × 1,25795 = 10 301 рублей.
Совокупная цена налогового риска составляет 19 273 рублей.
Рассчитаем значение Ri, выраженное в доле Pr по каждому налогу в совокупной Pr:
По НДС Ri = 8972 / 19 273 × 100 = 47%.
По налогу на прибыль Ri = 10 301 / 19 273 = 53%.
Совокупные ожидаемые налоговые потери составят:
(47% × 70%) + (53% × 25%) = (0,47 × 0,70) + (0,53 × 0,25)= 0,329 +
0,1325 = 0,4615 × 100 = 46,15%.
Следовательно, исключение указанной операции из расчета налоговой
базы по налогу на прибыль и суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате в бюджет, целесообразно в случае, если совокупный ожидаемый доход от инвестирования 8972 рублей на срок 21 день и 10 301 рубля
на срок 92 дня составляет менее 46,15% от суммы 19 273 рубля.
Таким образом, предлагаемый метод ожидаемых налоговых потерь дает возможность с определенной степенью математической точности оцени140

вать налоговые риски и определять целесообразность принятия тех или иных
решений по их минимизации. Необходимо отметить, что разработанный подход является универсальным и позволяет быстро адаптироваться к условиям
изменяющихся реалий налогово-правовой сферы, так как основан на количестве факторов, выявленных в деятельности организации, число и состав которых при необходимости могут быть изменены.
Завершая формирование стратегии минимизации налоговых рисков, в
следующем параграфе рассмотрены механизмы минимизации рисков, инструменты выявления и оценки которых были исследованы.

§ 2. Способы минимизации налоговых рисков
Как было установлено в самом начале настоящего исследования, любая
стратегия в первую очередь представляет собой комплекс мер, направленных
на достижение того или иного результата. Поскольку для целей настоящего
исследования в качестве ориентира по выявлению налоговых рисков был выбран Приказ от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@, предусматривающий критерии
самостоятельной оценки указанной категории рисков, то способы их минимизации целесообразно рассмотреть по каждому из таких критериев. При
этом необходимо выработать конкретные управленческие решения, позволяющие компании избежать попадания под указанные критерии.
В силу пункта 1 указанных критериев в зону рисков усиления налогового контроля попадают организации, имеющие налоговую нагрузку ниже
среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду
экономической деятельности). В первую очередь, в качестве меры, позволяющей выявить попадание компании под этот критерий, следует организовать
на предприятии ежеквартальный мониторинг статистических данных о налоговой нагрузке, как по отрасли, так и по региону в целом. В обязанности лиц,
ответственных за формирование налоговой отчетности, следует включить
обязанность осуществлять сравнение данных среднеотраслевой налоговой
нагрузки с фактической и планируемой заблаговременно до сдачи каждой налоговой декларации. В случае превышения установленных пределов такая
информация должна передаваться в подразделение, ответственное за формирование экономической стратегии с целью принятия решений и изменения
сложившейся ситуации.
В качестве меры, которая оперативно может быть принята предприятием для ухода из рисковой зоны, может быть рассмотрен вариант уточнения
своих налоговых обязательств в сторону увеличения. Поскольку налоговая
нагрузка представляет собой отношение уплаченных налогов к выручке, то
увеличение суммы уплаченных налогов окажет благотворное влияние на показатель налоговой нагрузки. Отметим, что занижение выручки как вариант
увеличения налоговой нагрузки не может быть рассмотрено, поскольку является незаконным методом оптимизации рисков. При этом возможность принять к вычету налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам
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(работам, услугам) и уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль организаций путем принятия к налоговому учету расходов является правом налогоплательщика, а не обязанностью. Кроме того, отметим, что особенности
деятельности конкретного предприятия могут создавать неравномерное распределение налоговой нагрузки во времени. Это может происходить, например, из-за сезонного характера деятельности компании или длительности
производственного цикла. В таких случаях для формирования благоприятного налогового имиджа в качестве меры по минимизации рисков усиления налогового контроля можно использовать рассмотренный инструмент перераспределения налоговых активов.
Отметим, что отказавшись от применения налогового вычета в конкретном периоде, не препятствует его переносу на любой из последующих периодов, в том числе частично. Если ранее подобные методы вызывали претензии со стороны налоговых органов, то сейчас такое право законодательно
закреплено в нормах статей 171-172 НК РФ. То же самое касается и налога на
прибыль. Относительно недавние изменения даровали налоговым органам
право направлять налогоплательщикам, отражающим убытки в налоговых
декларациях по налогу на прибыль организаций, требования о представлении
пояснений. Поэтому с целью снижения риска усиления налогового контроля
целесообразно как минимум осуществить отражения убытка не в авансовых
расчетах, а только в годовой декларации, что представляется возможным
ввиду того, что декларация по налогу на прибыль заполняется «нарастающим
итогом».
Как уже было установлено, отражение расходов для уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль и налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость представляет собой одну из форм налоговой экономии
(выгоды). Вместе с тем, как уже неоднократно отмечалось, экономическая
стратегия налоговой оптимизации, как способ снижения налоговых издержек, предполагает в первую очередь принцип целесообразности, математическая модель которого описана в предыдущем параграфе. Таким образом, в
отдельных случаях не только перераспределение налоговой экономии, но и
полный (частичный) отказ от нее может иметь требуемый финансовый эффект.
В связи с этим применительно к налоговой нагрузке представляется необходимым проводить оценку по методу ожидаемых налоговых потерь с разными комбинациями, включающими и исключающими отдельные элементы
налоговой экономии. Такой подход позволяет исключить наиболее рисковые
элементы, снизить стоимость остальных факторов налоговых рисков осуществления тотального налогового контроля для остальных элементов и, следовательно, снизить ожидаемые налоговые потери. Потери, которые возникнут
в результате отказа от использования отдельных налоговых экономий, будут
компенсированы сохранением в обороте денежных средств по другим потенциальным налоговым потерям и ожидаемой доходностью от них.
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Таким образом, экономический эффект таких маневров состоит в увеличении налоговой нагрузки не только за счет увеличения абсолютного значения суммы налога, подлежащей уплате, но и увеличения самой выручки за
счет указанного сохранения в обороте актов. Стоит также отметить, что снижение налоговых рисков позволяет налогоплательщику снизить объем налоговых резервов, что также увеличивает количество средств, вовлеченных в
непосредственный оборот фирмы, что также увеличивает доходность ее деятельности.
Очевидно, что рассмотренный способ перераспределения налоговой
экономии применим не только для снижения риска усиления налогового контроля в связи с низкой налоговой нагрузкой предприятия, но и по следующим самостоятельным критериям:
̶ отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на
протяжении нескольких налоговых периодов;
̶ отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов за определенный период;
̶ опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации товаров (работ, услуг).
В связи с этим в рассматриваемой концепции, применение способа перераспределения налоговой экономии позволяет единовременно исключить
сразу четыре фактора, способствующих увеличению вероятности рисков усиления налогового контроля. В связи с этим положительный эффект с этой
точки зрения состоит в снижении значения Pi, для целей расчета ожидаемых
налоговых потерь, как минимум, на 20%.
Следующим рисковым критерием является выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже среднего уровня по виду экономической деятельности в субъекте Российской Федерации. Увеличить размер
заработной платы не всегда является возможным для организации, так как
помимо самой заработной платы возникает необходимость осуществления
отчислений в различные фонды, объем которых составляет порядка 30% от
размера зарплаты. При этом для правильного определения экономической
стратегии в части формирования зарплатного фонда и оценки всех налоговых
рисков необходимо обладать знанием об отклонении уровня заработной платы в компании от среднего по отрасли. Положения пункта 5 критериев, определенных Приказом от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@, предусматривают, каким образом можно получить информацию о среднеотраслевых показателях.
В связи с этим необходимо осуществлять ежеквартальную сверку показателей из указанных источников с целью своевременного выявления рассматриваемого фактора и проведения уточняющих расчетов ожидаемых налоговых
потерь.
Пунктом 6 критериев предусмотрен такой фактор, как неоднократное
приближение к предельному значению установленных НК РФ величин, показателей, предоставляющих право применять налогоплательщикам специальные налоговые режимы. На данный момент единственным возможным спо143

собом исключения этого риска является применение так называемой схемы
«дробления бизнеса». Однако, как уже было отмечено в параграфе 2.3 настоящей работы, применение этой схемы связано с особой степенью риска.
Именно поэтому налоговые органа вводят такой критерий, как приближение
к критическим значениям, поскольку это может заставить налогоплательщика с целью избегания утраты права на применение специального налогового
режима применить оптимизацию с использованием незаконной схемы дробления. В связи с этим финансовое подразделение должно заблаговременно
осуществлять уведомление руководящего состава компания о возможных
непредвиденных превышениях запланированных оборотов компании и приближении к критическим показателям в части применения специальных налоговых режимов для упреждения возникновения рисков и принятия соответствующих мер.
Ранее в рамках настоящей работы было установлено, что ключевым
критерием, позволяющим отличить законную налоговую оптимизацию от нелегальной, является признак наличия в действиях организации разумной деловой цели.
Таким образом, с целью минимизации рассматриваемого риска при
принятии решения о необходимости разделения бизнеса на несколько составляющих следует подготовить достаточное экономическое обоснование.
Например, можно выделить в отдельную организацию ту часть бизнеса, которая касается взаимоотношений с физическими лицами, и предоставить ей
возможность применять, например, упрощенную систему налогообложения.
В связи с тем что физические лица не являются плательщиками налога на добавленную стоимость, они не имеют возможности принять «входной» налог
к вычету. При этом большая часть юридических лиц применяет общую систему налогообложения и, уплачивая налог в составе цены, хочет получить
налоговый вычет. Поэтому направление, связанное с оказанием услуг (поставкой товаров) юридическим лицам, целесообразно оставить на общей системе налогообложения, предусматривающей исчисление и уплату налога на
добавленную стоимость. Поскольку операции между взаимозависимыми лицами часто вызывают вопросы у контролирующих органов с точки зрения
рыночных цен, целесообразным будет исключить прямую юридическую взаимозависимость этих двух компаний. Кроме того, представляется возможным сохранение специального налогового режима за обоими юридическими
лицами, если необходимость в суммах «входного» налога на добавленную
стоимость у клиентов фирмы отсутствует. В таком случае в качестве обоснования можно подготовить специальный документ, содержащий обоснование
выбора такой экономической стратегии, при которой каждое отдельное направление деятельности выделяется в отдельную компанию. Разделение можно производить по признаку доли выручки по клиенту в общей выручке. Так,
в отдельное юридическое лицо имеет смысл выделить направление, занимающееся обслуживанием крупных клиентов.
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Вместе с тем, необходимо помнить, что обоснование такого разделения
необходимо подкрепить соответствующей документацией, расчетами и заключениями специалистов. Кроме того, функции выделяемых юридических
лиц не должны дублироваться, сотрудники компаний не должны пересекаться. В случае если налоговый орган в ходе проверки придет к выводу о том,
что разделение бизнеса носит формальный характер и фактически обе компании работают в идентичном направлении, то, скорее всего, такое дробление будет признано направленным на уклонение от налогообложения.
При оценке ожидаемых налоговых потерь в данном случае представляется уместным принять за 100%-ную вероятность признания незаконной схемы оптимизации в случае, если налогоплательщиком не принято ни одной из
возможных мер, направленных на экономическое обоснование деловой цели
разделения бизнеса. При расчете Pi следует отметить, что риск наступления
неблагоприятных последствий делится на риски отказа в применении специального режима и на риски усиления налогового контроля, по результатам
которого могут быть вменены указанные нарушения. Следовательно, для
этого метода налоговой оптимизации следует за базовое значение вероятности принять ½, или 50%. При этом оставшиеся 50% следует разделить на 11
факторов усиления налогового контроля. Следовательно, соответствие каждому из них должно увеличить вероятность на 4,5%. В свою очередь, часть
вероятности, относящаяся к риску отказа в применении режима, подлежит
делению на 2 в случае подготовки компанией документов, обосновывающих
экономическую необходимость такого разделения и ее направленность на
цели, отличные от снижения налогового бремени.
Таким образом, при наличии двух факторов усиления налогового контроля и документа, обосновывающего наличие разумной деловой цели дробления, Pi = (50% / 2) + (4,5% x× 2) = 34%.
Следующим фактором является построение финансово-хозяйственной
деятельности на основе заключения договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками без наличия разумных экономических или иных причин. В работе уже отмечалось, что любая деятельность, не имеющая очевидного экономического обоснования, воспринимается налоговыми органами
как направленная исключительно на незаконное уклонение от уплаты налогов. При этом в рамках таких незаконных схем зачастую используется «цепочка» контрагентов, подконтрольных налогоплательщику, с помощью которых осуществляется наращивание стоимости приобретаемых товаров (работ,
услуг) с целью искусственного увеличения расходной части путем создания
фиктивного документооборота и, соответственно, снижения налоговой нагрузки. Именно это обусловливает повышенное внимание налоговых органов
к налогоплательщикам, заключающих договоры не напрямую с производителями (исполнителями), а с посредниками. В реальности, конечно же, возникают ситуации, когда крупные производители торгуют исключительно через
дилерскую сеть, которой предоставляются бонусы за выкуп определенного
объема продукции. Поэтому заключить договор напрямую в таких ситуациях
145

не представляется возможным. В таких случаях с целью минимизации рисков налогового контроля на стадии переговоров следует обеспечить хранение
деловой переписки с контрагентами, чтобы избежать претензий в том, что
организация может оказаться фирмой-«однодневкой».
Отдельного внимания заслуживает то, что Приказ от 30.05.2007 №
ММ-3-06/333@ содержит в себе меры, которые могут быть приняты налогоплательщиком для того, чтобы избежать претензий в части взаимоотношений
с проблемными контрагентами. Это касается проявления «должной осмотрительности». Для того чтобы в случае проверки налогоплательщик мог подтвердить реальность взаимоотношений с сомнительным контрагентом и тот
факт, что он принял возможные меры для исключения его недобросовестности, рассматриваемый приказ рекомендует налогоплательщику при заключении сделок в первую очередь обеспечивать наличие контактов руководителей
и представителей потенциального партнера, а также документов, подтверждающих их полномочия. Речь идет не только о доверенностях, но и копиях
паспортов лиц, на которых такие доверенности выписаны. Следующим обстоятельством, на которое документ предлагает обратить внимание, является
наличие сведений о фактическом месте нахождения организации, ее складских, торговых и производственных помещений.
Процесс отбора поставщиков, как правило, начинается с их поиска. В
связи с этим с целью доказательства проявления должной осмотрительности
при выборе контрагента следует сохранять ссылки и скриншоты сайтов, через которых был найден тот или иной контрагент. По мнению автора настоящего исследования целесообразным является ведение своего рода анкеты на
каждого из потенциальных партнеров с целью обобщения информации о нем
и сохранения данных о критериях его поиска. Приказ от 30.05.2007 № ММ-306/333@ предусматривает, что наличие в средствах массовой информации
рекламы других компаний, торгующих аналогичными товарами по более
низким ценам, вводит организацию в зону риска. В этой связи компании необходимо быть готовой дать обоснование причин выбора именно конкретного партнера.
Отметим, что минимизация рисков может выражаться не только в снижении вероятности налоговых претензий, но в снижении налоговых санкций.
Как уже было рассмотрено в предыдущем параграфе, камеральная налоговая
проверка, особенно по налогу на добавленную стоимость, может таить в себе
значительную угрозу. В этой связи необходимо рассмотреть вопрос о том,
каким образом можно минимизировать ее последствия в случае, если претензий к контрагентам, по которым заявлены налоговые вычеты и расходы по
налогу на прибыль организаций, все-таки будут предъявлены. Налоговое законодательство предусматривает возможность избежать применения штрафа
за неуплату налога, в случае, если до окончания камеральной налоговой проверки налогоплательщиком самостоятельно будет сдана уточненная налоговая декларация и на момент ее подачи им будет добровольно доплачена соот146

ветствующая сумма налога и пени. Таким образом, цена риска сокращается
как минимум на 20% от суммы недоплаченного налога, т.е. на сумму штрафа.
Подводя итог проведённого в параграфе исследования, следует подчеркнуть, что если объемы ожидаемых налоговых потерь превышают ожидаемую доходность от инвестирования денежных средств, равных объему заявленной налоговой экономии, то в таких случаях следует отказаться от нее путем самостоятельного уточнения налоговых обязательств. При этом учитываются комбинации различных форм и оценивается снижение риска усиления налогового контроля за счет отказа от наиболее рисковых форм. Разработанный подход получил название «способ перераспределения налоговой экономии». Применение сформулированных методов позволяет снизить вероятность наступления негативных налоговых последствий почти на 15%.
По результатам исследования также установлено, что значительное
влияние на успех реализации таких методов налоговой оптимизации, как
«дробление бизнеса», в основном зависит от того, насколько тщательно налогоплательщик подойдет к обоснованию наличия самостоятельной и разумной деловой цели такой оптимизации.
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РАЗДЕЛ 4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА ТАМОЖЕННЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Глава 1. Административная ответственность юридических лиц
за таможенные правонарушения как часть экономической
ответственности
§ 1. Понятие и особенности административной ответственности
юридического лица
Все отрасли права относят юридические лица к особым субъектам, существует немало дискуссионных вопросов относительно их правовой природы. Закон уделяет достаточное внимание юридическим лицам, выступающим
в качестве субъектов административной ответственности 119.
Административной ответственности подлежат все юридические лица,
в действиях которых содержатся составы правонарушений, предусмотренные
в статьях Особенной части КоАП РФ, либо в законах субъектов РФ 120.
КоАП РФ не разъясняет само понятие «юридическое лицо», основным
нормативно-правовым актом, регламентирующим основные положения о
юридических лицах, является ГК РФ, в частности, согласно п. 1 ст. 48 ГК РФ
юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности
имущество и отвечает им по своим обязательствам, а также может от своего
имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде 121.
Ранее действующий КоАП РФ не разъяснял понятие «коллективный
субъект административной ответственности». Ввиду наличия большого количества правовых документов, регламентирующих ответственность таких
субъектов, существовала определенная неясность по данному вопросу, в одних нормативно-правовых актах указывалось на ответственность «предприятий, учреждений, организаций», в других – «организаций». В результате этой
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См.: Прокопович Г.А. Юридическая ответственность как межотраслевой (комплексный) институт в системе права // Закон и право. – 2004. – № 6. – С. 26–28.
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Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
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неясности существовало множество проблем в правоприменительной практике122. Но с принятием Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, закрепившего понятие административной ответственности юридических лиц, вышеуказанная проблема
была решена.
История развития института административной ответственности юридических лиц проходит несколько этапов, затрагивающих как советский период, так и современное административное законодательство:
1) 1917–1961 годы (не существовало четкого разделения административной ответственности юридических и физических лиц, этот период также
характеризуется активным привлечением к ответственности организаций в
период НЭПа);
2) 1961–1991 годы (начало этапа связано с принятием Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1961 года, который отменил штрафы к социалистическим организациям с связи с принадлежностью их имущества государству, однако указ не запрещал иные виды ответственности организаций, а
соответственно применялся данный указ крайне редко; ввиду недоработки
механизма привлечения организации к ответственности за совершённые правонарушения, данная норма была признана неэффективной);
3) 1991–2002 годы (на данном этапе возрождается институт административной ответственности юридических лиц, появляется рыночная экономика);
4) 2002 год – по настоящее время (этап связан с принятием и развитием действующего КоАП РФ) 123.
Существовали определенные сложности и в признании юридических
лиц субъектами административной ответственности, и в действующем в
настоящее время КоАП РФ, вопрос внедрения связан с самой сущностью
юридических лиц, их природой.
В настоящее время в вопросе сущности юридических лиц ученыеправоведы делают упор на п. 1 ст. 48 ГК РФ, содержащем основные признаки юридического лица – это организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, а также от своего имени приобретает, осуществляет гражданские права и несёт гражданские обязанности,
при необходимости может быть истцом и ответчиком в суде.
Полагаем, что административная ответственность юридических лиц
представляет собой вид юридической ответственности, которая применима к
юридическому лицу, совершившему правонарушение. Чтобы привлечь юридическое лицо к административной ответственности. необходимо наличие
состава правонарушения. В состав правонарушения для юридического лица
входят объект правонарушения, субъект правонарушения, объективная сторона, субъективная сторона:
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1) объект правонарушения – это общественные отношения, которые регулируются и охраняются административным правом (ст. 1.2 КоАП РФ);
2) субъект правонарушения – определенные юридические лица, которые совершают противоправные деяния;
3) объективная сторона – действия, либо бездействие юридических
лиц, причиняющие вред общественным отношениям, которые охраняются
административным правом;
4) субъективная сторона – это психическое отношение лиц к содеянному, выраженное виной, мотивом и целью.
На практике не всегда получается определить указанные признаки у
юридического лица, вследствие чего вопрос дискуссионным и на сегодняшний день.
Наибольшие споры у юристов возникают по поводу субъективной стороны правонарушения. Ряд ученых вообще полностью отрицает обязательность наличия субъективной стороны в составе административных правонарушений, совершенных юридическими лицами. Такая позиция заслуживает
внимания, поскольку согласно классическому пониманию субъективной стороны как психического и сознательно-волевого отношения правонарушителя
к совершенному деянию, данная конструкция не может быть применена к
юридическому лицу. К тому же необходимый элемент субъективной стороны
состава правонарушения – вина. Ни один закон в настоящее время не предусматривает административную ответственность в отсутствии вины, а наличие
вины у юридического лица – крайне дискуссионный вопрос.
Существует несколько трактовок концепции вины юридических лиц:
субъективная, объективная и комплексная.
Субъективный подход предусматривает признание за юридическим
лицом вины в качестве юридической фикции. Как, например, отмечал Н.С.
Таганцев, «юридическое лицо <…> является абстрактной конструкцией со
своим наименованием и обособленным имуществом, которая не может сознательно относиться к своим действиям»124. Субъективный подход подразумевает под виной юридических лиц субъективное отношение физических
лиц, действующих от его имени, к совершаемым действиям. Таким образом,
вина организации – сложная абстрактная конструкция, состоящая из вины ее
сотрудников. Свое отражение данный подход нашел в Налоговом кодексе
Российской Федерации (далее – НК РФ)125.
Но у данного подхода есть существенные недостатки:
1) определенные сложности в установлении вины: сложность в установлении конкретных должностных лиц, которые несут ответственность за те
или иные функции;
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2) вину юридического лица определяют виной сотрудников, не учитывая возможности наличия личных мотивов и целей, сподвигших работников
на определенные противоправные действия.
Действующий в настоящее время КоАП РФ отражает объективный
подход, в нем вина юридического лица с явлениями объективного порядка,
действием либо бездействием, которые влекут за собой наступление негативных последствий.
Есть недостатки и у объективного подхода:
1. По факту вина как элемент субъективной стороны правонарушения
заменяется элементами объективной стороны.
2. Слишком широкое определение вины. Правоохранительные органы
отмечают сложности в установлении мер по предотвращению правонарушения, зависевших от юридического лица, что может привести к серьёзным
злоупотреблениям со стороны государственных органов.
3. Фактически данной конструкцией устанавливается презумпция виновности, поскольку юридическое лицо заведомо находится в уязвимом положении, когда вина фактически должна быть доказана самим подозреваемым126.
В комплексном подходе интегрированы достоинства субъективного и
объективного подходов. Основу составляет субъективный критерий, когда
устанавливается вина конкретных должностных юридических лиц. Если у
должностного лица устанавливается выход за пределы полномочий, либо
наличие исключительно личных корыстных целей (организация не получает
от этих действий выгоду), то применяется объективный подход – считается,
что организация приняла все зависящие от нее меры по предотвращению
правонарушения.
Неоднозначная правовая природа юридических лиц как субъектов административного права обусловливает специфические особенности и трудности привлечения их к ответственности. Главная проблема заключается в
установлении вины юридического лица как основания наступления административной ответственности.
Еще одной особенностью является ограниченное количество административных наказаний, применяемых к юридическим лицам. В КоАП РФ закреплено, что к юридическим лицам применяется четыре наказания из десяти, в виде:
– предупреждения (ст. 3.4 КоАП РФ),
– административного штрафа (ст. 3.5 КоАП РФ),
– конфискации орудия совершения или предмета административного
правонарушения (ст. 3.7 КоАП),
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– административного приостановления деятельности (ст. 3.12 КоАП
РФ) .
Административный штраф относится к самому распространенному виду наказания. Конституционный Суд Российской Федерации в своем постановлении от 25 февраля 2014 года № 4-П128 пояснил, что согласно ч. 1 ст. 3.1
КоАП РФ административный штраф, наряду с другими административными
санкциями – необходимая мера государственной ответственности за совершенное правонарушение, он применяется также для предупреждения совершения повторных правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.
Следующей особенностью можно выделить применение к юридическим лицам более тяжких санкций по сравнению с другими субъектами административной ответственности, например, физическими лицами 129 . Размер
административного штрафа для юридических лиц на практике в разы больше, чем максимальный штраф для физических лиц. Это обусловлено существующим убеждением, что правонарушения, совершенные юридическими лицами, представляют большую общественную опасность в сравнении с другими субъектами административного права, соответственно и последствия будут более тяжкими. Зачастую это убеждение носит несправедливый характер.
Е.В. Трегубова в своих работах отмечает, что административные наказания
для юридических лиц носят преувеличенно строгий характер, который очень
часто не соответствует степени общественного вреда 130. Встречаются случаи,
когда административные наказания, применяемые к юридическим лицам, доводят предпринимателей до банкротства.
Данная ситуация противоречит самому принципу, который неоднократно разъяснялся в том числе и Конституционным судом Российской Федерации: размеры административных штрафов должны соотноситься с характером и степенью общественной опасности административных правонарушений и быть нацелены на сдерживающий эффект, который необходим для соблюдения запретов, установленных административным законодательством.
Иначе предназначение административной ответственности теряется и она
уже не отвечает целям государственного принуждения, которое, по смыслу
статей 1 (часть 1), 2, 17 (часть 3), 18 и 55 (часть 3) Конституции Российской
127
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Федерации131, заключается в основном в превентивном воздействии, путем
существующих юридических средств для защиты прав и свобод человека и
гражданина (постановление Конституционного суда РФ от 25 февраля 2014 г.
№ 4-П).
Вышеуказанное постановление отмечает продолжающуюся тенденцию
усиления административной ответственности в отношении юридических лиц,
повышение минимального размера административного штрафа, применяемого к юридическому лицу за совершение того или иного административного
правонарушения. Например, согласно первоначальной редакции ст. 3.5 КоАП
РФ административный штраф как денежное взыскание не мог превышать
1000 МРОТ, в настоящее же время для некоторых административных правонарушений, совершаемых юридическими лицами, минимальный порог штрафа устанавливается на уровне 1 млн. рублей. При этом не наблюдается качественных изменений административной ответственности, например, в части
индивидуализации юридических лиц.
Институт реорганизации юридических лиц применительно к вопросам
административной ответственности также является неоднозначным. Под реорганизацией понимается изменение правового положения юридического
лица, в результате чего либо создается несколько новых юридических лиц,
либо прекращает свое существование уже существующее юридическое лицо.
Например, в результате слияния нескольких юридических лиц ответственность за совершение административного правонарушения будет нести
вновь возникшее юридическое лицо (п. 3 ст. 2.10 КоАП РФ).
Другая форма реорганизации – присоединение одного юридического
лица к другому юридическому лицу. К административной ответственности
будет привлекаться присоединившее юридическое лицо (п. 4 ст. 2.10 КоАП
РФ).
В результате разделения юридического лица либо выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц к административной ответственности привлекается юридическое лицо, к которому перешли все права и
обязанности по заключенным сделкам или имуществу, в связи с которыми
было совершено административное правонарушение (п. 5 ст. 2.10 КоАП РФ).
В результате преобразования юридического лица административной ответственности подлежит вновь возникшее юридическое лицо (п. 6 ст. 2.10 КоАП
РФ).
В п. 7 ст. 2.10 КоАП РФ содержится важное замечание относительно
всех случаев реорганизации: наступление административной ответственности обязательно, независимо от того, было ли известно привлекаемому к административной ответственности юридическому лицу о факте административного правонарушения до завершения реорганизации.
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На основании выделенных нами пяти основных особенностей административной ответственности юридических лиц можно подвести итог.
По итогам исследования, проведенного в первом параграфе, можно
сделать вывод, что юридическое лицо является особым субъектом административной ответственности. Несмотря на достаточную регламентацию его положения, некоторые вопросы до сих пор остаются дискуссионными. Больше
всего вопросов возникает по поводу вины юридических лиц. Наиболее приемлемым считается подход, сочетающий в себе два критерия: объективный и
субъективный.
Остальными особенностями являются: правосубъектность юридического лица, ограниченное количество применяемых административных наказаний, более тяжкие санкции для юридических лиц, применение которых очень
часто носит несправедливый характер в правоприменительной практике, реорганизация юридических лиц.
Таким образом, под административной ответственностью юридических
лиц понимают специфический вид административной ответственности, обладающий определенными особенностями и выражающийся в применении к
юридическим лицам административных наказаний.
Рассмотрим понятие и сущность таможенного правонарушения, влекущего за собой административную ответственность.

§ 2. Понятие и сущность таможенного правонарушения, влекущего
за собой административную ответственность
Административная ответственность в области таможенного дела – это
правовая ответственность за совершенное правонарушение в сфере нарушения таможенных правил, предусмотренная законодательством, которая связана с наложением на виновных лиц административных взысканий 132.
Основным признаком, отличающим административную ответственность от других видов ответственности являются административные правонарушения, представляющие собой противоправные, виновные действия
(бездействия) физического или юридического лица, за которые КоАП РФ
установлена административная ответственность.
Выделяют отличительные признаки административной ответственности в таможенной сфере, среди которых можно выделить следующие:
1) она представляет собой форму административного принуждения и
метод защиты действующего в стране правопорядка в области таможенного
регулирования;
2) административная ответственность в таможенной сфере – правовое
последствие виновного антиобщественного поведения. Она возникает в ре-
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зультате противоправного действия, которое посягает на порядок таможенного регулирования;
3) административная ответственность в таможенной сфере – это своеобразный элемент реализации государственной власти, который применяется
судами, таможенными органами и их должностными лицами на основании
норм административного законодательства;
4) административная ответственность в таможенной сфере получает
свою реализацию в процессуальных формах, которые определены в КоАП
РФ, международных соглашениях по вопросам сотрудничества и административной помощи таможенных служб зарубежных государств;
5) административная ответственность в таможенной сфере находится
вне пределов компетенции органов власти субъектов страны и органов местного самоуправления;
6) административную ответственность в таможенной сфере сопровождает публичное государственное и общественное осуждение поведения правонарушителя;
7) узкий круг административных наказаний в виде предупреждений,
административных штрафов и конфискаций орудия совершения или предмета административного правонарушения;
8) административная ответственность в таможенной сфере применяется
с целью восстановления публичных интересов государства: выполнения
налоговых функций, защиты экономики, защиты правопорядка и безопасности населения при перемещении товаров и средств международных перевозок через таможенную границу;
9) административная ответственность в таможенной сфере применяется
с целью формирования единого таможенного пространства в рамках ЕАЭС в
соответствии с принципами сотрудничества таможенных служб государств,
взаимопомощи в таможенной сфере, сближения и унификации административного законодательства в рамках ЕАЭС 133.
Меры административной ответственности применяются в соответствии
со следующими целями:
– превентивной (воспитательной) – направленной на предупреждение
совершения новых правонарушений;
– карательной – связанной с претерпеванием виновным лицом негативных последствий морального или материального плана в пределах меры ответственности, установленной государством;
– правовосстановительной (компенсационной) – направленной на восстановление нарушенных противоправным поведением общественных отношений;
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– охранительной – направленной на вытеснение вредных и опасных для
экономики и общества вариантов поведения лиц в сфере таможенного регулирования134.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 (ред.
от 12.06.2017) «О Федеральной таможенной службе» (вместе с «Положением
о Федеральной таможенной службе») 135 , Федеральная таможенная служба
России (далее – ФТС России) – это орган исполнительной власти, выполняющий в соответствии с законодательством закреплённые за ним функции:
выявление, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений (далее – АП), которые отнесены к компетенции таможенных органов РФ, а также иных связанных с ними преступлений и правонарушений.
Правоохранительные функции таможенных органов представляют особый интерес как для общества, так и для государства, учитывая масштабность экономической составляющей деятельности ФТС России. К важнейшим функциональным задачам таможенных органов относится обеспечение
состояния защищенности и стабильности экономики нашей страны, которое
может быть достигнуто и за счет правоохранительных мер административного воздействия на физических и юридических лиц.
На современном этапе в связи с функционированием Евразийского экономического союза и изменениями в уголовном законодательстве Российской Федерации, которые связаны с таможенными преступлениями, роль административно-юрисдикционной деятельности таможенных органов неуклонно возрастает. Согласно статье 18 Федерального закона от 27.11.2010 №
311-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О таможенном регулировании в Российской Федерации»136 важнейший критерий в оценке качества правоохранительной деятельности таможенных органов РФ заключается в эффективности противодействия преступлениям и АП в сфере таможенного дела.
Либерализация таможенного и административного законодательства,
происходящая в последнее время, не снизила количества АП в таможенной
сфере. Таможенная статистика АП, совершенных в Российской Федерации,
говорит о стабильно высокой цифре возбуждаемых дел об АП, о систематическом совершении нарушений таможенных правил как физических, так и
юридических лиц. По официально опубликованным данным ФТС России в
2016 году таможенными органами возбуждено порядка 80 355 дел об АП, что
всего лишь на шесть процентов меньше аналогичного показателя 2015 года
(85 523) (рис. 4.1).
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Рис. 4.1. Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных
таможенными органами в 2015–2016 годах137

Из общего числа возбужденных дел об АП за 2016 год более 53% приходится на физических лиц, 41% – на юридических лиц, более 5% – на должностных лиц, около 0,4% – на неустановленных лиц 138.
Данные показатели схожи с предоставленными цифрами за аналогичный период 2015 года. В большинстве случаев таможенные органы привлекают к ответственности за недекларирование либо недостоверное декларирование товаров физическим или юридическим лицом, в результате чего формируется негативная тенденция по сбору таможенных платежей, происходит
занижение их стоимости.
Виды назначенных наказаний по итогам 2016 года (по сравнению с
2015 годом):
– в виде административных штрафов – по 54 208 делам на общую сумму свыше 113,5 млрд. рублей (по 59 883 делам на сумму более 192 млрд.
рублей);
– в виде конфискации орудий совершения и/или предметов АП – по 14
901 делу на общую сумму 26,3 млрд. рублей (по 14 120 делам на сумму 2,9
млрд. рублей);
– в виде предупреждений – по 6336 делам (4193);
– в виде административного штрафа с конфискацией орудий совершения и/или предметов АП – по 2105 делам на общую сумму более 562,6 млн.
рублей (по 2386 делам на сумму более 1 млрд. рублей);
– в виде обязательных работ наказания назначены по 29 делам (по 17
делам);
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– в виде административного ареста наказания назначены по 8 делам (по
14 делам).
Нормативно-правовая база по установлению административной ответственности за нарушение таможенных правил состоит из:
– Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, регулирующего отношения, согласно нормам главы 16 КоАП РФ по
привлечению к административной ответственности лиц, совершивших АП в
области таможенного дела;
– Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, вступившим в силу с 01 января 2018 года139.
На правовой основе формируется структура административной ответственности в таможенной сфере, она состоит из параметров, представленных
на рис. 4.2.
В качестве юридического основания административной ответственности выступает фактическое наличие ее нормативного закрепления в законодательстве за совершение конкретных правонарушений. Фактическим основанием юридической ответственности является само событие совершения
конкретного правонарушения юридическим лицом, за которое наступает административная ответственность.
Структура административной ответственности
Основание юридической ответственности (юридическое, фактическое, процессуальное)
Правовые условия привлечения
к административной ответственности
за нарушения таможенных правил и условия ее
исключающие
Субъекты, привлекаемые к административной
ответственности
Меры административного принуждения и наказания (санкции)

Рис. 4.2. Структура административной ответственности
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Процессуальное основание административной ответственности в таможенной сфере – официальная фиксация правонарушения в протоколе об
административном правонарушении, который составляется уполномоченным
должностным лицом таможенного органа. Эти основания юридической ответственности находятся в тесной взаимосвязи, при отсутствии одного из них
исключается возможность постановки вопроса о привлечении субъекта –
юридического лица к административной ответственности.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что административная ответственность в области таможенного дела – это правовая ответственность за
совершенное правонарушение в сфере нарушения таможенных правил, предусмотренная законодательством, которая связана с наложением на виновных лиц административных взысканий.
По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что
административной ответственности подлежат все юридические лица, в действиях которых содержатся составы правонарушений, предусмотренные в
статьях Особенной части КоАП РФ, либо в законах субъектов РФ. Административная ответственность юридических лиц представляет собой вид юридической ответственности, которая применима к юридическому лицу, совершившему правонарушение. Чтобы привлечь юридическое лицо к административной ответственности, необходимо наличие состава правонарушения.
В состав правонарушения для юридического лица входит объект правонарушения, субъект правонарушения, объективная сторона, субъективная сторона.
Нормативно-правовая база по установлению административной ответственности за нарушение таможенных правил состоит из Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, регулирующего отношения, согласно нормам главы 16 КоАП РФ по привлечению к административной ответственности лиц, совершивших АП в области таможенного дела, из
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, вступившего в
силу с 01 января 2018 года.
Меры административной ответственности применяются в соответствии
со следующими целями: превентивной (воспитательной), карательной, правовосстановительной (компенсационной), охранительной.
Во второй главе настоящего раздела рассмотрим особенности привлечения юридических лиц к административной ответственности за правонарушения в сфере таможенного дела.
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Глава 2. Особенности привлечения юридических лиц к
административной ответственности за правонарушения в
сфере таможенного дела
§ 1. Административно-юрисдикционная деятельность таможенных
органов по назначению административных наказаний за
правонарушения в области таможенного дела (нарушение
таможенных правил)
В ходе осуществления внешнеэкономической деятельности возможны
различного рода споры, конфликтные ситуации, возникающие между участниками такой деятельности и государством в лице таможенных органов. Так,
таможенные органы, имея обоснованные сомнения в правомерности действий участника внешнеэкономической деятельности – юридического лица,
вправе использовать инструменты, предоставленные им законом, например, в
виде форм таможенного контроля.
В свою очередь, участники внешнеэкономической деятельности (юридические лица), будучи несогласными с неправомерными, на их взгляд, решениями и действиями таможенных органов, вправе их обжаловать 140.
По закону обжаловать решения можно как в суд общей юрисдикции,
арбитражный суд, так и в вышестоящие таможенные органы. Последний вариант часто называют институтом ведомственного обжалования. Если описать этот институт кратко, то любое заинтересованное лицо вместо обращения в судебный орган подаёт жалобу в вышестоящий таможенный орган по
отношению к тому органу, который принял обжалуемое решение (совершил
действие, допустил бездействие). Иными словами, жалобы на таможенные
посты рассматривают таможни, жалобы на таможни – региональные таможенные управления, и далее – ФТС России.
Возможность досудебного (внесудебного) урегулирования споров между участниками ВЭД (юридическими лицами), с одной стороны, и таможенными органами, с другой стороны, путем использования механизма ведомственного обжалования является одним из способов правовой защиты, имеющим ряд существенных преимуществ перед судебным обжалованием.
Так, при ведомственном обжаловании заявитель не несет финансовых
затрат, которые неизбежны в судебном процессе (уплата государственной
пошлины, затраты на услуги адвокатов, командировочные расходы). Жалоба
рассматривается в строго установленный срок – 1 месяц, и лишь в исключительных случаях указанный срок может быть продлен, но не более чем на
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один месяц. Кроме того, решение таможенного органа по жалобе вступает в
силу немедленно, нижестоящий таможенный орган не вправе его оспорить141.
Дела об административных правонарушениях в области таможенного
дела (нарушения таможенных правил) в соответствии с правилами статьи
23.8 КоАП РФ рассматривают таможенные органы.
Во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, актов Президента и Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации, актов, составляющих право Евразийского экономического союза, таможенные органы осуществляют следующие полномочия:
– по осуществлению таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через границу Евразийского экономического союза, полномочия по осуществлению контроля за соблюдением актов, составляющих право
ЕАЭС, в установленной сфере ведения, законодательства Российской Федерации о таможенном деле, а также принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов;
– по выявлению, предупреждению, пресечению преступлений и административных правонарушений, отнесенных законодательством Российской
Федерации к компетенции таможенных органов, а также иных связанных с
ними преступлений и правонарушений;
– в сфере производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела (о нарушениях таможенных правил) и
иных административных правонарушениях, отнесенных законодательством
Российской Федерации к компетенции таможенных органов.
В ведение таможенных органов Российской Федерации входит возбуждение дел об административных правонарушениях в сфере нарушения таможенных правил, предусмотренных ч. 1,3 ст. 16.1 КоАП РФ, ст. 16.2–16.24.
Рассматривают дела об административных правонарушениях от имени
таможенных органов:
1) руководители федеральных органов исполнительной власти, их заместители, уполномоченные в области таможенного дела;
2) руководители структурных подразделений федеральных органов исполнительной власти, их заместители, уполномоченные в области таможенного дела;
3) начальник регионального таможенного управления, его заместители;
4) начальник таможни, при его отсутствии по уважительной причине –
его заместители;
5) иные должностные лица таможенных органов142.
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Дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 16.1, статьями 16.2, 16.3, 16.4, 16.7, частью 1 статьи 16.9, статьей 16.16, частью 1 статьи 16.18, частями 1–3 статьи 16.19, частью 1 статьи
16.20, статьей 16.21, частью 2 статьи 16.24 КоАП РФ, рассматриваются судьями в тех случаях, если таможенный орган или уполномоченное должностное
лицо, к которым поступило дело об административном правонарушении в
области таможенного дела (нарушении таможенных правил), передает его
на рассмотрение судье.
Если производство по делу об административном правонарушении в
области таможенного дела (нарушении таможенных правил) осуществляется
в форме административного расследования, то такое дело рассматривается
судом общей юрисдикции.
Стадия возбуждения дела об административном правонарушении, ведение дела об административном правонарушении в области нарушения таможенных правил, привлечение к ответственности нарушителей – юридических лиц, а также назначение наказаний – самостоятельное направление деятельности таможенных органов, включающее множество взаимосвязанных
процессуальных действий, которые направлены на полное рассмотрение всех
обстоятельств дела по существу и вынесение законного и обоснованного решения.
Основная проблема, которую должны решить таможенные органы при
привлечении юридических лиц к административной ответственности за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение
таможенных правил) – это выбор вида административного наказания.
Согласно санкциям статей главы 16 КоАП РФ нарушение таможенных
правил карается взиманием административного штрафа с конфискацией орудия или предметов административного правонарушения, либо без конфискации, либо конфискацией предметов административного правонарушения.
Основная проблема заключается в установлении величины взимаемого
штрафа; необходимо установить и обосновать величину штрафа до принятия
окончательного решения по делу. При этом санкции статей главы 16 КоАП
РФ не содержат абсолютной величины административного штрафа.
При решении этой проблемы уполномоченным должностным лицом таможенного органа производятся процессуальные действия, направленные на
всестороннее и полное рассмотрение дела, при учете всех обстоятельств143.
Например, при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства,
отягчающие административную ответственность. Эти и другие обстоятель143
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ства принимаются во внимание тем лицом, которые рассматривают дела об
административных правонарушениях.
В процессе наложения административного наказания за правонарушение в таможенной сфере учитывается наличие в материалах дела свидетельства добровольного прекращения юридическим лицом противоправных действий, добровольного устранения причиненного вреда. Основной целью наложения административных взысканий является не привлечение виновного к
ответственности, а предотвращение новых правонарушений, как этим юридическим лицом, так и другими лицами.
Рассматривая дела об административных правонарушениях, касающихся нарушения таможенных правил, уполномоченные должностные лица
таможенных органов учитывают и другие обстоятельства, смягчающие или
ужесточающие административную ответственность. В процессе работы уполномоченным должностным лицом уточняется, привлекалось ли юридическое
лицо ранее к административной или иной ответственности, если привлекалось, то каков состав правонарушения.
Административно-юрисдикционную деятельность таможенных органов
по возбуждению и рассмотрению дел в таможенной сфере составляют определенные этапы и процедуры, тем самым они существенно отличаются от
ведения дел об административных правонарушениях в других областях. Накладывая взыскание в виде административного штрафа, таможенные органы
проверяют правильность исчисления стоимости предмета, либо орудия административного правонарушения. Рассматривая дела о наложении взыскания в виде конфискации предмета или орудия совершения правонарушения,
таможенные органы учитывают необходимость применения меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде изъятия либо ареста предмета правонарушения по правилам главы 27 КоАП
РФ144.
Так, при нарушении норм части 2 статьи 16.1 КоАП РФ должностные
лица таможенных органов производят изъятие вещей, явившихся орудиями
совершения или предметами административного правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств по делу об административном правонарушении и обнаруженных на месте совершения административного правонарушения. Составляется протокол об изъятии вещей и документов, который затем передается со всеми материалами дела в суд. Копия протокола
вручается лицу, у которого изъяты вещи и документы, или его законному
представителю145. Изъятые вещи подлежат оценке. Это необходимо, например, в случае, если нормой об ответственности за административное правонарушение в области таможенного дела (нарушение таможенных правил)
предусмотрено назначение административного наказания в виде администра144
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тивного штрафа, исчисляемого в величине, кратной стоимости изъятых вещей.
Арест товаров, транспортных средств и иных вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения в области таможенного дела, сопровождается составлением описи товаров, транспортных средств и иных вещей. Об аресте товаров, транспортных средств и
иных вещей составляется протокол, который также передается со всеми материалами дела в суд, который будет рассматривать дело об административном правонарушении. Копия протокола об аресте товаров, транспортных
средств и иных вещей вручается лицу, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении, либо его законному представителю 146.
Таким образом, стадия возбуждения дела об административном правонарушении, ведение дела об административном правонарушении в области
нарушения таможенных правил, привлечение к ответственности нарушителей – юридических лиц, а также назначение наказаний – самостоятельная деятельность таможенных органов, включающая множество взаимосвязанных
процессуальных действий, которые направлены на полное рассмотрение всех
обстоятельств дела по существу и на вынесение законного и обоснованного
решения. Основная проблема, которую должны решить таможенные органы
при привлечении юридических лиц к административной ответственности за
административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение
таможенных правил), – это выбор вида административного наказания.
Проведем анализ практики рассмотрения дел об административных
правонарушениях юридических лиц в области таможенного дела (нарушение
таможенных правил).

§ 2. Анализ практики рассмотрения дел об административных
правонарушениях юридических лиц в области таможенного дела
(нарушение таможенных правил)
В случае избрания меры наказания в виде конфискации предмета или
орудия совершения правонарушения и при наличии необходимости применения мер обеспечения производства по делу в виде изъятия либо ареста
предметов административных правонарушений (гл. 27 КоАП РФ) рассмотрением дел об административном правонарушении занимаются суды общей
юрисдикции.
Таможенные органы занимаются подготовкой и передачей всех материалов дел об административных правонарушениях. При изъятии или аресте
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предметов административного правонарушения таможенными органами в
суд передаются также протоколы об аресте или изъятии.
Производство в суде первой инстанции ведется по правилам четвертого
раздела КоАП РФ. К задачам производства по делам об административных
правонарушениях в таможенной сфере относятся объективное и всестороннее рассмотрение обстоятельств дел, их разрешение в соответствии с законом, исполнение вынесенного постановления, а также выявление причин и
условий, способствовавших совершению административных правонарушений147.
Дело об административном правонарушении в области нарушения таможенных правил рассматривается в открытом порядке, кроме случаев, когда
может быть разглашена государственная, коммерческая или иная охраняемая
законом тайна.
Подготавливая дело об административном нарушении к рассмотрению,
суд выясняет:
1) относится ли к компетенции суда рассмотрение данного дела;
2) наличие обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения
данного дела судьей;
3) правильность составления протокола об административных правонарушениях и других протоколов, предусмотренных КоАП РФ, правильность
оформления иных материалов дела;
4) имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу;
5) достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения
по существу;
6) имеются ли ходатайства и отводы 148.
Дело об административном правонарушении рассматривается по месту
его совершения.
В соответствии со ст. 29.5 КоАП РФ в случаях, предусмотренных международным договором, дело об административном правонарушении рассматривается по месту выявления административного правонарушения, если
местом его совершения является территория другого государства, за исключением случаев, когда дело об административном правонарушении, совершенное за пределами нашей страны, рассматривается по месту нахождения
органа, возбудившего указанное дело.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 19.3, 20.2 и 20.2.2 КоАП РФ, рассматриваются по месту выявления административного правонарушения.
Дело об административном правонарушении, по которому было проведено административное расследование, рассматривается по месту нахождения органа, проводившего административное расследование. Срок рассмот147
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рения дел об административных правонарушениях в таможенной сфере составляет два месяца, отсчет ведется со дня получения судьей материалов дела, в том числе протокола об административном правонарушении. Срок рассмотрения продлевается не более чем на месяц, при поступлении ходатайства
от участников производства по делу, при наличии необходимости дополнительного выяснения обстоятельств по делу.
В случае продления указанного срока судьей выносится мотивированное определение. В ходе заседания судом исследуется протокол об административном правонарушении, иные материалы дела. Заслушиваются объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении в области таможенного дела, показания других лиц, участвующих в производстве
по делу, пояснения специалиста и заключение эксперта, исследуются иные
доказательства. Осуществляются другие процессуальные действия в соответствии с КоАП РФ (суд исследует обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную
ответственность; характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушением; виновность лица в совершении административного
правонарушения и иные обстоятельства).
Судом оцениваются доказательства согласно своим внутренним убеждениям, основанным на всестороннем, полном и объективном исследовании
всех обстоятельств дела149.
По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении в области таможенного дела (нарушении таможенных правил) может
быть вынесено постановление:
– о назначении административного наказания;
– о прекращении производства по делу об административном правонарушении.
В постановлении по делу об административном правонарушении в области таможенного дела (нарушение таможенных правил) должны быть решены вопросы об изъятых вещах и документах, о вещах, на которые наложен
арест, если в отношении их не применено или не может быть применено административное наказание в виде конфискации.
Постановление по делу об административном правонарушении объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела.
Постановление судьи о конфискации вещи, выступающей в качестве
орудия совершения или предмета административного правонарушения в таможенной сфере, ответственность за которое предусмотрена главой 16 КоАП
РФ, исполняется таможенным органом, осуществившим изъятие указанной
вещи, путем ее передачи органу (организации), уполномоченному (уполномоченной) Правительством Российской Федерации на распоряжение товара149
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ми, обращенными в федеральную собственность, в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации 150.
Для полноценного анализа практики рассмотрения дел об административных правонарушениях юридических лиц в области таможенного дела
(нарушение таможенных правил) рассмотрим статистику.
В 2015 году таможенные органы РФ возбудили 85 523 дела об административных правонарушениях, в 2016 году эта цифра составила 80 355 дел, а
в 2017 году – 119 327 дел об административных правонарушениях, что на
48,5% больше аналогичного показателя 2016 года.
Из общего количества дел, возбужденных в 2015 году, почти 60%
(51 314 дел) приходится на физических лиц, свыше 35% (29 933 дел) – на
юридических лиц, более 4% (3420 дел) – на должностных лиц, около 1% (856
дел) – на неустановленных лиц.
В 2016 году на физических лиц приходится 53% (42 588 дел), на юридических лиц – 41% (32 946 дел), более 5% (4017 дел) – на должностных лиц
и 0,4% (804 дела) – на неустановленных лиц. Из общего количества дел, возбужденных за 2017 год, 52,5% (62 641 дело) приходится на юридических лиц,
39% (46 496 дел) – на физических лиц, более 8% (9913 дел) – на должностных лиц, 0,2% (277 дел) – на неустановленных лиц.
Наибольшее количество дел об АП возбуждено по фактам недекларирования либо недостоверного декларирования товаров, несоблюдения запретов или ограничений, а также невывоза с таможенной территории Российской Федерации физическими лицами временно ввезенных товаров и транспортных средств в установленные сроки временного ввоза.
Предметами административных правонарушений чаще всего являлись
автотранспортные средства, табак, валюта, текстильные материалы и изделия, алкогольная продукция, продукция растительного происхождения, а
также древесина и изделия из неё.
В 2015 году по делам об АП принято 84 224 решения, из них должностными лицами таможенных органов 54 400 решений, судом или уполномоченным органом 29 824 решения. В том числе в отношении: физических лиц – 50 604 решения; юридических лиц – 30 058 решений; должностных лиц – 3486 решений.
За 2016 год по делам об АП принято 81 189 решений, из них должностными лицами таможенных органов – 53 488 решений, судом или уполномоченным органом – 27 701 решение. В том числе в отношении: физических
лиц – 42 491 решение; юридических лиц – 34 220 решений; должностных лиц
– 4453 решения; неустановленных лиц – 25 решений.
По результатам рассмотрения дел об АП в 2017 году принято 114 723
решения, из них должностными лицами таможенных органов – 83 967 решений, судом или уполномоченным органом – 30 756 решений. Решения об АП,
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принятые должностными лицами таможенных органов, а также судом и
уполномоченными органами в 2017 году, были приняты в отношении: юридических лиц – 58 217; физических лиц – 47 290; должностных лиц – 9204;
неустановленных лиц – 12 (рис. 4.3).

60000

58217

2015 год
50604

50000
40000

2016 год

47290
42491

2017 год

34220
30058

30000
20000
9204
10000

3486 4453
76

25

12

0
Решения об АП,
Решения об АП,
Решения об АП,
Решения об АП,
принятые
принятые
принятые
принятые
должностными
должностными
должностными
должностными
лицами таможенных лицами таможенных лицами таможенных лицами таможенных
органов, судом и
органов, судом и
органов, судом и
органов, судом и
уполномоченными
уполномоченными
уполномоченными
уполномоченными
органами в
органами в
органами в
органами в
отношении
отношении
отношении
отношении
юридических лиц
физических лиц
должностных лиц
неустановленных
лиц

Рис. 4.3. Решения об АП, принятые должностными лицами таможенных органов,
а также судом и уполномоченными органами в 2015–2017 гг. в отношении разных
категорий лиц

Основными видами наказаний явились административные штрафы,
например, в 2017 году они были назначены по 66 596 делам на общую сумму
143,8 млрд. рублей; конфискация орудий совершения и/или предметов АП –
по 18 071 делу на сумму 12,4 млрд. рублей; предупреждения – по 24 731 делу; административный штраф с конфискацией орудий совершения и/или
предметов АП – по 2235 делам на сумму 811,8 млн. рублей; обязательные работы применялись по 25 делам; административный арест – по 5 делам151.
Таким образом, анализ рассмотрения дел об административных правонарушениях юридических лиц в таможенной сфере показал, что количество
дел об административных правонарушениях, возбужденных в отношении
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юридических лиц в 2017 году, выросло практически в два раза и составило 62
641 дело, тогда как в 2016 году этот показатель составлял 32 946 дел, а в 2015
году – 29 933 дела.
Соответственно возросло и количество решений, принятых должностными лицами таможенных органов, а также судом и уполномоченными органами в 2015–2017 годах в отношении разных юридических лиц, в 2017 году
этот показатель составил 58 217 решений, а в 2016–2015 годах – 34 220 и 30
058 дел соответственно.
Основными видами наказаний явились административные штрафы,
конфискация орудий совершения и/или предметов, предупреждения.
Авторы исследования считают, что дела об административных правонарушениях в области таможенного дела (нарушения таможенных правил) в
соответствии с правилами статьи 23.8 КоАП РФ рассматривают таможенные
органы.
Во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, актов Президента и Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации, актов, составляющих право Евразийского экономического союза, таможенные органы осуществляют следующие полномочия: по осуществлению таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через границу Евразийского экономического союза; по
выявлению, предупреждению, пресечению преступлений и административных правонарушений, отнесенных законодательством Российской Федерации
к компетенции таможенных органов; в сфере производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.
Анализ рассмотрения дел об административных правонарушениях
юридических лиц в таможенной сфере показал, что количество дел об административных правонарушениях, возбужденных в отношении юридических
лиц в 2017 году, выросло практически в два раза по сравнению с 2016 годом,
соответственно возросло и количество решений, принятых должностными
лицами таможенных органов, а также судом и уполномоченными органами в
2015–2017 годах в отношении разных юридических лиц.
Наибольшее количество дел об АП возбуждено по фактам недекларирования либо недостоверного декларирования товаров, несоблюдения запретов или ограничений, а также невывоза с таможенной территории Российской Федерации физическими лицами временно ввезенных товаров и транспортных средств в установленные сроки временного ввоза.
Рассмотрим перспективные направления развития административной
ответственности юридических лиц за нарушение таможенных правил.
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Глава 3. Перспективные направления развития
административной ответственности юридических лиц за
нарушение таможенных правил
§ 1. Актуальные проблемы применения к юридическим лицам
административной ответственности за нарушение таможенных
правил
В современных условиях функционирования Евразийского экономического союза продолжается либерализация таможенного и административного
законодательства. Продолжая этот процесс, важно помнить, что одно из важнейших направлений деятельности таможенных органов – их правоохранительная деятельность, основную часть которой составляет борьба с нарушением таможенных правил.
При осуществлении правоохранительной деятельности важное значение приобретает успешное решение задач по производству по делам об административных правонарушениях: своевременное, полное и объективное
выяснение обстоятельств дел, разрешение их в точном соответствии с законодательством, обеспечение исполнения вынесенного постановления, выявление причин, способствующих совершению административного правонарушения, предупреждение правонарушений.
В качестве основной проблемы, с которой приходится сталкиваться таможенным органам, осуществляя правоохранительную деятельность, стоит
отметить проблему доказывания, выявления предмета доказывания, представляющего собой совокупность обстоятельств, подлежащих доказыванию
по делу об административных правонарушениях.
Глава 26 КоАП РФ содержит исчерпывающий перечень данных обстоятельств, в него включается виновность юридических лиц в совершении административного правонарушения, факт совершения административного
правонарушения предприятием, учреждением или организацией, которое
осуществляет свою деятельность в таможенной сфере, обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность юридического лица, причины и условия, которые способствуют совершению таможенного правонарушения.
Необходимо отметить, что весь перечень обстоятельств, перечисленных в ст. 26.1 КоАП РФ, требует уточнения в соответствии с особенностями
дела, подлежит конкретизации в зависимости от состава расследуемого административного правонарушения. Особенности отдельных категорий дел
влияют и на содержание предмета доказывания.
Важная особенность применения доказательств по делам об административных правонарушениях в таможенной сфере – эффективное использование результатов экспертизы при производстве по таким делам. При нарушении таможенных правил применяют товароведческую, криминалистическую, идентификационную, технологическую экспертизу. Статья 26.4 КоАП
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РФ гласит, что в случае возникновения вопросов, требующих специальных
познаний в науке, искусстве, технике, назначается экспертиза 152.
Экспертизу проводят эксперты таможенных лабораторий либо другие
специалисты, назначенные должностными лицами таможенных органов, которые занимаются производством или рассмотрением дела об административном правонарушении. Экспертом может быть назначено любое физическое лицо, которое обладает необходимыми познаниями для дачи экспертного заключения.
Привлечение специальных экспертов в делах по нарушению таможенных правил обусловлено большим разнообразием административных правонарушений, наличием в них фактов, установить которые невозможно без содействия специальных лиц, которые владеют необходимыми знаниями, методами исследования.
В делах об административных правонарушениях вещественные доказательства и документы также обладают определенной спецификой, они представлены:
– товарами и транспортными средствами, перемещаемыми через таможенную границу Евразийского экономического союза, которые являются непосредственными объектами правонарушения;
– товарами и транспортными средствами, в которых специально изготовлены тайники для сокрытия предметов и перемещения их через таможенную границу Евразийского экономического союза;
– документами и средствами идентификации, которые используются
для перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза незаконно;
– иными предметами, имеющими следы правонарушения, которые могут служить средством к обнаружению нарушения таможенных правил.
Вещественные доказательства должны быть приобщены к делам об административных правонарушениях. Их подробно описывают в протоколах об
административном правонарушении, в протоколе изъятия и других протоколах. При необходимости вещественные доказательства фотографируют и
фиксируют, применяя технические средства, желательно их опечатать.
По общему порядку, предусмотренному ст. 27.10 КоАП РФ, вещественные доказательства подлежат хранению, а в таможенных органах вещественные доказательства, кроме крупногабаритных, хранятся в специальных отдельных помещениях – камерах хранения вещественных доказательств.
Что касается документов, которые являются вещественными доказательствами, то они должны оставаться в деле об административном правонарушении в течение всего срока, могут быть переданы заинтересованным государственным учреждениям.
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К особенностям применения доказательств по делам об административных правонарушениях следует отнести новеллу КоАП РФ, в определенной мере ликвидирующую правовой пробел, касающийся понятия «техническое средство» и условий, когда показания данных технических средств будут являться доказательствами по делам об административных правонарушениях.
Статья 26.2 КоАП РФ предусматривает возможность использования в
качестве доказательств по делам об административных правонарушениях
специальных технических средств, при этом термином «специальное техническое средство» охватываются только те средства, показания которых могут
использоваться в качестве доказательств. Мы разделяем позицию ученых, которые предлагают под техническими средствами, используемыми при таможенном контроле, понимать: досмотровые фонари, досмотровые зеркала и
т.п., которые не являются измерительными приборами.
Если есть необходимость, фиксировать процесс досмотра транспортного средства и доказательства, полученные в ходе осмотра, можно с помощью
фото- и киносъемки, видеозаписи, иных способов фиксации вещественных
доказательств, что зафиксировано в ч. 4 ст. 27.9 КоАП РФ.
Президентом РФ недавно подписан закон, вносящий поправки в КоАП
РФ, снимающий неопределенности в проблемных вопросах использования
фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, а также сведений, размещенных
на иных носителях информации, в качестве доказательств по делам об административных правонарушениях (Федеральный закон от 26 апреля 2016 г. №
114-ФЗ)153. Согласно закону, в качестве доказательств по делам об административных правонарушениях могут быть использованы все фактические
данные, зафиксированные указанными способами (п. 2 ст. 26.7 КоАП РФ).
Предполагается, что эти нововведения помогут снять проблему приобщения
к делу записей, например, видеорегистраторов, ранее судьи решали этот вопрос по своему усмотрению. Данное нововведение пока действует в отношении только административных правонарушений, но законодатели активно
обсуждают инициативы, согласно которым суд могут обязать рассматривать
материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи в качестве доказательств в судебном процессе.
В ходе проведенных исследований мы выяснили, что имеющиеся правовые пробелы в применении доказательств по делам об административных
правонарушениях нуждаются в дальнейшей корректировке и совершенствовании.
Для этой цели предлагается расширить понятие «специальное техническое средство», предусмотренное статьей 26.8 КоАП РФ, включив в него
технические средства, не являющиеся измерительными приборами.
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Под термином «техника», в соответствии со словарем русского языка
С.И. Ожегова, понимается, во-первых, совокупность средств, орудий производства, а также вообще приспособлений, содействующих более высокой
производительности человеческого труда; во-вторых, совокупность приемов,
применяемых в каком-либо деле.
«Специальная» – значит особенная, предназначенная конкретно для
выполнения определенных целей. В узком смысле данное понятие обозначает специальные приспособления, приборы, устройства, однако на практике к
специальной технике относятся и определенные (специальные) знания, способы, приемы их эффективного применения.
Необходимо иметь в виду, что применение специальной техники может
ограничивать некоторые права и свободы гражданина, соответственно, применяться данные технические средства могут только в строгом соответствии
с законом и применяться такая техника должна только в той мере, в какой это
необходимо.
Актуальная проблема в области применения административной ответственности к юридическим лицам в таможенной сфере – определение размера штрафа, имеющего важное значение при назначении административного
наказания. Именно по поводу размера административного штрафа возникает
наибольшее количество споров в арбитражных судах. Соответственно, повышенную роль при назначении административного наказания играют обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность (статья 4.2–4.3
КоАП РФ).
В качестве смягчающих обстоятельств выступает раскаяние лица, предотвращение вредных последствий административного правонарушения,
например, добровольная уплата таможенных платежей, оказание активного
содействия при производстве по делу. К отягчающим обстоятельствам, как
правило, относится повторное совершение однотипного административного
правонарушения, по которому юридическое лицо уже подвергалось административному наказанию.
Однако в главе 16 КоАП РФ повторное совершение правонарушения не
является квалифицирующим признаком. Отсутствует также механизм повторного назначения административного наказания. Многие ученые указывают на то, что не учитывать повторность совершения административного
правонарушения ошибочно. В частности, Н.И. Ким указывает: законодатель
«открывает широкие возможности для так называемого административного
усмотрения, что негативным образом сказывается на достижении целей административно-юрисдикционной деятельности» таможенных органов 154.
Правоприменительная практика таможенных органов, несмотря на регламентацию смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств,
указывает на имеющийся правовой пробел, который выражается в отсут154
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ствии механизма учета таких обстоятельств. Практика осуществления административно-юрисдикционной деятельности таможенных органов показывает, что в работе положения ст. 4.2 и 4.3 КоАП РФ практически не применяются. Соответственно, субъекты административной ответственности имеют
практически безграничные возможности для всякого рода злоупотреблений и
коррупционных проявлений155.
Таким образом, одно из важнейших направлений деятельности таможенных органов – их правоохранительная деятельность, основную часть которой составляет борьба с нарушением таможенных правил.
В качестве основной проблемы, с которой приходится сталкиваться таможенным органам, осуществляя правоохранительную деятельность, стоит
отметить проблему доказывания, выявления предмета доказывания.
К особенностям применения доказательств по делам об административных правонарушениях следует отнести новеллу КоАП РФ, в определенной
мере ликвидирующую правовой пробел, касающийся понятия «техническое
средство» и условий, когда показания данных технических средств будут являться доказательствами по делам об административных правонарушениях.
Рассмотрим более подробно вопросы и пути совершенствования административной ответственности за нарушение таможенного законодательства
Евразийского экономического союза.

§ 2. Совершенствование административной ответственности
юридических лиц за нарушение таможенного законодательства
Евразийского экономического союза
В законодательстве России наряду с другими странами постоянно происходят различные изменения, и это обосновывается тем, что необходимо
соответствовать изменяющимся условиям современной действительности.
Развитие уже существующей нормативной правовой базы – один из вариантов по улучшению качества принимаемых актов в дальнейшем. Сегодня
Евразийская экономическая комиссия активно ведет работу над новой редакцией Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС).
ТК ЕАЭС создается не как документ с самостоятельным предназначением, а
как модифицированный вариант действующего законодательства, предусматривающий определенные нововведения. От того, насколько продуктивно
пройдет этот процесс в перспективе, зависят темпы развития экономик стран
– участниц интеграционного объединения. ТК ЕАЭС – кодифицированный
нормативно-правовой акт 156 , который создается с целью регулирования та155
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моженных отношений в рамках территорий стран-участниц, а именно: Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Российской Федерации. Этот документ сменил Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК ТС), принятый еще в 2009 году с целью упрощения таможенного оборота, улучшения его условий и создания более лояльного единого таможенного пространства и будет регулировать отношения
и действия органов, сфере таможенного обращения. Наиболее злободневной
темой для стран – участниц ЕАЭС является совершенствование, модернизация таможенного администрирования с использованием современных информационных технологий, где прослеживаются тенденции изменения таможенного законодательства к увеличению ответственности участников внешнеэкономической деятельности.
Анализ интеграционных процессов стран – членов ЕАЭС демонстрирует, что ощутимая часть норм, регулирующих административные и смежные с
ними публичные правоотношения, включая административные процедуры
взаимодействия публичной администрации и частных лиц, была переработана и перенесена из национального законодательства на уровень интеграционного права ЕАЭС. Причем в зависимости от характера конкретных норм в
интеграционном праве (прямое или косвенное действие) они либо полностью
замещают собой соответствующие правила, которые ранее существовали на
национальном уровне, либо подчиняют себе национальное регулирование157.
Объем подобного «транзита» в системе публично-правового регулирования определяется задачами и глубиной интеграции в рамках ЕАЭС. Причем мы наблюдаем не единомоментную трансформацию, а длящийся процесс
интеграции, приводящий к постепенному расширению права ЕАЭС и сужению национального регулирования.
До недавнего времени было распространено мнение, что таможенная
сфера относится к национальному административному праву, представляет
собой особую область публичного администрирования со специфическими
административными процедурами и субъектами управления – таможенными
органами, являющимися разновидностью органов исполнительной власти.
На сегодня такая оценка была бы далека от реальности, поскольку таможенное регулирование – это сплав международного права, интеграционного права (ЕАЭС и ВТО) и национального права, причем с приоритетом именно второго элемента 158. Весьма красноречиво этот подход закреплен в Таможенном кодексе ЕАЭС, в соответствии с которым таможенно-тарифное регулирование должно осуществляться в соответствии с законодательством стран
– участниц ЕАЭС, если же определенные вопросы не урегулированы общим
157
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законодательством, то в соответствии с национальным законодательством
стран-частниц.
Так, Таможенный кодекс ЕАЭС закрепляет нормы прямого действия,
касающиеся в частности: административных процедур таможенного контроля, таможенных операций, таможенных процедур как части административных процедур, прав и обязанностей таможенных органов, частных лиц и
пр. Аналогичный подход был закреплен в ТК ТС.
В связи с этим симптоматично, что первой целью Федерального закона
от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» выступает обеспечение выполнения Россией международных договоров, составляющих договорно-правовую базу Таможенного союза, решений
его органов в сфере таможенного регулирования и таможенного дела (подпункт 1 пункта 1 статьи 1)159.
В рамках совершенствования административной ответственности юридических лиц за нарушение таможенного законодательства Евразийского
экономического союза предлагается укрепить наднациональную компетенцию Евразийской экономической комиссии с тем, чтобы решения Комиссии
воспринимались сторонами как максимально объективные и учитывающие
интересы всех государств – членов Союза и как можно реже оспаривались,
но при этом сократить процедуры подготовки к принятию актов Комиссии, в
том числе технических регламентов Союза и изменений в них. Необходимо
наделить Евразийскую экономическую комиссию полномочиями по принятию решений в сфере защиты прав потребителей, по консультированию в
сферах исключительной (наднациональной) компетенции ЕАЭС (по вопросам таможенно-тарифного регулирования, применения мер торговой защиты,
технических регламентов и др.), в том числе по обращениям уполномоченных деловых ассоциаций и объединений предпринимателей государств –
членов ЕАЭС.
В ближайшей перспективе необходимо усилить судебную ветвь в системе интеграционных институтов ЕАЭС. В связи с этим установить более
строгую процедуру обеспечения исполнения решений Суда ЕАЭС органами
Союза, поскольку в сегодняшней практике де-факто многие его решения не
исполняются, что обусловлено действующими отлагательными нормами.
В перспективе необходимо рассмотреть вопрос о наделении государств-членов союза правом, особенно в национальном законодательстве,
выходить с преюдициальными запросами к Суду ЕАЭС, а данный суд наделить правом рассмотрения таких преюдициальных запросов.
Соответственно, национальное законодательство стран – участниц Евразийского экономического союза в области административной ответственности в таможенной сфере необходимо унифицировать, поскольку по неко159
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торым вопросам все еще сохраняется ситуация, когда субъекты внешнеэкономической деятельности, совершившие одинаковые административные правонарушения на территории Российской Федерации и другой страны – члена
Евразийского экономического союза, привлекаются к разной административной ответственности. В настоящее время назрела необходимость приведения национального охранительного законодательства в соответствие с
международными нормами таможенного права и едиными стандартами правоприменительной деятельности.
К примеру, целесообразно установить в каждом государстве Евразийского экономического союза принцип, когда, назначая наказание, в качестве
обстоятельства, отягчающего административную ответственность за административные правонарушения, связанного с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС, будут учитываться не только однородные административные правонарушения, совершенные ранее в данном государстве – члене
ЕАЭС, но также такие правонарушения, которые совершены этим же лицом в
других государствах – членах ЕАЭС. Помимо этого необходимо, чтобы юридические лица, которым назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считались подвергнутыми данному наказанию не только в государстве, на территории которого лицо было
привлечено к ответственности, но также и на территории других государств –
членов ЕАЭС.
Также целесообразно унифицировать сроки давности административных правонарушений в таможенной сфере, при этом в связи со значительным
уровнем общественной опасности и возможностью нанесения существенного
вреда экономикам государств – членов ЕАЭС целесообразно в качестве основы для такой унификации использовать наиболее жесткие положения из
законодательств государств – членов ЕАЭС.
В Республике Казахстан сроки давности привлечения к административной ответственности: два месяца со дня совершения правонарушения (при
длящемся проступке – со дня обнаружения, имеется норма о приостановлении течения срока давности), в Российской Федерации – два года со дня совершения правонарушения (при длящемся проступке – со дня обнаружения),
в Республике Беларусь – три года со дня совершения правонарушения и
шесть месяцев со дня обнаружения. Сроки наложения административной ответственности в Армении: административное взыскание может быть наложено не позднее, чем в течение двух месяцев со дня совершения правонарушения, а в случае продолжающегося и длящегося правонарушения – в течение
двух месяцев со дня его обнаружения. В Киргизии административное взыскание может быть применено к гражданам и должностным лицам не позднее
шести месяцев со дня совершения административного правонарушения; при
длящемся правонарушении – не позднее шести месяцев со дня его обнаружения; к предприятиям, учреждениям и организациям, а также к лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридиче177

ского лица, – не позднее одного года со дня обнаружения административного
правонарушения.
Так, представляется целесообразным унифицировать срок давности,
установив, что за совершение административного правонарушения, связанного с нарушением таможенного законодательства Таможенного союза, лицо не
может быть привлечено к административной ответственности по истечение
трёх лет с момента его совершения, а в случае длящегося правонарушения –
по истечение двух лет с момента его обнаружения таможенным органом.
Соответственно в ст. 4.5 КоАП РФ необходимо внести соответствующие поправки, в частности изложить ее в следующей редакции:
«1. Постановление по делу об административном правонарушении не
может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, – по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения, за нарушение
<…> таможенного законодательства Таможенного союза в рамках ЕАЭС
(далее – Таможенный союз) и (или) законодательства Российской Федерации
о таможенном деле <…> по истечении трех лет со дня совершения административного правонарушения».
Таким образом, по итогам исследования, проведенного в третьей главе
настоящего раздела, можно сделать вывод, что основными проблемами, с которыми приходится сталкиваться таможенным органам в ходе осуществления своей правоохранительной деятельности, являются проблемы доказывания и выявления предмета доказывания (особую роль в процессе производства по делам об административных правонарушениях играет экспертиза, от
эффективности использования её результатов во многом зависит исход дела);
правовые пробелы, касающиеся понятия «техническое средство» (проблемы
с определением условий, в которых показания этих технических средств будут являться доказательствами по делам об административных правонарушениях); проблемы в определении размера штрафа (как наиболее актуальная
проблема, поскольку именно по поводу размера административного штрафа
возникает наибольшее количество споров в арбитражных судах) и др.
Предложенные пути решения возникших проблем следующие: усиление судебной ветви в системе интеграционных институтов ЕАЭС; модернизация таможенного администрирования с использованием современных информационных технологий; унификация законодательства стран – членов
ЕАЭС в вопросах, касающихся ответственности юридических лиц за нарушение таможенных правил, в частности в работе предложен вариант унификации сроков давности административных правонарушений в таможенной
сфере.
Предложенные мероприятия окажут положительное влияние на применение административной ответственности за нарушение таможенного законодательства ЕАЭС.
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Заключение
В процессе проведения исследования авторами была дана характеристика единой системы тарифных преференций ЕАЭС, изучены системы тарифных преференций ЕС, США и Японии, проведен анализ внешней торговли стран ЕАЭС и установлена взаимосвязь динамики и структуры внешней
торговли с предоставлением тарифных преференций. Также были выявлены
слабые стороны действующей единой системы тарифных преференций
ЕАЭС, среди которых: недостаточная гибкость преференциальной системы в
части защиты национальных интересов, отсутствие квот на ввоз преференциальных товаров, устаревший перечень стран – пользователей преференций.
Авторами был проведён анализ структуры и динамики доходов федерального бюджета в период с 2012-го по 2017 год, который показал, что доходы федерального бюджета характеризовались тенденцией к снижению, их
уровень сократился с 19,2 до 15,7%.
Основная часть поступлений доходов федерального бюджета в 2012–
2017 годах была обеспечена поступлениями налога на добавленную стоимость, налога на добычу полезных ископаемых и вывозной таможенной пошлиной. На долю указанных доходов в 2017 году приходилось 70,6% всех
доходов федерального бюджета, при этом по сравнению с 2012 годом их доля в общем объеме доходов снизилась на 7,7%.
Проведенный анализ также позволил выявить проблемные вопросы в
системе таможенно-тарифного регулирования. Так, отмечено общее ослабление защищенности российской экономики, снижение тарифной защиты отечественных производителей, что приводит к появлению на внутреннем рынке
более дешевых иностранных аналогов.
Для решения этих проблем авторами предлагается применять антидемпинговые и специальные защитные пошлины, положительная практика применения которых имеется в зарубежных странах. При этом отмечается, что
указанная практика является одним из основных возможных путей защиты в
рамках ВТО. Указанные пошлины могут быть установлены в абсолютно любых отраслях промышленности, если существует угроза возросшего импорта
или причинения серьезного ущерба отрасли экономики; они не только способны уравнять положение российских и иностранных компаний на внутреннем рынке России, но и пополнить доходную часть федерального бюджета
Российской Федерации, учитывая то, что они взимаются и перечисляются,
как обычные импортные пошлины.
Также авторами предлагается применить защитные меры, где приоритетным направлением финансовой политики государства должно быть не
только решение проблем бюджетно-налогового регулирования, но и повышение эффективности таможенной политики путем совмещения методов таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.
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С целью модернизации системы и исключения её недостатков предложено:
– последовать примеру преференциальных систем ЕС и США и ввести
для системы подуровни, каждый из которых предоставлял бы широкий
спектр дополнительных ограничений для предоставления односторонних
преференций, не связанных с экономическими факторами;
– обновить перечни стран – пользователей тарифных преференций, а
также перечни преференциальных товаров с целью исключения из них «чувствительных» категорий;
– ввести тарифные квоты на «чувствительные» товары с целью защиты
национального производства;
– развивать принцип тарифной дифференциации и применять различные ставки пошлин к товарам в зависимости от их чувствительности.
– как следствие, усилить роль таможенного тарифа и применение его в
качестве регулятора развития национальной экономики, позволяющего, облегчая или затрудняя ввоз в страну или вывоз из нее определенных товаров,
воздействовать на торговые потоки, обеспечить сбалансированность внешнеторгового обмена.
В процессе проведения исследования экономической стратегии фирм в
условиях современного налогообложения в Российской Федерации был проведен анализ процесса формирования действующей налоговой системы. По
результатам проведенного исследования сформулированы два основных
принципа стратегии налоговой оптимизации: законность и целесообразность.
Разработан инновационный подход к оценке налоговых рисков фирмы.
Его суть строится на своеобразном факторном анализе и сводится к расчету
вероятности наступления неблагоприятных последствий, исходя из доли выявленных в деятельности фирмы факторов в общем количестве имеющих
значение факторов.
Для анализа экономической целесообразности применяемых методов
налоговой оптимизации разработан алгоритм расчета ожидаемых налоговых
потерь, который основан на вычислении средневзвешенного значения вероятности применения мер налоговой ответственности и соответствующей налоговой экономии.
В ходе разработки мер по минимизации налоговых рисков авторами
предложено реализовывать принцип целесообразности налоговой оптимизации путем сравнения ожидаемых налоговых потерь по разработанной методике с ожидаемой доходностью от инвестирования полученной налоговой
экономии. Сформулирован способ перераспределения налоговой экономии,
позволяющий сократить указанный риск.
Таким образом, реализация разработанной стратегии налоговой оптимизации позволит фирме достичь максимальной налоговой экономии при
минимальных рисках и создать для национальной экономики благоприятные
условий развития в настоящем и будущем.
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В процессе проведения исследования теоретических основ административной ответственности юридических лиц за таможенные правонарушения
по законодательству Российской Федерации авторы отмечают правоохранительную деятельность таможенных органов как одно из важнейших направлений их деятельности, основную часть которой составляет борьба с нарушением таможенных правил.
В качестве основной проблемы, с которой приходится сталкиваться таможенным органам, осуществляя правоохранительную деятельность, стоит
отметить проблему доказывания, выявления предмета доказывания, представляющего собой совокупность обстоятельств, подлежащих доказыванию
по делу об административных правонарушениях. Важная особенность применения доказательств по делам об административных правонарушениях в таможенной сфере – эффективное использование результатов экспертизы при
производстве по делам указанной категории.
В ходе проведенных исследований авторы выяснили, что имеющиеся
правовые пробелы в применении доказательств по делам об административных правонарушениях нуждаются в дальнейшей корректировке и совершенствовании.
Для этой цели предлагается расширить понятие «специальное техническое средство», предусмотренное статьей 26.8 КоАП РФ, включив в него
технические средства, не являющиеся измерительными приборами.
К особенностям применения доказательств по делам об административных правонарушениях следует отнести новеллу КоАП РФ, в определенной мере ликвидирующую правовой пробел, касающийся понятия «техническое средство» и условий, когда показания данных технических средств будут являться доказательствами по делам об административных правонарушениях.
Актуальная проблема в области применения административной ответственности к юридическим лицам в таможенной сфере – определение размера штрафа, имеющего важное значение при установлении административного наказания. Именно по поводу размера административного штрафа возникает наибольшее количество споров в арбитражных судах. Соответственно,
повышенную роль при назначении административного наказания играют обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.
В ближайшей перспективе необходимо усилить судебную ветвь в системе интеграционных институтов ЕАЭС. В связи с этим установить более
строгую процедуру обеспечения исполнения решений Суда ЕАЭС органами
Союза, поскольку в сегодняшней практике де-факто многие его решения не
исполняются, что обусловлено действующими отлагательными нормами.
Целесообразно также унифицировать сроки давности административных правонарушений в таможенной сфере. При этом в связи со значительным уровнем общественной опасности и возможностью нанесения существенного вреда экономикам государств – членов ЕАЭС целесообразно будет в
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качестве основы для такой унификации использовать наиболее жесткие положения из законодательств государств – членов ЕАЭС.
Гармонизация законодательства государств – членов Евразийского экономического союза об административных правонарушениях, совершаемых
юридическими лицами в таможенной сфере, окажет положительное влияние
на применение административной ответственности за нарушение таможенного законодательства ЕАЭС.
В рамках Евразийского экономического союза необходимо провести
работу по сближению законодательств стран – участников Союза с целью
защиты своих интересов.
Таким образом, будут сняты все ограничения и созданы условия для
свободного движения товаров, услуг, капитала, трудовых ресурсов и начнётся реализация инструментов развития, чтобы общими усилиями решать критически важные задачи государств и создавать условия для кооперации и
развития всех участников ВЭД Союза.
Проведённое исследование в целом позволило сделать вывод о том, что
таможенные органы и участники внешнеэкономической деятельности выполняют множество задач в системе развития национальной экономики, но
большую их часть составляют экономические задачи, так как именно их решение приводит к ускорению развития национальной экономики, совершенствованию её структуры, становлению цивилизованного рынка, обеспечению
экономической безопасности.
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Приложения
Приложение 1

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Перечень развивающихся стран-пользователей системы тарифных
преференций ЕАЭС
Перечень развивающихся стран – бенефициаров
Албания
53 Маврикий
Алжир
54 Македония
Ангилья
55 Малайзия
Антигуа и Барбуда
56 Мальдивская республика
Аргентина
57 Марокко
Аруба
58 Республика Маршалловы Острова
Багамские острова
59 Мексика
Барбадос
60 Федеративные штаты Микронезии
Бахрейн
61 Монголия
Белиз
62 Монтсеррат
Бермудские острова
63 Намибия
Боливия
64 Республика Науру
Босния и Герцоговина
65 Нигерия
Ботсвана
66 Никарагуа
Бразилия
67 Ниуэ
Британские Виргинские острова
68 Объединённые Арабские Эмираты
Бруней
69. Султанат Оман
Венесуэла
70. Острова Св. Елены
Вьетнам
71 Острова Теркс и Кайкос
Габон
72 Пакистан
Гайана
73 Панама
Гана
74 Независимое государство Папуа –
Новая Гвинея
Гватемала
75 Парагвай
Гондурас
76 Перу
Специальный административный район 77 Сальвадор
Китая Гонконг
Гренада
78 Независимое государство Самоа
Доминика
79 Саудовская Аравия
Доминиканская Республика
80 Свазиленд
Египет
81 Республика Сейшельские Острова
Зимбабве
82 Сент-Винсент и Гренадины
Индия
83 Сент-Китс и Невис
Индонезия
84 Сент-Люсия
Иордания
85 Республика Сербия
Иракская Республика
86 Сингапур
Иран
87 Сирия
Республика Кабо Верде
88 Суринам
Каймановы острова
89 Таиланд
Камерун
90 Токелау
Катар
91 Королевство Тонга
Кения
92 Тринидад и Тобаго
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43
44

Китай
Корейская
Республика
Колумбия
Конго

45
46
47
48
49

Республика Корея
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Куба
Кувейт

97
98
99
100
101

50
51
52

Кука острова
Ливан
Ливия

102
103
104

41
42

Народно-Демократическая
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93
94

Тунис
Турция

95
96

Уругвай
Суверенная Демократическая Республика Фиджи
Филиппины
Хорватия
Республика Черногория
Чили
Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
Эквадор
Южноафриканская Республика
Ямайка

Приложение 2

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Перечень наименее развитых стран – пользователей системы тарифных
преференций ЕАЭС
Перечень наименее развитых стран – бенефициаров
Республика Ангола
26
Мали
Исламская Республика Афганистан
27
Мозамбик
Бангладеш
28
Мьянма
Республика Бенин
29
Непал
Буркина Фасо
30
Нигер
Бурунди
31
Палестина
Бутан
32
Руанда
Республика Вануату
33
Демократическая Республика СанТоме и Принсипи
Гаити
34
Республика Сенегал
Гамбия
35
Соломоновы острова
Гвинея
36
Сомали
Республика Гвинея-Бисау
37
Судан
Джибути
38
Республика Сьерра-Леоне
Замбия
39
Танзания
Йеменская Республика
40
Демократическая Республика Восточный Тимор
Камбоджа
41
Того
Республика Кирибати
42
Тувалу
Демократическая Республика Кон43
Уганда
го
Союз Коморских островов
44
Центральноафриканская Республика
Лаосская
Народно-Демократиче45
Чад
ская Республика
Лесото
46
Экваториальная Гвинея
Либерия
47
Эритрея
Мавритания
48
Эфиопия
Мадагаскар
49
Республика Южный Судан
Малави
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Приложение 3
Сертификат формы А
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Приложение 4
Сертификат формы СТ-1

194

Приложение 5
Сертификат формы СТ-2

195

Приложение 6
Сертификат формы EAV
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Приложение 7
Экспорт и импорт товаров ЕАЭС по укрупнённым товарным группам (млрд.
долл.)
Наименование
укрупненной группы

Всего
из них:
Продовольственные
01-24
товары и с/х сырье
Минеральные про25-27
дукты
Топливно27
энергетические товары
Продукция химиче28-40 ской промышленности, каучук
Кожевенное сырье,
41-43 пушнина и изделия
их них
Древесина и цел44-49 люлозно-бумажные
изделия
Текстиль, тек50-67 стильные изделия и
обувь
Металлы и изделия
72-83
из них
Машины, оборудо84-87, 90 вание и транспортные средства

2016 г.
долл.
США
308,26

2017 г.
долл.
США

%

100,0 386,59

2017 г. в % к
2016 г.

Код ТН
ВЭД
ЕАЭС

Импорт

%
100,0

125,4

2016 г.
долл.
США

2017 г.
%

201,11 100,0

долл.
США

%

2017 г. в % к
2016 г.

Экспорт

247,21 100,0 122,9

16,97

5,5

20,63

5,3

121,5

26,52

13,2

30,24

12,2 114,0

187,21

60,7

241,84

62,6

129,2

2,56

1,3

3,24

1,3 126,5

183,52

59,5

236,22

61,1

128,7

1,53

0,8

1,76

0,7 115,5

20,56

6,7

23,41

6,1

113,9

37,25

18,5

44,64

18,1 119,8

0,29

0,1

0,29

0,1

100,9

0,91

0,5

1,27

0,5 138,5

9,89

3,2

11,75

3,0

118,8

3,72

1,8

3,98

1,6 107,0

0,84

0,3

1,04

0,3

123,6

12,73

6,3

15,88

6,4 124,8

31,97

10,4

41,26

10,7

129,0

12,96

6,4

16,06

6,5 123,9

13,01

4,2

14,80

3,8

113,8

87,16

43,3

110,50

44,7 126,8
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Приложение 8
Географическое распределение экспорта ЕАЭС (долл. США)
Экспорт
2016 г.
2017 г.
2017 г. в
Страна
%
к 2016 г.
Весь vир
308 264 788 919
386 586 431 087
125,4
ЕС-28:
155 558 112 329
192 633 351 862
123,8
Бельгия
6 139 078 714
7 193 752 259
117,2
Германия
22 608 653 969
27 420 555 224
121,3
Италия
19 570 734 859
22 644 461 341
115,7
Латвия
5 302 723 978
5 235 869 934
98,7
Нидерланды
33 495 265 201
41 557 258 689
124,1
Польша
10 503 965 317
13 246 709 954
126,1
Соединённое Королевство
8 947 027 390
12 219 254 849
136,6
Финляндия
6 773 309 847
8 839 082 488
130,5
Франция
6 618 305 678
8 762 047 573
132,4
АТЭС:
75 017 650 790
96 857 753 512
129,1
Китай
32 896 017 939
45 283 646 681
137,7
Корея, республика
10 265 507 805
13 518 012 485
131,7
Соединённые Штаты
10 052 285 882
11 386 498 841
113,3
Япония
9 926 862 264
11 404 602 352
114,9
СНГ (без стран ЕАЭС):
17 794 449 120
21 490 935 508
120,8
Украина
10 105 623 007
12 462 710 156
123,3
МЕРКОСУР
2 830 081 549
2 880 357 420
101,8
Другие страны:
57 064 495 131
72 724 032 785
127,4
Индия
5 999 338 877
7 503 627 640
125,1
Турция
14 608 232 702
19 634 014 697
134,4
Швейцария
6 187 935 001
7 735 766 603
125,0
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Приложение 9
Географическое распределение импорта ЕАЭС (долл. США)
Импорт
Страна
2016 г.
2017 г.
2017 г. в %
к 2016 г.
Весь мир
201 107 859 713
247 210 789 402
122,9
ЕС-28:
82 043 651 049
100 497 867 795
122,5
Германия
22 464 296 957
27 714 943 784
123,4
Италия
9 405 321 963
11 932 597 145
126,9
Польша
5 443 905 087
6 638 922 801
122,0
Франция
9 470 389 507
10 566 660 003
111,6
АТЭС:
84 992 458 551
105 860 878 367
124,6
Китай
45 718 439 240
57 436 591 986
125,6
Корея, республика
5 694 051 434
7 685 512 692
135,0
Соединённые Штаты
12 720 475 760
14 413 082 145
113,3
Япония
7 412 695 315
8 409 851 887
113,5
СНГ (без стран ЕАЭС):
8 602 026 974
10 406 533 733
121,0
Украина
5 454 206 946
6 750 710 140
123,8
МЕРКОСУР
4 404 120 091
5 051 962 777
114,7
Другие страны:
21 065 603 048
25 393 546 730
120,5
Турция
3 867 043 716
5 374 922 854
139,0
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Приложение 10
Экспорт и импорт товаров Российской Федерации по укрупненным товарным
группам (млрд. долл.)
Наименование
укрупненной группы

Всего
01-24
25-27
27

28-40

41-43

44-49
50-67
72-83
84-87,
90

из них:
Продовольственные
товары и с/х сырье
Минеральные продукты
Топливноэнергетические товары
Продукция химической промышленности, каучук
Кожевенное сырье,
пушнина и изделия
из них
Древесина и целлюлозно-бумажные
изделия
Текстиль, текстильные изделия и обувь
Металлы и изделия
из них
Машины, оборудование и транспортные средства

2016 г.
долл.
США

2017 г.
%

долл.
США

260,78 100,0 324,82

%

2016 г.
долл.
США

2017 г.
%

долл.
США

100,0

124,6

17,81

5,5

122,1

21,15

12,5

24,34

11,6 115,0

159,34

61,1 202,88

62,5

127,3

1,60

0,9

2,22

1,1 138,9

156,91

60,2 199,36

61,4

127,1

0,92

0,5

1,24

0,6 134,3

14,58

5,6

168,82 100,0 210,11

%

2017 г. в % к
2016 г.

Код
ТН
ВЭД
ЕАЭС

Импорт
2017 г. в % к
2016 г.

Экспорт

100,0 124,5

15,55

6,0

18,16

5,6

116,8

31,84

18,9

38,11

18,1 119,7

0,21

0,1

0,23

0,1

108,9

0,79

0,5

1,08

0,5 137,8

8,97

3,4

10,79

3,3

120,2

3,11

1,8

3,27

1,6 105,2

0,39

0,1

0,46

0,1

118,3

10,15

6,0

12,61

6,0 124,2

25,72

9,9

32,89

10,1

127,9

9,84

5,8

13,01

6,2 132,2

11,28

4,3

13,06

4,0

115,8

75,12

44,5

96,47

45,9 128,4
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Приложение 11
Географическое распределение объема экспорта России (долл. США)
Экспорт
Страна
2016 г.
2017 г.
2017 г. в % к 2016 г.
Весь мир
260 779 300 489
324 822 702 913
124,6
ЕС-28:
130 670 800 250
159 600 797 164
122,1
Бельгия
5 744 114 811
6 799 918 409
118,4
Германия
21 256 762 883
25 747 378 961
121,1
Италия
11 972 908 079
13 838 750 103
115,6
Нидерланды
29 260 466 030
35 611 335 304
121,7
Польша
9 140 161 900
11 577 653 042
126,7
Соединённое Королевство
6 944 190 110
8 688 815 392
125,1
Финляндия
6 538 890 362
8 641 738 727
132,2
Франция
4 778 447 871
5 829 410 932
122,0
АТЭС:
67 254 873 344
86 542 481 090
128,7
Китай
28 018 434 977
38 922 064 822
138,9
Корея, республика
10 006 384 741
12 345 338 245
123,4
Соединённые Штаты
9 269 419 781
10 699 965 007
115,4
Япония
9 355 507 247
10 500 532 226
112,2
СНГ (без стран ЕАЭС):
11 958 533 008
14 403 930 118
120,4
Украина
6 342 003 632
7 942 821 004
125,2
МЕРКОСУР
2 325 526 830
2 362 026 732
101,6
Другие страны:
48 569 567 057
61 913 467 809
127,5
Индия
5 311 687 686
6 455 534 873
121,5
Турция
13 581 847 912
18 221 578 487
134,2
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Приложение 12
Географическое распределение объема импорта России (долл. США)
Импорт
Страна
2016 г.
2017 г.
2017 г. в % к
2016 г.
Весь мир
168 822 086 419
210 108 563 305
124,5
ЕС-28:
69 874 653 129
86 892 864 184
124,4
Германия
19 454 057 514
24 232 489 721
124,6
Италия
7 840 494 776
10 101 624 991
128,8
Франция
8 490 272 490
9 629 921 417
113,4
АТЭС:
72 884 049 443
91 627 733 294
125,7
Китай
38 108 488 536
48 045 356 036
126,1
Корея, республика
5 113 000 074
6 931 607 606
135,6
Соединённые Штаты
10 702 520 532
12 498 894 262
116,8
Япония
6 681 261 870
7 761 572 740
116,2
СНГ (без стран ЕАЭС)
5 703 797 271
7 092 099 174
124,3
МЕРКОСУР
4 016 390 357
4 629 956 707
115,3
Другие страны
16 343 196 219
19 865 909 946
121,6
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