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Полнотекстовая версия журнала

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА

В. Б. Мантусов, А. В. Тебекин

Проблемы оценки полноты собираемости таможенных платежей

Рассматривается проблема собираемости таможенных платежей как одна из базовых
составляющих наполнения бюджета, которая в современных кризисных условиях
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экономического развития страны приобретает особое значение. С методологических
позиций анализируется «Методика определения полноты собираемости таможенных
платежей», разработанная Институтом проблем рынка РАН. Выявляются причины
расхождения данных этой Методики, основанной на методе «зеркальной статистики», с
результатами, полученными при использовании «Методических рекомендаций по
проведению сопоставительного анализа данных о внешней торговле Российской
Федерации со странами – торговыми партнерами Российской Федерации»,
применяемых ФТС России. Доказывается невозможность использования Методики,
разработанной Институтом проблем рынка РАН, в качестве базовой.

Ключевые слова: таможенные платежи; полнота собираемости таможенных платежей;
оценка; методологический анализ; методика определения.

М. М. Савченко

Таможенная политика государства в концепции российской модернизации:
история, теория, практика

Формирование и реализация таможенной политики России рассмотрены в контексте
научной, политической и государственной деятельности П. Б. Струве – участника
общественной дискуссии по проблемам социально-экономического и политического
развития страны в конце XIX – начале XX в. Показана предметно-тематическая широта
исследовательского подхода П. Б. Струве, включающего экономико-теоретический,
историко-социологический, хозяйственно-практический и другие аспекты проблемы.

Ключевые слова: модернизация; внешняя торговля; таможенная политика; свободная
торговля; протекционизм.
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Г. И. Немирова

Таможенные платежи как индикатор развития экономики России и внешнеторговой
деятельности

Таможенные платежи исследованы с позиции выполняемых функций (фискальной,
регулирующей и контрольной) как индикатор развития национальной экономики и
внешнеэкономической деятельности. На основе анализа выявленных тенденций
предложены направления развития национальной экономики и внешнеторговой
деятельности в условиях нестабильной внешнеэкономической и финансовой ситуации.

Ключевые слова: таможенные платежи; финансовая ситуация; федеральный бюджет;
доходы бюджета; внешнеэкономическая деятельность; индикатор развития экономики;
интеграция; глобальная экономика; цена на нефть; курс рубля.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ

А. В. Журова

Региональные торговые соглашения и их роль в развитии международной торговли

В статье рассматриваются особенности современных региональных торговых
соглашений и их значение для международной торговли. Основное внимание уделено
вопросу влияния региональных торговых соглашений на торговлю товарами и услугами в
странах – членах региональных объединений (на примере Евразийского экономического
союза).
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Ключевые слова: региональные торговые соглашения; торговля товарами и услугами;
оценка интеграционных процессов; Евразийский экономический союз.

М. Ф. Ткаченко, А. А. Мигранян

Возможные направления производственной кооперации в Евразийском
экономическом союзе

В статье рассматриваются возможности производственной кооперации государств –
членов Евразийского экономического союза с учетом торговой специализации стран и
уровня конкуренции/комплементарности их экономик. На основе результатов
проведенного анализа делаются выводы о возможных направлениях импортозамещения
в интеграционной группировке.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз; производственная кооперация;
импортозамещение.

В. А. Гошин, С. В. Мозер

Возможность получения статуса члена Всемирной таможенной организации
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экономическими и таможенными союзами: опыт Европейского союза

В статье рассмотрены отдельные аспекты правового статуса Европейского союза во
Всемирной таможенной организации, а также инструменты и процедуры его получения.
Опыт Европейского союза представляет интерес для ученых и экспертов по вопросам
евразийской интеграции, так как его можно использовать при установлении
эффективного сотрудничества Евразийского экономического союза с международным
таможенным сообществом.

Ключевые слова: Всемирная таможенная организация; Европейский союз; Евразийский
экономический союз; Евразийская экономическая комиссия; таможенное регулирование;
правовой статус.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Р. В. Давыдов

Современные проблемы развития Всемирной таможенной организации

В статье рассмотрены перспективы развития Всемирной таможенной организации
(ВТамО), цели и задачи национальных таможенных администраций, вопросы
трансформации системы таможенного администрирования в результате реализации
Соглашения по упрощению процедур торговли. Дана оценка степени вовлеченности
стран – членов Всемирной таможенной организации в деятельность ВТамО. Проведен
анализ инструментов, разрабатываемых ВТамО в последние годы.

Ключевые слова: современные проблемы; перспективы развития; Всемирная
таможенная организация; таможенные органы; таможенное администрирование.

5 / 17

Вестник Российской таможенной академии. – 2015. - № 4 (полнотекстовая версия журнала)

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

В. Г. Беспалько

Институционализация таможенных преступлений в российском уголовном праве
(теоретико-правовой аспект)

Статья посвящена теоретико-правовым аспектам осмысления таможенных преступлений
как уголовно-правового института. Основное внимание уделено вопросам
необходимости его выделения в системе российского уголовного права, корректного
обозначения и определения его места в понятийно-терминологической системе права.

Ключевые слова: уголовное право; контрабанда; таможенные преступления;
преступления в сфере таможенного дела; преступления в сфере внешнеэкономической
деятельности; институт таможенных преступлений; институционализация таможенных
преступлений.

П. Н. Сафоненков

Доктринальные положения правового регулирования административного
принуждения, применяемого таможенными органами
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В статье рассмотрено место доктрины в системе права. Изложены основные правовые
тезисы, определяющие концептуальные теоретико-прикладные положения
административного принуждения, применяемого таможенными органами, которые могут
быть использованы для решения существующих проблемных вопросов в данной области
правоотношений как на теоретическом, так и прикладном уровне.

Ключевые слова: доктрина; концепция; административное принуждение; принципы;
таможенные органы.

С. А. Агамагомедова

Оптимизация таможенных операций в проекте Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза

В статье рассмотрены новеллы проекта Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза, связанные с совершенствованием проведения таможенных
операций. На основании анализа положений проекта кодекса автором выделены
несколько направлений оптимизации таможенных операций; выявлена тенденция
упрощения и ускорения таможенных операций, повышения доступности и прозрачности
таможенного сервиса для бизнеса, которая нашла отражение в развивающемся
законодательстве Евразийского экономического союза.

Ключевые слова: таможенные операции; таможенный кодекс; Евразийский
экономический союз; уполномоченный экономический оператор; срок выпуска товаров;
«единое окно»; автоматический выпуск товаров.
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В. А. Гошин

Исследование института таможенного декларирования товаров в судебной
практике Европейского союза

В статье представлены результаты анализа зарубежной судебной практики в сфере
таможенного дела, имеющие научный и практический интерес. Рассмотрены некоторые
дела Суда Европейского союза, затрагивающие институт таможенного декларирования
товаров, который является одним из основных институтов таможенного права
Европейского союза.

Ключевые слова: Европейский союз; Суд Европейского союза; таможенное право
Европейского союза; таможенное декларирование товаров; таможенное регулирование.

Н. М. Кожуханов

Коммерческая тайна в таможенной деятельности

В статье проводится анализ содержания понятия «коммерческая тайна» по
информационному законодательству РФ. Рассматривается реализация правового
режима коммерческой тайны в таможенной деятельности.

Ключевые слова: информация; коммерческая тайна; обеспечение информационной
безопасности; таможенная деятельность; Российская Федерация.
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

А. В. Тебекин

Моделирование систем управления деятельностью таможенных органов с
использованием методологии моделирования IDEF

В статье рассматриваются методологические аспекты системного анализа, управления и
обработки информации при моделировании процессов управления деятельностью
таможенных органов с помощью методологии моделирования сложных систем IDEF.

Ключевые слова: методология; метод; системный анализ; обработка информации;
моделирование; процессы управления; деятельность; таможенные органы.

В. Е. Бурдин

Исследование структуры таможенных мероприятий в процессе реализации
инвестиционных проектов

В статье поставлена задача группирования таможенных мероприятий по
сопровождению инвестиционных проектов с учетом признаков
социально-экономического и технологического характера. Формулировка задачи и ее
решение основаны на идее применения метода главных компонент. В процессе решения
использовались конкретные данные по ряду проектов Приволжского таможенного
управления.
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Ключевые слова: инвестиционный проект; таможенные мероприятия; содействие
бизнесу; метод главных компонент; программный пакет Statistica.

Э. П. Купринов

Моделирование взаимного влияния цен в интегрированной экономике

В статье анализируется отечественный и зарубежный опыт экономико-математического
моделирования взаимного влияния цен. На обсуждение читателей выносится идея
построения модели мониторинга цен в рамках объединенного экономического
пространства.

Ключевые слова: экономико-математическое моделирование; взаимное влияние цен;
страны Таможенного союза; региональные модели; экономические товарные счета.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Н. Г. Сироткина

Механизмы реализации политики преференциальной поддержки и национального
режима в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд
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Статья посвящена анализу механизмов предоставления преференций в системе
государственного и муниципального заказа в России. Проводится анализ технологий и
рисков, связанных с преференциальной политикой государства при осуществлении
закупок для государственных и муниципальных нужд. Делается вывод о необходимости
соблюдения баланса между политикой преференциальной поддержки и принципом
открытой конкуренции.

Ключевые слова: закупки для государственных и муниципальных нужд; преференции;
малый бизнес; импортозамещение.

Н. В. Островский

Перспективы внедрения «экологического сбора» для отходов от использования
товаров

В статье рассмотрены правовые нормы, касающиеся нового вида платежа
«экологический сбор», содержащиеся в Федеральном законе «Об отходах производства
и потребления», а также проекты предусмотренных законом подзаконных актов.
Выявлены основные противоречия в законодательной базе и проблемы
правоприменения.

Ключевые слова: «экологический сбор»; отходы от использования товаров; нормативы
утилизации; Федеральная таможенная служба.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

О. В. Саенко, И. Ю. Сергеева

Электронная информационно-образовательная среда в системе дополнительного
профессионального образования

В статье рассмотрены вопросы формирования электронной
информационно-образовательный среды в системе дополнительного
профессионального образования. Определены и охарактеризованы составляющие
электронной информационно-образовательный среды, а также основные направления
ее развития и особенности применения в Российской таможенной академии.

Ключевые слова: электронное обучение; дистанционные образовательные технологии;
дополнительное профессиональное образование; электронная
информационно-образовательная среда.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ

Е. М. Богоева

Критерии принятия решений по проведению углубленного таможенного контроля
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товаров, перемещаемых через таможенную границу

В статье рассмотрены некоторые аспекты формирования решений по осуществлению
углубленного таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную
границу. Предложены критерии, обеспечивающие снижение необоснованных затрат
ресурсов государства в лице таможенных органов на осуществление таможенного
контроля и повышение его эффективности.

Ключевые слова: таможенный контроль; таможенный риск; рисковое событие; источник
таможенного риска; априорная неопределенность; недостоверное декларирование
товара; последствия наступления рискового события; измерение таможенного риска.

А. М. Сорокин

Совершенствование реализации обязательства правообладателя о залоге или
равноценной гарантии при таможенной защите прав на объекты интеллектуальной
собственности

В статье на основе анализа системы применения страховых полисов при защите
объектов интеллектуальной собственности доказывается, что она, с одной стороны, не
соответствует требованиям международных соглашений, а с другой – является
барьером для развития Единого таможенного реестра объектов интеллектуальной
собственности стран Евразийского экономического союза. Моделируются расходы
правообладателей, связанные с внесением объектов интеллектуальной собственности в
таможенные реестры объектов интеллектуальной собственности. Предлагается
переход к залоговой системе и приводятся доказательства ее преимуществ.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; таможенный контроль; таможенный
реестр объектов интеллектуальной собственности; Евразийский экономический союз.
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Б. И. Пак

Таможенные аспекты решения проблемы развития станкостроительной отрасли
Российской Федерации

В статье сформулирована проблема развития станкостроительной отрасли Российской
Федерации. Рассмотрены возможности применения инструментов таможенного
регулирования для ее решения.

Ключевые слова: таможенное регулирование; станкостроительная отрасль;
таможенно-тарифное регулирование; «дорожная карта» развития станкостроительной
отрасли.

Е. О. Завьялова

Таможенные платежи как объект статистических и научных исследований

В статье предлагается методика расчета сумм таможенных платежей на основании
официальных данных таможенных и налоговых органов, а также казначейства. Отчет об
исполнении федерального бюджета определен как наиболее информативный источник.

Ключевые слова: таможенные платежи; бюджет; налоги; доходы бюджета; таможенные
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органы; налоговые органы; Федеральное казначейство; отчет об исполнении бюджета.

Е. Н. Песчанникова

Управленческие и экономические основы создания и использования электронной
библиотечно-информационной среды образовательной организации высшего
образования

В статье представлена методика создания и использования
библиотечно-информационной среды в образовательной и научной деятельности
образовательной организации высшего образования. Она позволяет обеспечивать
выполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования по повышению качества подготовки кадров для таможенных
органов. Предложена также методика экономической оценки создания и использования
такой среды.

Ключевые слова: электронная информационно-образовательная среда;
библиотечно-информационная среда; управление; оценка стоимости;
библиотечно-информационный центр; образовательная деятельность.
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Е. П. Кураченко

Проблемные вопросы теории и практики таможенного администрирования в
деятельности ФТС России

В статье рассмотрены современные условия развития внешнеэкономической
деятельности России, которые обусловливают новые требования к взаимодействию
таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности. Осуществлен
анализ основных вопросов теории и практики таможенного администрирования,
решение которых позволит повысить его качество и результативность.

Ключевые слова: таможенное администрирование; деятельность таможенных органов;
таможенный контроль; администрирование таможенных доходов; таможенная служба.

В. А. Пантелеев

Безопасность и защита участников уголовного судопроизводства

В статье проанализированы процессуальные нормы, затрагивающие отдельные аспекты
обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства. Выявлены
основные проблемные вопросы соотношения понятий «безопасность» и «защита».
Обоснована целесообразность внесения поправок в действующее
уголовно-процессуальное законодательство.

Ключевые слова: безопасность; защита; охрана прав и законных интересов;
безопасность участников уголовного судопроизводства.
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Е. Н. Попович

Контроль льгот по уплате таможенных платежей в Евразийском экономическом
союзе

Рассмотрен вопрос применения льгот по уплате таможенных платежей в целях
стимулирования процессов модернизации российской экономики. Проведен анализ
действующего законодательства о предоставлении льгот в области уплаты таможенных
платежей.

Ключевые слова: льготы по уплате таможенных платежей; модернизация российской
экономики; внешнеэкономическая деятельность; Евразийский экономический союз;
таможенные платежи.
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