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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В. Б. Мантусов, С. В. Шкляев ВАЛЮТ
НЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ВИД ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО
ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются актуальные вопросы деятельности таможенных органов в
области государственного валютного контроля. Основное внимание уделяется анализу
компетенций и направлений решения проблем, связанных с наделением таможенных
органов статусом органа валютного контроля.
Ключевые слова: ФТС России; таможенные органы; валютное регулирование; валютный
контроль; органы валютного контроля; агенты валютного контроля; таможенное
регулирование; внешнеэкономическая деятельность.
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З. С. Руднева
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ КАК СРЕДСТВО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВ
В статье определены преимущества международных транспортных коридоров
«Приморье-1» и «Приморье-2»; установлены направления регионального
взаимодействия с Китаем; выявлены проблемы функционирования международных
транспортных коридоров (МТК); рассмотрены инфраструктура и технологии
таможенных органов для реализации МТК.
Ключевые слова: международные транспортные коридоры; транзит товаров;
обустройство пунктов пропуска; таможенные технологии.

М. В. Жариков
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОФШОРНОГО ЦЕНТРА ЮАНЯ В
МОСКВЕ
На основе сравнительного анализа с действующим офшорным центром юаня в Лондоне
составлен прогноз о том, что Москва обладает потенциальными возможностями стать
новым офшорным центром юаня к 2020 г. В статье доказана целесообразность
организации прямых расчетов в юанях между Бразилией, Россией, Индией и ЮАР, с
одной стороны, и Китаем – с другой, на основе валютных инструментов Московской
биржи, что приведет к формированию в долгосрочном периоде нового офшорного
центра торговли юанем в Москве. Результаты статьи имеют существенную значимость
при корректировке внешнеэкономической стратегии России в отношении
дальневосточных рынков и диверсификации экспорта.
Ключевые слова: прямые расчеты; страны БРИКС (BRICS); валютные контракты;
офшорный центр; векторы товарообмена; интернационализация валюты.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
В. Б. Мантусов, Ф. А. Золотницкий
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА В
ОТНОШЕНИИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И САМОХОДНЫХ МАШИН,
ИМПОРТИРУЕМЫХ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
В статье рассмотрены актуальные проблемы, связанные с уплатой утилизационного
сбора в отношении колесных транспортных средств, самоходных машин и прицепов к
ним. Определены направления совершенствования механизма администрирования
такого сбора в Российской Федерации. Ключевые слова: ФТС России; таможенные
органы; администрирование; платежи; утилизационный сбор; транспортные средства;
колесные транспортные средства; самоходные машины; прицепы.

А. В. Губин
НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ТАРИФНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ В
ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ
Статья посвящена актуальной, в свете необходимости увеличения таможенных доходов,
проблеме совершенствования системы тарифных преференций Евразийского
экономического союза. Целесообразность данной системы в существующем виде
вызывает определенные сомнения в части перечня государств – ее пользователей.
Также требуется уточнение целей предоставления тарифных преференций странами
Евразийского экономического союза, равно как и критериев их предоставления
различным государствам и их объединениям.
Ключевые слова: тарифные преференции; развивающиеся страны; наименее развитые
страны; уровень экономического развития.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В. Б. Мантусов, А. Н. Волков
ЗАДАЧИ ФТС РОССИИ ПО ВВЕДЕНИЮ НОВОЙ ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕДИНОГО ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
В статье рассмотрены актуальные задачи Федеральной таможенной службы (ФТС
России), связанные с введением в действие единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности и Единого таможенного тарифа Евразийского
экономического союза на основе шестого издания Гармонизированной системы
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описания и кодирования товаров Всемирной таможенной организации. Определены
направления решения таких задач за счет актуализации международных и
национальных нормативных правовых актов, а также ведомственных документов и
нормативно-справочной информации ФТС России.
Ключевые слова: ФТС России; Евразийский экономический союз; таможенные органы;
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности; Единый таможенный
тариф; Гармонизированная система описания и кодирования товаров; Всемирная
таможенная организация.

Н. Г. Липатова, С. Ю. Цыпранюк
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В
ВОЗДУШНЫХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА
Статья посвящена одной из актуальных научно-практических проблем – повышению
эффективности деятельности таможенных органов в воздушных пунктах пропуска за
счет совершенствования таможенных операций и комплексного использования ресурсов
всех участников таких операций. В качестве основных направлений совершенствования
определены технологические (методы, средства и процедуры) и
организационно-технические (структура и механизмы взаимодействия участников
таможенных операций) аспекты совершения таможенных операций. Представлена
методологическая схема решения задачи совершенствования таможенных операций,
совершаемых в отношении товаров, перемещаемых воздушным транспортом.
Ключевые слова: таможенные органы; государственная граница; таможенная граница;
таможенные операции; воздушный транспорт; воздушный пункт пропуска; участники
таможенных операций; методы; средства; технологии; методологическая схема.

В. Ф. Вербов
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТРОЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБЪЕКТАХ
ТАМОЖЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В статье представлены схемотехнические решения высокоэффективных устройств,
предназначенных для контроля потребления электроэнергии в различных областях
производственной деятельности, в том числе на объектах инфраструктуры
подразделений ФТС России, и отличающихся простотой реализации и внедрения.
Описаны их принципы действия и различные режимы работы.
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Ключевые слова: энергосбережение; контроль потребления электроэнергии; объекты
таможенной инфраструктуры; системы учета электроэнергии; ток нагрузки;
потребители электроэнергии; отключение нагрузки.

ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
Е. В. Красильникова, Л. В. Кучинская
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПУШНО-МЕХОВЫХ ТОВАРОВ ПРИ
ТАМОЖЕННОМ КОНТРОЛЕ
Статья посвящена отдельным аспектам таможенного контроля пушно-меховых товаров.
Особое внимание уделено идентификации пушно-меховых товаров путем маркирования
контрольными идентификационными знаками.
Ключевые слова: идентификация; таможенный контроль;
информационно-коммуникационные технологии; пушно-меховые товары; контрольные
идентификационные знаки; фальсифицированные и контрафактные товары;
легальность; налоговые поступления.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Е. И. Сидоров
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Статья посвящена правовой характеристике и анализу особенностей административной
ответственности должностных лиц за правонарушения в области таможенного дела.
Автор исследовал правовую основу административной ответственности должностных
лиц, а также выявил ее характерные признаки.
Ключевые слова: должностные лица; административные правонарушения в области
таможенного дела; Таможенный союз; Таможенный кодекс Таможенного союза; Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях; ФТС России;
должностные лица таможенных органов; правовая характеристика; административные
наказания.
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С. А. Агамагомедова
ПРИНЦИПЫ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ КАК ВИДА ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ
В статье проведен анализ содержания понятия «принципы таможенного контроля». На
основе полученных результатов автор классифицирует принципы таможенного
контроля, определяет особенности их трансформации в современных условиях.
Ключевые слова: принципы таможенного контроля; государственный контроль;
таможенные органы; законность; выборочность; интеграция; административная
реформа.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
Н. Г. Шурухнов, М. О. Румянцева
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ДОЗНАНИЯ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ
В статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы, возникающие в рамках
доследственной проверки при производстве дознания в сокращенной форме.
Исследуются причины возникающих проблем, а также формулируются предложения по
совершенствованию российского уголовно-процессуального законодательства в части,
касающейся проверки сообщения о преступлении при производстве дознания в
сокращенной форме.
Ключевые слова: проверка сообщения о преступлении; доследственная проверка;
дознание в сокращенной форме; возбуждение уголовного дела.

И. В. Глазунова
ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ КАК КОМПРОМИССНАЯ ФОРМА
РАЗРЕШЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ СПОРОВ
В статье рассмотрены современные направления развития способов разрешения
уголовно-правовых споров, сделан вывод о приоритетном развитии компромиссных
форм их разрешения, а также о наличии тенденции к упрощению и дифференциации
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форм досудебного производства по уголовному делу. Особое внимание уделено
проблемным аспектам применения института досудебного соглашения о сотрудничестве
по уголовным делам.
Ключевые слова: уголовное дело; уголовное судопроизводство; досудебное соглашение
о сотрудничестве; компромисс (уступка); сделка с правосудием; особый порядок
судебного разбирательства.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
В. Е. Новиков
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА КАК
ИНСТРУМЕНТА ПОЛИТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Необходимость соизмерения затрат труда на основе стоимости рассматривается как
условие все более полного удовлетворения общественных потребностей при
ограниченности ресурсов и наличии конкурентной среды. Показано, что экономический
эффект, возникающий у потребителя при использовании взаимозаменяемых товаров,
есть следствие применения труда работников более высокой квалификации.
Доказывается, что таможенный тариф должен выстраиваться таким образом, чтобы под
его защитой отечественный производитель ориентировался на производство и экспорт
товаров, обеспечивающий наибольший эффект у потребителя, т. е. товаров с
наибольшей долей добавленной стоимости. Это будет способствовать максимизации
роста валового внутреннего продукта.
Ключевые слова: теория; внешняя торговля; общественная потребность;
удовлетворение; конкретный труд; экономия; добавленная стоимость; таможенный
тариф.

Т. В. Казанина, Р. В. Шагиева
ПРИЕМЫ И СРЕДСТВА ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В СФЕРЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА: НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И
ПРОБЛЕМЫ
В статье на основе доктринального толкования актов законодательства рассмотрены
некоторые особенности приемов и средств правотворческой техники на примере
предпринимательского права. Проведенное исследование выявило наличие серьезных
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недостатков юридической техники в рассматриваемой сфере, не способствующих
совершенствованию условий осуществления предпринимательской деятельности на
надлежащем уровне.
Ключевые слова: предпринимательское право; договорные правоотношения;
нормативные правовые акты; правовое предписание; приемы и средства
правотворческой техники; правовая оговорка.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Н. Г. Липатова
ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
Статья посвящена одной из актуальных научно-практических проблем исследования
процессов таможенного контроля – применению математических методов при решении
задач повышения эффективности таможенного контроля. Основное внимание уделено
анализу методов математического моделирования (аналитического и имитационного) и
их использованию при исследовании проблем таможенного контроля.
Ключевые слова: таможенные органы; таможенный контроль; проблема; исследование;
объект; цель; предмет; задачи; эффективность; метод; модель; моделирование;
результат.

Ю. Н. Егоров, В. Е. Бурдин
КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, СОПРОВОЖДАЕМЫХ
ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ РОССИИ
В статье рассмотрены актуальность, постановка и метод решения задачи
классификации инвестиционных проектов, сопровождаемых таможенными органами
России. В качестве метода классификации использован кластерный анализ.
Установлено влияние отраслевой ориентации инвестиционного проекта на структуру
классификации.
Ключевые слова: классификация; кластерный анализ; инвестиционный проект; таможня;
«дорожная карта»; отрасль.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Е. И. Андреева, Е. В. Красильникова
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ-ТОВАРОВЕДОВ ДЛЯ ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЫ
Авторами рассматриваются вопросы о подготовке специалистов-товароведов для
таможенной сферы. Раскрываются роль и значение товароведческих знаний в решении
задач таможенных органов по обеспечению правильности применения мер
государственного регулирования и соблюдения таможенного законодательства.
Приводится обоснование разработки специальных программ подготовки товароведов
для таможенной сферы в Российской таможенной академии.
Ключевые слова: товароведение; товароведы для таможенной сферы; идентификация;
классификация; таможенный контроль; программа подготовки; необходимые
компетенции.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ
Е. В. Гусева
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассмотрены этапы развития системы валютного контроля в России и
действующая двухуровневая модель валютного контроля. Автором проанализированы
выявленные нарушения валютного законодательства РФ за 2015 г. Результаты анализа
указывают на необходимость разработки и внедрения единой информационной системы
всеми заинтересованными ведомствами, с помощью которой можно выявить намерение
осуществления мнимых сделок с целью вывода капитала за рубеж. Определены
направления совершенствования законодательной базы государственного контроля
валютных операций.
Ключевые слова: валютный контроль; денежные средства; валютные операции;
Росфиннадзор; таможенные органы; налоговые органы; оценка результативности
деятельности.
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Е. А. Лысенко
ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье исследованы вопросы импортозамещения в судостроительной и смежных
отраслях промышленности России, одним из факторов которого выступает таможенное
регулирование. Представлена система таможенного регулирования и влияние ее
элементов на развитие судостроительной отрасли промышленности. Показана
необходимость комплексного государственного регулирования для обеспечения выпуска
конкурентоспособной продукции судостроения.
Ключевые слова: таможенное регулирование; судостроительная отрасль
промышленности; импортозамещение.

А. Р. Гладков
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ СОБИРАЕМОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ОКАЗАНИИ
ГАРАНТИЙНЫХ И СТРАХОВЫХ УСЛУГ
В статье описана логика формирования общих показателей оценки собираемости
таможенных платежей при оказании гарантийных и страховых услуг в процессе
перемещения товаров через таможенную границу. В результате использования данных
показателей удалось выявить факторы, непосредственно влияющие на полноту
поступления таможенных доходов в федеральный бюджет. При наличии
соответствующих статистических данных возможна оценка их влияния на суммы
взыскания и возврата таможенных платежей, складывающихся в реальной таможенной
практике.
Ключевые слова: таможенные платежи; собираемость; показатели; факторы;
таможенный транзит; гарантийные услуги; страховые услуги.

М. С. Аристеев
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В статье рассмотрен вопрос государственной политики в области судебно-экспертной
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деятельности в уголовном процессе. Проанализированы проблемы судебно-экспертной
деятельности и возможности их устранения в рамках единой концепции (единой
политики). Дана классификация субъектов судебно-экспертной деятельности.
Ключевые слова: судебная экспертиза; государственная судебно-экспертная политика;
общая теория судебной экспертизы; судебная экспертология; судебно-экспертная
деятельность; криминалистика; уголовно-правовая политика.

Е. В. Севостьянова
ПРИВЛЕЧЕНИЕ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
НЕДЕКЛАРИРОВАНИЕ ЛИБО НЕДОСТОВЕРНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ
В статье с позиций административного и таможенного права анализируется
содержание понятия «привлечение к административной ответственности». Автором
раскрывается взаимосвязь материального и процессуального аспектов привлечения к
административной ответственности.
Ключевые слова: административное правонарушение; административная
ответственность; производство по делам об административных правонарушениях;
недекларирование либо недостоверное декларирование; вина; назначение наказания.

С. В. Новиков
КОНТРОЛЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ КАК ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ПРОЦЕССА
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
В статье рассмотрен таможенный контроль после выпуска товаров как основное
стратегическое направление развития таможенной службы РФ в условиях сокращения
времени текущего таможенного контроля. Проведен анализ эффективности переноса
таможенного контроля на этап таможенного контроля после выпуска товаров. Выявлены
тенденции применения таможенного контроля после выпуска товаров, даны
рекомендации по совершенствованию указанного направления.
Ключевые слова: таможенный контроль после выпуска товаров; эффективность;
сокращение времени; проверочные мероприятия; таможенная проверка;
результативность; проблемы таможенного контроля после выпуска товаров;
задолженность; фирмы-«однодневки».
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