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Предисловие

 
С момента либерализации внешнеэкономической деятельности (ВЭД) вопросам органи-

зации и управления внешнеторговыми операциями уделяется повышенное внимание, как на
теоретическом, так и на практическом уровне. Весьма динамично развивается законодатель-
ная база в данной области экономической деятельности в связи с общемировыми тенденци-
ями унификации методологической базы международной торговли, усиления интеграционных
процессов, появлением новых форм и методов торговли.

В условиях ускоряющейся динамики международного товарооборота, усложнением и
расширением ассортимента продукции, представленной на мировом рынке, сокращением жиз-
ненного цикла товаров и, следовательно, усилением конкурентной борьбы для российских
предпринимателей особую актуальность приобретают вопросы, посвященные завоеванию и
удержанию в долгосрочной перспективе устойчивых и надежных позиций на мировом рынке.

Вопросы правовой защиты отечественных экспортеров и импортеров стали актуальны
в связи с процедурой присоединения России к Всемирной торговой организации – инсти-
туту, регламентирующему экономические отношения между странами в области международ-
ной торговли, в соответствии с принципами максимальной открытости национальных рынков.
Однако российские бизнесмены должны уметь и самостоятельно защищать собственные инте-
ресы, в чем им поможет знание «правил игры» на мировом рынке, его особенностей и тради-
ций.

Регулярный сбор и анализ информации о конъюнктуре мирового рынка и особенно о
ценах и ценовых параметрах рынков конкретных товаров и услуг не только способен повысить
эффективность внешнеторговых сделок и выработать иммунитет к резким конъюнктурным
колебаниям, но избежать обвинений в нарушении рыночных принципов функционирования
мировой экономики.

Для обеспечения потребностей предприятий различных форм собственности в соответ-
ствующих специалистах в вузах и колледжах РФ изучаются дисциплины, посвященные тор-
гово-экономической деятельности с зарубежными контрагентами.

Учебное пособие «Внешнеэкономическая деятельность» полностью соответствует Госу-
дарственному образовательному стандарту по различным направлениям и специальностям.
Оно предназначено для обучения студентов, переподготовки руководителей и специалистов
различных отраслей экономики РФ, также может быть использовано для самостоятельного
повышения уровня коммерческих знаний. Пособие позволит специалистам коммерческих
служб квалифицированно и успешно подготовиться к торговым операциям на внешнем рынке,
а студентам – сдать зачеты и экзамены по соответствующему курсу.
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Глава 1

Организация внешнеэкономической деятельности
 
 

1.1 Внешняя торговля и внешнеэкономическая
деятельность: понятие, особенности, тенденции развития

 
Внешнеэкономические связи  – это международные хозяйственные, торговые, поли-

тические отношения, включающие обмен товарами, различные формы экономического содей-
ствия, научно-технического сотрудничества, специализацию, кооперацию производства, ока-
зание услуг и совместное предпринимательство. К основным формам внешнеэкономических
связей относятся следующие.

1. Торговля. С помощью этой формы осуществляется купля-продажа товаров широкого
потребления: одежды, обуви, парфюмерии, галантереи, культтоваров, а также продовольствен-
ных товаров и сырья. Происходит также торговый обмен продукцией для промышленного
потребления: узлы, детали, запасные части, прокат, подшипники, агрегаты и т. д. Возможна
покупка товаров и оборудования для общественного потребления: городской транспорт, обо-
рудование для больниц, поликлиник, курортов, лекарства, устройства и оборудование для
охраны окружающей среды. Осуществляется купля-продажа продукции интеллектуального
труда: лицензии, ноу-хау, инжиниринговая продукция.

2. Совместное предпринимательство.  Данная форма внешнеэкономических связей
может быть реализована в промышленной сфере на заводах, фабриках, предприятиях;
в  сельском хозяйстве, науке, образовании, медицине, транспорте, культуре, искусстве, кре-
дитно-финансовой сфере.

3. Оказание услуг. Большое распространение в международном бизнесе принадлежит
посредническим, банковским, биржевым услугам, страхованию, туризму, международным
перевозкам грузов. Быстро растет объем услуг, которые оказывают компьютерные сети, име-
ющиеся в развитых странах мира.

4. Сотрудничество, содействие.  Все большее распространение во внешнеэкономических
связях получают научное, техническое, экономическое сотрудничество. Усиливаются науч-
ный, культурный обмен, растет число спортивных мероприятий.

Внешняя торговля на современном этапе – это наиболее интенсивно развивающаяся
форма международных экономических отношений.

Заинтересованность практически всех стран в расширении своей внешней торговли свя-
зана прежде всего с потребностью сбыта национальной продукции на внешних рынках, необ-
ходимостью получения определенных товаров извне и, наконец, стремлением извлечь высокую
прибыль за счет международного разделения труда, позволяющего добиться экономии обще-
ственного труда в процессе рационального производства и обмена его результатами между раз-
личными странами.

Приоритетным во внешней торговле следует считать ориентир на развитие экспорта, так
как покупку товаров по импорту можно осуществлять либо при наличии иностранной валюты,
либо конкурентоспособного товара.

Для получения наибольшего экономического эффекта необходимо поставлять на экс-
порт наукоемкую продукцию, позволяющую получить максимальную валютную выручку на
единицу затрат труда, а ввозить следует те товары, которые имеют наибольшие затраты труда
на единицу вложенных средств.
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Разница между понятиями «внешнеэкономические связи» и «внешнеэкономическая
деятельность» заключается в следующем. Внешнеэкономические связи относятся к уровню
макроэкономического (межгосударственного) регулирования, а внешнеэкономическая дея-
тельность – к микроуровню, т. е. к уровню фирм и предприятий.

Функции внешнеэкономических связей России в настоящее время направлены на обес-
печение экспортных поставок для федеральных нужд и межгосударственных экономических
(включая валютно-кредитные, торговые) соглашений Российской Федерации. Реализуются
внешнеэкономические связи «сверху вниз»: объемы и перечень номенклатуры товаров и
услуг определяются на правительственном уровне. Они реализуются через систему госзаказа
(посредством организаций, определенных в качестве государственных заказчиков) и за счет
лимитов с централизованным обеспечением материальными и валютными ресурсами.

Внешнеэкономическая деятельность  представляет собой совокупность производ-
ственно-хозяйственных, организационно-экономических и коммерческих функций фирм и
предприятий.

Согласно Закону «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» под
данной деятельностью понимается предпринимательство в области международного обмена
товарами, работами, услугами, информацией, результатами интеллектуальной деятельности.
Понятие внешнеэкономических связей значительно шире.
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1.2. Классификация внешнеторговых операций

 
Современные внешнеторговые операции очень разнообразны. Поэтому не представля-

ется возможным предложить один критерий, в соответствии с которым можно дать исчерпыва-
ющую классификацию внешнеторговых сделок. Все они должны рассматриваться с нескольких
точек зрения: по направлениям торговли; видам товаров и услуг; степени готовности товаров;
применяемым методам торговли; организационным формам торговли. На рис. 1.1 представ-
лены внешнеторговые операции по перечисленным критериям классификации.

По направлению торговли внешнеэкономические операции могут быть подразделены на
экспорт, импорт, реэкспорт и реимпорт.

Экспортирование или импортирование товаров обычно является первой внешнеэконо-
мической операцией, с которой сталкивается предприятие, ставшее участником международ-
ного бизнеса. Но экспортно-импортные операции не прекращаются и тогда, когда фирма пере-
ходит к другим внешнеторговым сделкам. В этом случае экспортно-импортные операции ищут
новые рынки либо осуществляются в комплексе с другими внешнеторговыми операциями.

Рис. 1.1. Классификация внешнеторговых операций

Специфика российского экспорта состоит в том, что преобладающими его статьями по-
прежнему остаются нефть, нефтепродукты, природный газ. Другими значительными статьями
российского экспорта являются прокат черных металлов, цветные металлы и их сплавы, цел-
люлоза, пиломатериалы. Экспорт же машин и оборудования не превышает 1%.

Традиционными статьями импорта являются продовольственные, потребительские и
промышленные товары, а также сырье и полуфабрикаты для производства товаров широкого
потребления.

По видам товаров и услуг, служащих предметом торговли, можно выделить: торговлю
сырьевыми товарами; торговлю продовольственными товарами; торговлю товарами широкого
потребления; торговлю машинами и оборудованием; торговлю научно-техническими знани-
ями и объектами интеллектуальной собственности; торговлю услугами производственного
назначения (техническое обслуживание, инжиниринг, консалтинг и т. д.); торговлю услугами
для населения, включая туризм.
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Торговлю машино-технической продукцией, кроме того, можно подразделить по степени
ее готовности к использованию: готовая продукция, продукция в разобранном виде, комплект-
ное оборудование.

Организационные формы торговли предполагают многообразие условий и возможностей
проведения международных сделок, в зависимости от целевой установки внешнеэкономиче-
ской политики и требований внешней среды. Среди них можно выделить: бартерные операции;
встречные закупки или операции «бай-бек»; компенсационные сделки; операции на даваль-
ческом сырье; выкуп устаревшей продукции; промышленное сотрудничество, включая произ-
водственную и отраслевую кооперацию; создание смешанных производств и развитие такой
новой формы производственной кооперации, как «продакшн шеринг», предполагающей сов-
местное освоение природных ресурсов.

Под методами торговли понимаются либо прямые договоры, либо посреднические опе-
рации.

При прямом методе торговли экспортер сам занимается поиском клиентов на зару-
бежном рынке и организацией работы с ними. Соответственно нет необходимости выплачи-
вать комиссионные вознаграждения посредникам. Сделка не ставится в зависимость от того,
насколько добросовестен и опытен посредник. Экспортер владеет полной информацией о
рынке и может оперативно корректировать характеристики товара или методы его продвиже-
ния в зависимости от ситуации.

Таким образом продается сложное промышленное оборудование, осуществляется стро-
ительство крупных объектов, закупаются большие партии сырья и сельскохозяйственной про-
дукции на основе долгосрочных соглашений.

Однако позволить себе самостоятельную экспортную деятельность могут только круп-
ные фирмы, обладающие специальными знаниями в области международной торговли. Для
компаний, только начинающих экспортную деятельность, выгоднее воспользоваться услугами
специализированных посредников.

Проблема состоит в том, что исследования незнакомого рынка требуют больших финан-
совых затрат экспортера. В то время как посредники уже обладают необходимыми опытом
и знаниями. Кроме того, им хорошо знакомы обычаи местного рынка и его конкурентная
среда. Кроме этого, посредники могут предоставлять клиентам дополнительные услуги, кото-
рые повышают шансы товара быть проданным (приспособление товара к условиям местного
рынка, организация послепродажного сервисного обслуживания, разукрупнения партий това-
ров, продажа сопутствующих товаров, предоставление кредитов покупателям). Поэтому более
половины внешней торговли осуществляется при помощи посредников: брокеров, торговых
агентов, комиссионеров, консигнаторов, дистрибьюторов.

Отдельные виды товаров в международной торговле продаются с помощью конкурсных
методов торговли на товарных биржах, аукционах, международных торгах.

В настоящее время после отмены государственных квот на экспорт в России довольно
активно внедряется конкурсный (тендерный) подход к экспортно-импортным поставкам.
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1.3. Экспортно-импортные операции: понятия

 
Под экспортно-импортными операциями понимается коммерческая деятельность, свя-

занная с куплей-продажей товарной продукции (услуг) и ввозом-вывозом этой продукции
(услуг) за рубеж/ из-за рубежа.

В практике международной торговли продавец именуется экспортером, а покупатель
– импортером. Стороны любого контракта в практике международной торговли именуются
контрагентами.

Экспорт – совокупность множества коммерческих операций по продаже и вывозу за гра-
ницу товаров для передачи их в собственность иностранному контрагенту. Экспортом явля-
ется также предоставление интуристам и интурфирмам туристских, экскурсионных и дру-
гих услуг (совокупного туристского продукта). Экспортом является вывоз капитала в форме
предоставления кредитов и инвестирования в иностранные фирмы.

При осуществлении экспортной операции для экспортера неважно, как будет использо-
ваться товар импортером: последний может пустить товар в переработку, реализовать на внут-
реннем рынке или перепродать в третьи страны. В любом случае для продавца это будет экс-
портная операция.

Для осуществления экспортной операции необходимо одно определяющее условие –
иметь товар, который будет пользоваться спросом на внешнем рынке.

Импорт – совокупность множества коммерческих операций по закупке и ввозу ино-
странных товаров для последующей их реализации на внутреннем рынке своей страны. При
этом ввозимый в страну товар может быть как готовой продукцией, предназначенной для реа-
лизации, так и сырьем, полуфабрикатами, подлежащими переработке, объектами капитального
строительства в виде инвестиционного капитала, лицензиями, ноу-хау и т. д.

Непременным условием осуществления импортной операции является платежеспособ-
ность импортера.

Реэкспорт – вывоз за границу ранее ввезенного товара, не подвергшегося в реэкспор-
тирующей стране какой-либо переработке (это является обязательным условием любой реэкс-
портной операции). Однако в соответствии с последними нормативными актами РФ разреша-
ется проведение незначительных операций (таких, как маркировка, упаковка, расфасовка) с
целью, например, упрощения транспортировки товара через реэкспортную зону. Обязатель-
ным в этом случае является условие, что стоимость дополнительных операций по переработке
не должна превышать половины экспортной цены контракта. В случае если это условие нару-
шается, товар из реэкспортного превращается в экспортный со всеми вытекающими отсюда
последствиями по оплате необходимых экспортных налоговых и таможенных пошлин.

Предметом реэкспорта чаще всего выступают товары, продаваемые на международных
аукционах и товарных биржах.

Реэкспорт может осуществляться и без завоза товара в свою страну. Такие операции по
сути не относятся к экспорту или импорту данной страны, хотя и учитываются таможенной ста-
тистикой. Они совершаются торговыми фирмами в целях получения прибыли благодаря раз-
нице цен на один и тот же товар на разных рынках. Значительная часть реэкспортных операций
осуществляется на территории так называемых свободных зон. Ввозимые на территорию этих
зон товары не облагаются таможенными пошлинами и освобождаются на время пребывания
там и при ввозе для реэкспорта от всяких пошлин, сборов и налогов с импорта, обращения,
потребления и производства.

На складах, расположенных в свободной зоне, товары хранятся до их перемещения
внутрь страны через таможенную границу или до их реэкспорта. В первом случае уплачивается
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соответствующая таможенная пошлина, во втором – товары вывозятся без соблюдения каких-
либо таможенных формальностей.

Такие свободные зоны имеются практически во всех крупных портах прибрежных госу-
дарств. Государства, не имеющие выхода к морю, пользуются свободными зонами близлежа-
щих портов на основе международных соглашений.

Реимпорт – ввоз из-за границы ранее вывезенных товаров, не подвергшихся там пере-
работке. Ими могут быть товары, не проданные на аукционе, выставке, возвращенные с кон-
сигнационного склада, забракованные покупателем и другие, предназначавшиеся к продаже.

По существу, реимпортные товары нельзя назвать внешнеторговыми сделками,
поскольку они не преследуют коммерческой цели и их никто специально не готовит и не осу-
ществляет. По своей сути это несостоявшиеся экспортные операции. Но таможенная стати-
стика учитывает их отдельно – как реимпортные операции.

Обязательным при оформлении таможенных документов по режиму реимпорта является
условие, что товар в стране импортера находится не более 10 лет и не подвергается никакой
переработке (за исключением опять-таки переупаковки, расфасовки, маркировки и т. п.).
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1.4. Товарообменные операции на мировом рынке

 
Товарная биржа как форма международной торговли представляет собой постоянно

действующий рынок товаров, обладающих качественной однородностью и взаимозаменяемо-
стью, что позволяет вести торговлю без предъявления и осмотра товара по образцам и согласно
установленным стандартам. К таким товарам относятся массовые сырьевые и продовольствен-
ные товары: медь, олово, свинец, цинк, алюминий, никель, другие цветные и редкоземель-
ные металлы; пшеница, рожь, другие зерновые и зернобобовые; каучук, хлопок, джут, шерсть,
пряжа, шелк, оливковое и растительное масло, сахар, кофе, какао, текстильное сырье, нефть
и нефтепродукты.

Важнейшие биржи сосредоточены в крупнейших торговых центрах – в Амстердаме, Ант-
верпене, Гамбурге, Иокогаме, Виннипеге, Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Сингапуре, Сиднее,
Токио, Чикаго и др.

Биржевые операции осуществляются с различными целями: покупка и продажа реаль-
ного товара, проведение спекулятивных (фьючерсных) сделок, осуществление страхования
(хеджирования) сделок от возможного изменения цен.

Гораздо раньше товарных и тем более фондовых бирж появились аукционы. В настоя-
щее время аукционы играют важную роль в торговле чаем (70% объема продаж на мировом
рынке), пушно-меховым сырьем (80%), шерстью мытой и немытой (55%), а также лошадьми,
щетиной, рыбой, табаком, овощами, фруктами, цветами, вином, кофе и другими товарами рас-
тительного и животного происхождения, скоропортящимися товарами.

Аукционы представляют собой коммерческие организации, располагающие для торговли
специализированным оборудованием, помещениями и высококвалифицированными кадрами.
В основном это паевые общества или крупные торговые компании, монополизировавшие тот
или иной вид товара. Они скупают за свой счет товары у производителей, поставщиков, диктуя
закупочные цены, а также принимают на перепродажу товар и от независимых производителей
на комиссионных условиях.

Крупные аукционы имеют собственные производства по доработке сырьевых товаров
(например, по выделке скупаемых у заготовителей кожевенного сырья шкурок пушного зверя).

Существует два основных метода ведения торга на аукционе: с повышением цен и с пони-
жением цен.

В целом аукционная торговля является удобной для коммерсантов формой торговли,
позволяя сокращать издержки обращения и обеспечивая продажу по текущим рыночным
ценам, близким к оптимальным для данного вида товара.

Встречная торговля – самый давний вид международной торговли, заключавшийся
ранее в натуральном обмене товарами. В современных условиях она приобрела новое содер-
жание и получила определенное развитие в международном товарообмене.

К встречной торговле относятся такие внешнеторговые операции, при совершении кото-
рых в едином контракте фиксируются твердые обязательства контрагентов произвести пол-
ный или частично сбалансированный обмен товарами. Во втором случае разница в стоимости
покрывается денежными платежами.

Таким образом, суть встречной торговли заключается в полной или частичной оплате
импорта встречным экспортом. Одной из особенностей встречной торговли является расши-
рение практики встречных закупок экспортерами тех товаров, которые не используются для
своей страны, а заранее предназначаются для продажи в других странах. Большое распростра-
нение получила практика перепоручения сбыта закупаемых экспортером встречных товаров
специальным торговым компаниям.
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Обязательное звено во встречной торговле – банки, открывающие для контрагентов спе-
циальные счета «условного депонирования», на которые зачисляются платежи покупателей за
импортированные товары, а экспортеры получают с этих счетов причитающиеся им средства
только после выполнения всех своих встречных обязательств. Но так как часто сроки выполне-
ния взаимных обязательств не совпадают, то контрагенты вынуждены обращаться к банкам за
кредитами. При встречной торговле банки более охотно финансируют экспортные операции,
рассматривая встречные обязательства как гарантии возврата кредитов импортерами.

По своей экономической сущности встречная торговля включает две стадии обмена: на
первой стадии – экспортная операция, на второй – встречная импортная. Затем может быть
стадия реализации товаров на внутреннем рынке или дополнительная экспортная операция.
Многооперационность встречной торговли ведет к снижению эффективности экспорта вслед-
ствие необходимости дополнительного финансирования процесса обращения товаров – через
посредников. Кроме того, из-за удлинения цикла экспортной операции во времени увеличи-
ваются сроки оборота денежных средств, что и ведет к росту расходов на обращение. И тем не
менее встречная торговля в последние годы интенсивно развивается.

Наиболее традиционная разновидность встречной торговли – бартерные операции. Это
безвалютный, но оцененный, сбалансированный обмен товарами. Гарантией эквивалентности
могут быть мировые цены, рассчитанные на основе доказательных конкурентных материалов.

Использование договорных цен может удовлетворять хозрасчетные интересы отдельных
предприятий, но не отвечает общегосударственным интересам.

Бартерный контракт – это два контракта купли-продажи. Условия обоих контрактов
должны быть полностью идентичны (по штрафным санкциям, условиям страхования, форс-
мажорным условиям и др.). При бартерных операциях взаимные претензии решаются допол-
нительными поставками или удержанием товаров. Например, если основной экспортер опоз-
дал с поставкой, то на сумму штрафа он должен поставить дополнительное количество товара,
но в контракте должно быть указано, какими товарами будет осуществляться дополнительная
поставка, так как товары и по стоимости и по дефицитности различны.

В бартерных операциях участвуют банки, но они играют роль простых кредиторов на
период от поставки до реализации встречного товара.

Бартерный контракт носит разовый характер. Попадая на внутренний рынок страны-
контрагента, бартерный товар влияет на конкурентоспособность адекватного местного товара.
Это явление в международной практике называется эффектом вытеснения внутренних про-
даж. В связи с этим организация и осуществление бартерных контрактов во многих странах
координируются или контролируются государством.

Практика международных бартерных операций в Российской Федерации претерпела за
последние годы существенные изменения, приобрела цивилизованный характер, перестала
быть каналом нелегального перевода валюты.

С 1 ноября 1996 г. в Российской Федерации введен порядок составления и государствен-
ной регистрации паспорта бартерной сделки, предусматривающий ответственность российской
стороны за своевременный ввоз товаров на сумму, эквивалентную сумме вывезенных това-
ров, или зачисление на счета уполномоченных банков валютной выручки от суммы вывезен-
ных товаров. При этом регистрация паспорта сделки, осуществление таможенных процедур
сопровождаются контролем объема поставок и обоснованности выбора цен с учетом уровня
цен мирового рынка.

Другим видом товарообменной операции являются встречные закупки.
В зависимости от объема обязательств возможны три варианта встречных закупок.
Первый вариант предполагает, что обязательство встречной закупки содержит контракт

купли-продажи. В нем предусматривается, что импортер оплатит полную стоимость товаров
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против документов, подтверждающих поставку, а экспортер принимает на себя обязательства
купить не позже установленного срока встречные товары на всю сумму экспортного контракта.

В этом варианте стороны заключают основной и дополнительный контракты, меняясь в
них ролями продавца и покупателя.

Второй вариант встречных закупок предусматривает подписание основного контракта,
согласно которому импортер оплачивает часть суммы денежными средствами (например,
70%), а остальную часть (30%) – встречными поставками товара. На сумму встречных поста-
вок заключается дополнительный контракт, отражающий основные обязательства импортера
заключить поставку встречных товаров согласованной номенклатуры, определенного качества
и уровня цен. В случае неисполнения встречных обязательств по дополнительному контракту
импортер основного контракта обязан оплатить экспортеру всю оставшуюся сумму (в нашем
примере – 30%) деньгами.

Третий вариант встречных закупок товаров предполагает заключение основного кон-
тракта, по которому примерно половину стоимости поставленного товара импортер опла-
чивает денежными средствами, а оставшуюся половину – встречной поставкой товаров. Но
он осуществляет встречную поставку авансом, предварительно, т. е. до основной поставки.
Такие встречные закупки называются авансовыми, или предварительными. Они применяются,
например, в отраслях машиностроения и дают возможность экспортеру вначале получить мате-
риалы, комплектующие, а затем изготовить товар и осуществить экспортные поставки. Кон-
тракты на основную поставку и на предварительную поставку связаны между собой таким
образом, что окончание исполнения обязательств по встречной авансовой поставке товаров
является началом исполнения обязательств по основной поставке.

В большинстве случаев экспортеры принимают на себя встречные обязательства по
закупкам под давлением импортеров, но встречный товар покупают не на полную сумму экс-
порта. Обычно после согласования цены товара импортер ставит как обязательное условие
контракта закупку экспортером товаров в его стране на определенную сумму (в процентах от
сделки) и настаивает на внесении этого условия в контракт. Туда же включаются и штраф-
ные санкции за невыполнение этого условия (в размере от 20 до 50% от суммы неисполнен-
ных обязательств). Для экспортера обычный коммерческий контракт намного выгоднее, чем
встречная закупка. Однако под давлением обостряющейся конкуренции и заинтересованности
в сбыте собственной продукции экспортер соглашается на встречную закупку, и тогда основ-
ным предметом переговоров становится определение объема таких закупок. Импортер очень
тщательно готовится к таким переговорам, проводит маркетинговые исследования, изучает
основных конкурентов, их цены и старается предугадать, на какую уступку по объему встреч-
ной торговли может пойти экспортер.

Договорившись об объеме встречных закупок, контрагенты начинают переговоры о
структуре встречных товаров.

Операции с давальческим сырьем  в международной практике называются толлин-
гом, они имеют признаки встречной торговли, являются сбалансированными, безвалютными
и заранее оцененными.

По заключенным контрактам одна из сторон экспортирует исходное сырье и импорти-
рует продукты переработки или готовую продукцию, другая – перерабатывает это сырье (назы-
ваемое давальческим) своими средствами. За переработку экспортеры сырья осуществляют
дополнительную поставку.

Так же как и во встречной торговле, взаимные обязательства сторон оформляются одним
контрактом. Оценке подлежат стоимость сырья, переработки и готовой продукции.

По существующему законодательству давальческое сырье может быть ввезено на терри-
торию России по таможенным режимам «переработка на таможенной территории» либо «пере-
работка под таможенным контролем». Эти режимы означают, что продукт может быть вве-
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зен в страну без взимания таможенных пошлин и налогов и без применения мер нетарифного
регулирования. Для ввоза каждой партии товара необходимо получить лицензию таможенного
органа. В лицензии должны быть указаны срок переработки (он не должен превышать двух
лет) и количество готового продукта, которое должно быть вывезено после переработки.

Особенностью исполнения контрактных обязательств по толлингу является то, что
выплата штрафных санкций и возмещение убытков предусматриваются в основном в товарной,
а не в денежной форме. Если поставщик сырья виновен в опоздании поставки или в поставке
сырья ненадлежащего качества, то он по требованию переработчика обязан поставить допол-
нительное количество сырья, стоимость которого покроет суммы штрафов или возмещение
убытков.

Сделки с давальческим сырьем приобрели в последнее время важное значение для Рос-
сии, поскольку такая форма торговли для российских предприятий часто является спасением
от банкротства, обеспечивает загрузку рабочих мест и функционирование предприятия. Вме-
сте с тем сильная ориентация на давальческую схему наносит вред отечественному рынку и
сильно влияет на перспективы развития данного предприятия, приводя к деградации органи-
зационных структур предприятия.

Выкуп техники, бывшей в употреблении, является эффективным коммерческим
приемом ведения встречных операций, поскольку для экспортера – это возможность продать
более совершенную, более дорогую продукцию, а для импортера – возможность не только
освободиться от морально устаревшей техники, но и продать ее по остаточной стоимости, т. е.
учесть ее в стоимости новой приобретаемой техники.

Стоимость выкупленной техники засчитывается в платеж за новую и составляет в зави-
симости от состояния, модели, года изготовления и других условий примерно 10–20% стои-
мости новой.

Наиболее широко этот коммерческий прием применяется при сбыте легковых и грузовых
автомобилей, компьютерной и копировальной техники, морских судов, сельскохозяйственных
машин, стандартного металлообрабатывающего и деревообрабатывающего оборудования. Рос-
сийские предприниматели начали применять такой метод торговли на внутреннем рынке для
легковых автомобилей и компьютерной техники.

Главная особенность выкупной операции и трудность в ее реализации заключается в том,
что экспортеру необходимо произвести реновацию выкупленной техники, включающую про-
изводственные операции по проведению диагностики, замене быстроизнашивающихся дета-
лей, перекраске. Только после этого экспортер вновь может продать выкупленную технику,
совершив операцию повторной продажи. Конечно, повторная продажа обновленной техники
рассчитана на покупателя с более низкими потребительскими требованиями, но и она прино-
сит прибыль экспортеру. В этом случае экспортер прибегает, как правило, к помощи посред-
ников, заключая с ними соглашения на условиях комиссии, дистрибьюции и др.

Компенсационные операции по своей сути представляют бартерные (товарообмен-
ные) операции. От бартерной сделки компенсационная сделка отличается двумя моментами:

1) в бартерной сделке обменивают товар на товар, а в компенсационной – список товаров
на список товаров;

2) бартерная операция строго сбалансирована, а в компенсационной сделке может быть
разница между стоимостью взаимных поставок.

Если между суммами поставляемых товаров есть разница, то она должна храниться
контрагентом-должником на специальном счете в банке страны контрагента, поставляющего
товар на большую сумму. Эта разница должна быть потрачена должником в стране контр-
агента, поэтому она называется «неконвертируемым сальдо».

Наиболее часты примеры компенсационной сделки при продаже сложных технологи-
ческих установок. Во время переговоров импортер, например, ставит обязательным усло-
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вием доукомплектование оборудования собственными линиями. Этим импортер снижает свои
затраты.

Компенсационные операции применяются и в контрактах подряда. В этом случае фирма
одной страны строит на своей территории завод, используя полученное от контрагента обору-
дование и технологию фирмы другой страны, а рассчитывается за это продукцией, произве-
денной по технологии и на оборудовании контрагента.

Техника осуществления компенсационной сделки следующая:
• каждый контрагент готовит два списка товаров: в одном – товары, которые он может

предложить, в другом – товары, которые он хотел бы приобрести;
• на переговорах контрагенты обсуждают номенклатуру поставляемых товаров и в

результате составляют два списка;
• контракт подписывается с двумя приложениями (перечнями товаров, поставляемых

друг другу, с указанием цен).
Конкуренция современных производителей товаров в различных странах существенно

обостряет проблему сбыта как внутри стран, так и особенно в международной торговле. С
целью повышения своей конкурентоспособности на рынках товаров производители и про-
давцы объединяют свои усилия в сфере реализации товаров. Они создают совместные сбыто-
вые структуры, используют сбытовые сети друг друга, проводят совместные рекламные кам-
пании.

Кооперация по сбыту представляет собой сотрудничество независимых производителей
и оптовых продавцов при реализации товаров, осуществляемое с целью продвижения на рынок
и повышения конкурентоспособности их товаров.

Кооперация по сбыту, которая относится только к сфере реализации товаров, называется
сбытовой, а если и к производству – производственно-сбытовой.

Целями производственно-сбытовой кооперации  являются совместная разработка
новых видов продукции, специализация кооперирующихся сторон на производстве узлов и
деталей изделий и совместный их сбыт.

Наибольшее развитие производственно-сбытовая кооперация получила в различных
отраслях машиностроения, в автомобильной, авиационной промышленности.

Кооперирующиеся стороны заключают соглашение о производственной и сбытовой
кооперации, в котором определяют и четко разграничивают права и обязанности сторон, поря-
док взаимодействия и ответственность.

В развитие и дополнение соглашения стороны подписывают конкретные контракты и
договоры на взаимную поставку комплектующих узлов и деталей с приложением позиционных
цен и сроками поставки.

Франчайзинг является одним из действенных способов кооперации по сбыту товаров и
услуг достаточно известной фирмы (франчайзера) через специально созданную при ее участии
сбытовую компанию (франчайзи) благодаря предоставленному франчайзером праву использо-
вать его товарный знак и ноу-хау.

В российской практике франчайзинг стал применяться сравнительно недавно, однако в
ГК РФ уже введена гл. 54 «Коммерческая концессия», регулирующая взаимоотношения сто-
рон при передаче прав на использование товарного знака, фирменного наименования, знаков
обслуживания, ноу-хау и других нематериальных активов, в случае если они используются в
коммерческих целях с получением дохода.

Наибольшее применение франчайзинг находит в сфере услуг: индустрия туризма, сервис
бытовой техники, система быстрого питания, авторемонт.

Договор коммерческой концессии – франчайзинг должен быть зарегистрирован в Роспа-
тенте, что подтверждает переуступку прав на использование товарного знака и имеет важное
значение в случае возникновения споров сторон при ограничении прав его использования.
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В международной практике коммерческой деятельности аренда и финансовая аренда
(лизинг) являются весьма перспективными видами предпринимательства, поскольку состав-
ляют серьезную конкуренцию коммерческим операциям купли-продажи в кредит.

Аренда предполагает передачу арендодателем во временное пользование арендатору
имущества за согласованную арендную плату на определенный срок с целью получения ком-
мерческой выгоды.

Арендная операция для арендатора удобна тем, что в отличие от покупки ему не нужно
мобилизовывать собственные или заемные средства для приобретения, например, оборудо-
вания, он может начать предпринимательскую деятельность с гораздо меньшим капиталом,
выплачивая арендные платежи по мере реализации изготовленной продукции и получая при
этом прибыль.

Для арендодателя арендная операция удобна тем, что в отличие от продажи он, получая
арендные платежи, остается собственником имущества и по истечении срока аренды может
вновь его сдать или продать по остаточной стоимости.

Номенклатура товаров, которые сдаются в аренду, очень широка: легковые и грузовые
автомобили, самолеты, танкеры, контейнеры, дорожно-строительные механизмы, видеотех-
ника, средства связи, причалы и даже предприятия, т. е. движимое и недвижимое имущество,
относящееся к основным средствам, использование которого позволяет извлекать прибыль.

В международной практике различают три вида аренды в зависимости от продолжитель-
ности:

• краткосрочная аренда – рейтинг, продолжительность которой может составлять от
нескольких часов, дней, месяцев до одного года;

• среднесрочная аренда – хайринг, предполагающая сдачу в аренду на срок от 1 до 3 лет;
• долгосрочная аренда – на срок более трех лет.
Долгосрочную аренду (лизинг) называют финансовой арендой,
поскольку в такой сделке участвуют три стороны, одна из которых – лизинговая компания

– сначала финансирует покупку имущества, а затем передает ее во временное пользование.
Экономические мотивы применения лизинга по сравнению с закупкой по кредиту

состоят в следующем:
• лизингополучатель быстро обновляет производство, применяя современное дорогосто-

ящее оборудование, получает прибыль от его работы, избегая мобилизации средств на покупку
оборудования на условиях кредита;

• лизингодатель, передавая оборудование (или другой объект) лизингополучателю во
временное пользование, остается его собственником и в неблагоприятном случае всегда может
его продать, в то время как деньги от неплатежеспособного заемщика получить гораздо труд-
нее;

• стороны имеют более гибкую форму оплаты, чем выплата долгов и процентов по кре-
диту, потому что ставки лизинговых платежей могут быть как фиксированными, так и гибко
изменяемыми по взаимному согласию;

• лизингополучатель не платит налог на имущество, так как оборудование не числится
на его балансе;

• лизингодатель имеет право применить ускоренную норму амортизации и учесть это в
сумме поступающих арендных платежей;

• лизингополучатель относит лизинговые платежи на себестоимость, снижая соответ-
ственно налогооблагаемую прибыль;

• поставщик оборудования получает дополнительную возможность экспорта своей про-
дукции и освоения нового рынка.
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1.5. Торгово-посреднические операции

 
Посредники – это лица и фирмы, содействующие обращению товаров и услуг на внут-

ренних и внешних рынках. Они способствуют совершению сделок купли-продажи, поставки,
подряда, развитию арендных и лизинговых операций, обеспечению производственной и сбыто-
вой кооперации, оказанию страховых, транспортных, туристических, бытовых и других услуг.

Посредники юридически независимы от производителей, потребителей и других посред-
нических организаций. Их связывают с ними договорные отношения.

Любая посредническая деятельность ведется предпринимателями с целью получения
прибыли. Однако несмотря на то, что посредники взимают за свои услуги вознаграждение,
их привлечение дает изготовителям, продавцам и покупателям товаров и услуг следующие
неоспоримые преимущества:

• посредники, действуя в определенном секторе рынка и специализируясь на определен-
ном наборе товаров и услуг, быстрее, чем сами поставщики, могут найти фирмы, заинтересо-
ванные в приобретении данной продукции, обеспечив тем самым ускорение оборачиваемости
производственного и торгового капитала;

• постоянно находясь в рыночной среде, изучая динамику спроса и предложения на
товары и услуги, посредники могут заблаговременно ориентировать изготовителей, в каком
направлении им развивать производство продукции и услуг, т. е. вести непрерывный марке-
тинговый мониторинг рынка;

• посредники вкладывают в сферу обращения собственный капитал, т. е. авансируют
изготовителей товаров и услуг, создавая им условия для увеличения прибыли за счет экономии
производственного капитала;

• посредники нередко принимают на себя финансовые гарантии исполнения платежных
и других обязательств сторон, повышая надежность товарного обмена: кооперации, арендно-
лизинговых операций и т. д.;

• по желанию продавцов, покупателей, кооперирующихся сторон и других участников
рынка посредники могут оказать содействие в организации транспортировки грузов, их раста-
моживании и страховании;

• посредники повышают конкурентоспособность товаров, сокращая сроки поставок това-
ров путем их продажи с созданных складов запаса продукции, осуществляя предпродажную
доработку товаров и их техническое обслуживание в гарантийный и послегарантийный пери-
оды;

• достаточно эффективна роль посредников в рекламе товаров, которую они осуществ-
ляют с учетом национальных и других особенностей рынка;

• специализируясь на работе с определенным набором товаров, посредники способны за
счет значительных объемов товарооборота снизить издержки обращения на единицу продук-
ции.

В соответствии с положениями ГК РФ посредники разделяются на следующие виды:
• коммерческие представители —  выполняют поручения предпринимателей (принци-

палов) по поиску для них коммерческих партнеров и участвуют от имени принципалов при
заключении ими договоров (ст. 184 ГК РФ);

• комиссионеры — содействуют по поручениям предпринимателей (комитентов) сбыту
или приобретению товаров в рамках комиссионных договоров путем заключения от своего
имени и за счет комитентов контрактов с третьими фирмами (гл. 51 ГК РФ);

• поверенные — содействуют по поручениям предпринимателей (доверителей) соверше-
нию коммерческих операций, в том числе по сбыту или приобретению товаров путем заклю-
чения договоров от имени и за счет доверителей (гл. 49 ГК РФ);
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• агенты — совершают по поручению предпринимателя (принципала) юридические и
иные действия, в том числе по сбыту и приобретению товаров, путем заключения договоров
от своего имени, но за счет принципалов либо от имени и за счет принципалов (гл. 52 ГК РФ);

• дистрибьюторы — оптовые торговцы, которые в рамках дистрибьюторских договоров
сбывают товары продавцов путем заключения ими контрактов купли-продажи.

В зависимости от характера совершаемых операций торгово-посреднические фирмы
можно классифицировать как чисто торговые, комиссионные, агентские и брокерские.

Особую роль во внешнеэкономической деятельности российских организаций играют
торгово-посреднические фирмы или дома. Торговый дом – это тип внешнеторговой органи-
зации, осуществляющий экспортно-импортные операции по широкой номенклатуре товаров
и услуг. Основными функциями торговых домов являются: организация сети специализиро-
ванных предприятий и фирменных магазинов по розничной торговле товарами; оказание раз-
личных услуг в сфере бытового обслуживания, общественного питания, отдыха т. п.; разви-
тие новых услуг (интеллектуальных, по обучению кадров и др.); создание предприятий (в том
числе и совместных) по производству товаров, техническому обслуживанию и ремонту таких
изделий; осуществление закупки товаров за счет собственных средств, а также на условиях
комиссии (консигнации), организация аукционной, комиссионной и посылочной торговли,
продажи товаров по каталогам, других современных форм торговли; выполнение посредниче-
ских услуг предприятиям; строительство жилых домов, других объектов социального и куль-
турно-бытового назначения; выполнение других работ и услуг, связанных с их основной дея-
тельностью.

Определяя свои взаимоотношения, посредники продавец товаров исходят каждый из
своих интересов. Так, посредник обычно хотел бы иметь как можно более широкую номенкла-
туру товаров, неограниченную территорию сбыта и исключительное, т. е. монопольное, право
сбыта, чтобы ни сам продавец, ни его другие посредники не создавали бы ему конкуренцию
на рынке. Продавцы, наоборот, не всегда заинтересованы предоставить посреднику такую сво-
боду.

Различают посредников с неисключительным правом продажи (посредник имеет право
сбывать товары по поручениям продавца на договорной территории, но продавец имеет право
сбывать товар не только через этого посредника, но и других, а также действовать самостоя-
тельно); посредников с исключительным (монопольным) правом продажи (продавец не имеет
права самостоятельно или через других посредников сбывать на договорной территории товар,
входящий в номенклатуру посредника); посредников с преимущественным правом продажи
(правом первой руки) (продавец в первую очередь обязан предложить товар посреднику с пре-
имущественным правом продажи, а в случае отказа – предложить тот же товар другому посред-
нику или непосредственно покупателю).

Первый способ определения вознаграждения предполагает, что заключающие соглаше-
ние стороны достаточно открыты друг другу и они могут совместно подсчитать капитальные и
текущие затраты посредника на выполнение возлагаемых на него обязательств в течение опре-
деленного периода времени, например года, исходя из планируемого сторонами стоимостного
объема планируемого потока товаров. На основе этого можно определить величину вознаграж-
дения в процентах от суммы каждого контракта на сбыт товара. Но, к сожалению, такая воз-
можность в торговой практике российских посредников встречается пока еще редко.

Вторым, более доступным для продавца способом определения размера вознаграждения
является использование конкуренции между посредниками. Для этого продавец заблаговре-
менно, до начала переговоров, должен запросить предложения других возможных посредни-
ков, сообщив им предполагаемый характер и объем обязательств будущего посреднического
соглашения. Сопоставив полученные от конкурентов величины запрашиваемых вознагражде-
ний, можно сделать вывод об их оптимальной величине.
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Третий способ предполагает, что продавец может получить данные о размерах возна-
граждений при сбыте аналогичных или однородных товаров другими компаниями. Величины
этих вознаграждений требуют приведения, т. е. внесения в них поправок на разницу в перечне
обязательств посредников.

Не менее важными факторами, влияющими на оптимизацию величины вознаграждения,
являются способы его исчисления и выплаты. К сожалению, в практике работы российских
продавцов с посредниками-комиссионерами и дистрибьюторами еще широко распространена
выплата вознаграждения путем оставления посреднику разницы между ценой, назначенной
комитентом или продавцом, и ценой, по которой посредник реализует товар на рынке. Этот
способ допустим, если у комитента или продавца есть уверенность, что он определил экспорт-
ную цену с точностью не менее ±5%, чего достичь крайне сложно, особенно при расчете цен на
готовую продукцию. В противном случае, особенно если продавец не знает, по какой цене реа-
лизует товар комиссионер или дистрибьютор, отклонение от оптимального уровня вознаграж-
дения может быть слишком большим. Кроме того, посредник из союзника комитента и про-
давца может стать противником их интересов, настаивая на снижении экспортных цен, чтобы
получить как можно большую сумму вознаграждения.

Несколько более прогрессивным является метод начисления вознаграждения посреднику
по согласованной величине процентов к ценам комитентов и продавцов. При таком методе
посредник становится заинтересованным в повышении экспортных цен, поскольку оно ведет
к увеличению его вознаграждения.

Соглашением может быть предусмотрен перечень обязательств, которые будут выпол-
няться посредником по отдельным письменным поручениям продавца. Тогда в соглашении
могут быть установлены три способа определения вознаграждения за каждое дополнительное
поручение: в процентах от общей стоимости контракта, в твердой сумме, по системе «стои-
мость плюс вознаграждение».

Последняя система является наиболее современной и заключается в том, что посредник,
выполнив дополнительное поручение продавца, направляет ему отчет и счет на сумму своих
фактических расходов, связанных с выполнением поручения, увеличенных на вознаграждение
в размере около 15% от своих расходов.
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Глава 2

Регулирование внешнеэкономической деятельности
 
 

2.1. Цели и принципы регулирования
внешнеэкономической деятельности

 
Проводимые с начала 90-х гг. в России экономические реформы непосредственно рас-

пространялись на внешнеэкономическую сферу, где осуществлялась последовательная либе-
рализация ВЭД. В 1992–1995 гг. в  целом была сформирована система государственного
регулирования внешнеэкономических связей, использующая методы и инструменты, прису-
щие странам с рыночной экономикой. Накопленный опыт в реализации общегосударственной
внешнеэкономической политики, обеспечивающий переход от административных в основном
к экономическим методам регулирования, дал возможность подготовить с использованием
мировой практики Закон РФ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельно-
сти», вступивший в силу 1 июня 1996 г. В нем изложены основные принципы регулирования
внешнеторговой деятельности, проведено разграничение компетенции Российской Федерации
и ее субъектов в данной области, перечислены основные функции федеральных исполнитель-
ных и законодательных органов, ответственных за регулирование ВЭД, определены основы
таможенно-тарифного и административного регулирования, экспортно-импортного валютного
контроля, важнейшие формы содействия развитию внешнеторговой деятельности.

Основными принципами регулирования внешней торговли являются:
1) единство внешнеторговой политики как составной части внешней политики Россий-

ской Федерации;
2) единство системы государственного регулирования внешнеторговой деятельности и

контроля за ее осуществлением;
3) единство политики экспортного контроля, осуществляемой в целях реализации госу-

дарственных задач обеспечения национальной безопасности;
4) единство таможенной территории Российской Федерации;
5) приоритет экономических мер государственного регулирования внешнеторговой дея-

тельности;
6) равенство участников внешнеторговой деятельности и их недискриминация;
7) защита государством прав и законных интересов участников внешнеторговой деятель-

ности;
8) исключение неоправданного вмешательства государства и его органов во внешнетор-

говую деятельность, нанесения ущерба ее участникам и экономике Российской Федерации в
целом.
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2.2. Законодательство, регламентирующее ВЭД в России

 
Юридической основой регулирования внешнеэкономической деятельности в России

является совокупность норм, изложенных в законах Российской Федерации, которые либо
прямо распространяются на данную сферу деятельности, либо оказывают на нее непосред-
ственное влияние, а также общепризнанные нормы международного права и международные
договоры в области экономических отношений.

К числу важнейших законодательных актов, регулирующих внешнеэкономическую дея-
тельность, следует отнести Закон РФ «Об основах государственного регулирования внешне-
торговой деятельности» (от 21 ноября 2003 г.), Закон РФ «Об иностранных инвестициях в
РФ» (от 25 июля 2002 г. №  117-ФЗ), Закон РФ «О валютном регулировании и валютном
контроле» (от 10 декабря 2003 г. №173-Ф3), Патентный закон РФ (от 23 сентября 1992 г.
№ 3517-1), Закон РФ «О таможенном тарифе» (от 21 мая 1995 г. № 5003-1), Таможенный
кодекс РФ (от 28 мая 2003 г., № 61-ФЗ), Закон РФ «О международном коммерческом арбит-
раже» (от 7 июля 1993 г. № 5338-1) и др. Определяемые законами общие условия и принципы
ведения ВЭД получили дальнейшее развитие и конкретизацию в указах Президента РФ, поста-
новлениях Правительства РФ, на базе которых были подготовлены различные нормативные
акты соответствующих министерств и ведомств.

Среди подзаконных актов, задействованных в административно-правовом регулирова-
нии внешнеторговой деятельности, следует обратить внимание на постановление Правитель-
ства РФ, касающееся ставок ввозных и вывозных таможенных пошлин на отдельные виды
товаров; о порядке применения антидемпинговых пошлин; об установлении квот на экспорт
некоторых видов товаров; о мерах по защите российских производителей той или иной про-
дукции; о введении или отмене лицензирования импорта товаров; о трансграничном переме-
щении отходов; о мерах государственной поддержки отдельных сфер производства и услуг;
о введении сертификатов на продукцию; об осуществлении контроля и государственной экс-
пертизы в соответствующих случаях внешнеэкономической деятельности; о государственной
регистрации видов товаров, производимых в России или ввозимых в страну; об особом порядке
экспорта/импорта специфических товаров (например, ядерных материалов); о правилах мар-
кировки товаров; по вопросам транзита товаров; о  реализации соответствующих междуна-
родных соглашений в части торговли некоторыми видами товаров; об определении ущерба
в случаях импорта товаров, субсидируемых иностранными государствами, и в случаях дем-
пингового импорта; о паспортах транспортных средств; о мерах по государственному регу-
лированию внешнеторговых бартерных сделок; о конкурсах и аукционах по продаже квот на
экспорт/импорт товаров, работ, услуг; по защите потребительского рынка России от проник-
новения некачественных импортных товаров; по вопросам применения схемы преференций
России к товарам развивающихся стран; о централизованных закупках по импорту; о лицен-
зировании и квотировании экспорта/импорта товаров, работ, услуг; о порядке определения
таможенной стоимости ввозимых товаров; о регулировании реэкспорта и многих других.
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2.3. Органы, регулирующие ВЭД в России

 
Основы государственного устройства Российской Федерации, системы управления, в том

числе и внешнеэкономической деятельностью, заложены Конституцией РФ. Согласно ст. 71
Конституции в ведении Российской Федерации (применительно к сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности) находятся: внешняя политика и международные отношения, международ-
ные договоры, вопросы войны и мира, внешнеэкономические отношения. В ведении Россий-
ской Федерации находятся также установление правовых основ единого рынка, финансовое,
валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой поли-
тики, федеральные экономические службы, включая федеральные банки, а также федеральный
бюджет, федеральные налоги и сборы, федеральные фонды регионального развития.

Более подробное положение относительно разграничения полномочий между Россий-
ской Федерацией и ее субъектами содержится в Законе РФ «О государственном регулирова-
нии внешнеторговой деятельности», двусторонних соглашениях, заключаемых между РФ и
субъектами, например, соглашение между Российской Федерацией и Республикой Татарстан,
между РФ и Свердловской областью и др., других нормативных актах.

Полномочия между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации, зало-
женные в гл. II Закона РФ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности»,
разграничены следующим образом. В ст. 6 закона определены вопросы, находящиеся в веде-
нии Российской Федерации. В ст. 7 определены предметы совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации. В отношении всех остальных вопросов, не
отнесенных к компетенции Федерации и к предметам совместного ведения Федерации и ее
субъектов, субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной власти.

К вопросам, которые находятся в ведении Российской Федерации, в области внешнетор-
говой деятельности относятся:

• формирование концепции и стратегии развития внешнеторговых связей и основных
принципов внешнеторговой политики Российской Федерации;

• обеспечение экономической безопасности, защита экономического суверенитета и эко-
номических интересов Российской Федерации, экономических интересов субъектов Россий-
ской Федерации и российских лиц;

• государственное регулирование внешнеторговой деятельности, включая финансовое,
валютное, кредитное, таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, обеспечение экс-
портного контроля, определение политики в области сертификации товаров в связи с их вво-
зом и вывозом;

• установление обязательных на всей территории Российской Федерации стандартов и
критериев безопасности и/или безвредности для человека при ввозе товаров и правил кон-
троля за ними;

• определение порядка ввоза и вывоза вооружений, военной техники и имущества, ока-
зание технического содействия в военной области, передача документации, модернизация и
ремонт военной техники, а также оказание других услуг в военно-технических и ракетно-кос-
мических областях;

• определение порядка экспорта и импорта расщепляющихся материалов, отравляющих,
взрывчатых, ядовитых, психотропных веществ, сильнодействующих ядовитых веществ, био-
логически активных материалов (донорской крови, внутренних органов и других материалов),
генетически активных материалов (культур грибов, бактерий, вирусов, семенного материала
человека и животных и иных материалов), животных и растений, находящихся под угрозой
исчезновения;

• определение порядка ввоза и вывоза опасных отходов, а также их использования;
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• определение порядка вывоза отдельных видов сырья, материалов, оборудования, тех-
нологий, научно-технической информации и оказания услуг, которые могут быть применены
при создании вооружений и военной техники, а также тех из них, которые имеют мирные зна-
чения, но могут быть использованы при создании оружия массового поражения и ракетных
средств его доставки;

• определение порядка вывоза отдельных видов стратегически важных сырьевых товаров,
связанных с выполнением международных обязательств Российской Федерации, ввоза сырья
для переработки на таможенной территории Российской Федерации и вывоза продуктов его
переработки;

• определение порядка ввоза и вывоза драгоценных металлов, драгоценных камней, изде-
лий из них, лома драгоценных металлов и драгоценных камней, отходов их переработки и
химических соединений, содержащих драгоценные металлы;

• установление показателей статистической отчетности внешнеторговой деятельности,
обязательных на всей территории Российской Федерации;

• предоставление государственных кредитов и иной экономической помощи иностран-
ным государствам, их юридическим лицам и международным организациям, заключение меж-
дународных договоров о внешних заимствованиях Российской Федерации и государственных
кредитах, предоставленных Российской Федерации иностранными государствами, установле-
ние предельного размера государственных кредитов Российской Федерации и внешних заим-
ствований Российской Федерации;

• формирование и использование официальных золотовалютных резервов Российской
Федерации;

• разработка платежного баланса Российской Федерации;
• привлечение государственных, банковских и коммерческих кредитов под гарантии

Правительства Российской Федерации, контроль за их использованием;
• установление лимита внешнего государственного долга Российской Федерации и управ-

ление этим долгом, организация работы по погашению долгов иностранных государств перед
Российской Федерацией;

• заключение международных договоров Российской Федерации в области внешних эко-
номических связей;

• участие в деятельности международных экономических и научно-технических органи-
заций, реализации решений, принимаемых этими организациями;

• создание и функционирование торговых представительств Российской Федерации за
рубежом, а также представительств Российской Федерации при международных экономиче-
ских и научно-технических организациях;

• владение, пользование и распоряжение федеральной государственной собственностью
Российской Федерации за рубежом.

Система органов государственной власти, предусмотренная Конституцией РФ, включает
три ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную.

Внешнеэкономическая деятельность и управление ею в РФ регулируются законодатель-
ными актами, т. е. актами, принятыми высшим представительным и законодательным орга-
ном – Федеральным Собранием, или актами, принятыми высшими представительными орга-
нами, действовавшими до принятия новой Конституции страны, если они не противоречат
последней. К их числу следует отнести прежде всего общеэкономические законы, например,
законы «О предприятиях и предпринимательской деятельности», «О собственности», налого-
вое законодательство и др. В этих законодательных актах содержатся, как правило, специаль-
ные статьи и разделы, регламентирующие внешнеэкономическую деятельность. Например, ст.
25 «Внешнеэкономическая деятельность» Закона РФ «О предприятиях и предприниматель-
ской деятельности» и др. Принимаются также законодательные акты по тем или иным аспектам
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внешнеэкономической деятельности. Например, «О государственном регулировании внешне-
торговой деятельности», Таможенный кодекс РФ, Законы РФ «О валютном регулировании
и валютном контроле», «Об иностранных инвестициях», «О международном коммерческом
арбитраже», «О таможенном тарифе» и др.

Наряду с законодательными актами первостепенное значение имеют указы и распоряже-
ния Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ.

На основе и в развитие упомянутого выше законодательства федеральные министерства
и иные федеральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции принимают
нормативные акты в форме инструкций, положений, правил и др. Межведомственные норма-
тивные акты в обязательном порядке подлежат регистрации в Министерстве юстиции РФ и
официальному опубликованию.

Таким образом, управление внешнеэкономической деятельностью в России осуществля-
ется целой системой органов государственной власти.

Наиболее разнообразной системой специализированных органов государственной вла-
сти, принимающих участие в управлении внешнеэкономической деятельностью в России,
обладает исполнительная ветвь. К исполнительной власти относятся Президент и Правитель-
ство РФ. Президент в своей деятельности по управлению ВЭД работает в тесном контакте с
Правительством, опирается в принятии решений на деятельность ряда совещательных и кон-
тролирующих органов. К ним относятся Совет Безопасности РФ, Президентский совет, Совет
глав администраций, Экспортный совет и другие советы и комиссии при Президенте – кон-
сультативные органы, осуществляющие предварительное рассмотрение вопросов и подготовку
по ним предложений.

Согласно Закону РФ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности»
Президент РФ обладает следующими полномочиями в области государственного регулирова-
ния этого вида деятельности:

• осуществляет руководство государственной внешнеторговой политикой;
• регулирует сотрудничество в военно-технической области;
• определяет порядок экспорта драгоценных металлов, драгоценных камней и расщеп-

ляющих материалов;
• в ежегодные послания Федеральному Собранию РФ о положении в стране, об основных

направлениях внутренней и внешней политики включает раздел о государственной внешне-
торговой политике;

• в целях обеспечения национальной безопасности вводит признанные международным
правом экономические санкции;

• в случае если сочтет необходимым, на основании Конституции РФ использует согла-
сительные процедуры для разрешения разногласий между федеральными органами государ-
ственной власти и органами государственной власти субъектов РФ по вопросам государствен-
ной внешнеторговой политики, а в случае недостижения согласованного решения передает
разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда;

• приостанавливает действие актов органов исполнительной власти субъектов РФ по
вопросам государственной внешнеторговой политики до решения этого вопроса соответству-
ющим судом.

Исполнительную власть в соответствии со ст. ПО Конституции РФ осуществляет Прави-
тельство РФ. Постановления и распоряжения Правительства РФ обязательны к исполнению в
РФ. В случае противоречия законодательству постановления и распоряжения Правительства
РФ могут быть отменены Президентом.

В области государственного регулирования внешнеторговой деятельности Правитель-
ство РФ в соответствии с законом:
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• обеспечивает проведение единой государственной внешнеторговой политики и осу-
ществляет меры по ее реализации, принимает соответствующие решения и обеспечивает их
выполнение;

• разрабатывает и представляет на утверждение Федерального Собрания РФ федераль-
ную программу развития внешнеторговой деятельности;

• принимает временные меры по защите внутреннего рынка РФ;
• принимает решения об определении величины ставок таможенного тарифа в пределах,

установленных федеральными законами;
• вводит количественные ограничения экспорта и импорта в соответствии с федераль-

ными законами;
• принимает в пределах своей компетенции решения о проведении переговоров и под-

писании международных договоров РФ;
• осуществляет управление федеральной собственностью РФ за рубежом;
• осуществляет иные полномочия в области государственного управления внешнеторго-

вой деятельностью на основании и в соответствии с Конституцией, федеральными законами,
указами Президента РФ.

В управлении внешнеэкономической деятельностью России наибольшее значение имеют
следующие органы исполнительной власти.

Министерство экономического развития и торговли РФ (МЭРиТ), которому переданы
функции упраздненного в сентябре 1998 г. Министерства внешних экономических связей и
торговли РФ. Главная задача МЭРиТ в области ВЭД – координация и регулирование внеш-
неторговой деятельности в соответствии с решениями высших органов государственной вла-
сти и управления РФ, разработка совместно с другими федеральными органами исполнитель-
ной власти предложений по проведению единой государственной внешнеторговой политики и
обеспечение ее реализации.

МЭРиТ разрабатывает предложения по государственной политике в сфере военно-тех-
нического сотрудничества с иностранными государствами, обеспечивает ее реализацию, регу-
лирует и контролирует отношения в этой области, выполняет функции государственного заказ-
чика по поставкам военно-технической продукции для государственных нужд. Кроме того,
министерство разрабатывает предложения по основным направлениям экспортной политики,
реализации механизма государственной поддержки промышленного экспорта, в том числе в
рамках региональных программ, защищает экономические интересы России, ее субъектов,
участников ВЭД на внешнем рынке, а также интересы отечественных товаропроизводителей
и потребителей от недобросовестной иностранной конкуренции путем осуществления преду-
смотренных законодательством мер. Важной задачей МЭРиТ является разработка предложе-
ний по заключению международных договоров РФ, координация совместно с МИД действий
органов федеральной исполнительной власти и субъектов РФ в области международных пере-
говоров по вопросам торговли товарами и услугами, разработка и реализация мер по обеспе-
чению эффективной интеграции экономики России в мировую экономику. МЭРиТ участвует
в разработке и реализации механизма регулирования валютно-кредитных отношений с ино-
странными государствами и привлечения иностранных инвестиций.

С целью реализации поставленных перед ним задач МЭРиТ разрабатывает предложе-
ния по прогнозу развития внешней торговли, обеспечивает изучение конъюнктуры и прогно-
зирование тенденций развития мирового рынка товаров и услуг, применяет в установленном
порядке меры нетарифного регулирования, в том числе осуществляет лицензирование товаров,
работ и услуг в установленных законодательством случаях, участвует в осуществлении кон-
троля за предоставлением иностранным государствам, получением от них и погашением госу-
дарственных кредитов, участвует в процессе урегулирования внешней задолженности, в работе
международных экономических организаций и межправительственных комиссий, координи-
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рует в них деятельность министерств и ведомств, разрабатывает предложения о заключении
международных договоров и заключает их по поручению правительства, а также выполняет
многие другие функции, связанные с разработкой и реализацией единой государственной
внешнеэкономической политики.

МЭРиТ осуществляет руководство деятельностью торговых представительств, аппаратов
торговых советников и атташе по торгово-экономическим вопросам посольств РФ за рубежом.

Свои функции по управлению внешнеэкономической деятельностью в России МЭРиТ
осуществляет, опираясь на уполномоченных МЭРиТ в крупнейших регионах России и их аппа-
раты, которые работают в тесном контакте с местными органами власти.

Федеральная таможенная служба (ФТС) – центральный правоохранительный орган в
сфере внешнеэкономической деятельности, участвующий в разработке и реализации таможен-
ной политики страны. ФТС (совместно с таможенными органами РФ) выполняет следующие
основные функции:

• обеспечивает в пределах своей компетенции экономическую безопасность, защищает
экономические интересы РФ;

• обеспечивает соблюдение законодательства, ведет борьбу с контрабандой, нарушени-
ями таможенных правил и налогового законодательства, относящегося к товарам, перемеща-
емым через таможенную границу РФ;

• применяет средства таможенного регулирования торгово-экономических отношений,
взимает таможенные пошлины, налоги и иные таможенные платежи;

• осуществляет и совершенствует таможенный контроль и таможенное оформление,
создает условия, способствующие ускорению товарооборота через таможенную границу РФ;

• ведет таможенную статистику внешней торговли и товарную номенклатуру внешнеэко-
номической деятельности;

• содействует осуществлению мер по защите государственной безопасности, обществен-
ного порядка, нравственности населения, жизни и здоровья человека, защите животных и рас-
тений, охране окружающей природной среды, защите интересов российских потребителей вво-
зимых товаров;

• обеспечивает выполнение международных обязательств РФ в части, касающейся тамо-
женного дела, участвует в разработке международных договоров РФ, затрагивающих таможен-
ное дело; осуществляет сотрудничество с таможенными и иными компетентными органами
иностранных государств, международных организаций, занимающихся вопросами таможен-
ного дела;

• выполняет другие функции в организации таможенного дела в РФ.
Определенное значение в регулировании и управлении внешнеэкономической деятель-

ностью на уровне государства имеют также другие органы федеральной исполнительной вла-
сти (каждый применительно к своим функциям): Министерство иностранных дел РФ; Мини-
стерство РФ по сотрудничеству с государствами – участниками СНГ; Министерство науки и
технологий РФ; Государственная налоговая служба РФ; другие федеральные министерства и
иные федеральные органы исполнительной власти (Министерство транспорта, Министерство
топлива и энергетики, Федеральная служба безопасности и т. д.).

Центральный банк РФ (Банк России) независим от распорядительных и исполнительных
органов государственной власти и в своей деятельности руководствуется Законом о Централь-
ном банке и другими законодательными актами. Среди задач Банка России осуществление
операций по внешнеэкономической деятельности.

Внешнеэкономическая деятельность Банка России сводится к тому, что он представ-
ляет интересы страны в центральных банках других стран, международных банках и иных
финансово-кредитных организациях при условии осуществления сотрудничества на уровне
центральных банков, выдает лицензии на осуществление коммерческими банками операций
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в иностранной валюте и на открытие представительств иностранных банков и иных финан-
сово-кредитных учреждений на территории РФ. Кроме того, Центральный банк управляет
официальными золотовалютными резервами РФ, определяет и публикует официальный курс
рубля к денежным единицам других государств. Банк России вправе осуществлять любые опе-
рации в иностранной валюте в РФ и за границей, которые соответствуют законодательству Рос-
сии и приняты в международной банковской практике.
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2.4. Организации, содействующие развитию ВЭД

 
Организации, входящие в систему МЭРиТ, на основе изучения и прогнозирования конъ-

юнктуры на мировых рынках, условий торговли обеспечивают информацией и консульти-
руют участников внешнеэкономических связей, а также оказывают им содействие в развитии
и совершенствовании новых форм и методов внешнеэкономической деятельности. В состав
МЭРиТ входит ряд специализированных организаций, непосредственно способствующих осу-
ществлению им своих функций в области внешнеэкономической деятельности:

• Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт;
• Всероссийская академия внешней торговли с Институтом повышения квалификации

руководящих работников и специалистов в области внешнеэкономических связей;
• государственное предприятие «ИнформВЭС»;
• 22 внешнеэкономических объединения;
• другие научно-исследовательские, проектные, учебные организации и предприятия.
К мерам специальной поддержки экспортеров относят информационное, консультацион-

ное, маркетинговое и техническое содействие экспортерам.
Согласно Закону РФ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности»

система внешнеторговой информации должна содержать сведения:
• о федеральных и региональных программах развития внешнеторговой деятельности;
• российских и иностранных лицах, осуществляющих внешнеторговую деятельность на

российском рынке;
• российском и иностранном законодательстве в сфере внешнеторговой деятельности;
• деятельности торговых представительств Российской Федерации за рубежом;
• деятельности специализированного Российского экспортно-импортного банка и других

организаций, предоставляющих услуги по кредитованию и страхованию;
• таможенной статистике РФ;
• конъюнктуре по основным товарным группам на зарубежных рынках;
• правовых актах РФ по стандартизации и сертификации;
• правонарушениях в сфере внешнеторговой деятельности;
• перечне товаров, запрещенных для ввоза на территорию РФ и вывоза с ее территории;
• а также другие сведения, полезные для ведения внешнеторговой деятельности.
МЭРиТ обязано в разумный срок предоставить необходимую внешнеторговую информа-

цию российскому или иностранному лицу – участнику внешнеторговой деятельности на ком-
мерческой основе.

Особый интерес для российских экспортеров представляет возможность использования
потенциала торговых представительств за рубежом. Среди возможных направлений работы
российских загранучреждений с отечественными предприятиями можно выделить:

• проведение маркетинговых исследований, подготовку справок по просьбе российских
предприятий;

• предварительное ознакомление зарубежной аудитории с планируемой на экспорт про-
дукцией, товарами, услугами;

• консультирование по вопросам зарубежного законодательства, существующих норм,
стандартов, правил, обычаев;

• содействие в организации деловых визитов, встреч, предоставление помещений для
переговоров, услуг по переводу;

• другие виды содействия в стране пребывания российского загранучреждения, включая
защиту интересов российских экспортеров, содействие в урегулировании торговых споров.
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Кроме того, в соответствии с законом, Правительство РФ в лице своих уполномоченных
органов осуществляет организацию торговых выставок и ярмарок, специализированных сим-
позиумов и конференций и участие в них, проведение рекламных кампаний и кампаний по
развитию экспорта товаров и услуг.
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2.5. Количественные ограничения экспорта и импорта

 
К нетарифным методам государственного регулирования ВЭД относятся административ-

ные: прямое ограничение экспорта и/или импорта, в частности, установление квот, лицензий,
эмбарго и др.

Всю совокупность этих методов можно разделить на три категории.
Лицензирование как мера государственного регулирования внешнеторговой деятельно-

сти применяется в Российской Федерации (СССР) с 1989 г. Лицензирование предполагает, что
на экспорт и/или импорт отдельных товаров необходимо получать у соответствующего госу-
дарственного органа специальное разрешение (лицензию). С помощью лицензирования осу-
ществляется государственная монополия на экспорт и/или импорт отдельных видов товаров.

Перечни лицензируемых товаров (работ, услуг) устанавливаются федеральным законода-
тельством. В настоящее время список товаров, экспорт и/или импорт которых подлежит лицен-
зированию, включает:

• товары с содержанием драгоценных металлов, драгоценных камней, янтаря, изделий
из них;

• лекарственные средства и фармацевтические субстанции;
• радиоактивные вещества и изделия на их основе;
• ядерные материалы, оборудование и соответствующие технологии;
• товары (материалы, оборудование и технологии) двойного применения, т. е. товары,

которые имеют мирное назначение, но могут быть применены для создания ядерного, хими-
ческого, бактериологического и других видов оружия;

• возбудители заболеваний (патогенов) человека, животных и растений;
• опасные отходы;
• порохи промышленного применения, взрывчатые вещества, средства взрывания и

пиротехнические изделия;
• озоноразрушающие вещества и продукты, содержащие их;
• наркотические средства, сильнодействующие и ядовитые вещества;
• шифровальные средства (техника, части для нее, пакеты программ, документация);
• спирт этиловый и водка (только импорт).
Лицензии выдаются федеральным органом исполнительной власти, на который Прави-

тельством РФ непосредственно возложены координация и регулирование внешнеторговой дея-
тельности. Большинство лицензий выдается после согласования с соответствующими мини-
стерствами и ведомствами или их территориальными органами.

Лицензии выдаются на бланках, изготовленных на специальной защищенной от подделок
бумаге, на основании заявлений, представленных на типовых бланках.

Лицензией является официальный документ, который разрешает осуществление экс-
портных или импортных операций в течение установленного срока. Лицензии могут быть разо-
выми и генеральными. Разовая лицензия выдается для осуществления экспортной или импорт-
ной операции по одному контракту на срок до 12 месяцев. Генеральная лицензия выдается на
основании решения Правительства РФ на каждый вид товара на определенный срок.

Другим инструментом прямого количественного ограничения является квотирование
(контингентирование).

Квоты – это ограничения в стоимостном или физическом выражении, вводимые на
импорт или экспорт конкретных товаров на определенный период времени (например, год,
полугодие, квартал и другие периоды). В эту категорию входят глобальные квоты, квоты, дей-
ствующие в отношении отдельных стран, сезонные и так называемые «добровольные ограни-
чения экспорта» (voluntary export restrictions). Добровольные ограничения экспорта означают
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обязательство одного из государств-партнеров или взаимное обязательство ограничить тор-
говлю путем введения квот на экспорт товаров. Специфика этого вида торговых ограничений
состоит в том, что торговый барьер, защищающий страну-импортера, вводится на границе экс-
портирующей, а не импортирующей страны.

Действовавшая до настоящего времени система квотирования и лицензирования рос-
сийского экспорта и импорта была определена постановлением Правительства РФ № 854 от 6
ноября 1992 г. Однако в соответствии с указом Президента РФ № 1007 от 23 мая 1994 г. с 1
июля 1994 г. отменено квотирование экспорта всех товаров за исключением тех случаев, когда
оно необходимо для выполнения международных обязательств России.

Согласно постановлению Правительства РФ № 758 от 1 июля 1994 г. на основании меж-
дународных обязательств были введены квоты на экспорт: карбида кремния (товарная позиция
284920000 по Товарной номенклатуре ВЭД) – на основании Регламента Комиссии Европей-
ского союза № 821/94 от 12 апреля 1994 г.; нитрата аммония (товарные позиции 310230900,
310240900) – на основании решения Комиссии Европейского союза № 93/293/ ЕС от 13 апреля
1994 г.; нитей и пряжи, тканей, одежды, одеял, пледов, кухонного и постельного белья, прочих
готовых текстильных изделий (товарные группы 51–56, 58, 61–63) – на основании соглашения
между ЕС и Российской Федерацией о торговле текстильной продукцией, парафированного
12 июня 1993 г.; необработанного алюминия (7601) – на основании заявления российского
правительства, утвержденного постановлением № 143 от 24 февраля 1994 г. В рамках согла-
шения России и Европейского объединения угля и стали, вступившего в силу в начале 1995
г., квотируется вывоз в страны ЕС некоторых изделий из стали.

С 1 февраля 1996 г. квотирование и лицензирование экспорта алюминия прекращено.
В соответствии с постановлением Правительства РФ № 1446 от 31 декабря 1994 г. экс-

портеры допускаются к нефтепроводам и портовым терминалам на основе принципа равно-
доступности. За соблюдением этого принципа следит Межведомственная комиссия по регу-
лированию вопросов, связанных с использованием системы магистральных нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов и терминалов в морских портах для вывоза нефти, нефтепродуктов за
пределы таможенной территории Российской Федерации. Каждый экспортер получает право
на доступ к нефтепроводу пропорционально объемам добычи или переработки нефти с уче-
том пропускной способности нефтепровода. Графики транспортировки нефти утверждаются
на каждый квартал Министерством топлива и энергетики Российской Федерации по согласо-
ванию с упомянутой комиссией. Производители нефти должны не позднее чем за 30 дней до
начала квартала представить акционерной компании «Транснефть» предложения о поставке
нефти потребителям и справку об объемах добычи нефти за предыдущий год.

Экспорт определенных категорий товаров хотя и не ограничивается жесткими количе-
ственными лимитами, тем не менее нуждается в специальном разрешении. К ним относятся,
во-первых, специфические товары, вывоз которых может нанести ущерб национальным инте-
ресам (например, истощить их запасы, лишить страну уникальных экземпляров или предо-
ставить иностранным конкурентам сырье для организации производства, возможного лишь
благодаря наличию уникальных местных условий) и, во-вторых, товары военного и двойного
назначения, т. е. применимые как в мирных, так и в военных целях, экспорт которых может
угрожать национальной и международной безопасности. Специфические товары могут выво-
зиться лишь с разрешения министерства или ведомства, контролирующего данную отрасль.

Министерство природных ресурсов контролирует экспорт диких животных, слоновой
кости, рогов, копыт, кораллов, коллекционных материалов по минералогии и биологии, а
также лекарственного сырья растительного и животного происхождения (совместно с Мини-
стерством здравоохранения) и информацию о недрах по районам и месторождениям топ-
ливно-энергетического и минерального сырья (поправки в этот список внесены постановле-
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нием Правительства РФ № 825 от 13 августа 1993 г., постановление № 758 от 1 июля 1994 г.
его подтвердило).

Вывоз товаров двойного назначения осуществляется лишь с санкции Комиссии по экс-
портному контролю Российской Федерации.

Право на вывоз товара, экспорт которого ограничен, подтверждается экспортной лицен-
зией. Лицензии выдаются МЭРиТ.

Основаниями для получения лицензии являются:
• для квотируемых товаров – документ, подтверждающий поставку товаров в счет квоты,

или приобретенный сертификат, а в случае экспорта организацией-посредником – договор на
поставку товаров;

• специфических товаров – решение соответствующего министерства или ведомства;
• товаров двойного назначения – заключение Комиссии по экспортному контролю Рос-

сийской Федерации.
Экспортная лицензия является разрешением на вывоз указанного в ней товара в уста-

новленные сроки. Отгрузка товаров осуществляется после оформления экспортной лицензии.
Лицензия оформляется только на один вид товаров (если в контракт включено несколько видов
лицензируемых товаров, на каждый из них необходимо получить отдельную лицензию).

Решение о выдаче лицензии на экспорт или импорт принимается уполномоченными
Министерства внешнеэкономических связей и торговли РФ (МВЭС) в регионах на основании
заявления экспортера (импортера) не позднее чем через 25 дней после его поступления. Заяв-
ление должно содержать сведения об организации-заявителе, о стране назначения и стране
происхождения товара, о покупателе товара, о стране покупателя, о характере сделки, величине
платежа, о наименовании товара в соответствии с Товарной номенклатурой ВЭД, его количе-
стве и стоимости, а также о документах, на основании которых должна быть выдана лицензия
(порядок заполнения этого пункта согласовывается с уполномоченным МВЭС). В заявлении
указывается также запрашиваемая заявителем дата окончания срока действия лицензии. Упол-
номоченный МВЭС в регионе оформляет лицензию на специальной защищенной от подделки
бумаге и выдает ее представителю заявителя, имеющему соответствующую доверенность.

Основанием для выдачи лицензий на экспорт квотируемых видов стальной продукции в
страны ЕС являются: документ, подтверждающий выделение квоты; подписанный или парафи-
рованный контракт с иностранным партнером; оригинал и заверенная копия договора комис-
сии.

Лицензии на экспорт текстильных товаров в страны ЕС выдаются Управлением уполно-
моченного МВЭС по Центральному району. Основанием для выдачи являются: подписанный
оригинал и копия контракта; если экспорт осуществляется посредником – оригинал и копия
договора комиссии; сопроводительное письмо за подписью руководителя организации-заяви-
теля.

Лицензия действительна в течение 6 месяцев со дня выдачи, но не позднее 31 декабря
года действия квоты.

Отказ в выдаче лицензии должен быть мотивированным и даваться в письменном виде.
Основаниями для отказа могут быть неправильное оформление заявлений, сообщение недо-
стоверных данных о сделке, а также условия контрактов, наносящие ущерб экономическим
интересам Российской Федерации (демпинговые цены и др.). МВЭС имеет право приоста-
навливать или аннулировать выданную лицензию, если ее обладатель нарушает Положение о
порядке лицензирования и квотирования экспорта и импорта, если в связи с осуществлением
контракта возникают обстоятельства, приводящие к нанесению ущерба экономическим инте-
ресам Российской Федерации, а также препятствия выполнению международных обязательств
Российской Федерации.
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Товары и технологии двойного назначения могут вывозиться из России только по разо-
вым лицензиям, выданным МВЭС.

В соответствии с «Инструкцией об оперативном и централизованном контроле за ввозом
и вывозом лицензируемых товаров», утвержденной приказом ГТК РФ № 230 от 26 мая 1994
г., оригинал лицензии должен быть представлен ее владельцем в таможню (приемом лицен-
зий занимается отдел нетарифного и экспортного контроля таможни). Таможня проверяет пра-
вильность заполнения лицензии и, если она заполнена правильно, регистрирует ее в журнале и
указывает на обратной стороне лицензии ее номер и срок действия, наименования и коды тамо-
жен, в регионе деятельности которых находятся фактические отправители (получатели) това-
ров и количество ввозимых или вывозимых товаров. Эти сведения владелец лицензии должен
сообщить в письменном заявлении произвольной формы, к которому прилагаются копии дого-
воров и, в случае необходимости, договоров комиссии. После этого таможня снимает копии
лицевой и оборотной стороны лицензии и заверяет их.

Владелец лицензии рассылает копии в таможни, которые будут производить оформле-
ние товаров. Одна копия направляется таможней в Главный научно-информационный вычис-
лительный центр ГТК. Таможни, получившие копии лицензий, регистрируют их в отдельных
журналах и указывают на оборотной стороне копии наименования таможенных постов (отде-
лов таможенного оформления), которые будут оформлять товар, и количество товара, кото-
рое каждый из них должен оформить (эти сведения владелец лицензии должен сообщить в
письменном заявлении произвольной формы, к которому прилагаются документы, позволяю-
щие определить места нахождения фактических отправителей и получателей, а также коли-
чество ввозимого и вывозимого товара). Каждому посту или отделу таможенного оформле-
ния таможня посылает копии лицевой стороны лицензии и листы исполнения лицензии. При
ввозе (вывозе) товара таможенный пост проверяет соответствие сведений, указанных в грузо-
вой таможенной декларации, сведениям, имеющимся в копии лицензии. Товар выпускается в
пределах количества, указанного в листе исполнения лицензии.

Важным инструментом политики национальной безопасности любого государства явля-
ется экспортный контроль. При этом экспортный контроль в России не направлен на введение
абсолютного запрета на вывоз отдельных видов товаров и услуг и тем более не нацелен против
отдельных стран. Исключение составляют случаи, когда подобные меры принимаются в связи
с решением Совета Безопасности ООН.

Основными задачами системы экспортного контроля России являются:
1) осуществление на единой нормативной и организационно-методической основе кон-

троля за экспортом сырья, материалов, оборудования, технологий и научно-технической
информации, которые имеют военное или «двойное» применение;

2) разработка списков сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-техниче-
ской информации и услуг, экспорт которых контролируется и осуществляется по лицензиям;

3) осуществление контроля и учета за соблюдением порядка предоставления предприя-
тиям и организациям права экспорта стратегически важных сырьевых товаров.

В настоящее время деятельность российской системы экспортного контроля направлена
на реализацию следующих режимов контроля товаров и услуг.

• Контроль за экспортом из РФ оборудования и материалов двойного применения и соот-
ветствующих технологий, используемых в ядерных целях («Лондонский клуб ядерных постав-
щиков»).

• Контроль за экспортом из РФ оборудования, материалов и технологий, применяющихся
при создании ракетного оружия (режим контроля за ракетными технологиями – РКРТ).

• Контроль за экспортом из России возбудителей заболеваний человека, животных и рас-
тений, их генетически измененных форм, фрагментов генетического материала и оборудова-
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ния, которые могут быть применены при создании бактериологического (биологического) и
токсинного оружия («Австралийская группа: биологическое оружие»).

• Контроль за экспортом химикатов и технологий, которые имеют мирное назначение, но
могут быть использованы при создании химического оружия («Австралийская группа: хими-
ческое оружие», «Женевская конвенция»).

• Контроль за экспортом из РФ товаров и технологий двойного назначения («ПостКО-
КОМ» или Вассенаарские договоренности).
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2.6. Запретительные меры

 
Законодательством предусмотрена возможность установления запретов и ограничений

экспорта и/или импорта товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в
том числе исключительных прав на них, исходя из национальных интересов, которые вклю-
чают: соблюдение общественной морали и правопорядка; охрану жизни и здоровья людей,
охрану животного и растительного мира и окружающей среды в целом; сохранение культур-
ного наследия народов Российской Федерации; защиту культурных ценностей от незаконного
вывоза, ввоза и передачи прав собственности на них; необходимость предотвращения исчер-
пания невосполнимых природных ресурсов, если меры, связанные с этим, проводятся одно-
временно с ограничениями соответствующего внутреннего производства и потребления; обес-
печение национальной безопасности Российской Федерации; защиту внешнего финансового
положения и поддержку платежного баланса Российской Федерации; выполнение международ-
ных обязательств Российской Федерации.

Меры прямого ограничения экспорта/импорта, а также другие защитные меры вводятся в
соответствии с общепризнанными нормами международного права. В соответствии с россий-
скими законами процедура их введения предусматривает следующие обязательные действия.

Во-первых, обязательно проводится расследование всех обстоятельств, связанных с вве-
дением защитных мер. Расследованием занимается специальная комиссия при Правитель-
стве РФ с привлечением необходимых организаций и специалистов. Расследование может
быть начато на основании поручения Правительства, и/или заявления органа исполнительной
власти субъекта РФ, и/или заявления производителя или объединения производителей, чье
совокупное производство подобных товаров или товаров, непосредственно конкурирующих
с импортируемыми, составляет более 50% общего внутреннего производства таких товаров.
Расследование проводится в течение не более двух месяцев со дня принятия заявления. О
начале такого расследования уведомляется соответствующий орган иностранного государства
или орган таможенной территории с указанием товара, доказательств наличия ущерба или
угрозы его причинения, конкретной предлагаемой защитной меры, срока ее введения, а также
готовности провести консультации по этим вопросам.

Во-вторых, по результатам проведенного расследования составляется доклад федераль-
ного органа исполнительной власти, ответственного за координацию внешнеэкономической
деятельности. Процедура введения защитных мер – гласная с официальным опубликованием
в правительственном издании решения правительства о введении защитной меры. Решения
правительства принимаются и публикуются не позднее чем за 3 месяца до введения такого рода
ограничений с указанием общего количества и стоимости товаров, подпадающих под ограни-
чение.

Срок действия защитной меры, ее досрочная отмена или продление, а также все измене-
ния устанавливаются Правительством Российской Федерации с учетом международных обяза-
тельств Российской Федерации.

Распределение квот и выдача лицензий при установлении количественных ограничений
осуществляются, как правило, путем проведения конкурса или аукциона или в порядке фак-
тического проведения операций по экспорту и/или импорту до суммарного исполнения квоты
с предоставлением преимущественного права организациям-изготовителям. Порядок прове-
дения конкурса или аукциона устанавливается Правительством РФ. Не допускаются ограниче-
ния числа участников такого конкурса или аукциона и их дискриминация по признакам форм
собственности, места регистрации, положения на рынке.

Среди методов нетарифного регулирования ВЭД можно выделить категорию мер, связан-
ных с выполнением таможенных или административных формальностей. Одной из разновид-
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ностей таких мер, направленных на ограничение ввоза, являются импортные налоги и депо-
зиты.

К числу импортных налогов (не следует их смешивать с импортными пошлинами) отно-
сятся:

• пограничный налог, которым облагаются товары за факт пересечения границы;
• сборы, связанные с оформлением документов на таможне, таможенным досмотром

товара, проверкой его качества;
• другие сборы (портовые, статистические, фитосанитарные и т. п.).
Особую разновидность импортного налога представляют скользящие импортные сборы,

широко применяемые в ЕС в качестве протекционистской меры в аграрном секторе. По харак-
теру действия скользящие импортные сборы близки к таможенным пошлинам, но в отличие
от них их уровень постоянно меняется в зависимости от соотношения внутренних и мировых
цен на сельскохозяйственную продукцию.

Импортные депозиты представляют собой денежный залог под оплату таможенных
пошлин, который импортер должен внести в местной или иностранной валюте в уполномочен-
ный банк перед закупкой иностранного товара. Сумма импортного депозита устанавливается
в виде определенного отношения к стоимости импортируемого товара.
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2.7. Валютно-кредитное регулирование
внешнеэкономической деятельности

 
Возросшая роль кредита во ВЭД в современных условиях обусловлена следующими при-

чинами:
• ростом доли науко– и техникоемких товаров и услуг в мировом экспорте, требующих

крупных финансовых ресурсов и сравнительно продолжительного времени для осуществления
расчетов;

• большим выбором предлагаемых на мировом рынке товаров, дающим преимущества
покупателям: идет определенное соревнование за их получение, в том числе и по линии кре-
дитования;

• ростом числа тех потенциальных покупателей, которые не располагают в достаточном
объеме валютными ресурсами и с которыми торговые связи могут быть поддержаны только за
счет кредитов.

Любой экспортер (продавец) старается получить как можно быстрее (после отгрузки
товара) полный расчет, с тем чтобы сохранить свою ликвидность на достаточно высоком
уровне. По той же причине импортер (покупатель) старается приобрести товар в кредит (с
оплатой после его реализации). Тем самым кредит становится органической составной частью
международных экономических связей.

В современных условиях масштабы кредитования ВЭД в России существенно возросли, а
формы предоставления кредитов весьма расширились. Набор классификационных признаков
видов кредитов весьма широк, но не все они одинаково важны с точки зрения финансирования
ВЭД России. Из всего количества видов кредитов особое значение имеют: государственные,
банковские, фирменные кредиты (классификация по источникам предоставления кредитных
средств) и кратко– и среднесрочные кредиты (классификация по срокам предоставления). В
первой группе еще выделяют смешанные кредиты и кредиты международных организаций.

Государственные, банковские и фирменные кредиты, как правило, считаются товарными
кредитами, т. е. служат для обеспечения торговой сделки в целях покупки (продажи) конкрет-
ных товаров. Хотя эти виды кредитов могут предоставляться как со стороны импортеров, так и
со стороны экспортеров, преобладают в основном последние. Во многом это связано с особен-
ностями структуры экспорта (например, высокая доля в экспорте товаров длительного поль-
зования или инвестиционных товаров требует дополнительных источников финансирования,
ибо реализация этих товаров требует больше времени) и с возрастающей долей в междуна-
родной торговле слаборазвитых стран, не располагающих достаточными собственными валют-
ными ресурсами.

Важную роль во внешнеэкономических расчетах играют сроки и порядок обеспечения
платежей. Различают полные и средние сроки кредитования. Полный срок охватывает время
от начала предоставления до окончательного времени погашения кредита и включает:

• льготный срок — время между окончанием использования и началом погашения кре-
дита;

• срок использования — период, в течение которого в счет кредита оплачивается товар
(при банковском кредитовании), или время, включающее срок поставки товара или акцепта
(признания задолженности) покупателем векселей экспортера (при фирменном кредитова-
нии);

• срок погашения.
Средний срок кредита имеет, прежде всего, расчетное значение: он показывает, в течение

какого времени импортер пользовался всей суммой кредита.
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Внешнеторговые кредиты практически никогда не покрывают всю стоимость экспорти-
руемого товара. Определенная ее часть оплачивается покупателем наличными (при получе-
нии отгрузочных документов) и посредством авансовых платежей. Авансовыми называются
платежи покупателя (импортера) до передачи товара в его распоряжение. Они обычно слу-
жат гарантией исполнения своих обязательств импортером и практически являются обязатель-
ными при торговле инвестиционными товарами, а также при заключении средне– и долго-
срочных сделок. В международной торговле действует следующая зависимость: чем выше доля
авансовых и наличных платежей и чем короче сроки поставок, тем «уступчивее» экспортер по
отношению к цене товара.

Коммерческий кредит  может предоставляться по двум направлениям: 1) экспортером
– импортеру – в форме рассрочки платежа за проданный товар; 2) импортером – экспортеру – в
виде покупательских авансов или авансов в форме задатка. Строго говоря, к фирменным кре-
дитам следовало бы относить лишь те, которые осуществляются за счет собственных средств
фирмы. Но довольно часто по линии коммерческого кредитования привлекаются и заемные
средства. Тем самым размываются границы между различными формами кредитования (в дан-
ном случае между коммерческим и банковским кредитованием), особенно если речь идет о
средне– и долгосрочных кредитах.

При фирменном кредитовании применяются различные сочетания авансово-наличных и
кредитных платежей в зависимости от характера сделки, объекта расчетов, платежеспособно-
сти покупателей. Для российских фирм-импортеров чуть ли не стандартным правилом заклю-
чения сделок стала очень высокая доля авансово-наличных платежей (предоплата).

Фирменные кредиты оформляются в виде долгового обязательства, которое имеет две
формы: вексельный кредит и кредит по открытому счету.

Вексельный кредит  обычно выписывается экспортером на имя импортера.
Кредит по открытому счету практикуется между хорошо знающими друг друга парт-

нерами, когда поставки осуществляются довольно регулярно, а задолженность погашается
периодически.

Банковское кредитование  – наиболее распространенная форма кредитования внеш-
неэкономической деятельности, хотя и государственное и фирменное кредитование в той или
иной мере включают банковские критерии.

Следует различать три вида банковского кредитования ВЭД:
1) покупка банками кредитных обязательств (векселей, банковских гарантий) у экспор-

теров. Этот вид кредита представляет собой форму рефинансирования фирменных кредитов,
а механизм его реализации предполагает факторинг и форфейтинг;

2) выписка импортером (или его банком) долговых обязательств непосредственно на имя
кредитора. Банки в этом случае предоставляют кредит непосредственно импортеру;

3) акцепт банками векселей (тратт), выставленных на них экспортерами или импорте-
рами. Обычно банки акцептанты в этом случае кредита не предоставляют, а привлекают для
этого временно свободные средства участников национальных валютных (или денежных) рын-
ков.

Банковское финансирование во многом базируется на выпуске и учете векселей, а также
на различного рода гарантиях.

Факторинг и форфейтинг являются сравнительно новыми, нетрадиционными фор-
мами кредитования ВЭД. Вместе с тем их можно рассматривать и как средство превраще-
ния (или рефинансирования) фирменного (коммерческого) кредита в банковский. Факторинг
обычно применяется при экспорте товаров массового производства и спроса, с рассрочкой пла-
тежа от 1 до 6 месяцев (краткосрочный кредит), а форфейтинг считается средне– (от 6 меся-
цев) или долгосрочным (до 5 лет) кредитованием экспортных операций. Эта форма кредита
чаще всего применяется при торговле инвестиционными товарами, строительстве, монтаже и
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оборудовании объектов за границей. Факторинг предполагает многократные экспортные опе-
рации, а форфейтинг представляет собой разовую операцию (правда, на крупную сумму).

Факторинг в России применяется в следующих двух формах: 1) выкуп задолженности
банком по акцептованному (плательщиком) платежеспособному документу, когда поставщик
получил извещение об отсутствии средств; 2) выкуп задолженности на стадии представления
платежных документов на инкассо в банк поставщика. В последнем случае поставщик в каче-
стве получателя средств заранее указывает в платежных документах реквизиты банка, оказы-
вающего факторинговые услуги.

При факторинге экспортер полностью освобождается от обработки внешнеторговой
документации, валютных проблем, получения экспортной выручки (инкассации задолженно-
сти). Все это принимает на себя банк, равно как и все виды риска, связанные с данной внеш-
неторговой операцией.

Государство сохраняет за собой функцию контроля, регулирования и надзора за важней-
шими валютными операциями участников внешнеэкономической деятельности. Существен-
ное внимание уделяется вопросам совершенствования валютного контроля, основной целью
которого является обеспечение соблюдения валютного законодательства при осуществлении
всех видов валютных операций.

Важное значение с точки зрения валютного регулирования имеет порядок проведения
валютных операций во внутреннем обороте и в международных расчетах. В Российской Феде-
рации данный порядок определяется положениями, принятыми Центральным банком Рос-
сии как главным органом валютного регулирования. Непосредственные операции с валютой
осуществляют уполномоченные банки, т. е. банки и иные кредитные учреждения, имеющие
лицензию Центрального банка России.

Для определения правового режима деятельности субъектов валютного регулирования
проводится разделение операций с иностранной валютой и ценными бумагами на текущие
валютные операции и операции, связанные с движением капитала, причем осуществление
последних требует специального разрешения Центрального банка.

К текущим валютным операциям относятся преимущественно переводы в РФ и из РФ
иностранной валюты для осуществления расчетов без отсрочки платежа по экспорту и импорту
товаров, работ, услуг, а также для осуществления расчетов, связанных с кредитованием экс-
портно-импортных операций на срок не более 180 дней; получение и предоставление финан-
совых кредитов на срок не более 180 дней; переводы в РФ и из РФ процентов, дивидендов
и иных доходов и прочие операции, связанные с движением капитала; переводы неторгового
характера в РФ и из РФ.

К валютным операциям, связанным с движением капитала, относятся прямые и порт-
фельные инвестиции, предоставление и получение отсрочки платежа на срок более 180 дней
по экспорту и импорту товаров, услуг и работ; предоставление и получение финансовых кре-
дитов на срок более 180 дней, иные валютные операции, не являющиеся текущими валютными
операциями.

Субъектами валютных отношений выступают резиденты и нерезиденты. К резидентам
относятся юридические лица, другие предприятия и организации, созданные в соответствии с
российским законодательством, находящиеся в России, и их филиалы и представительства за
рубежом; физические лица, постоянно проживающие в России.

Валютные операции резидентов РФ включают текущие валютные операции, которые осу-
ществляются резидентами без ограничений, и валютные операции, связанные с движением
капитала, которые осуществляются резидентами в порядке, устанавливаемом Банком России.

Как резиденты, так и нерезиденты осуществляют на валютном рынке экспортные и
импортные операции. Причем если источником спроса на инвалюту является экспорт, то
источником ее поступления является импорт.
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В соответствии с валютным законодательством предприятия и организации независимо
от форм собственности, в том числе и предприятия с участием иностранного капитала, обя-
заны осуществлять продажу 25% валютной выручки от экспорта товаров, работ и услуг на
внутреннем валютном рынке РФ через уполномоченные банки на специальных утренних тор-
гах Московской межбанковской валютной биржи. Обязательная продажа производится пред-
приятиями от всей суммы поступлений в иностранной валюте от организаций и физических
лиц, не являющихся резидентами РФ. По поручению предприятия сделки купли-продажи ино-
странной валюты проводятся либо между уполномоченными банками, либо уполномоченными
банками через валютную биржу. Банки могут осуществлять сделки с иностранной валютой за
комиссионное вознаграждение по поручению от юридических лиц и от своего имени и за свой
счет.

В настоящее время предприятию-резиденту открывается одновременно два счета: тран-
зитный валютный счет и текущий валютный счет для зачисления поступлений иностранной
валюты. Указанные счета ведутся параллельно, т. е. валютная выручка, поступающая за экс-
порт работ, услуг, зачисляется сначала в полном объеме на транзитный валютный счет, а затем
после обязательной продажи экспортной выручки остаток зачисляется на текущий валютный
счет предприятия.



Г.  А.  Маховикова, Е.  Е.  Павлова.  «Внешнеэкономическая деятельность: учебный курс»

42

 
Глава 3

Особенности торговли
различными товарами и услугами

 
 

3.1. Торговля готовой продукцией
 

Согласно Гармонизированной системе описания и кодирования товаров готовая продук-
ция представляет собой в укрупненном виде следующие товары: машины, оборудование, меха-
нические приспособления, аппараты, приборы, электронно-вычислительная техника, комму-
никации, транспорт, вспомогательное оборудование и др.

Динамика объема экспортно-импортных операций машин, оборудования, станков и дру-
гих машинотехнических изделий красноречиво показывает уровень развития научно-техни-
ческого прогресса в стране, экспортные возможности машиностроения, сильные и слабые сто-
роны экономики.

Главная отличительная черта этой формы международной торговли – экспортная ориен-
тация экономики в отношении готовых изделий – показывает, что национальное производство
их основано на достижениях новых технологий, широком использовании современных патен-
тов, лицензий, ноу-хау, применении ресурсосберегающих и безотходных методов и приемов.
В результате в международный оборот вовлекаются все новые виды готовых изделий, снижа-
ются сроки морального старения техники. При этом роль государства в этом процессе – не
пассивное наблюдение за экспортом готовых изделий, а активное содействие в развитии экс-
портоориентированных производств, развитие системы страхования рисков, предоставление
экспортных кредитов, что в конечном счете способствует развитию современных производств
национальной экономики.

Экспорт машин, оборудования и другой готовой продукции в странах с развитой эконо-
микой достигает 3/4 всего экспорта страны и свидетельствует о современном уровне произ-
водства и направлении государственной политики в отношении важнейшей группы товаров.
Учесть значимость и международный опыт торговли готовой продукцией, придать ей приори-
тетный характер по сравнению с торговлей сырьем, стимулировать национальное производство
и экспорт этой группы товаров – трудное, но необходимое условие подъема экономики.

Другой особенностью торговли готовой продукцией является то, что реальная поставка,
например, технологического оборудования, является, по существу, только начальной стадией
взаимоотношений экспортера и импортера этого оборудования, так как надлежащее использо-
вание данного товара по назначению требует проведения последующих взаимосогласованных
действий: монтажа и пуска оборудования в эксплуатацию, обучения персонала, технического
обслуживания, обеспечения запчастями.

Целесообразность такого взаимодействия партнеров после поставки готового продукта
определяется не только условиями его применения (эксплуатации), но и экономическими
интересами сторон.

Экспортеру выгодно закрепиться на рынке, увеличить объем продаж, предоставив пол-
ный комплекс необходимых услуг конкретному потребителю, получив благодаря этому поло-
жительный прецедент внедрения на рынок.

Импортеру выгодно получить в увязке оборудование и весь спектр услуг от квалифици-
рованного поставщика, знающего все особенности использования данного продукта для обес-
печения заданных эксплуатационных характеристик и, следовательно, экономических резуль-
татов. При этом опытный импортер может добиться уторговывания не только цены на поставку
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оборудования, поскольку он его покупает с комплексом услуг, но и скидок с цен запасных
частей при их дополнительных поставках. Кроме того, импортер данного товара, имея обору-
дование, обученные кадры, запчасти и положительный опыт применения товара, может высту-
пить в роли посредника экспортера для закрепления его позиций на рынке.
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3.2. Торговля изделиями в разобранном виде

 
Экспорт готовой продукции в виде узлов и деталей применяется в международной тор-

говле для повышения ее конкурентоспособности и для преодоления различных таможенных
и административных протекционистских государственных мер, направленных на ограничение
импорта готовой продукции и защиту интересов национальных производителей.

Однако на импорт готовой продукции в виде узлов и деталей обычно устанавливаются
пониженные таможенные пошлины, что способствует организации сборочных производств и,
следовательно, развитию национальной промышленности и повышению занятости рабочей
силы.

Экспортеру такая форма торговли коммерчески выгодна, так как он не несет расходов
по сборке готовой продукции в своей стране, имеет более низкие ставки таможенного обложе-
ния при пересечении границы страны-импортера и зачастую существенно снижает стоимость
транспортных расходов, поскольку детали и узлы, как более компактный груз, обычно перево-
зят в контейнерах, тарифы и фрахтовые ставки на которые значительно ниже.

Стоимость транспортировки машинотехнических изделий в разобранном виде на 20–
25% ниже, чем транспортировка готовых изделий.

Современная практика торговли готовыми изделиями в разобранном виде для сбороч-
ного производства постоянно пополняется новыми товарами. К бесспорному лидеру в этой
группе товаров – легковым автомобилям – следует добавить грузовой и пассажирский авто-
транспорт, мотоциклы, тракторы, сельскохозяйственные машины, краны, электронную и быто-
вую технику, электрооборудование, современные средства коммуникаций и др.
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3.3. Торговля комплектным оборудованием

 
Экспорт комплектного оборудования является современной формой торговли и отра-

жает потребности развивающегося мирового рынка капитального строительства. Объем тор-
говли комплектным оборудованием достиг 1/5 общего объема международной торговли маши-
нами и оборудованием, что явилось результатом продолжающегося процесса внедрения
новейших технологий, ресурсосберегающих технологических процессов, учитывающих также
требования защиты окружающей среды.

Комплектное оборудование представляет собой основное производственное звено, еди-
ный технологический комплекс предприятия или строящегося объекта. Именно поэтому
поставка комплекта технологического оборудования неразрывно связана с предоставлением
необходимых услуг: проектно-изыскательских, конструкторских, технологических, пусконала-
дочных работ, сопутствующих лицензий, организации обучения административно-производ-
ственного персонала.

Экспортеру комплектного оборудования его поставка дает возможность существенно
расширить экспортные возможности, так как в его состав входит не только стандартное, но
зачастую и нестандартное, более дорогостоящее оборудование. Кроме того, экспортер продает
сопутствующие услуги, в том числе секреты производства (ноу-хау), патенты, сопутствующие
лицензии.

Импортеру поставка комплектного оборудования дает возможность, не разрабатывая
самостоятельно, в короткие сроки получить технологически отлаженный набор основного и
вспомогательного оборудования, обучить производственный персонал и после пуска в эксплу-
атацию приступить к производству готовой продукции.

Практика коммерческих переговоров показывает, что экономические интересы экспор-
тера комплектного оборудования нередко характеризуются стремлением существенно завы-
сить общую стоимость контракта на поставку оборудования и стоимость подрядных кон-
трактов. Поэтому импортеру необходимо использовать конкурсный отбор экспортеров путем
объявления международных торгов на заранее сформулированных условиях закупки ком-
плектного оборудования, его монтажа и пуска в эксплуатацию.
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3.4. Строительство объектов «под ключ»

 
Одной из наиболее сложных форм международной торговли является сооружение объ-

ектов «под ключ», которое включает следующие подрядные работы:
• подготовка технико-экономического обоснования объекта;
• разработка проектного задания, технического и рабочего проектов;
• поставка строительных материалов;
• сооружение промышленных и административных зданий, объектов инфраструктуры;
• поставка производственного оборудования, инструмента, запчастей;
• монтаж, наладка и пуск оборудования в эксплуатацию;
• обучение персонала;
• передача заказчику объекта «под ключ», т. е. в полной эксплуатационной готовности.
Особенность этой формы торговли заключается в том, что фирма, принявшая обязатель-

ства по сооружению объекта, является по отношению к заказчику подрядчиком и поставщи-
ком. Поставщиком может выступать отдельная фирма или консорциум фирм, объединяющих
несколько инжиниринговых фирм и производителей оборудования.

Другой важной особенностью взаимного исполнения обязательств сторон является необ-
ходимость обеспечения их финансовыми гарантиями. Заказчик требует от поставщика и под-
рядчика банковскую гарантию должного исполнения контракта на весь гарантийный период
на случай покрытия убытков и возмещения ущерба от возможных дефектов и неполадок или
в случае претензий по качеству и срокам поставки оборудования. Размер такой финансовой
гарантии обычно составляет 10% общей суммы заказа. Заказчик вправе до решения арбит-
ражного суда снять с гарантии суммы штрафов и возмещение убытков по претензиям, вызы-
вающим разногласия сторон.

Наиболее часто заказы на сооружение объектов «под ключ» размещаются конкурсным
способом с использованием такой формы международной торговли, как закрытые торги. В
этом случае заказчик получает от победителя торга банковскую гарантию серьезности предло-
жения в размере 1–3% суммы заказа и банковскую гарантию должного исполнения контракта
в размере до 10% суммы заказа.
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3.5. Торговля сырьевыми товарами

 
Укрупненная товарная структура мировой торговли состоит на 2/3 из стоимости това-

рооборота готовой продукции, а 1/3 стоимости приходится на сырьевые товары. В структуре
российского экспорта наблюдается обратная картина.

Положение экспортеров сырья, с одной стороны, ухудшается по мере появления новых
синтетических заменителей, внедрения материало– и ресурсосберегающих технологий, а с
другой – улучшается по мере роста промышленного производства отдельных стран и накопле-
ния дефицитности из-за истощения источников природных ресурсов.

К сырьевым товарам относятся минеральное сырье, продукты его обогащения и пере-
работки (руда, черные и цветные металлы), сельскохозяйственное сырье растительного и
животного происхождения и продукты его переработки (хлопок, шерсть, кожевенное сырье),
продукты химической промышленности и отдельные виды продовольствия, подлежащие даль-
нейшей переработке.

Спрос и предложение на минеральное и сельскохозяйственное сырье в гораздо большей
степени, чем на готовую продукцию, зависит от климатических условий, природных запасов,
политико-экономических кризисов, особенно в важнейших сырьевых регионах страны.

Для торговли сырьевыми товарами характерно стремление партнеров установить дли-
тельные отношения на основе долгосрочных международных контрактов, в которых экспор-
теру обеспечивается стабильный сбыт, а импортеру – гарантированное снабжение производ-
ства сырьем и материалами.

Особенностями торговли сырьевыми товарами являются долгосрочность обязательств
(год и более), большие объемы поставок, значительная доля в цене расходов на транспорти-
ровку, обработку, хранение. В этих условиях стороны не применяют твердые цены в течение
срока действия контракта, а ведут торговлю по текущим мировым ценам, вводя пределы их
отклонения в течение согласованных периодов (раз в месяц, квартал или полгода). Кроме того,
стороны стабилизируют динамику поставок, обеспечивая ее регулярность и равномерность.

Практика исполнения долгосрочных контрактов не исключает в случае необходимости
заключение отдельных краткосрочных контрактов на поставку сырья.

Следует отметить, что торговля многими сырьевыми товарами монополизирована круп-
нейшими международными торговыми и промышленными компаниями, прежде всего транс-
национальными корпорациями, которые стремятся устанавливать монопольно высокие цены
на сырьевых рынках. Однако при этом внутрикорпорационные, т. е. между материнскими и
дочерними фирмами, поставки сырья ведутся по пониженным, трансфертным ценам.
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3.6. Торговля продовольствием и

товарами широкого • О» потребления
 

Торговля продовольственными товарами, так же как и товарами широкого потребле-
ния, имеет ряд особенностей, которые определяются большой неоднородностью качественных
характеристик, сезонностью производства и потребления, ограниченностью сроков хранения,
наличием и необходимостью оптовой и разветвленной розничной сети.

Под влиянием возрастающей конкуренции количество торговых фирм, осуществляю-
щих прямые закупки и продажи продовольственных товаров, постоянно сокращается, уступая
место многотоварным транснациональным корпорациям, обслуживающим товарооборот бла-
годаря межфилиальным поставкам и с использованием товарных бирж.

Учитывая большую экономическую значимость поставок продовольственных товаров,
мировой рынок предъявляет к ним особо высокие требования по качеству.

Большое влияние на торговлю продовольственными товарами (сахар, спирт, зерновые
и бобовые, рыба, картофель, кофе в зернах, чай, масло) оказывают меры государственного
воздействия: тарифные и нетарифные ограничения, установление монополии внешней тор-
говли, создание государственных закупочных компаний, объявление торгов на долгосрочные
поставки, заключение межправительственных соглашений, субсидирование, страхование и
другие меры поощрения экспорта продовольственных товаров.

Меры государственного вмешательства существенно влияют на все аспекты коммерче-
ской деятельности: конкуренцию, выбор поставщиков, организацию схем финансирования с
учетом стимулирующих мер, определение и подтверждение особенностей качественных харак-
теристик товара, проведение страхования товарных запасов от неблагоприятного изменения
цен, обеспечение специальными транспортными средствами, организацию хранения, сорти-
ровки, расфасовки, упаковки.

Торговля товарами широкого потребления также имеет свои особенности, связанные
с огромной номенклатурой производимых товаров, массовостью их спроса и разнообразием
предоставляемых услуг в процессе их потребления.

В эту группу входят товары массового потребительского спроса (обувь, одежда, мебель,
хозтовары, инвентарь, бытовая техника), в том числе товары однократного и краткосрочного
использования (продукты питания, сигареты, косметика, парфюмерия, моющие средства) и
товары длительного пользования, требующие послепродажного обслуживания (автомобили,
холодильники, телевизоры, фотоаппараты, стиральные машины).

Особенности рынков потребительских товаров зависят от запросов, вкусов, традиций,
уровня занятости, состоятельности различных слоев, а также от сегментации рынков на раз-
личные типы платежеспособности населения. Вследствие этих особенностей, влияющих на
продвижение потребительских товаров на рынок, возникает острая необходимость проведения
рекламы, причем более активной, агрессивной, чем в торговле сырьем и оборудованием.
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3.7. Торговля результатами

интеллектуальной собственности
 

Международная торговля результатами интеллектуальной собственности отличается от
торговли товаром как материальным объектом. В качестве товара здесь выступают продукты
интеллектуального труда, облаченные в форму патентов на изобретения, промышленных
образцов, полезных моделей, ноу-хау, товарных знаков. Права использования этих продук-
тов в производственных и коммерческих целях и являются предметом международных сде-
лок. Соглашение о возмездном предоставлении прав практического использования называ-
ется лицензионным, а стороны – соответственно лицензиаром (продавец, патентообладатель)
и лицензиатом (покупатель разрешения на практическое использование).

Коммерческое содержание лицензионных соглашений, по существу, сводится к ограни-
чению условий использования прав собственности лицензиара и установлению размера плате-
жей за такое использование со стороны лицензиата.

В международной практике различают два основных вида лицензионных соглашений: на
исключительную и неисключительную лицензию.

Соглашение о неисключительной, или простой, лицензии не ограничивает прав лицензи-
ара продавать аналогичные лицензии другим покупателям на территории, где действует патент
(патентная территория) лицензиара как собственника.

Соглашение об исключительной лицензии предоставляет лицензиату исключительное,
или монопольное, право на использование изобретения, ноу-хау, промышленного образца в
пределах определенной географической территории. При этом лицензиар на этой территории
не имеет права предоставить данную лицензию третьим лицам, равно как и сам использовать
свое изобретение.

Понятие «ноу-хау» означает технологические и конструкторские секреты изготовле-
ния новой продукции, знания и опыт в технологии, производстве, управлении, эксплуатации,
обслуживании новой техники. Эти знания, опыт имеют новизну, представляют коммерческую
ценность и являются привлекательным товаром в международной лицензионной торговле. Они
не патентуются, в отличие от изобретений, и носят конфиденциальный характер. Поэтому
перед началом переговоров о продаже лицензии на ноу-хау рекомендуется заключить с воз-
можным покупателем договор о неразглашении существа ноу-хау и неиспользовании его в слу-
чае, если не будет заключено лицензионное соглашение.

Наибольшее распространение в российской и международной практике получили лицен-
зионные соглашения, содержанием которых является передача прав на ноу-хау в комплексе
с предоставлением инженерно-технических услуг и продажей прав на использование запатен-
тованных изобретений. Однако часто передача права на использование ноу-хау и изобрете-
ний сопутствует или даже является необходимым элементом в поставках машин, оборудова-
ния, транспортных средств. В этом случае лицензионные соглашения являются неотъемлемой
частью контракта на поставку, а общая сумма контракта включает и стоимость лицензии.

Международная торговля товарными знаками имеет те же особенности, что и торговля
лицензиями на изобретения и ноу-хау. В основном продажа прав на использование товарного
знака сопутствует экспортно-импортным операциям по машинам, оборудованию. При этом
в контракт на поставку оборудования включаются продажа лицензии на ноу-хау в области
технологических новшеств и продажа прав на использование товарного знака производителя,
известного качеством своей продукции и имиджем добросовестного партнера.

Общая стоимость контракта купли-продажи оборудования будет включать цену лицен-
зии и стоимость прав использования торговой марки.
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3.8. Торговля инженерно-консультационными услугами

 
Инженерно-консультационные услуги, или консультационный инжиниринг,  – это дея-

тельность, направленная на оптимизацию инвестиций на всем пути их осуществления от
выбора проекта до его реализации.

Услуги оказывают очень сильное влияние на международную торговлю товарами, явля-
ясь дополнительным средством повышения их конкурентоспособности и зачастую необходи-
мым условием продвижения товара на рынок. Без предоставления проектно-изыскательских
услуг трудно себе представить строительство объектов «под ключ»; без выполнения научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ – создание новых това-
ров, технологий, следовательно, продажу лицензий на изобретение и ноу-хау; без проведения
серьезных маркетинговых исследований, проведения рекламных кампаний, обучения кадров
нем смысла даже заключать контракты.

Рынок консультационных услуг стремительно развивается в отношении не только внеш-
ней торговли, но и управления, права, финансов, бухучета, аудита, оценки бизнеса, инвести-
рования, приватизации и т. п.

Особенностью международной торговли консультационно-информационными услугами
является то, что достижение результатов консультационных работ, информационных техноло-
гий сопровождается перемещением в страну импортера профессионального персонала (кон-
сультанты, эксперты, специалисты-исполнители), что необходимо учитывать во взаимоотно-
шениях сторон.

Государственная протекционистская политика в области инженерно-консультационных
услуг достаточно сильна. В отдельных странах внутренние рынки консультационных услуг
закрыты для зарубежных консультационных фирм или их деятельность значительно ограни-
чена. Россия, располагающая огромным потенциалом инженерно-исследовательских кадров,
не только не имеет организованного выхода на внешний рынок с консультационными услугами,
но и не в состоянии обеспечивать свои внутренние потребности в инженерном консультиро-
вании, а тем более противостоять проникновению иностранных фирм на российский рынок.

В международной практике сложились следующие методы расчета вознаграждения за
оказанные инженерно-консультационные услуги: по затраченному времени; по фактическим
расходам плюс фиксированное вознаграждение («кост плас»); по процентной доле от стои-
мости объекта. При двух первых методах расчета основными компонентами стоимости услуг
являются расходы по заработной плате, прямые расходы, накладные расходы и прибыль.

1. Расчет по затраченному времени.  Этот метод применяется при определении размера
вознаграждения за такие услуги, как предварительные технико-экономические исследования,
технический контроль за монтажом оборудования и выполнением строительных работ, кон-
сультации и составление заключений по вопросам, не требующим выполнения проектных и
чертежных работ, а также за другие работы, выполнение которых может быть осуществлено
сравнительно небольшим числом консультантов. При этом величина вознаграждения зави-
сит от количества затраченного на выполнение работ времени и уровня основной заработной
платы привлекаемых консультантов и работников других категорий.

2. Расчет по фактическим расходам плюс фиксированное вознаграждение.  Данный
метод расчета применяется в тех случаях, когда не представляется возможным с достаточной
точностью установить объем предстоящих работ и продолжительность их выполнения. Фик-
сированное вознаграждение выплачивается заказчиком в виде аванса на покрытие расходов
фирмы, связанных с мобилизационным периодом, выплатой банковских процентов, а также с
поддержанием ее «готовности оказывать услуги».
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3. Расчет по процентной доле от стоимости строительства объекта. Этот метод рас-
чета вознаграждения применяется, главным образом, при разработке проектов гражданских
сооружений, объектов инфраструктуры и промышленных предприятий. Стоимость консуль-
тационных услуг колеблется от 3 до 10% стоимости сооружаемого объекта в зависимости от
отраслевой принадлежности, технической и технологической сложности, места строительства
и его масштабности.



Г.  А.  Маховикова, Е.  Е.  Павлова.  «Внешнеэкономическая деятельность: учебный курс»

52

 
Глава 4

Организация и законодательная
основа таможенного дела в РФ

 
 

4.1. Понятие таможенного
регулирования и таможенного дела

 
Таможенная политика предопределяет основные направления таможенного регулирова-

ния и таможенного дела.
В Конституции РФ содержится понятие «таможенное регулирование». Согласно ч. 1 ст.

1  Таможенного кодекса РФ (ТК), оно заключается в установлении порядка и правил, при
соблюдении которых лица реализуют право на перемещение товаров и транспортных средств
через таможенную границу России. Иными словами, государство с помощью норм права опре-
деляет те положения, которые подлежат выполнению физическими и юридическими лицами
при перемещении грузов через границу. Совокупность этих норм составляет содержание тамо-
женного законодательства. Таким образом, таможенное регулирование – это деятельность по
установлению таможенных правил.

Международная торговля предполагает перемещение грузов через границу из одной
страны в другую. Для регулирования этого товарооборота существуют органы государствен-
ного управления внешнеэкономической деятельностью, в системе которых особую роль играет
служба, занимающаяся таможенным делом. На мировом уровне таможенное дело выступает в
качестве одного из важнейших звеньев внешней торговли.

Согласно ч. 2  ст. 1  ТК таможенное дело представляет собой совокупность методов и
средств обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и запретов и огра-
ничений, установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном регули-
ровании внешнеторговой деятельности, связанных с перемещением товаров и транспортных
средств через таможенную границу.

Данное определение позволяет уяснить, что при перемещении товаров и транспортных
средств через таможенную границу должны соблюдаться меры таможенно-тарифного регули-
рования, а также установленные запреты и ограничения.

Дело в том, что любые операции по ввозу и вывозу какого-либо имущества не проходят
для государства бесследно. Они могут как нанести вред отечественной экономике, так и сти-
мулировать внутреннее производство. Для того чтобы удержать эти процессы в определенных
рамках, все страны мира прибегают к использованию барьеров на торговых путях. Чаще всего
такие препятствия применяются при ввозе товаров на территорию государства, поскольку экс-
порт (сбыт) наиболее выгоден как производителю, так и экономике в целом.

Таможенно-тарифное регулирование выступает в качестве одного из таких барьеров и
основано, в первую очередь, на взимании таможенных платежей. Иными словами, участник
внешнеэкономической деятельности при перемещении грузов через границу обязан уплатить
таможенные платежи, тем самым, формируя доходную часть федерального бюджета.

Элементы современного таможенного дела можно представить следующими основными
блоками:

• принципы перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств;
• таможенные режимы;
• таможенно-тарифное регулирование и взимание таможенных платежей;
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• таможенное оформление;
• таможенный контроль;
• предоставление таможенных льгот;
• ведение таможенной статистики и Товарной номенклатуры внешнеэкономической дея-

тельности;
• правовая регламентация ответственности за правонарушения в сфере таможенного

дела.
Любая дифференциация таможенного дела на те или иные элементы является весьма

условной, поэтому рассматривать эти элементы необходимо через призму их единства и тес-
ной взаимосвязи. Различные по характеру, все они в своей совокупности используются для
достижения экономических, социальных и правоохранительных целей таможенного дела.

Экономические цели подразделяются на две составляющие: фискальную и регулятив-
ную, которые должны дополнять друг друга и обеспечивать развитие национальной экономики.
Регулятивные цели таможенного дела достигаются посредством установления ставок экспорт-
ных и импортных пошлин на товары, перемещаемые через таможенную границу РФ, а также
путем установления запретов и ограничений на ввоз и вывоз товаров, лицензирования, выдачи
разрешений на ввоз и вывоз отдельных товаров и рядом иных мер. Фискальное начало эконо-
мической цели состоит в пополнении доходной части федерального бюджета, так как один из
существенных источников – это именно платежи в сфере внешней торговли. Используя эти
инструменты, государство воздействует на экономические интересы субъектов внешнеэконо-
мической деятельности, сохраняя вместе с тем их полную оперативную самостоятельность.

Социальная цель выражается в том, что развитие таможенного дела невозможно без гар-
монизации унификации с общепринятыми международными нормами и практикой.

Правоохранительные цели таможенного дела заключаются в защите государственной без-
опасности страны, общественного порядка, жизни и здоровья людей, нравственности, мораль-
ных устоев и культурных ценностей общества; в охране животных, растений и окружающей
природной среды; в  обеспечении интересов российских потребителей; в  борьбе с незакон-
ным перемещением через таможенную границу РФ наркотических средств, оружия, предметов
художественного, исторического и археологического достояния и т. д.

Для этого применяются разнообразные юридические средства, к которым можно отне-
сти процедуру таможенного оформления, ограничения перемещения товаров и транспортных
средств через таможенную границу, таможенный контроль и др. Например, запрет провоза
через границу оружия основан на защите безопасности государства.
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4.2. Нормативно-правовые основы
таможенного дела • L • в России

 
На территории России действует единое таможенное законодательство, которое включает

в себя Конституцию РФ, международные договоры и соглашения, федеральные законы, а также
подзаконные нормативно-правовые акты, включающие указы Президента РФ, постановления
Правительства РФ, а также нормативно-правовые акты Министерства экономического разви-
тия и торговли РФ и ряда иных федеральных органов исполнительной власти.

Таможенным законодательством регулируется следующий круг отношений:
• по установлению порядка перемещения товаров и транспортных средств через тамо-

женную границу;
• таможенному оформлению;
• таможенному контролю;
• обжалованию актов, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных

лиц;
• установлению и применению таможенных режимов;
• установлению, введению и взиманию таможенных платежей.
Таможенное законодательство состоит из следующих элементов.
1. Международно-правовые договоры и соглашения, ратифицированные или подписан-

ные Россией, которые регулируют отношения в области таможенного права и способствуют
развитию международного сотрудничества. К ним можно отнести:

• Конвенцию о создании совета таможенного сотрудничества (Брюссель, 15 декабря 1950
г.);

• Таможенную конвенцию о временном ввозе частных дорожных перевозочных средств
(Нью-Йорк, 4 июня 1954 г.);

• Конвенцию о международных смешанных перевозках грузов (Женева, 24 мая 1980 г.);
• Конвенцию о создании международного союза публикации таможенных тарифов

(Брюссель, 5 июля 1890 г.);
• Конвенцию о создании Совета таможенного сотрудничества (Женева, 9 октября 1990

г.);
• Конвенцию о таможенном режиме, применяемом к контейнерам, переданным в пул и

используемым для международных перевозок (Женева, 21 января 1994 г.) и др.
2. Внутреннее таможенное законодательство представлено:
• Таможенным кодексом РФ;
• Законом РФ от 21 мая 1993 г. № 5003-1 «О таможенном тарифе»;
• Федеральным законом от 5 июня 2003 г. № 64-ФЗ «О ратификации Соглашения о пра-

вовом обеспечении формирования Таможенного союза и Единого экономического простран-
ства» и др.

3. Другие федеральные законы:
• указы Президента РФ;
• постановления Правительства РФ;
• нормативные акты ФТС РФ.
Центральное место в правовом обеспечении таможенного дела занимают Таможенный

кодекс РФ (от 28.05.2003) и Закон РФ «О таможенном тарифе» (от 21.05.93).
Таможенный кодекс РФ определяет виды таможенных режимов и платежей, порядок

таможенного оформления товаров и транспортных средств, статус таможенных органов, регу-
лирует правоотношения между ними и юридическими и физическими лицами.
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Таможенный кодекс состоит из 6 разделов, 42 глав и 439 статей и является законом пря-
мого действия, что позволяет непосредственно применять на практике его нормы, которые
посвящены исключительно таможенному делу. Кодекс регламентирует, прежде всего, права и
обязанности таможенных органов, а также лиц, перемещающих товары и транспортные сред-
ства через таможенную границу. По таможенному законодательству РФ российские участники
ВЭД относятся к лицам, перемещающим товары и транспортные средства через таможенную
границу. Соответственно в кодекс не вошли положения, непосредственно не относящиеся к
таможенному делу, например, административные правонарушения и производство по ним,
таможенные преступления и порядок дознания по таким преступлениям.

Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 № 61-ФЗ вступил в силу с 1 января 2004 г.
С введением в действие Таможенного кодекса решены такие принципиально важные

задачи, как:
• приведение российского таможенного законодательства в соответствие с международ-

ными стандартами в этой сфере;
• упрощение и ускорение таможенных процедур;
• снижение административного фактора в регулировании товаропотока.
Особое значение для участников ВЭД имеет значительное упрощение и ускорение тамо-

женных процедур, а также снижение административного давления на них со стороны таможен-
ных органов и чиновников таможенной службы на основе:

• законодательного ограничения права требовать новые документы и сведения, в них
содержащиеся, при таможенном оформлении на всех этапах от пересечения границы до
выпуска товара в соответствии с заявленным таможенным режимом во внутренней таможне;

• ограничения времени таможенного оформления товара до трех дней со дня принятия
таможенной декларации (ТД), а также со дня предъявления товара;

• установления в законе возможности выпуска товара до завершения таможенного
оформления, применения специальных, упрощенных процедур таможенного оформления для
отдельных лиц;

• введения в закон важнейшего принципа использования форм управления рисками при
проведении таможенного контроля, что означает избирательность действий таможни на основе
анализа рисков для определения товаров, транспортных средств, документов и лиц, подлежа-
щих проверке, и степени такой проверки. Тем самым налицо решительный отказ от тотального
таможенного контроля, который, с одной стороны, сдерживал движение товара, а с другой –
способствовал коррупции в таможенных органах.

Закон «О таможенном тарифе» (действует с 1 июля 1993 г.) является одним из важ-
нейших в блоке таможенно-тарифного регулирования. Он определяет структуру тарифа,
устанавливает виды таможенных пошлин, порядок и методологию таможенного обложения,
важнейшие торгово-экономические условия сделок и связанные с этим действия субъектов
внешнеэкономической деятельности, тарифные льготы и преференции.

Таможенное дело тесно связано с международными отношениями.
Международные договоры и конвенции обладают приоритетом перед нормами внутрен-

него права, т. е. если международным договором РФ установлены иные правила, чем преду-
смотренные законом РФ, то применяются правила международного договора.
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4.3. Таможенная политика РФ,

цели и методы ее осуществления
 

Круг общественных отношений, определенных в Конституции РФ как таможенное регу-
лирование, представляет собой общественные отношения, обеспечивающие государственное
регулирование внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности. Одной из основных
форм проявления таможенного регулирования является разработка и реализация таможенной
политики России.

Таможенная политика представляет собой комплекс политико-правовых, экономиче-
ских, организационных и иных мер государственного регулирования внешней торговли, а
также мер по защите национальной экономики и решению ее фискальных задач.

Таможенная политика государства способствует расширению экономических связей,
увеличению объема внешнеторговых операций, развитию международного туризма и иных
форм, т. е. всего того, что так или иначе опосредуется в деятельности таможенных органов
государства.

Таможенная политика реализуется посредством разумного сочетания политики протек-
ционизма, направленной на защиту отечественного производителя от иностранной конкурен-
ции, и политики фритредерства (свободной торговли), направленной на расширение внешне-
торгового оборота страны и повышение уровня международного разделения труда.

Протекционизм предусматривает увеличение уровня таможенного обложения ввозимых
на внутренний рынок иностранных товаров, результатом чего является сокращение импорта в
страну и, следовательно, ограничение иностранной конкуренции.

Политика свободной торговли (фритредерство) достигается путем установления мини-
мального уровня таможенных пошлин либо их полной отмены. Фритредерство – политика вре-
менная, зачастую просто вынужденная, необходимая в тех случаях, когда, например, важно
удовлетворить внутренний спрос за счет импортных товаров. Так, в нашей стране либерали-
зация внешнеэкономической деятельности начала 90-х гг. XX в. не могла бы реально состо-
яться без устранения тарифных и нетарифных барьеров на открытых границах. В условиях
тотального дефицита крайне необходимо было наполнить внутренний рынок страны дешевым
импортным товаром. Такие цели были достигнуты в течение полутора-двух лет именно благо-
даря политике свободной торговли. После того как предпринимательские структуры наладили
внешнеэкономические связи с иностранными партнерами, Россия перешла к протекционист-
ской таможенной политике.

В современной ситуации таможенная политика призвана обеспечить «тонкую» настройку
всего механизма регулирования импорта и экспорта на всех уровнях управления, нацелить его
на интересы отечественного производства, не нарушая правил, признанных мировым торговым
сообществом.

Таможенная политика России в первую очередь должна обеспечивать наиболее эффек-
тивное использование инструментов таможенного контроля и регулирования товарообмена на
таможенной территории страны, а также участие в реализации торгово-политических задач по
защите российского рынка и стимулированию развития национальной экономики.

Таким образом, таможенная политика предопределяет основные направления таможен-
ного регулирования и таможенного дела.

Конституция также закрепила, что одним из основных принципов таможенной политики
является принцип единого экономического пространства, который означает, что на территории
Российской Федерации принято свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств.
Единство экономического пространства обеспечивается отсутствием внутренних таможенных
границ на территории Российской Федерации.
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Основные положения таможенной политики регламентируются на основе определенных
принципов внешнеторговой деятельности, к которым относятся:

1) защита государством прав и законных интересов участников внешнеторговой деятель-
ности, производителей и потребителей товаров и услуг;

2) равенство и недискриминация участников внешнеторговой деятельности;
3) единство таможенной территории Российской Федерации;
4) взаимность в отношении другого государства (группы государств);
5) обеспечение выполнения обязательств Российской Федерации по международным

договорам РФ и осуществление возникающих из этих договоров прав;
6) выбор мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности;
7) гласность в разработке, принятии и применении мер государственного регулирования

внешнеторговой деятельности;
8) обоснованность и объективность применения мер государственного регулирования

внешнеторговой деятельности;
9) исключение неоправданного вмешательства государства или его органов во внешне-

торговую деятельность и нанесения ущерба участникам внешнеторговой деятельности и эко-
номике Российской Федерации;

10) обеспечение обороны страны и безопасности государства;
11) обеспечение права на обжалование в судебном или ином установленном законом

порядке незаконных действий (бездействия)
государственных органов и их должностных лиц и нормативных правовых актов РФ,

ущемляющих право участника внешнеторговой деятельности на осуществление внешнеторго-
вой деятельности;

12) единство системы государственного регулирования внешнеторговой деятельности;
13) единство применения методов государственного регулирования внешнеторговой дея-

тельности на всей территории Российской Федерации.
Основа таможенной политики проявляется в таможенно-тарифном законодательстве,

организации таможенных союзов, таможенных конвенций, свободных таможенных зон и т. д.
Предстоящее вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) обяза-

тельно ставит перед государством новые задачи, в числе которых – создание благоприятных
условий для партнерских отношений с участниками ВЭД.

Таможенная политика непосредственно связана с проблемой экономической безопасно-
сти, которая для России по-прежнему остается одной из самых серьезных, так как все еще
велико преобладание в отечественном экспорте сырьевых товаров; ограничены традиционные
рынки сбыта машинотехнической продукции и т. д.

Другое направление таможенной политики России посвящено решению проблемы ино-
странных инвестиций. Благоприятный инвестиционный климат предусматривает не только
упрощение таможенных процедур, но и создание таможенных режимов переработки, которые
способствовали бы международной кооперации производства. Таким образом, таможенная
политика и ее практическая реализация опирается, прежде всего, на деятельность таможенных
органов. Но формирование и реализация таможенной политики – это довольно сложный про-
цесс, в котором участвуют все органы государственной власти: и законодательная, и исполни-
тельная, и судебная. При этом обязательно учитывается также мнение и участников внешне-
экономической деятельности.

Таможенная политика России, как отмечалось выше, строится с учетом намерения всту-
пить во Всемирную торговую организацию и стать полноправным участником мирового това-
рооборота. Участие России в ВТО может дать стране множество преимуществ, в том числе:

• улучшение существующих условий для доступа российской продукции на иностранные
рынки (отмена дискриминационных условий по ряду товарных групп);
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• доступ к международному механизму разрешения торговых споров;
• создание более благоприятного климата для иностранных инвестиций в результате при-

ведения законодательной системы в соответствие с нормами ВТО;
• расширение возможностей для российских инвесторов в странах-членах ВТО, в част-

ности, банковской сфере;
• создание условий для повышения качества и конкурентоспособности отечественной

продукции в результате увеличения потока иностранных товаров, услуг и инвестиций на рос-
сийский рынок;

• участие в выработке правил международной торговли с учетом своих национальных
интересов;

• улучшение имиджа России в мире как полноправного участника международной тор-
говли.

Задача ведущихся переговоров о присоединении – добиться наилучших условий для Рос-
сии, т. е. наиболее выгодного соотношения преимуществ от вступления и уступок в виде сни-
жения тарифов и открытия внутренних рынков.

Сохранение экономического суверенитета страны в рамках переговоров по данному
вопросу – стратегическое направление деятельности Российского государства в интересах рос-
сийских производителей.



Г.  А.  Маховикова, Е.  Е.  Павлова.  «Внешнеэкономическая деятельность: учебный курс»

59

 
4.4. Структура таможенных органов

РФ и их основные функции
 

Собственно таможенное дело ведет единая система таможенных органов, которые, отно-
сясь к исполнительной власти, имеют конкретные цели формирования, осуществляют государ-
ственные исполнительно-распорядительные функции, наделены определенной компетенцией,
образуются вышестоящими органами управления, подотчетны и подконтрольны им и ответ-
ственны за свою деятельность перед государством и гражданами.

Таможенный орган представляет собой федеральный государственный орган исполни-
тельной власти, наделенный специальной компетенцией в области таможенного дела и выпол-
няющий задачу содействия развитию внешней торговли.

Таможенные органы составляют единую федеральную централизованную систему, в
которую входят:

1) Федеральная таможенная служба РФ;
2) региональные таможенные управления;
3) таможни;
4) таможенные посты.
В таможенную систему входят также учреждения, подведомственные непосредственно

ФТС (таможенные лаборатории, учебные заведения, вычислительные центры и др.). В ведении
ФТС могут находиться государственные унитарные предприятия, деятельность которых спо-
собствует решению задач, возложенных на таможенные органы.

Все звенья системы являются федеральными и не подчиняются органам государственной
власти субъектов Федерации, органам местного самоуправления и общественным объедине-
ниям. Каждый нижестоящий таможенный орган подчинен по вертикали только вышестоящим
таможенным органам, контролирующим его деятельность.

Места нахождения таможенных органов определяются исходя из объема пассажиро– и
товаропотоков, транспортных организаций, интенсивности развития внешнеэкономических
связей отдельных регионов, потребностей экспортеров, импортеров, других участников ВЭД,
а также иных факторов.

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим непосредственное
руководство таможенным делом в РФ, является ФТС РФ. ФТС находится в ведении Мини-
стерства экономического развития и торговли РФ.

Создание, реорганизация и ликвидация региональных таможенных управлений, таможен
и таможенных постов, а также компетенция конкретных таможенных органов по осуществле-
нию конкретных функций, совершению определенных таможенных операций, а также регион
деятельности таможенных органов определяются ФТС РФ.

Таможенная служба вправе создавать специализированные таможенные органы, компе-
тенция которых ограничивается отдельными правомочиями для выполнения некоторых функ-
ций, возложенных на таможенные органы, либо для совершения таможенных операций в отно-
шении определенных видов товаров.

Региональные таможенные управления, таможни и таможенные посты действуют на осно-
вании положений, утверждаемых ФТС.

В систему таможенных органов также входят не являющиеся правоохранительными орга-
нами учреждения, которые учреждаются ФТС для обеспечения деятельности таможенных
органов.

Таможенные органы РФ выполняют следующие основные функции:
• осуществляют таможенное оформление и таможенный контроль, создают условия, спо-

собствующие ускорению товарооборота через таможенную границу;
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• взимают таможенные пошлины, налоги, антидемпинговые, специальные и компенсаци-
онные пошлины, таможенные сборы, контролируют правильность исчисления и своевремен-
ность уплаты указанных пошлин, налогов и сборов, принимают меры по их принудительному
взысканию;

• обеспечивают соблюдение порядка перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу;

• обеспечивают соблюдение установленных в соответствии с законодательством РФ о
государственном регулировании внешнеторговой деятельности и международными догово-
рами РФ запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную гра-
ницу;

• обеспечивают в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной собствен-
ности;

• ведут борьбу с контрабандой и иными преступлениями, административными правона-
рушениями в сфере таможенного дела, пресекают незаконный оборот через таможенную гра-
ницу наркотических средств, оружия, культурных ценностей, радиоактивных веществ, видов
животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и дериватов, объек-
тов интеллектуальной собственности, других товаров, а также оказывают содействие в борьбе
с международным терроризмом и пресечении незаконного вмешательства в аэропортах Рос-
сийской Федерации в деятельность международной гражданской авиации;

• осуществляют в пределах своей компетенции валютный контроль операций, связанных
с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу, в соответствии
с законодательством РФ о валютном регулировании и валютном контроле;

• ведут таможенную статистику внешней торговли;
• обеспечивают выполнение международных обязательств РФ в части, касающейся тамо-

женного дела, осуществляют сотрудничество с таможенными и иными компетентными орга-
нами иностранных государств, международными организациями, занимающимися вопросами
таможенного дела;

• осуществляют информирование и консультирование в области таможенного дела, обес-
печивают в установленном порядке государственные органы, организации и граждан инфор-
мацией по таможенным вопросам;

• проводят научно-исследовательские работы в области таможенного дела.
ФТС РФ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими федеральными

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и обще-
ственными объединениями. Государственные органы и их должностные лица обязаны оказы-
вать содействие таможенным органам РФ в решении возложенных на них задач, в том числе
путем создания для этого надлежащих условий.
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4.5. Основные принципы перемещения товаров и

транспортных средств через таможенную границу РФ
 

Под перемещением через таможенную границу товаров и /или транспортных средств
понимается совершение действий по ввозу на таможенную территорию РФ или вывозу с этой
территории товаров и (или) транспортных средств любым способом.

Участники ВЭД должны знать, что с момента приобретения товаром статуса перемеща-
емого права пользования и распоряжения им ограничиваются соответствующими требовани-
ями таможенного законодательства.

При ввозе товаров (транспортных средств) на таможенную территорию РФ перемеще-
ние начинается с фактического пересечения таможенной границы РФ и завершается выпус-
ком товаров (принятием таможенным органом решения о возможности использования избран-
ного таможенного режима или специальной таможенной процедуры). Соответственно товар,
находящийся в процессе таможенного оформления, рассматривается как перемещаемый через
таможенную границу РФ.

При вывозе товаров (транспортных средств) с таможенной территории РФ перемещение
начинается с момента подачи таможенной декларации или совершения иных действий, рас-
сматриваемых как непосредственно направленные на вывоз товаров (транспортных средств)
за пределы таможенной территории Российской Федерации, и завершается фактическим пере-
сечением товарами (транспортными средствами) таможенной границы Российской Федерации
(вывозом товаров).

Следовательно, перемещение характеризуется началом, периодом времени и заверше-
нием. То есть можно вести речь о перемещаемых через таможенную границу Российской Феде-
рации товарах (транспортных средствах) и перемещенных (выпущенных таможенными орга-
нами после ввоза или пересекших таможенную границу при вывозе).

При перемещении товаров через таможенную границу возникает обязанность по уплате
таможенных пошлин, налогов, сборов:

1) при ввозе товаров – с момента пересечения таможенной границы;
2) вывозе товаров – с момента подачи таможенной декларации или совершения действий,

направленных на вывоз товаров с таможенной территории России.
При регулировании отношений по установлению, введению и взиманию таможенных пла-

тежей таможенное законодательство РФ применяется в части, не урегулированной законода-
тельством о налогах и сборах.

Налог – это обязательный, индивидуально-безвозмездный платеж, взимаемый с органи-
заций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансо-
вого обеспечения деятельности государства и муниципальных образований (ст. 8 Налогового
кодекса РФ).

Сбор – это обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата
которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами
и должностными лицами юридически значимых действий (ст. 9 Налогового кодекса РФ).

Товаром в целях таможенного законодательства является любое перемещаемое через
таможенную границу движимое имущество, а также перемещаемые через таможенную границу
отнесенные к недвижимым вещам транспортные средства.

В таможенном отношении товар – это:
• предмет таможенного оформления и таможенного контроля;
• объект обложения таможенными пошлинами, налогами.
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Главным признаком товаров выступает перемещаемость через таможенную границу РФ.
Следует обратить внимание, что отдельные объекты гражданских прав, такие, например,

как результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них
(интеллектуальная собственность), не охвачены понятием товаров, применяемым в таможен-
ных целях. Вместе с тем при перемещении через таможенную границу товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности, последние также подлежат таможенному контролю,
таможенному оформлению и учету при исчислении налоговой базы для взимания таможенных
пошлин, налогов.

Важной таможенно-правовой характеристикой товаров является их подразделение на
российские или иностранные.

Принадлежность товара к российскому или иностранному используется для целей при-
менения либо неприменения (в рамках отдельных таможенных режимов) мер тарифного и
нетарифного регулирования, а также запретов и ограничений неэкономического характера.

Например, поместить под таможенный режим реимпорта можно товары, которые на
момент вывоза имели статус российских. В соответствии с ТК РФ использование режима реим-
порта предусматривает освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов и, кроме того,
неприменение к товарам запретов и ограничений экономического характера. Под таможенный
режим переработки на таможенной территории могут помещаться только иностранные товары
с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов.

В целом российские товары — это товары, находящиеся в свободном обращении на тамо-
женной территории РФ, т. е. свободном от ограничений прав собственности со стороны тамо-
женного законодательства.

Критериями приобретения товарами статуса российских могут выступать:
• полное производство товаров на территории РФ;
• выпуск товаров для свободного обращения на территории РФ (т. е. товар, изначально

произведенный за рубежом, после ввоза в РФ и уплаты таможенных платежей с соблюдением
всех запретов и ограничений приобретает статус российского);

• изготовление в РФ товаров из товаров, полностью произведенных или выпущенных для
свободного обращения на таможенной территории РФ.

Следует обратить внимание на то, что при вывозе российских товаров за пределы тамо-
женной территории РФ они утрачивают статус российских и рассматриваются как иностран-
ные.

В соответствии с ТК все товары, не отвечающие критериям российских, являются ино-
странными.

В отличие от российских товаров, иностранные товары всегда находятся на таможенной
территории РФ под таможенным контролем. Нахождение иностранных товаров под таможен-
ным контролем предусматривает пользование и распоряжение ими только в порядке и на усло-
виях, которые определены ТК РФ. Данные ограничения, например, могут быть обусловлены
требованиями таможенных процедур внутреннего таможенного транзита (ВТТ), временного
хранения товаров или требованиями таможенных режимов.

Не относятся к товарам транспортные средства, используемые для международных пере-
возок пассажиров и грузов.

Однако если целью перемещения транспортного средства являются его купля-продажа,
обмен (бартер), дарение, обеспечение нормальной работы представительств зарубежных ком-
паний, находящихся на территории РФ, то оно подпадает под понятие товара.

Таможенные операции – отдельные действия в отношении товаров и транспортных
средств, совершаемые лицами (в том числе участниками ВЭД) и таможенными органами при
их таможенном оформлении.
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Таможенные операции равно применяются независимо от стран происхождения, отправ-
ления, назначения товаров. К ним следует отнести уплату таможенных платежей, осуществле-
ние таможенного контроля, выпуск товаров таможенными органами.

Таможенные процедуры  – совокупность положений, предусматривающих порядок
совершения таможенных операций и определяющих статус товаров и транспортных средств
для таможенных целей.

К их числу относятся, например, внутренний таможенный транзит, временное хранение,
порядок выбора и использования таможенных режимов. Таможенные процедуры часто назы-
вают таможенными формальностями, их исполнение обычно происходит в процессе таможен-
ного оформления грузов, перемещаемых через границу.

По своей сути таможенные операции и процедуры есть те полномочия, которые должны
быть реализованы субъектами внешнеэкономической деятельности либо иными заинтересо-
ванными лицами и таможенными органами при перемещении товаров и транспортных средств
через таможенную границу РФ.

Лицами, совершающими действия по ввозу или вывозу товаров, могут быть как юриди-
ческие, так и физические лица.
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