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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. C момента распада СССР и 

перехода к рыночной экономике Российская Федерация была тесно втянута в 

мировую хозяйственную систему рыночных отношений и производства.  В 

условиях глобализации экономик всех стран мира, вопрос взаимодействия в 

той или иной сфере становится всё более важным. Это обусловлено 

повышением конкуренции, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

Тенденции развития данной темы свидетельствуют о том, что  

интеграция и разделение  процессов производства  становится  важнейшим 

фактором экономического роста, а так же  культурного и общественного 

прогресса. Тем не менее, в условиях сегодняшней мировой геополитической 

картины процесс протекает противоречиво: интеграционным тенденциям 

противостоят дезинтеграционные формы взаимодействия и сотрудничества. 

Вопрос развития взаимоотношений в сфере партнерства резидентов 

Российской Федерации с иностранными коллегами, приобретает сегодня, 

особенно актуальное значение в связи с глубокой втянутостью экономики 

России в мировую экономику. 

Между тем опыт показывает, что только взвешенная и системно 

обоснованная внешнеэкономическая политика государства способна 

создавать реальные условия для развития экономики, привлекать 

стратегических партнеров и обеспечивать достижение высокого рейтинга 

страны в мировом хозяйстве. 

В связи с важностью темы интеграционных процессов и разделения 

труда в мировой системе кооперации, данная тема раскрыта в работах многих 

авторов. К примеру, Л.И. Федулова, в своих аналитических трудах 

раскрывала трудности и особенности интеграционных процессов 

производства внутри СНГ. Лейнерт Е.А. раскрывала сущность 

международной производственной кооперации как вида 

внешнеэкономической деятельности. Такие авторы, как Огородникова Т.В. и 
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Сергеева С.В. разработали учебно-методический комплекс по  

«Экономической теории». Так же представители кафедры экономических 

наук Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, 

экономики и права; Балабоновы А.Т и И.Т. в учебном пособии для ВУЗов  - 

“внешние экономические связи” очень подробно разобрали механизм 

действия международных производственных коопераций. 

Степень разработанности темы. К сожалению, в сложившейся с 

2014 года ситуации, когда Российская федерация была обложена санкциями, 

и принимала ответные санкции, экономическая ситуация сильно 

пошатнулась. Тема развития сектора международной производственной 

кооперации (далее мпк) в условиях кризиса и санкций остаётся 

слабоосвещенной. Ведущие экономисты, пока предпочитают давать только 

предположительные прогнозы, ввиду сложности и непостоянности 

политической обстановки. 

Объектом изучения является  сфера автомобилестроения. 

Предметом исследования являются таможенные процедуры и 

платежи. 

Цель исследования работы - исследование совместных производств и 

характеристика таможенных процедур, применяемых в процессе 

международной производственной кооперации. 

 Задачами исследования являются: 

1) Рассмотреть комплекс международной производственной 

кооперации, как вид внешнеэкономической деятельности; 

2) Выявить основные тенденций мпк; 

3) Определить основные проблемы мпк; 

4) Привести примеры зарубежного и отечественного опыта совместных 

производств; 

5) Охарактеризовать особенности таможенных процедур и 

налогообложения, используемых в мпк; 
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Нормативно-правовой основой исследования являются Таможенный 

кодекс Таможенного союза, Конституция РФ, Федеральный закон № 311-ФЗ 

от 27.11.2010 «О таможенном регулировании в Российской Федерации», 

Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2010 № 2575-р «О стратегии 

развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года», 

Распоряжение Правительства РФ от 29.06.2012 № 1125-р «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование таможенного 

администрирования», Приказ ФТС России от 29.12.2012 № 2688 «Об 

утверждении Порядка представления документов и сведений в таможенный 

орган при помещении товаров на склад временного хранения (иные места 

временного хранения товаров), помещения (выдачи) товаров на склад 

временного хранения (со склада) и иные места временного хранения, 

представления отчетности о товарах, находящихся на временном хранении, а 

также порядка и условий выдачи разрешения таможенного органа на 

временное хранение товаров в иных местах». 

Эмпирическая  база исследования складывается на основе данных 

статистики таких производственных коопераций в области машиностроения 

как  Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Citroen, Ford, Hyundai, Kia,  Mazda, 

Nissan, Opel, Volkswagen  и другие. 

Теоретическая основа исследования  включает работы таких авторов, 

как Громова И.П. (Факторы развития международной производственной 

кооперации в РФ), Лейнерт Е.А., написавшая работу, посвященную 

международной производственной кооперации. Труды академиков 

Хазбулатова Р.И., Попова В.М., Тарнаева А.Н., Муртузалиева С.Ю. 

Иконников А.В, в частности его работа – “международная кооперация”. Так 

же работа В.В. Хутевича, посвященная бенчмаркингу. Учебные пособия для 

вузов Стровского Л.Е., Халипова К.В., Балабанова И.Т., Александрова А.В., - 

посвященные внешнеэкономической деятельности предприятий. Научный 

труд Аронова А.В. о налогообложении совместных предприятий. Так же 

использовалось учебное пособие Булатова А.Н. – “Место России в системе 
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международной производственной кооперации”. Работа Курганова Ю.А., 

посвященная международной кооперации по локализации производств. 

Методологическую основу исследования составляют такой комплекс 

методов,  как анализ и синтез исследуемой информации, методы 

дедуктивного и индуктивного анализа исходных данных. Так же применяется 

системный подход к изучению и обработке информации. Так же 

применялись так называемые частично научные методы - статистический и 

сравнительный, а так же исторический и логический. 

Касательно новизны исследования, то в работе изучен различный 

конкретный опыт международной производственной кооперации в области 

машиностроения. Выделены тенденции для данной отрасли экономики и 

проанализированы особенности таможенного регулирования данного вида 

деятельности. 

В ходе исследования на защиту выносятся следующие положения 

дипломной  работы: 

1) Обоснованно, что интеграция процессов международной кооперации 

производства, является одним из важнейших секторов развития экономики; 

2) На основании разобранного опыта, как иностранных, так и 

отечественных кооперантов, обозначены наиболее перспективные 

направления развития совместных производств; 

3) Обозначены проблемные зоны государственного регулирования 

автомобильного рынка. 

Структура работы. Дипломная  работа состоит из введения, трех 

глав, разделенных на параграфы, заключения, библиографического списка и 

трех приложений. 
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ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНУЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КООПЕРАЦИЮ 

 

§ 1.  Международная производственная кооперация, как вид внешне 

экономической деятельности 

 

Стоит начать с того, что такое внешнеэкономическая деятельность 

(сокращенно ВЭД). ВЭД это совокупность мероприятий по реализации 

внешнеэкономической стратегии государства, а так же различных методов 

ведения своей политики на зарубежных рынках. В соответствии с 

законодательством Таможенного союза (далее ТС) под внеш-эконом 

деятельностью принято понимать -  внешнеторговую, инвестиционную и 

иную деятельность, а так же производственную кооперацию, в сфере 

международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, а так 

же результатами интеллектуальной деятельности, в частности правами на 

них. Виды ВЭД представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Виды ВЭД 

 

Производственная кооперация, как вид внешне экономической 

деятельности являет собой одну из форм взаимодействия между 

иностранными партнерами в процессе международной производственной 

кооперации (далее мпк). Этот  процесс характеризуется  распределением 

Внешнеторговая 
деятельность 

Производственная 
кооперация 

Международное 
инвестиционное 
сотрудничество 

Валютные и 
финансово-
кредитные 
операции. 



10 
 

участников по цепному методу производства  и реализации продукции, 

начиная  с изучения потребителя на внутреннем и внешнем рынках, 

заканчивая  доведением продукции до конечных потребителей. 

Сущностью международной производственной кооперации является, 

создание процесса производства отдельных видов промежуточной продукции 

(комплектующие, узлы и компоненты), на договорной основе между 

производителями из разных стран, необходимых для производства конечного 

продукта.  

И так внешнеэкономическая деятельность – совокупность 

производственно-хозяйственных, организационно-экономических и 

оперативно-коммерческих функций экспортоориентированных предприятий 

с учетом избранной внешнеэкономической стратегии, форм и методов 

работы на рынке иностранного партнера. 

Производственный кооператив (или артель) – это добровольное 

объединение граждан на основе членства, для совместной производственной 

или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт 

промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, 

торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их 

личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) 

имущественных паевых взносов. Законом и учредительными документами 

производственного кооператива может быть предусмотрено участие в его 

деятельности юридических лиц. Производственный кооператив является 

коммерческой организацией
1
. 

В связи с ростом международного товарообмена, в особенности 

промежуточной продукции, как комплектующие, узлы и части. Динамика 

спроса говорит о важности международной кооперации. Таким образом, доля  

промежуточного продукта, прямо отражающего кооперационные связи, в 

                                           
1
 Википедия [Электронный ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Производственный_кооператив (дата 

обращения 04.02.2016). 
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общей стоимости продукции машиностроения возросла за три последних 

десятилетия более чем в два раза – с 19% до 40%. 

Международная кооперация являет собой основу для международного 

разделения труда, которое представляет собой исторически сложившееся 

распределение производственных мощностей в мире, развивающихся 

одновременно в синергии разъединения мощностей (специализации 

производства), так и объединения (путем кооперирования сил). 

В экономической практике выделяются три вида разделения труда, 

классификация которых представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Виды разделения труда 

 

За последние полтора десятилетия под воздействием научно-

технического прогресса наука стала всё больше превращаться в один из 

видов производственной силы. 

Это характеризуется  бурной  разработкой новых видов производства, 

перевооружением производственных отраслей, изменением международных 

отраслевых пропорций, так же развитием интеграционных процессов и 

связей по расширению системы производственно-технических связей в мире, 

и углублением специализации и кооперирования. 

Свидетельством углубления специализации при усложнении 

производственно - технологической структуры, отражается  в увеличении 

количества производимых комплектующих, деталей, узлов, сырьевых 

компонентов с заранее определенными характеристиками и свойствами, 

  Внутриотраслевое 

  Межотраслевое 

  Межгосударственное 
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используемых для создания конечного продукта. К примеру, сегодня в 

производстве автомобиля необходимо  более 20 тысяч деталей
1
. 

Основные формы международной кооперации: 

1) Отраслевая – разделяющаяся на межотраслевую, отраслевую и 

специализацию отдельной фирмы; 

2) Территориальная – специализация на производстве товаров (или 

компонентов) отдельных стран, групп стран, регионов. 

Виды кооперации: 

1) Предметная – производство готового продукта; 

2) Подетальная – производство отдельных элементов готового 

продукта; 

3) Технологическая – осуществление отдельных стадий единого 

процесса. 

Развитие кооперации в мире, усложнение продукции, увеличение 

разнообразия и видов ведут к  дальнейшему дифференцированию 

существующих отраслей производства и расширению взаимосвязей  между 

ними, - ежедневному увеличению роли международной производственной 

кооперации. 

За последнее десятилетие, ввиду развития производств и обособления и 

углубления различных технологических процессов, а так же появлением всё 

более современных технологий,  международная производственная 

кооперация стала одной из важнейших форм внешнеэкономической 

деятельности, естественно, имеющей свои особенности, формы и методы. 

К особенностям международной производственной кооперации 

относят: 

1) Долгосрочность, стабильность и регулирование партнерских 

отношений; 

                                           
1
 Лейнерт Е.А. Международная производственная кооперация // NotaBene. 2015. С. 2. 
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2) Наличие совместной производственной программы на основе 

применения единых технических норм и стандартов качества, согласования 

объёма, ассортимента и ритмичности производства и поставок; 

3) Договорная основа, регулирующая весь комплекс взаимоотношений; 

4) Тесное переплетение с другими формами внешнеэкономической 

деятельности, прежде всего с внешней торговлей, по каналам которой 

осуществляются связи кооперантов, а также с международным 

инвестиционным сотрудничеством, если международная производственная 

кооперация осуществляется в форме совместных кооперационных фирм
1
. 

В мировой практике принято определять сущность международной 

производственной кооперации, как договорное взаимодействие фирм, в 

целях производства отдельных компонентов, другими словами 

промежуточного продукта, используемых впоследствии для создания 

конечного продукта.  Международная производственная кооперация, как 

элемент ВЭД имеет место в форме сотрудничества иностранных партнеров 

исполняющих различные, но связанные процессы разделения труда. 

Особенностью мпк является установление цепной системы создания 

продукта, а так же его последующей реализации. Все участники кооперации 

распределяются по звеньям цепи процесса производства. 

Вся деятельность внутри цепи процессов регулируется следующими 

факторами:  

1) Взаимного планирования экспортной и импортозамещающей 

продукции; 

2) Прогнозирования и совместного ведения научных разработок, 

Обеспечения их необходимой аппаратурой, приборами и материалами, 

испытательными стендами и научно-технической информацией; 

3) Организации процесса подготовки кадров. 

                                           
1
 Правовые основы функционирования иностранных компаний на Российском рынке [Электронный ресурс], 

URL: http://www.grosseconomic.ru/groids-172-1.html (дата обращения 05.02.2015). 
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Производственные кооперативы входят в группу участников ВЭД, 

работающих на внешнем рынке без посредников. Для реализации своей 

продукции на внешнем рынке они привлекают в основном своих зарубежных 

партнеров с родственных предприятий и фирм по линии прибрежной и 

приграничной торговли со странами Восточной Европы, Финляндией, 

Монголией, КНР и КНДР, прибегая чаще всего к товарообменным 

операциям. Внешнеэкономическая деятельность производственных 

кооперативов работает ввиду установления прямых связей, 

компенсационного и производственного взаимодействия. Для экспортно-

импортных операций лишь изредка используются  услуги и возможности 

внешнеэкономических организаций Федерального министерства
1
. В 

настоящее время производственными кооперативами образованы 

многочисленные союзы и ассоциации с целью защиты своих интересов и 

облегчения дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности. 

Основные формы международной производственной кооперации 

достаточно разнообразны, однако в качестве основных выделяют: 

1) Создание промежуточной продукции; 

2) Договорная специализация; 

3) Организация совместного производства. 

Производство промежуточной продукции, - это процесс, 

представляющий  собой изготовление определённого продукта 

предприятием-субподрядчиком по поручению предприятия-заказчика. 

Осуществляется на основе подетальной (узлы, части, детали и другие 

комплектующие изделия) либо технологической (по стадиям определённой 

технологии) специализаций. 

Транснациональные компании в большинстве своем используют 

именно этот вид кооперации, в форме неразрывного взаимодействия 

                                           
1
 Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для вузов / Под общ ред. Хазбулатова Р.И., 

Попова В.М., Тарнаева А.Н., Муртузалиева С.Ю. М., 2014. C. 19-21. 
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дочерних  структур с материнской компанией. Например,  сборочные 

предприятия запасных частей для автомобилей, электроприборов  и т.д. 

Но вместе с тем, кооперации между фирмами далеко не редкость и 

имеют очень большую значимость, зачастую это связанно с 

функционированием транснациональных компаний, которые используют в 

процессе производства не только свои дочерние компании, но и мелкие и 

средние фирмы, на условиях подряда. Стоит отметить, о нередком процессе 

взаимодействия между самими ТНК, а так же  средними - малыми фирмами, 

которые специализируются на выпуске качественного стандартизованного 

промежуточного продукта. 

Обычно, однородные фирмы практикуют договорную специализацию, 

которая строится на разделении программ производства, она представляет 

собой договор о разделе продукции, в целях недопущения дублирования 

ассортимента, с учетом специфики каждой из фирм. Бывает, что по условиям 

таких договоров происходит обмен или передача рынка сбыта или 

производства. Так же, по условиям договоров нередки условия о взаимных 

поставках, либо совместных исследованиях: обмене наработками, ноу-хау и 

лицензиями.  

Еще одним важным фактором является механизм снижения 

конкуренции между сторонами договора, а производится это путем 

углубления разграничений специализаций производств, и установки 

партнерских взаимоотношений.  

Наиболее тесной формой кооперации в мировой практике является 

совместное производство. Совместное производство предполагает 

объединение производственных мощностей, технологий, финансовых и 

материальных ресурсов, для выпуска новых видов продукции. 

Выделяют два метода кооперации на основе производства нового 

продукта.  

Первый метод. Предполагает участие партнеров (кооперантов) которые 

ограничиваются поставками определённого им перечня изделий, 
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необходимых для последующего создания продукции. При этом кооперанты, 

в процессе разработки нового продукта, определившись с комплектующими, 

распределяют их в соответствии со специализациями. Обговариваются 

объёмы субпоставок, а так же общий объём выпуска и реализации продукта 

каждым из участников.  

Следующий метод международной производственной кооперации 

основан на создания совместного производства единого продукта. Как 

правило, ввиду его технической сложности и дороговизны. Этот метод 

предполагает более тесную кооперацию партнёров, которым приходится 

объединить свои производственные, исследовательские и финансовые 

возможности. Иногда раскрыть свои наработки. Не редко подобное 

взаимодействие носит меж-отраслевой характер. Такой метод применяется в 

самолётостроении, военной и космической индустрии. 

Экономическая эффективность кооперации производственных сил 

обусловлена значительной экономией издержек производства, на единицу 

продукта, ввиду задействия специализированных партнеров. Кооперация 

позволяет получать экономические преимущества в виде удешевления затрат 

на производство единицы продукции. 

Использование кооперации в производстве, играет огромную роль, так 

как сложение нескольких сил в единый комплекс - даёт увеличение 

производственных показателей. Таким образом, ни одна, даже очень мощная 

компания, не сможет справиться, особенно в условиях современной 

конкуренции, со всем спектром сложнейших возникающих задач по 

производству в минимальный срок максимального объема продукции. 

Практика показывает, что для решения подобных задач необходима 

кооперация двух или более производственных мощностей с объединением 

как производственного, так и научного потенциалов. 

Стоит отметить, данные статистики говорят о том, что 

транснациональные соглашения способствуют значительному сокращению 
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сроков налаживания производства, а так же как минимум в двое снижают 

затраты на разработки. 

В отдельную подкатегорию необходимо вынести так называемые 

отверточные производства. Они являются реакцией на экономические 

политики стран, вводящих высокие ввозные пошлины на готовую 

продукцию. Именно ввиду этого объясняется некоторый бум последнего 

десятилетия, связанные с повсеместным распространением производств 

данного типа. 

Для субподрядчиков, в лице мелких и средних фирм, существенным 

является обеспеченность долгосрочной загрузкой производственных сил и 

уровня сбыта от кооперирования с зарубежными компаниями. 

Условия соглашений в сфере международной кооперации. 

Все соглашения носят индивидуальный характер, ввиду многообразия 

сделок и фактического отсутствия унифицированных законодательных актов, 

которые бы регламентировали их.  

Выделяют такие виды соглашений как:  

1) Контракт подряда, 

2) Кооперационное соглашение, 

3) Договор о поставке компонентов. 

Заказчик делает заказ на изготовление определенной продукции 

(выполнение работ), таких как: 

1) Изготовление деталей, узлов, агрегатов и других компонентов на 

основе; 

2) Технического задания заказчика; 

3) Промежуточные работы; 

4) Изготовление промежуточной продукции из компонентов заказчика 

и других субподрядчиков. 

Заказчик должен передать подрядчику условия заказа, которые 

отражаются в чертежах, документах и спецификациях, так же следует 
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оказывать технические консультации и иную помощь, выкупать 

изготовленную продукцию в согласованном объёме. 

В тоже время, подрядчик обязуется изготовить заказанные ему изделия, 

в соответствии со всеми тех-заданиями, в оговоренных количествах и сроки. 

Так же, подрядчик обязуется не разглашать тайны производства и 

технологии, а так же “ноу-хау“. 

Обычно используются фиксированные ставки цен, однако возможны и 

оговорки с потенциальным изменением стоимости ввиду издержек и иных 

факторов. Особенность контракта заключается в открытости структуры 

издержек производства. 

На определения сроков и условий влияют, во-первых, это общий 

уровень объёма поставок за период, во вторых большое значение играют 

точечные поставки – к определенным датам, так же немалую роль играет 

уровень еженедельных либо ежеквартальных поставок
1
. 

Благодаря гибкости современных производств, частой сменяемости  

моделей, типов, качественных характеристик готового продукта, по 

средствам  научно-технического прогресса, возможности быстрого 

реагирования на изменения рыночного спроса вынуждает фирмы-кооперанты 

применять оперативные схемы взаимоотношений. Поэтому контракты 

содержат пункты о заблаговременном информировании субпоставщиков о 

предполагаемых конструктивных изменениях в поставляемых 

комплектующих изделиях, изменениях в пропорциях их ассортимента.  

Иные пункты контракта, такие как  базисные условия поставки, виды 

платежей и тд. имеют  стандартный характер. Исключением может считаться 

“штрафные санкции”, имеющие более жесткую форму нежели, чем в 

обычных сделках. Так же важной особенностью является то, что перед 

подписанием контракта такого типа, подрядчик изготавливает пробную 

партию товара. 

                                           
1
  Иконников А.В. Международная кооперация // WorkDocs .2014. C 4. 
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Договоры о кооперации в производстве единого продукта заключаются 

в формах:  

1) соглашения о техническом сотрудничестве,  

2) договора о создании совместной компании и других договоров (о 

создании консорциумов, о научно-производственном кооперировании и 

прочие). 

В предмете договора о техническом сотрудничестве подробно 

описывается объект кооперирования, обозначается проект и программа 

подготовки и реализации. Выбирается форма управления за реализацией 

программы, а так же степень участия каждого из участников кооперации. 

Стоит отметить, что каждый из партнёров вправе заключать контракты на 

продажу изделий, выпускаемых в рамках общей программы. Но, все 

факторы, такие как условия поставок, разграничение полномочий каждого 

кооперанта, цены и иные коммерческие условия строго оговариваются. 

Совместные предприятия, создаваемые с целью производства единого 

продукта, юридически оформляются уставом и учредительским договором, 

где фиксируются доли каждого из кооперантов, соответствующие объёму 

обязательств в рамках единого проекта.  

Такие компании могут ставить разнообразные цели, это и ускорение 

производства продукции, поиски новых контрактов или рынков сбыта, 

скаутинг новых научных разработок фирм конкурентов. 

Консорциум – это организация, форма кооперации, предполагающая  

осуществление крупного проекта, который  требует значительных объёмов 

финансирования и длительных временных затрат. В ряде консорциумов по 

этой причине привлекаются банки и международные финансовые институты. 
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§ 2. Тенденции международной производственной кооперации 

 

В условиях современной действительности международная кооперация 

имеет разнообразные тенденции, в особенности касающиеся воздействия на 

потребление и производство. Таким образом, мпк:  

1) Активно внедряет инновации по средствам рыночных методов 

(исследование, разработка, производство, процесс сбыта, пред-

производственные и пост-продажные услуги); 

2) Повышает динамику развития инноваций. Это достигается по 

средствам вовлечения традиционных отраслей, как автомобилестроение в 

глобальную систему кооперации.  

3) Способствует снижению затрат на инвестиционные проекты, так же 

в  сравнении с новым строительством сокращает сроки постоянного 

обновления продукции и технологии у предприятий – производителей 

промежуточной продукции, снижает издержки текущего производства, 

проявляя тем самым эффект экономии для фирмы и отрасли в целом, 

отражающийся на состоянии национальной экономики; 

4) Интенсифицирует совместную предпринимательскую деятельность, 

предоставляя широкий выбор ее разнообразных форм – договорных и 

институциональных (АО, концерны и т.д.); 

5) Существует определенная тенденция защиты отечественной 

экономики от наплыва иностранного капитала, путём сдерживая его 

чрезмерных объёмов устремленных в сырьевую сферу, так же способствует 

повышению конкурентоспособности кооперированной продукции на 

мировом рынке
1
. 

Промышленная  кооперация имеет тенденцию по побуждению фирм и 

стран к совместным действиям для развития экономических отношений. 

 

                                           
1
 Стровский Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность: учебник для вузов. М., 2014. C. 13. 
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В этой связи, делается вывод, что однородные  связи в сфере торговли 

становятся не достаточными, а так же  не дают возможности эффективно 

решать ново-возникающие вопросы экономического характера. В условиях 

ускорения процесса интернационализации, в связи с усиливающимся научно-

техническим развитием на первое место выступаю  более тесные связи 

между производителями. 

Нынешняя тенденция развития международной торговли 

свидетельствует о том, что международная производственная кооперация 

становится основной и наиболее значимой формой экономических 

отношений. Это обусловлено рядом присущих объективных преимуществ. 

МПК оказывает влияние на многие сферы производства, а так же  

имеет  преимущества перед не-кооперационными торгово-производствеными  

формами объединений и связей. Все виды деятельности предприятий 

задействованных в мпк, входят в цепочку ценностей, они вносят свой вклад в 

потребительную стоимость, которую фирмы стараются снизить, 

разрабатывая новые способы выполнения деятельности, по средствам  

внедрения новых технологий, или  сокращения  издержек различного 

характера. Еще одной не мало важной тенденцией развития мпк является  

размещение производств в странах с наиболее благоприятными условиями, 

такими как наличие дешевых ресурсов, квалифицированной рабочей силы и 

других необходимых факторов производства. Это имеет положительный 

экономический эффект как для компаний, так и для стран, разместивших на 

своей территории эти производства, что  приводит к повышению активности 

сотрудничества, как  между фирмами разных стран, так и государств и 

обеспечивает дополнительные выигрыши от снижения издержек.  

Так же выделяют следующие тенденции в развитии комплекса мпк. 

Первая, рыночные методы интегрируются и динаминизируются во весь 

цикл инноваций. Имеет место быть, вовлечение в одну сферу таких 

традиционных отраслей как самолетостроение, станкостроение, 

автомобилестроение, с интеграцией в  них новых технологий и технических 
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инструментов. Мировой опыт показывает, что без широких кооперационных 

связей качественный подъем этих отраслей долог и неликвиден, а есть 

мнение, что вообще бесперспективен.  

Во-вторых, в сравнении с обособленными производствами, 

международная кооперация  обеспечивает большее сокращение удельных 

инвестиционных и научно-технических издержек, более того при 

организации новых и модернизации действующих производств,  

сокращаются сроки обновления продукции и технологий предприятий. 

Третий пункт, который стоит отметить, это тенденция  МПК к 

значительному увеличению скорости выпускаемой продукции, путем даже 

незначительных увеличений взаимных поставок комплектующих, что по 

итогу позволяет выходить на новые рынки и успешнее захватывать уже 

освоенные. Этот процесс активно применяется в таких ведущих отраслях и 

производствах как машиностроение, электроника, информатика, химическая 

промышленность, производство товаров народного потребления, для 

которых характерны небольшие сроки окупаемости и удельные капитальные 

вложения.  

В-четвертых, МПК позволяет качественно изменять и повышать 

уровень организации и управления, позволяет  повысить объемы 

производства, технический уровень  по средствам кооперации опыта и 

технического обеспечения кооперантов.  

Следующим пунктом, который стоит отметить является то, что 

рассматриваемый вид кооперации дает возможность отказаться от 

полнопроизводственных цехов - заготовительно-сборочных. Это позволяет 

отказаться от устаревшей модели и встать на путь специализированного 

производства промежуточной продукции,  как одного из элементов цепи 

кооперационных производств. Глубокие динамичные изменения в мировой 

экономике привели к тому, что прежние пути приспособления к этим 

процессам, например преодоление технологических разрывов собственными 

силами, теперь уже часто не подходят, либо следование им связано с 
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большими рисками. Такие факторы, как глобализация рынков при 

увеличивающейся стоимости подготовительных работ и сокращающихся 

инновационных циклах, требование системных решений проблем бизнеса, 

обусловливают высокий уровень нагрузки с точки зрения использования 

финансовых и кадровых ресурсов. Кроме того, имеющееся в распоряжении 

время становится еще одним ограничивающим фактором при решении 

проблем собственными силами. Все перечисленные причины являются 

движущей силой создания мпк
1
. 

Включение любого государства в кооперационные связи наиболее 

надежный способ внедрения в мировой экономический процесс и развития 

новых перспективных секторов промышленности, ориентированных на 

внешнеэкономическую деятельность.  

 

§ 3. Проблемы развития международной производственной кооперации 

 

Международная промышленно-производственная кооперация в наше 

время обретает всё большую значимость. Это подтверждается тем, что 

кооперирование производственных сих получило своё наибольшее развитие 

в таких сферах как автомобилестроение, в том числе тракторостроение,  

авиастроение и различные производства электроники, среди которых 

особенно выделяются бытовые приборы. К примеру, различные 

комплектующие изделия могут составлять в производственной стоимости у 

таких производителей как “Крайслер” - около 40%, у компаний “Тойота” и 

“Нисан” может доходить до 60%, а у компании “Рено” 50%. Таким образом, 

существует тенденция, следуя которой ведущие производители стараются 

расширять круг своих поставщиков комплектующих. Таким образом, 

покупая автомобиль производителя “Дженерал Моторс” покупатель из 

10тысяч долларов косвенно платит 3000 Южной Корее за сборку, 1900 

                                           
1
  Громова И.П. Факторы развития международной производственной кооперации в РФ: дис. канд. экон. 

Наук; 08.00.10 - Санкт-Петербург, 2013. C 65. 
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долларов Японии за мотор, мосты и электронику, 700 долларов платятся 

Германии за конструирование, 400 - Тайваню, Гонконгу и Сингапуру за 

производство различных мелких деталей, 250 долларов уходят в Англию , на 

счета фирм организовавших рекламу, а 50 долларов в Ирландию за обработку 

различных данных. 

О дальнейшем процессе развития мпк свидетельствует рост 

международного товарооборота, особенно в сегменте промежуточной 

продукции - это компоненты, части и детали. Процентное соотношение этих 

деталей в общей стоимости готового продукта (в области машиностроения) в 

таких странах как США превышает 50%, в станах Европы: Германии, 

Англии, Италии - колеблется около 40%. Особенно высок удельный вес 

импорта комплектующих деталей в Бельгии, по данным статистики он 

составляет около 60%. Так же стоит отметить значительные темпы развития 

международной кооперации в таких сферах, как химическая 

промышленность, нефте-химическая, фармацевтическая и металлургия. 

Что касается Российской Федерации, падение промышленности, 

связанное с распадом СССР и кризисным бременем,  так же введение других 

областей промышленности в состояние депрессии и стагнации, так же 

непродуманная либерализация импорта привели к потере позиций в 

международной производственной кооперации. 

Анализируя ведущие отрасли экономики зарубежных стран, а так  же 

их основные конкурентные преимущества в системе  МРТ  (мирового 

разделения труда) можно выявить  особо перспективные  для российских 

компаний области. Для примера, выделяют целый ряд стран: Австрия, с 

которой РФ сотрудничает в области машиностроения и 

деревообрабатывающей промышленности, Германия - основное 

сотрудничество осуществляется в области автомобилестроения и 

станкостроения, Соединённые Штаты Америки (США) проводится широкий 

спектр кадровой кооперации, а так же совместные проекты в IT сфере, так же 

страны Азии, как Япония - совместные проекты в сфере научных инноваций 
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в автомобилестроении, электрооборудовании, кораблестроении и 

металлургической отрасли. 

Но есть некоторые проблемы в развитии кооперационных связей, 

очевидно, что для создания более тесных схем сотрудничества в 

производственной сфере необходима, прежде всего, модернизация 

экономики России.  

В настоящее время основным барьером участия РФ в мировой 

кооперации считается топливно-сырьевая специализация хозяйства страны, 

обусловленная лишь добычей и продажей необработанных сырьевых 

ресурсов, нежели их переработка. Ввиду этого необходимо создание системы 

модернизации государственной промышленной политики, учитывая её 

экспортноориентированность. Во-первых, путем изменения налогового 

законодательства – по средствам стимулирования перевода капитала из 

добывающих отраслей в обрабатывающие. Это необходимо для создания 

конкурентоспособных производств на мировом рынке.  

Еще одна важная проблема это взаимодействие с транс национальными  

корпорациями и реальное обоснование выгодности российских рынков, по 

сравнению с китайскими или бразильскими. ТНК зачастую очень осторожно 

относятся к организации своих производств в России. Зачастую приходится 

предоставлять экономические преференции, к примеру, снижение или вовсе 

отмена ввозных таможенных пошлин, а так же иные налоговые льготы. 

Схема таможенных льгот представлена на рисунке 3. Стоит отметить, что на 

сегодняшний день ТНК специализирующиеся на автомобилестроении 

рассматривают РФ, как достаточно ёмкий и перспективный рынок, ввиду 

фактического отсутствия конкуренции со стороны отечественного 

автопрома. 
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Рисунок 3 – таможенные льготы 

 

Ещё одной важной причиной, по которой кооперационное 

сотрудничество затруднено - является разница между российскими и 

международными техническими условиями, стандартами и процедурами 

соответствия,  или техническими регламентами, которая пока так и остается. 

Прежде всего, это остается проблемой отдельных министерств Российской 

Федерации. 

С 22 августа  2012 года Россия стала 156 страной вступившей в ВТО, 

страны партнеры стремятся создать наиболее выгодные условия 

сотрудничества, но учитывая интересы национальных производителей, 

задача стоит в том, что бы найти оптимальный баланс кооперации, снижения 

рестрикционных барьеров в экономиках, для оптимизации развития каждой 

отрасли производства.  

Рассмотрим некоторые обязательства России, которые составляют 

около 700 позиций. Так же снижение защитных тарифов сель-хоз продукции 

до 11.3% , а промышленной до 6.4%. Бытовая электроника будет облагаться 

10% пошлинами, а так же уменьшение и последующая отмена ставок на 

технологическое, научное  и строительное оборудование. 

Как это может влиять на кооперационные процессы? Рассмотрим 

область автомобилестроения. Снижение пошлин значительно облегчает ввоз 

в страну новых автомобилей, теоретически АвтоВАЗ в условиях 
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конкуренции должен начать производство автомобилей соответствующих 

сложившейся объективной действительности в соотношении цена - качество. 

Это должно произойти еще виду того, что руководство АвтоВАЗа больше не 

сможет лоббировать различные протекционистские меры в отношении 

зарубежных производителей. 

В более сложной ситуации оказываются производители грузовой 

техники. Так, пошлина на самосвалы уменьшается в 2 раза, ввиду этого 

отечественные производители отмечают, что рынок будет наводнён дешевой 

китайской и поддержанной техникой. В соответствии с соглашением с 

концернами об организации сборной автомобильной промышленности на 

территории РФ, каждый производитель должен обеспечить годовой выпуск 

автомобилей в размере до 300-350 тысяч и уровня комплектации 

автомобилей деталями произведенными в России до 60%, так же обеспечить 

постановку двигателей и коробок передач российского производства в 

объеме до 30%, и создавать исследовательские центры на базе предприятий. 

Но для данных видов производства применяется льготное налогообложение в 

размерах  5-0%. 

Стоит отметить, что это в некоторой мере противоречит правилам ВТО 

по регулированию деятельности предприятий с иностранным участием. 

Однако решение было достигнуто, и РФ не придется расторгать и данные 

договора. Однако соглашения по промсборке должны быть перезаключены к 

1 июля 2018, и процент российских комплектующих по новым правилам не 

должен превышать 35% от общей стоимости.  

Стоит отметить еще одну немаловажную отрасль кооперации - 

самолетостроение. Здесь предусмотрено снижение пошлин на авиалайнеры с 

20% до 7.5%. Это значительно снизит цены на ввозимые самолеты, что 

поставит под угрозу отечественные предприятия, такие как проДжет-100 и 

МС-21. 

Снижение уровня протекционизма в отрасли машиностроения может 

нести собой отрицательный экономический эффект. Но расширение 
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экспортирования титана и его сплавов для компании Boeing, будет 

способствовать интеграции кооперационных процессов.  

Постепенное внедрение стандартов ВТО и современных систем 

качества должны  будут постепенно привести к расширению промышленной 

кооперации. К примеру, после получения сертификата AС9100  Волжским 

заводом авиационных подшипников, то для него образовались новые 

перспективы налаживания цепей  поставок для авиационных компаний из  

Франции, Восточной Европы, и ряда компаний  Азии. Иностранным 

авиакомпаниям выгодно сотрудничать с производителем, работающим в 

системе международных стандартов.  

Что касается других производственных отраслей, то необходимо 

отменить некоторые факты. Последние несколько лет, сложилась тенденция, 

в соответствии с которой, иностранные холдинги все больше реализуют свои 

бизнес идеи на территории России. К примеру, ЗАО Трансмашхолдинг и  

компания  Alstom, организация «Синара» и концерном Siemens строят свои 

отношения на паритетных началах. А.В. Зубихин (президент «Объединение 

производителей железнодорожной техники») озвучил такое мнение, что 

ввиду вступления Российской Федерации в ВТО иностранным компаниям и 

поставщикам предоставляется облегчение доступа на наш рынок, и что 

скорее приведет к участию в проектах совместных предприятий с 

российскими компаниями, нежели буду поставлять комплектующие 

напрямую из-за рубежа. Учитывая, тенденцию Европейских производителей 

в области железнодорожного машиностроения, мы наблюдаем снижение 

объемов производства, а это приведет европейских  поставщиков 

комплектующих к выходу на российский рынок, причем именно через 

создание совместных производств. В подтверждение вышесказанному, 

можно привести компанию NOWE, часть группы компаний Faiveley transport 

group, что уже открыло свое официальное представительство в РФ.  

И сегодня эта тенденция имеет потенциал только к росту. Конечно, 

ассоциация с ВТО непременно будет влиять на расширение импорта и 
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усиление конкуренции на  Российском рынке. Конкуренция в России пока 

весьма слаба. В целом же присоединение РФ к ВТО, не несет для страны 

явного негативного экономического эффекта. Но переходный период дается 

присоединяющимся к ВТО странам как раз для того, чтобы государственный 

аппарат и предприниматели смогли научиться работать в соответствии с 

принципами свободной торговли. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОПЫТА МПК В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ 

 

§ 1.  Зарубежный опыт МПК в автомобилестроении 

 

Развитие кооперационных связей в сфере автомобилестроения вызвано 

развитием общественного разделения труда, его специализацией и 

кооперацией. В настоящее время каждая автокомпания имеет целый ряд 

поставщиков, которые специализируются на производстве того или иного 

вида комплектующих. 

Первые автомобили производились в частных мастерских, к примеру - 

Daimer или Opel, которые  являются прародителями современных компаний. 

Ввиду усложнения конструкции автомобилей, появилась потребность в 

создании целых заводов, к примеру,- Ford. Впоследствии производство 

приобрело массовый характер, а специфика спроса спровоцировала 

размещение производства деталей и комплектующих у других предприятий - 

партнеров, что в свою очередь позволило значительно сократить издержки на 

производство. 

Автомобилестроению как отрасли производства, свойственны все виды 

производственной кооперации, от простейшей - подряд, так и 

международное объединение по совместному производству. Постоянно 

усложняющаяся конструкция автомобилей и высокий уровень конкуренции, 

сподвигает производителей к необходимости объединения как на стадии 

разработки, так производства и сбыть готовой продукции. Наиболее 

выгодным в этой связи является - объединение производственных мощностей 

нескольких компаний.  

Изначально кооперация в автомобилестроении носила 

внутриотраслевой характер и была предметной, как на заводе Ford, но с 

ростом спроса предприятия элементарно не могли умещаться на одной 

площадке. Появилась необходимость в повышении производительности 

труда, и решение оказалось в делегировании части полномочий по 
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производству части комплектующих другим предприятиям.  С ростом 

потребности в автомобилях были построены новые автозаводы, которые 

использовали уже не только поставщиков по внутри- и межотраслевой 

кооперации, но и стали привлекать зарубежных партнеров для 

осуществления необходимых поставок комплектующих. Так, автомобильный 

бум 50-х–60-х годов XX века подтолкнул американских автопроизводителей 

(Ford, General Motors) разместить производства ряда комплектующих в 

Европе (Англия, Германия). Впоследствии эти поставщики стали основными. 

Сегодня широкое распространение получила кооперация 

производственных партнеров из двух и более стран. Благодаря 

специализации производства, производители могут решать задачи по обмену 

технологиями, ускорению производства и выпуска продукции, 

проникновении на рынки тех или иных государств, а так же использованию 

льготного финансового режима в стране. Сегодня мировые гиганты 

производства автомобилей, включают в производственные планы сотни 

сторонних компаний. Схема совместного производства автомобиля – 

рисунок 4. 

 

 

Рисунок 4 – Совместное производство автомобиля 

 

Масштабы производственной кооперации были огромны уже к концу 

20 века. В 1994 General Motors производил закупки у 120000 компаний. 
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Интересный факт, что почти половина этих поставщиков имело штат 

сотрудников менее 100 человек.  В 1996 компания Ford произвела закупку у 

34000 фирм комплектующих на сумму более 14 миллиардов долларов США, 

что составило более 50% используемых деталей, при выпуске авто - среднего 

класса.   

Кооперация автомобилестроения, стала следствием крупного 

производства,  предполагающим высокий уровень предметной 

специализации, что не осуществимо без связей с предметно-

специализированными компаниями. Таким образом, покупные изделия при 

производстве таких автомобилей как Ford составляют 49%, Fiat 52%, Toyota - 

60%. 

Наиболее современная форма кооперации – это совместное 

предприятие (далее СП). Совместное предприятие, обычно, являет собой 

международную компанию, которая создается двумя или более 

предприятиями из разнообразных стран, для максимального использования 

потенциала каждого из объединившихся. 

Широкое распространение совместных производств выгодно для 

экономик стран, где они располагаются, ввиду роста экспорта капитала. 

Таким примером, успешного совместного производства в авто сфере, можно 

назвать ЮзДеуАвто – компанию, которая занимается производством 

легковых авто и микроавтобусов в Респ. Узбекистан. Это кооперация 

государственной компании Узавтосонат и компанией Дейвуу из Южной 

Кореи. Автозавод является одним из крупнейших в своем регионе, его 

удельная производственная мощность – 250 000 авто в год. Позже, после 

поглощения компании Дейвуу, американским гигантом Genetal Motors, 

кооперационные связи только углубились. 

Немецкая компания Volkswagen реализует логистическую концепцию, 

согласно которой в 10км от сборочного цеха создается кластер 

субпоставщиков, что позволяет реализовывать концепцию ”Точно в срок”, а 

так же снизить издержки производства на 30%. 
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Сегодня совместные предприятия стали эффективным  средством 

привлечения передовых технологий и опыта. СП облегчают экспорт 

капитала, а не только в денежной, но и в производительной форме, так же 

реализуются проекты, для исполнения которых необходима консолидация 

сил нескольких компании. Кроме того, облегчается процесс выхода на новые 

рынки, с одной стороны, а с другой стороны предприятия с долевым 

участием иностранного и национального производителя обычно имеют 

налоговые преференции и льготы.  

Совместное предприятие является гибкой системой управления, 

которая позволяет использовать финансовые и иные возможности, а так же 

опыт всех входящих в кооперацию компаний. Грамотно используя, 

особенности и ресурсы разных стран такие предприятия минимизируют 

расходы и максимизируют прибыль. 

На сегодня высшей формой кооперации предприятий являются ТНК – 

транснациональные компании, особенное распространение они получили в 

автомобильном производстве. Тенденция к объединению в подобного рода 

альянсы возникает, в кризисное время, ввиду того что производство 

легковых автомобилей коренным образом зависит от платежеспособности 

населения страны. 

К примеру такие авто гиганты как Ford и Chrysler,  вместе с General 

Motors понесли наибольшие  убытки во время экономического кризиса 2008-

09 годов. В кризисной ситуации такого масштаба General Motors и Chrysler 

обанкротились, а Ford понес очень значительные убытки. Так концерну Ford 

пришлось отказаться от выпуска премиального класса авто, в который  

входили наиболее дорогие модели Jaguar, Volvo и Land Rover. Так же  

компании Ford пришлось продать английский бренд Aston Martin, 

контрольный пакет Mazda и провести полную ликвидацию марки Mercury.  

Сегодня концерн Volkswagen продолжает брать под свое начало все 

больше и больше брендов, так в 2009 году присоединил Porsche. Теперь 

Volkswagen Group составляют  следующие марки – это Volkswagen, Audi, 



34 
 

Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Skoda, Seat, а так же производитель 

спец техники Scania.  

Еще одним крупнейшим мировым автопроизводителем является альянс 

Renault-Nissan, которому принадлежат такие марки, как Renault, Dacia, 

Nissan, Infiniti, Samsung. Но важным для Российской Федерации является то, 

что компания Renault владеет контрольным пакетом акций АвтоВАЗа. 

Поэтому марка “ЛадаАвто” находится в сфере  влияния французско-

японского альянса. 

Все процессы по поглощению, объединению, созданию альянсов и 

стратегическому партнерству, свидетельствуют, о том, что фирмы одиночки 

не жизнеспособны на мировой арене. Существуют, конечно, исключения, 

такие как английская марка Morgan или японская Mitsuoka. Но суть 

заключается в том, что эти фирмы независимы как внутренне, так и внешне, 

вследствие чего они не имеют большого значения на мировом рынке 

автомобилей. Ведь, для обеспечения продаж в сотни тысяч, а то и миллионы 

единиц в год, необходимо иметь мощный тыл, обеспечиваемый либо 

партнерскими связями (как в случае Nissan-Renault) , либо набором своих 

брендов(Volkswagen group). А бренды одиночки, как например Mazda будут  

иметь все больше трудностей в экстенсивно развивающемся рынке. 

 Таким образом, наблюдается следующая тенденция, что в около 95% 

всего автопроизводства сконцентрировано в 20 странах. Доля Китайской 

промышленности  в мировом производстве автомобилей в 2014 году 

достигла 26,7%. В таких странах как Германия, Южная Корея, 

Великобритания, Канада, Мексика, Россия, Турция, Чехия производство 

имеет очень низкий коэффициент роста. Что касается Индии, Ирана и 

Японии то производство в этих странах идёт на спад. Сведения о количестве 

произведенного автотранспорта в ведущих странах представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 - Производство автотранспорта в 2013/2014 годах 

 

 

 

Анализируя показатели 20 ведущих производителей автотранспорта, 

которые произвели более одного млн колесного транспорта в 2013 году, и 

продолжают наращивать производство притом преимущественно размещая 

производственные площади на территории развивающихся стран, в том 

числе СНГ. Данные приведены в таблице 2. 
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В современном автомобилестроении различают два режима импортной 

сборки – это SKD и CKD.   

Таблица 2 - Объемы отдельных производителей 

Производители Произведено  автотранспорта в 

2013 году (тыс. ед) 

Toyota 10103 

General Motors  9284 

Volkswagen 9224 

Hyundai Motor 7125 

Ford 5594 

Nissan 4888 

Honda 4119 

PSA PeugeotCitroen 2910 

Suzuki 2893 

Renault  2675 

Chrysler 2371 

Fiat 2125 

BMW  2055 

Mazda  1180 

 

Режим SKD (Semi Knocked Down, «полуразобранный») – технология 

импорта и дальнейшей сборки автомобилей, ориентированная на обход 

высоких импортных пошлин или акцизов. Режим предполагает разбор 

готовых авто на небольшое количество узлов, после чего они ввозятся на 

территорию государства, для последующей обратной сборки. Сегодня этот 

термин применяется к производствам, основанным на сборке крупных узлов, 

таких как авто с готовыми кузовами и двигателями с трансмиссией. Режим 

SKD часто называют «конструктором». 

Второй режим - CKD (Сomplete Knock Down, «полноразборный») 

является технологией импорта, в основном также ориентированной на обход 

высоких импортных пошлин или акцизов. В страну ввозится комплект 
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деталей, для дальнейшего сбыта, который дособирается на местном 

производстве. Выгода заключается в снижении таможенной  пошлины на 

комплектующие, которая становится  значительно ниже, чем на готовый 

автомобиль. В отличие от SKD  режим CKD предполагает проведение 

большего количества действий с товаром в стране дальнейшего сбыта. Могут 

проводиться операции по сборке, сварке, покраске, внутренней отделке, 

финальное тестирование и тд. 

Между тем основное автомобильное производство в развивающихся 

странах имеет более высокий уровень локализации по сравнению с 

производством автокомпонентов и, особенно с исследованиями и 

разработками. Но существуют и исключения. Так, американская компания  

GeneralMotors достигла уровня локализации своих научных исследований и 

разработок на порядок выше нежели, чем уровня локализации производства 

компонентов. А произошло это ввиду создания совместного предприятия с 

китайской фирмой SAIC, целями которого были производство 

энергосберегающих двигателей и трансмиссий. Разница представлена на 

рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 - Сравнение объёмов производства 
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Наибольший уровень локализации, в сравнении стран, занимает Китай. 

Прежде всего, в сфере производства автокомпонентов. Так же высокие 

уровни локализации отмечаются в Бразилии и Индии, за счет лояльности 

государств к зарубежным компаниям. 

Также в число лидеров входит соседняя нам Республика Беларусь. Она 

является  одним из лидеров по экспорту  грузовых автомобилей, тракторов, 

дорожно-строительной и коммунальной техники. Каждый десятый колесный 

трактор, выпускаемый сегодня в мире, носит имя «Беларус». 

ОАО “Минский автомобильный завод” и ОАО “Белорусский 

автомобильный завод”, составляют треть мирового рынка самосвалов. 

35 предприятий представляют автомобилестроение Республики 

Беларусь, проводящими выпуск не только автомобилей но и поездов 

международного следования, так же это лесовозы, спец техника повышенной 

проходимости, скреперы, автобусы и иная спецтехника и запчасти для неё.  

Ключевыми предприятиями являются ОАО «Минский автомобильный 

завод» и ОАО «Белорусский автомобильный завод» (г. Жодино). 

Белорусский автомобильный завод занимает треть мирового рынка 

карьерных самосвалов и входит в группу ведущих мировых производителей 

карьерной техники
1
. 

 

§ 2. Отечественный опыт МПК в области автомобилестроения 

Сегодня в условиях рыночной экономики РФ, и её плотной втянутости 

в мировые интеграционные процессы, мы наблюдаем как иностранные 

автомобильные компании всё чаще идут на сотрудничество с российскими 

автозаводами. Прошло примерно одно десятилетие, однако ранее такое 

партнерство было ограниченно контрактной сборкой иномарок. И только в 

последнее время иностранные  компании стали участвовать в капитале 

                                           
1
  Отчет исполнительного комитета СНГ – Информация о состоянии производственной кооперации в 

автомобильной промышленности государств – участников СНГ, 2015. C.12. 
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крупнейших отечественных предприятий, более того начато создание общих 

баз поставщиков и начат обмен платформами. Эксперты считают, что столь 

тесное взаимодействие обязательно окажет влияние на уровень глобализации 

российской автопромышленности, которая в дальнейшем способна стать 

базой разработок инновационных платформ и моделей в бюджетном 

сегменте.    Отметим, что систематизированные направления промышленной 

кооперации максимально выгодны именно для экономики Российской 

Федерации. Так, например, для Китая было бы более выгодным дальнейшее 

наращивание простого экспорта дешевой потребительской продукции на 

отечественные рынки, чем использование передовых технологий 

производства для реализации совместных проектов в ряде отраслей 

экономики и промышленности. Ввиду этого, в целях повышения 

эффективности кооперационных схем в промышленности необходимо 

проводить дальнейшую инновацию и модернизацию экономики РФ с одной 

стороны, и повысить свою гибкость в некоторых политических аспектах. 

Важным элементом глобального кооперирования является кооперация 

производителей в производственно технологической сфере. Основным в этом 

сотрудничестве является взаимодействие в научной сфере. Дело в том, что 

кооперативное создание какого либо продукта основано на совместной его 

разработке. Сегодня около  60% обрабатываемой продукции в мировой 

торговле производится на базе кооперации компаний в производственной 

сфере. В наши дни международная торговля переходит из формы поставок 

готового продукта, либо обмена полуфабрикатом, в стадию делегирования 

производств, лицензий и технических регламентов, включающих секреты 

производства.  Такой переход позволяет многим странам перейти от 

сырьевого типа и развиваться в экспортноориентированном направлении. 

Более того, они получают возможность развивать наукоёмкую продукцию, а 

так же повысить процент национального капитала в структуре экспорта.  
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Сегодня основным препятствием участия Российской Федерации в 

международной производственной кооперации считается её условное 

отнесение к топливно-сырьевому  хозяйственному сегменту мировой 

промышленности, которое предусматривает получение большей прибыли от 

вывоза природных ресурсов, нежели их обработки. Это обусловлено тем, что 

развитие промышленности необходимой для обработки требует очень 

серьезных временных и материальных затрат. Считается, что для 

преодоления данной ситуации необходима продуманная реформа 

предполагающая систему четких мер для переориентирования 

государственной промышленности. Во-первых, это налоговая реформация 

путём увеличения стимулирования, для перенесения удельной доли капитала 

в обрабатывающую промышленность. Изменение структуры рынка 

продемонстрировано на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Изменение структуры россиийского авторынка 

 

Международная производственная кооперация, как и международное 

разделение труда, по существу, мало чем отличаются от внутренней 

кооперации и разделения труда. Основное различие заключается в степени 

вовлеченности и уровне сотрудничества российских фирм, в кооперационные 
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связи с ТНК, ввиду их осторожного отношения к странам с не 

устаканевшийся экономикой. Именно ввиду этого, крупные компании крайне 

осторожно относятся к организации, даже явно выгодных сетей субпоставок 

в РФ. Российские фирмы в такой ситуации должны сами приглашать их к 

сотрудничеству, а государству предоставлять экономические преференции. 

Применяются такие экономические преференции, как  снижение или отмена 

ввозных пошлин на импортные компоненты для сборки и налоговые льготы. 

Сегодня на российском рынке наиболее распространены автомобильные 

ТНК,  ввиду того, что национальный производитель не способен оказать 

значимой конкуренции.  

Вторым “техническим барьером” (по терминологии Всемирной 

торговой организации (далее ВТО)) к  промышленному сотрудничеству 

является разница между российскими и международными техническими 

условиями, стандартами и процедурами соответствия.  

Интересно отметить, что доля иностранных инвестиций в “закрытую” 

экономику Китая, в сравнении с “открытой” экономикой РФ, разница 

выражается как 50:1. 

Теперь рассмотрим ситуацию, которая сложилась в сфере 

международной производственной кооперации на территории Российской 

Федерации. 

К примеру,  российская компания Росагромаш увеличивая 

взаимодействие с ОАО Агролизинг значитильно увеличила экспорт 

сельскохозяйственной техники в Республику Азербайджан, основным 

пунктом экспорта стали зерноуборочные комбайны Нива. Так же в 

Азербайджане действует совместное предприятие “хазарлада”,  в котором 

АвтоВАЗ участвует в процессе сбыта сервиса и тех-обслуживания 

автомобилей Лада. Так же совместное производство имеет ООО УАЗ, тесно 

сотрудничающий с нефте- и газоперерабатывающими предприятиями 

Республики Азербайджан, как ГНКАР, Азеригаз, Азерсу, а так же с 

министерством транспорта и здравоохранения. 
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Непосредственно в РФ образовались несколько территориальных авто-

кластеров. Данные кластеры соответствуют требованиям транс 

национальных корпораций. Это автомобильные и смежные заводы в 

Калининградской области, Калужской, Нижегородской, Московской, а так 

же в Пермском крае и Нижегородской области.  Данные области 

характеризуются развитыми транспортными сетями, наличием 

квалифицированных кадров, а так же наличием спроса  у платежеспособного 

населения. 

Стоит упомянуть, что объем производства автомобилей в РФ в 2014 

году составил порядка 2.5 млн. штук. При этом ввиду автомобилизации 

рынок имеет хорошие перспективы для расширения. Сегодня уровень 

автомобилизации составляет порядка 300 авто на 1000 человек населения. По 

данным РОССТАТА, выпуск авто в январе 2016 года фактически рухнул, 

сократившись на 40,4%, что составило 48.5 тысяч штук. 

Автобусное производства уменьшилось на 14%, что составило 684 шт. 

Производство грузовых автомобилей, сокращено на 13.2%  - до 2.3 тысяч 

машин. А вот производство кузовов увеличилось на 11% - 13.4 тысячи штук.  

Январь текущего года стал довольно плачевным для производства авто 

на территории СПб – оно уменьшилось на 46%, об этом говорится в докладе 

«Auto-Dealer-СПб». Большее сокращение наблюдалось лишь в 2011 году, 

когда еще молодой завод Hyndai лишь запускал свое производство, но потом 

был отмечен бурный рост спроса  и выпуска. Другие два завода — Toyota и 

Nissan — вовремя вышли с новогодних каникул. Общая доля производства 

автомобилей на территории Петербурга составила на январь 2016 года – 

21.7%. (для сравнения, в январе 2015 года — 22,7%). Наглядно доля 

снижения производства видна на рисунке 7. 



 

43 
 

 

Рисунок 7 – Доля снижения производства авто 

 

С одной стороны потенциал РФ, как рынка сбыта, огромен, с другой 

стороны замедление экономического роста, скудная транспортная 

инфраструктура оказывают значительное влияние на развитие бизнеса. Так 

же определенное давление происходит ввиду введения экономических 

санкций по отношению к России со стороны США и ЕС. Всю ситуацию 

можно описать тем, что доходы резко снизились, в то время как риски 

возросли многократно, что сподвигло многие компании на заморозку 

некоторых направлений. 

Интересным процессом явилось то, как повели себя различные бренды 

в кризисной ситуации, для оптимизации продаж. Одни производители 

решились на проведение дисконтных программ. Стоит отметить, что скидка 

предоставлялась довольно серьезная. К примеру, ФольксВаген, продавал 

автомобили Golf и Polo со скидками 17-19% ниже номинальной стоимости. 

Такие производители как KIA и Hyundai дисконтировали цены более чем на 

20%. В результате продажи резко возросли, но удержать их на таком уровне 

не представляется реальным. Итогом явился планомерный рост цен, с 

февраля 2015 года отпускная стоимость авто поднималась, как минимум 

дважды, что только ускорило падение спроса. Так же, ввиду отсутствия спец. 

программ лизинга и клиентской поддержки, создало сильный перекос рынка 
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Доля производства  
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автомобилей в сторону кредитования, которое сегодня составляет более 

половины сделок на покупку новых авто. 

Важным фактором в понимании автомобильной промышленности в 

Российской Федерации является понимание того, что высокотехнологичные 

отрасли производства способны обеспечить огромный прирост отдачи путем 

внедрения инноваций.  Таким образом, звеньевая специализация с 

возрастающей отдачей привлекает инвестиции, в то время как специализация 

на звеньях с убывающей доходностью частные инвестиции привлечь не 

может. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что так называемые 

отверточные производства в автомобильной промышленности не могу  

считаться позитивным элементом  экономического развития отрасли. Однако 

ситуация может измениться, если в будущем это производство перерастет в 

комплекс полного цикла, включающий центры разработок с привлечением 

НИОКР и квалифицированных кадров.  

По состоянию на второе полугодие 2015 года, самый высокий уровень 

локализации производства у московского завода ”АВТОФРАМОС” 75%. 

Калужский завод ”ФольксвагенГрупРус” имеет около 50%, 

”ХендэМоторМануфактурингРус” расположенный в Санкт-Петербурге имеет 

локализацию в 46%, благодаря производству кузовов и деталей  к ним. 

Средний уровень локализации комплектующих на российских заводах 

«Форд Соллерс», «Ниссан Мануфактуринг Рус» и «ПСМА Рус» превышает 

30 %. Другие предприятия, образованные на принципе отверточной сборки 

имеют уровень локализации от 15 до 20 процентов. Уполномоченный орган 

правительства, а именно Минпромторг России и Минэкономразвития России 

подписали соглашение, что уровень локализации LADA-Largus к концу 2016 

году должен достигнуть 75%, моделей ДженералМоторсАвто – 60% к 2018 

году. 

В феврале 2011 года Министерство торговли и министерство 

экономразвития ввели ужесточения в законодательство по сборке иномарок. 
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По новым правилам иностранные автопроизводители в течение восьми лет 

(но не далее 2020года) могут производить ввоз компонентов на льготных 

условиях, если через три года они смогут обеспечить производство 300 тысяч 

авто в год при условии создания новых производств и 350 тысяч при 

модернизации имеющихся.  Вторым пунктом повысили уровень локализации 

комплектующих до 60%, и этого процента производителям необходимо 

достичь за пять лет. Так же локализация производства двигателей и коробок 

передач в размере, с установкой их как минимум на 30% впускаемых авто.  

Кроме того, по дополнительным соглашениям иностранные 

автопроизводители обязуются создавать в России центры разработки 

автомобилей. Стоит особо отметить, что по новым правилам режима 

«промсборки» изменена формула расчетов локализации по добавленной 

стоимости, из которой исключены все коммерческие расходы. Ведь чем 

выше уровень локализации производства, тем меньше отражается на цене 

автомобиля волатильность рубля на финансовых рынках. 

Одно из крупнейших производств запчастей Continental в 2014 году 

открыл в городе Калуга своё производство, с долей инвестиций более 24млн 

евро. Планируется производство одного млн. блоков управления мотором, 

500 тысяч топливных модулей и 400 тысяч  систем топливной рампы. 

Изначально штат составил около 100 человек, но уже по состоянию на первое 

января 2016 года, производство обеспечило занятость 330 человек. Завод 

Continental расположен  в одном производственном парке с такими заводами, 

как volksvagen volvo trucks и PSA. Сегодня на всех объектах концерна 

Continental в РФ заняты более 1300 человек. 

Следует заметить, что размещение производств по выпуску 

автокомпонентов происходит на базе уже существующих центров 

автомобильной промышленности. Например,  Самарские заводы Delphi, 

Tenneco, Woco, Ижевский Siemens, Калининградский Brisk, Санкт-

Петербургский Tenneco, Nokia, в Нижнем Новгороде заводы Magna, Valeo, 
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Ficosa. В мире насчитывается около 120 производителей комплектующих, 

деятельность в  РФ ведут всего 12.  

Кооперация «Русских машин» и «НОРИНКО» предполагает создание 

линейки дорожных грузовиков «Урал» с применением агрегатной базы, 

выпускаемой компанией Beiben. В России грузовики Beiben практически 

неизвестны, зато на территории Китая каждый дальнобойщик знает эту 

марку: компания по лицензии Mercedes-Benz выпускает мосты для тяжелых 

машин, которые не только ставятся на грузовики Бейбен, но и поставляются 

другим автопроизводителям. Новые «Уралы», будут производиться на заводе 

«Урал», что расположен в городе Миассе (Челябинская область). Схема 

расположения основных СП – представлена на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Размещение совместных производств 

 

Так же кооперация коснулась отрасли производства автомобилей для 

первых лиц государства. Так в 2015 году была подписана программа о 

производстве российских лимузинов, но с оговоркой на иностранные 

предприятия. «Это программа модернизации отечественного автопрома, ее 

цель — сделать не 3 или 5 лимузинов для президента и премьера, а наладить 

выпуск целой линейки, с разными моделями, которыми смогут пользоваться 

также госслужащие», — подчеркнул управляющий делами. Сегодня известно 
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лишь то, что это будет совместное производство компании Mercedes и завода 

ГАЗ, а так же будут принимать участие автомобильный институт “НАМИ” и 

концерн Marussia Motors.  

 

§ 3. Тенденции развития совместных производств 

 

Международная производственная кооперация с каждым годом 

приобретает все большую значимость. Кооперирование производственных 

мощностей получило очень значительное развитие в области 

автомобилестроения.  

В 1987 годы Экономическая комиссия ООН определила термин 

межфирменной кооперации, как «формальное или неформальное соглашение 

между двумя или более фирмами, заключаемое с целью сотрудничества и 

подразумевающее как участие в капитале для создания новых фирм, так и 

неакционерные формы соглашений».  

Практически любая форма международной кооперации имеет 

элементы производственного взаимодействия. Главная тенденция — это 

развитее международной производственной кооперации.  

Международная производственная кооперация — одна из форм 

международного сотрудничества, при которой трудовой  вклад  кооперантов 

из разных стран соединяется в повседневном взаимодействии процессов 

производства конечного продукта.  

Положительной тенденцией развития мпк является рост доли 

международного товарооборота в области промежуточной продукции 

автомобилестроения, такой как компоненты, части и детали. В некоторых 

странах процент доли промежуточной продукции может достигать 60%. 

Анализируя экономические  отрасли ведущих стран мира, можно 

выявить основные положительные тенденции международного разделения 

труда при участии Российской Федерации. К примеру, проведение 

разнообразных инвестиционных проектов с США, а так же кадровая 
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кооперация. Имеется тенденция расширения промышленно-инвестиционных 

и промышленно-торговых форм кооперации с французскими компаниями, 

австрийскими. Огромный потенциал имеет взаимодействие с немецкими 

компаниями, ввиду участия госкорпораций. 

Основной тенденцией для развития мпк в мире, на сегодня, является 

реализация схем инноваций в экономиках стран – участниц. Что касается 

Российской Федерации, то основными тенденциями здесь остаются, во-

первых, переход от топливно-сырьевой ориентированности хозяйства, когда 

вывоз сырья с целью его реализации зарубежным партнерам оказывается 

прибыльнее, чем его обработка на основе развития промышленности внутри 

страны.  Второй важный аспект это сложность экономического обоснования 

для транснациональных корпораций экономической выгоды российского 

рынка, в сравнении с китайским или индийским. В этой связи и выявляется 

тенденция к увеличению флексибильности (гибкости) законодательства.  

Третья тенденция в развитии промышленного сотрудничества это 

максимальная унификация технических  стандартов и процедур 

соответствия. Важным этапом в преодолении этой проблемы стало 

распространение всемирной торговой организации. ВТО ставит своей 

задачей создание единообразия регламентов, тем самым максимального 

упрощения экономических связей. Правительства стран входящих в 

организацию, стараются, учитывая интересы производителей добиться 

максимального снижения экономико-политических барьеров, но с 

сохранением оптимального баланса сил, необходимого для нормального 

функционирования национального производителя. К примеру, в рамках 

участия в ВТО Россия, в вопросе промышленной кооперации 

автомобилестроения, взяла на себя обязательство установить начальный 

уровень связывания в 25%. Тем самым были введены тарифные льготы, 

облегчающие ввоз в страну новых авто импортного производства.  
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Введение бенчмаркинга в производственный процесс является важной 

тенденцией, но необходимо четко понимать его назначение в конкретной 

ситуации. Проанализируем совместные производства между российскими и 

европейскими фирмами. Если не брать в учет постройку заводов, то 

деятельность европейских фирма производителей сводится к созданию 

совместных сборочных  предприятий на уже готовых территориях 

российского кооперанта. Например, это такие  совместные предприятия как 

«Автофрамос» (Ranault и Банк Москвы) и «Sollers», производящие такие 

автомобили как Fiat, Isuzu, SsangYong. Основными положительными 

факторами такой кооперации являются – создание рабочих мест, и загрузка 

производственных мощностей российских предприятий. Схема бенчмаркинг 

– рисунок 9. 

 

 

Рисунок 9 – Схема бенчмаркинг 

 

Но с другой стороны это взаимодействие имеет скорее отрицательный 

характер для отечественного автопрома. Это обусловлено даже не столько 

экономически, сколько тем, что на сборочных предприятиях, как правило, 

производят более старые модели, и не производятся инновационные 

разработки. И еще один отрицательный фактор, заключается в тенденции к 
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полному поглощению зарубежной компанией производственных мощностей. 

В это же время, российские производители сдают свои позиции на 

внутреннем рынке. По данным “автостата” уровень локализации российского 

производства, за последние пять лет, упал почти на 60%. При этом 

прогнозируется дальнейший спад и к 2020 году будет составлять лишь 10%. 

Становится очевидно, что для сохранения отечественной промышленности в 

области автомобилестроения, необходимы существенные изменения на 

существующих предприятиях. Стоит отметить, что в странах Европы доля 

национальных авто очень высока, так в Германии она составляет более 70%, 

Франции более 50%, в России же доля составляет менее 12%. 

Но если говорить о странах Азии, то национальный автопром в Японии 

составляет 90%, в Корее около 75%. Что касается Америки, то Дженерал 

Моторс, Форд и Крайслер составляют в сумме более половины автопрома. 

Наглядная разница в уровне локализации представлена на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Разница уровня локализации производств 

 

Эксперты не однократно говорят об этой проблеме, высказываются 

предложения по повышению качества и обновлению модельного ряда, при 

этом главным преимуществом должна быть низкая цена. В этом отношении 

новые модели АвтоВАЗ трудно назвать действительно успешными. Помимо 

этого важно иметь в виду программы государственного стимулирования и 

прямой поддержки, которые не приносят долгосрочных стабильных 
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Германия 

Франция 

Япония 
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улучшений в деятельности предприятия. Таким образом, мы подошли к 

формулированию основной проблемы. Если при попытках модернизации 

модельного ряда для соответствия требованиям потребителей, компании не 

достигают значительных успехов, причиной этому может служить 

недостаточное понимание рынка и его потребностей. Именно глубокое и 

четкое понимание рыночных реалий является фундаментом разработки 

успешных продуктов, поэтому прежде чем говорить об особенностях и 

недостатках технологического процесса необходимо обеспечить солидную 

информационную обеспеченность производства. Известно, что зарубежные 

производители тратят солидные средства для получения данной информации, 

ее регулярного обновления и анализа. Именно грамотно использованная 

информация создает условия для извлечения максимальных выгод из 

рыночной ситуации и достижения высоких результатов
1
. Примером 

грамотного анализа можно назвать модель Polo седан, марки Volkswagen – 

автомобиль на высоком уровне отвечающий запросам российских 

потребителей. Но ввиду слабых позиций отечественных компаний, говорить 

о подобном анализе конъюнктуры рынка преждевременно. Поэтому 

необходимо создание совместной структуры, поддерживаемой государством, 

деятельность которой была бы направлена на создание информационного 

поля для автопроизводителей, обеспечение циркуляции информации, ее 

анализа и определения ключевых возможностей.  

Стоит отметить аналогичный опыт ЮАР, - принявшей решение о 

поддержке национального производителя и обеспечения их 

конкурентоспособности в мировом товарообороте. Правительство 

республики совместно с ООН разработало программу, в соответствии с 

которой опыт местных производителей кооперируется с мировой практикой 

для того что бы их продукция соответствовала требованиям ведущих 

компаний. Программа проводится в 3 этапа: 

                                           
1
 Хутевич В.В. Бенчмаркинг отраслевой кооперации для создания маркетинговых возможностей для 

российских автопроизводителей // МГТУ «МАМИ», 2015. С 44. 
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1) Введение прямого сотрудничества предприятия с покупателем, тем 

самым повышая качество и детализируя работы; 

2) Поддерживающие меры для выхода на мировые рынки; 

3) Поддержка развития предприятия, путем привлечения 

высококвалифицированных кадров; 

Ключевым фактором развития  данной программы стало 

взаимодействие различных предприятий, направленное на выявление и 

решение как оперативных, так и долгосрочных проектов. В один момент, был 

образован некий “клуб” поставщиков, для обмена информацией. Именно эта 

форма информационной кооперации обеспечила достижение намеченных 

результатов и создала условия для развития производителей. 

Данный мировой опыт, показал реальную результативность 

международной производственной кооперации, оно позволяет получать 

предприятию всю необходимую информацию о мировых тенденциях и 

проблемах.  Данный пример показывает, что в условиях российских реалий 

анализу должны быть подвергнуты покупательские приоритеты. Пример 

ЮАР наглядно показал перспективность создания единого информативного 

центра. На основании результатов и разделения эмоциональных и 

фактических составляющих негативных оценок, должны приниматься меры 

по изменению технолого-производственного процесса на российских 

предприятиях. При этом в целях укрепления позиций отрасли в целом 

кооперация производителей не должна заканчиваться исключительно 

финансированием комплексных рыночных исследований. Необходимо 

совместными усилиями задать направление развития и наметить 

возможности достижения целей. Таким образом, информационная 

кооперация может быть расширена в производственную. В конечном итоге 

такой подход должен обеспечить оздоровление отрасли и дать необходимый 

импульс успешному развитию отдельных предприятий
1
. 

                                           
1
 Хутевич В.В. Бенчмаркинг отраслевой кооперации для создания маркетинговых возможностей для 

российских автопроизводителей // МГТУ «МАМИ» 2015. С 52. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ 

 

§ 1. Таможенные процедуры, применяемые в международной 

производственной кооперации 

 

Таможенная процедура - совокупность норм, определяющих для 

таможенных целей требования и условия пользования и (или) распоряжения 

товарами на таможенной территории таможенного союза или за ее 

пределами.  

Выделяют следующие таможенные процедуры:  

1) Выпуск для внутреннего потребления;  

2) Экспорт;  

3) Таможенный транзит;  

4) Таможенный склад;  

5) Переработка на таможенной территории;  

6) Переработка вне таможенной территории;  

7) Переработка для внутреннего потребления;  

8) Временный ввоз (допуск);  

9) Временный вывоз;  

10) Реимпорт;  

11) Реэкспорт;  

12) Беспошлинная торговля;  

13) Уничтожение;  

14) Отказ в пользу государства;  

15) Свободная таможенная зона;  

16) Свободный склад;  

17) Специальная таможенная процедура.  
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Процесс выбора таможенной процедуры происходит по заявлению 

декларанта. Товары, перемещаемые, через таможенную границу должны 

быть в обязательном порядке помещены, под таможенную процедуру, 

которая предусматривает порядок и условия пользования этими товарами. 

Так же декларант вправе изменять выбранную процедуру, в соответствии  с 

положениями кодекса таможенного союза. Днем помещения товаров под 

процедуру, считается день выпуска товаров таможенным органом. Лицо, 

декларировавшее товар берет на себя обязанность по соблюдению условий 

нахождения товаров в рамках выбранной процедуры. Что касается 

таможенного контроля, то он проводится таможенными органами 

государства, на территорию которого прибыли товары, в порядке 

установленным законодательством. Ответственность за соблюдение норм 

несет декларант, в случае нарушения норм законодательства, на товар может 

быть наложен арест, или проводиться изъятие. При наложении ареста на 

товары, происходит приостановка таможенной процедуры, и возобновляется 

лишь с момента отмены решения об аресте либо изъятии. Так же может быть 

применена конфискация товаров, или обращение в государственную 

собственность. Эта процедура происходит только по решению суда, 

таможенные процедуры прекращаются, а иностранные товары приобретают 

статус товаров тс.  

И так, товары, ввозимые на территорию таможенного союза, подлежат 

помещению под одну из таможенных процедур, в порядке определенным 

кодексом Таможенного союза, за исключением следующих групп товаров: 

1) Товаров таможенного союза; 

2) Товаров, находящихся в свободном обращении на территории ТС; 

3) Товаров, изготовленных из других товаров происходящих с 

территории ТС, либо выпущенных для свободного обращения; 

Что касается вывозимых товаров, то они так же помещаются под одну 

из процедур в соответствии с законодательством. Федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченные в области таможенного дела, 
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выдают разрешения на помещение товаров под таможенные процедуры, а так 

же устанавливает порядок перемещения товаров через границу, а так же 

технологию совершения таможенных операций в зависимости от вида 

транспорта, категорий товаров и лиц, перемещающих товары. 

Все таможенные процедуры имеют свои особенности, так некоторые 

процедуры предусматривают полное или частичное освобождение от уплаты 

таможенных пошлин, налогов и сборов. В тоже время некоторые процедуры 

предусматривают ряд ограничений по пользованию товарами, и таможенные 

органы вправе требовать от декларанта предоставления обязательств о 

соблюдении ограничений, так же проводить идентификацию товаров, 

пломбирование и постановку печатей, осмотр помещений хранения и 

применять другие меры таможенного контроля. 

Ввоз и вывоз товаров может иметь разнообразные задачи. В связи с 

этим и были разработаны таможенные процедуры. Все таможенные 

процедуры делятся на виды это: 

1) Основные процедуры, к которым относится выпуск для внутреннего 

потребления, экспорт и транзит. 

2) Экономические процедуры - переработка на таможенной 

территории, переработка для внутреннего потребления и переработка вне 

таможенной территории, временный ввоз, таможенный склад, свободная 

таможенная зона. 

3) Завершающие, такие как реимпорт, реэкспорт, процедура 

уничтожения и отказ в пользу государства. 

4) Специальные процедуры временного ввоза, беспошлинной торговли, 

и иные процедуры отнесенные к специальной  таможенной процедуре. 

В соответствии с требованиями некоторых процедур, необходима 

уплата ввозной пошлины, акцизов, и НДС. Исчисления происходят по 

формулам: 

- по адвалорным ставкам: Пu = Тс х Сn% ,где Tc — таможенная 

стоимость товара; Сn% — ставка пошлины в процентах;  



56 
 

- по специфическим ставкам: Пu=О х Сn х Ke, где О — количественная 

характеристика товара в натуральном выражении; Cn — ставка таможенной 

пошлины евро за единицу товара; Ke — курс евро, установленный Банком 

России на дату принятия таможенной декларации
1
.  

Стоит отметить, что при использовании комбинированных ставок 

налогообложения, сначала определяется размер по адвалорной, и при 

наличии нескольких величин используется наибольшая, после чего 

сравнивается со специфической и используется наибольшая. Суммы акциза 

так же учитывается в стоимость ввозимых товаров. Однако возможен и вычет 

акциза, применяется при ввозе товаров, используемых в качестве основного 

сырья. Для подтверждения права налогового вычета налогоплательщик 

должен предоставить в налоговый орган таможенную декларацию на товар и 

контракт подтверждающий сделку, а так же иные платежные документы 

удостоверяющие факт оплаты акциза.  

Исчисление НДС и акцизов при помещении товаров под таможенные 

процедуры должно проводиться с учетом особенностей, установленных 

законодательством – налоговым и таможенным кодексами. Так же стоит 

заметить, что освобождение от уплаты налогов предусмотрено в процедурах: 

транзита, таможенного склада, реэкспорта беспошлинной торговли, 

свободного склада, перемещения припасов, уничтожения и отказа в пользу 

государства. 

Для раскрытия темы необходимо понять классификацию таможенных 

процедур в зависимости от применения таможенных пошлин и налогов. 

Таможенная политика всегда направлена и преследует 2 цели. Первые это 

экономические. К ним относят: фискальные (направленные на пополнение 

доходной части бюджета страны) и регулятивные. Таможенные органы 

оказывают свое воздействие на экономику по средствам таможенных 

тарифов, а так же через запреты, ограничения, введение квот и лицензий.  

                                           
1
 Стрельцов Р.С., Щека А.А. Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных таможенных 

процедурах: учебное пособие. Владимир, 2015. С 23. 
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Экономические таможенные процедуры имеют своей целью решение 

определенных экономических задач и прямо или косвенно связаны с 

коммерческой деятельностью. С известной долей условности экономические 

таможенные процедуры можно разделить на три группы: процедуры, 

непосредственно отвечающие интересам торговли (таможенный склад) и 

промышленности (процедуры переработки). С точки зрения 

последовательности осуществления таможенных процедур выделяется третья 

группа таможенных процедур - завершающие таможенные процедуры, 

характеризующиеся окончанием предшествующих таможенных процедур и 

завершением таможенного контроля по завершению действия любого из них. 

И, наконец, четвертая группа таможенных процедур предусматривает в 

основном узконаправленное (конкретно определенное) использование 

товаров, полностью освобожденных от уплаты таможенных платежей.  

 

§ 2. таможенные платежи в используемых таможенных процедурах 

 

Первой рассматриваемой процедурой является «Переработка на 

таможенной территории».  

Переработка на таможенной территории - таможенная процедура, при 

которой иностранные товары используются для совершения операций по 

переработке на таможенной территории таможенного союза в установленные 

сроки с полным условным освобождением от уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования с 

последующим вывозом продуктов переработки за пределы таможенной 

территории таможенного союза. Товары, помещенные под таможенную 

процедуру переработки на таможенной территории, сохраняют статус 

иностранных товаров, а товары, полученные в результате операции по 

переработке товаров, приобретают статус иностранных товаров. При 
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совершении операций по переработке иностранных товаров допускается 

использование товаров таможенного союза
1
. 

Для помещения товаров под данную таможенную процедуру 

необходимо соблюдение следующих условий: 

Предоставление документов об условиях переработки на территории 

таможенного союза, выдаваемых уполномоченным таможенным органом в 

соответствии со статьёй 244ТКТС. Однако, если целью помещения под 

данную процедуру является ремонт, то декларант может использовать 

таможенную декларацию в качестве разрешительного документа; Во-вторых, 

это возможность идентификации иностранных товаров.  

Так же операции по переработке товаров предполагают: 

1) Переработку либо обработку товаров, при которой теряются 

индивидуальные характеристики; 

2) Монтаж, сборка, разборка, подгонка; 

3) Операции по ремонту товаров, а так же восстановление и замена 

частей; 

Использование товаров в качестве сырья, для производства или 

облегчения процесса производства. 

Касательно сроков переработки на таможенной территории то данная 

процедура может длиться не более 3 лет. Началом дня переработки считается 

день помещения товаров под таможенную процедуру, а при декларировании 

партиями – со дня помещения первой партии. В соответствии с решением 

КТС для отдельных категорий товаров предусмотрено увеличение срока 

переработки. 

В срок переработки входит:  

1) Продолжительность производственного процесса переработки 

товаров; 

                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 239. 
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2) Время, необходимое для фактического вывоза продуктов 

переработки и совершения таможенных операций, связанных с 

распоряжением отходами и остатками иностранных товаров.  

С разрешения таможенного органа допускается замена иностранных 

товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки на 

таможенной территории, эквивалентными товарами. Эквивалентные это 

товары таможенного союза, которые по своим характеристикам, качеству и 

описанию совпадают с иностранными. Эквивалентные товары получают 

статус иностранных товаров, а замененные ими товары - статус товаров 

таможенного союза. Если замена иностранных товаров эквивалентными 

товарами разрешается, вывоз продуктов переработки, полученных из 

эквивалентных товаров, допускается до ввоза иностранных товаров на 

таможенную территорию таможенного союза. При этом порядок такой 

замены определяется законодательством государств - членов таможенного 

союза. 

Рассматривая таможенную процедуру переработки на таможенной 

территории необходимо отметить процесс возникновения и прекращения 

обязанностей по уплате таможенных сборов, налогов и определения сроков 

уплаты. Сама обязанность по уплате платежей возникает в момент 

регистрации таможенным органом  таможенной декларации. Обязанность 

прекращается при завершении процедуры, до истечения сроков, а так же в 

соответствии со статьёй 80 ТКТС. Сроком возникновения обязанностей по 

уплате считается момент передачи иностранных товаров, при невозможности 

определения – день регистрации таможенной декларации. В случае утраты 

товаров до истечения срока переработки, исключая уничтожение 

(безвозвратную утрату) вследствие действия непреодолимой силы – день 

утраты товаров, при не определении этого дня, день регистрации  

таможенной декларации. И, в-третьих, при не завершении таможенной 
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процедуры, до истечения срока переработки, установленного пунктом 1 

статьи 243 ТКТС это день истечения срока
1
. 

Ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате в размерах, 

соответствующих суммам ввозных таможенных пошлин, налогов, которые 

подлежали бы уплате при помещении товаров под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления, без учета льгот по уплате 

таможенных пошлин, налогов, исчисленным на день регистрации 

таможенным органом таможенной декларации, поданной для помещения 

товаров под таможенную процедуру переработки на таможенной 

территории
2
. 

В случае не вывоза товаров с таможенной территории таможенного 

союза, в последствии помещенных под таможенную процедуру реэкспорта, с 

сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате в 

соответствии с ч2 п4 ст300 настоящего ТКТС, декларантом уплачиваются 

проценты, как если бы в отношении указанных сумм была предоставлена 

отсрочка уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, исчисленные в 

порядке, установленном в соответствии с законодательством государств - 

членов таможенного союза
3
. 

Начисление процентов начинается с момента регистрации таможенной 

декларации, поданной для регистрации товаров в процедуре переработки на 

таможенной территории, по день регистрации новой декларации 

предполагающей помещение товаров под процедуру реэкспорта. 

Переработка на таможенной территории предполагает полное 

освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, и отмену 

применяемых мер нетарифного регулирования. Особенности 

налогообложения определяются нормами законодательства о налогах и 

сборах. Согласно статье 151 НКРФ помещенные под таможенную процедуру 

                                           
1
 Информационно правовой сайт ГАРАНТ. [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/12171455/37/ 

(дата обращения 06.03.2016). 
2
 Таможенный кодекс таможенного союза. Ст. 250. 

3
 Таможенный кодекс таможенного союза. Ст. 300. 

http://base.garant.ru/12171455/37/???history=0&sample=370&ref=1
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переработки товаров на ТС – НДС не уплачивается, в случае последующего 

вывоза товаров в определенный срок. Статья 185 определяет случаи не 

уплаты акцизов, если объекты переработки будут вывезены в срок, однако 

акциз уплачивается при выпуске этих товаров для свободного обращения. 

Так же в соответствии с налоговым законодательством таможенные сборы 

взимаются в общем порядке - 0,1 процента в рублях РФ; - 0,05 процента в 

валюте контракта. 

Порядок исчисления таможенной стоимости товаров находящихся под 

процедурой временного ввоза, определяется методом ” по цене сделки с 

однородными товарами ”.  

Остатки товаров, находящихся под процедурой переработки на 

таможенной территории вывозятся с таможенной территории без уплаты 

пошлин. Не вывезенные остатки подлежат таможенному декларированию и 

оплате таможенных пошлин, как если бы они были ввезены на территорию 

ТС. Сумма взимаемых платежей  исчисляется исходя из количества или 

стоимости части остатков, пропорционально сумме налогов, потенциально 

подлежащих уплате при выпуске для свободного обращения.  

Действие процедуры переработки на таможенной территории 

завершается до истечения сроков переработки иностранных товаров, а так же 

не подвергшихся переработке остатков и отходов, образованных в результате 

действий по переработке, под процедуру реэкспорта в порядке, 

предусмотренном кодексом Таможенного союза. Так же товары могут быть 

помещены под процедуру выпуска для внутреннего потребления, или иную 

таможенную процедуру, за исключением транзита, в порядке и на условиях 

таможенного кодекса ТС. Стоит отметить, что к данным товарам не 

применяются меры нетарифного регулирования. В случае изменения 

таможенной процедуры на таможенную процедуру таможенного склада либо 

временного ввоза, - действие процедуры переработки приостанавливается и 

может впоследствии быть возобновлено в соответствии с положениями 

ТКТС. Если продукты переработки помещаются под измененные процедуры 
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партиями, то меры нетарифного регулирования не применяются
1
. При 

выпуске для внутреннего потребления таможенные пошлины и налоги 

уплачиваются в соответствии с 251 статьёй ТКТС. 

Вторая рассматриваемая операция это переработка для внутреннего 

потребления. Данная таможенная процедура, предусматривает использование 

иностранных товаров в целях переработки, совершаемой на территории ТС, в 

установленные сроки и без уплаты ввозных таможенных пошлин, но с 

использование запретов и ограничений, так же с обязательным условием 

последующего помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления, с полной уплатой сборов.  

Товары могут быть помещены под данную процедуру, при условии 

соблюдения следующих требований:  

1) Предоставления документов об условиях переработки; 

2) Возможности идентификации иностранных товаров в продуктах их 

переработки; 

3) Продукты переработки не могут быть восстановлены в 

первоначальное состояние экономически выгодным способом; 

Товары, помещенные под таможенную процедуру переработки для 

внутреннего потребления, сохраняют статус иностранных товаров, а товары, 

полученные в результате операции по переработке товаров, приобретают 

статус иностранных товаров. 

Таможенные пошлины уплачиваются при окончании действия 

процедуры, в соответствии со статёй 268 ТКТС. Налоги в отношении 

иностранных товаров подлежат уплате до выпуска товаров в соответствии с 

таможенной процедурой переработки для внутреннего потребления
2
. Срок 

уплаты таможенных платежей наступает: 

1) При передаче товаров лицу, не являющемуся участником 

переработки, либо осуществляющему переработку без разрешения 

                                           
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 251. 

2
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 268. 
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таможенных органов – день передачи товаров, при невозможности его 

установления – день регистрации декларации. 

2) При утрате иностранных товаров до истечения срока переработки, 

исключая случаи безвозвратной утраты, вследствие действий непреодолимой 

силы – день утраты товаров, при невозможности его установления – день 

регистрации декларации. 

3) При не завершении таможенной процедуры переработки для 

внутреннего потребления до истечения срока переработки товаров, 

установленного в соответствии с пунктом 1 статьи 268 ТКТС, - день 

истечения срока переработки товаров. 

Ввозные таможенные пошлины, уплачиваются в размерах 

эквивалентным пошлинам, начисляемым на данные товары, при 

последующем помещении под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления. Существуют некоторые особенности таможенного 

налогообложения товаров, заявленных к помещению под процедуру 

переработки для внутреннего потребления. Таможенные пошлины не 

уплачиваются, однако таможенный орган вправе запросить обеспечение их 

уплаты, при наличии оснований полагать, что обязательства не будут 

исполнены. Таможенное оформление оплачивается в полном размере. Что 

касается отходов и продуктов переработки, то они облагаются налогами в 

такой мере, как если бы ввозились на территорию ТС, однако, если они не 

пригодны для коммерческого использования, либо не восстановимы в 

первоначальное состояние экономически выгодным способом, - налоги не 

взимаются. В отношении остатков товаров: уплачиваются ввозные 

таможенные пошлины, налоги, как если бы они были ввезены на 

таможенную территорию ТС в этом состоянии. Обеспечение уплаты при 

переработке для внутреннего потребления.  

В отношении продуктов переработки применяются ставки ввозных 

таможенных пошлин исчисляемые по стране происхождения товаров, 

помещенных под таможенную процедуру переработки для внутреннего 
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потребления (в соответствии со статьёй 275 ТКТС). При помещении не 

подвергшихся переработке иностранных товаров, под процедуру выпуска для 

внутреннего потребления, до истечения сроков переработки,- ставки ввозных 

пошлин, а так же курсы валют – исчисляются на день регистрации 

таможенным органом декларации. Так же с сумм ввозных пошлин 

уплачиваются проценты, как если бы была предоставлена отсрочка оплаты. 

Отдельно стоит рассмотреть льготы, применяемые к продуктам 

переработки, такие как освобождение от уплаты ввозных пошлин и налогов. 

Таможенная процедура реэкспорта предполагает предоставление данных 

льгот, для продуктов образованных в результате переработки, и вывозимых с 

таможенной территории. А к товарам, предназначенным для выпуска для 

внутреннего потребления – применяются нормальные ставки 

предусмотренные процедурой выпуска для внутреннего потребления. 

Исключение опять-таки составляют товары, которые подверглись 

переработке в такой мере, что не могут быть коммерчески выгодно 

восстановлены и использованы. 

За уплату всех налоговых сборов ответственность несет лицо, 

определенное таможенным законодательством – это декларант или 

таможенный представитель. Однако ответственность за уплату платежей, в 

отдельных случаях, может переходить на владельца склада временного 

хранения, владельца таможенного склада, и иных лиц, которые имеют 

отношение к соблюдению мер данной заявленной процедуры. 

Выпуск для внутреннего потребления – это таможенная процедура, 

которая предусматривает нахождение иностранных товаров под таможенной 

процедурой, когда они располагаются  и используются на таможенной 

территории ТС без ограничений по распоряжению ими и пользованию, если 

иное не установлено кодексом Таможенного союза.   

Для помещения товаров под данную процедуру необходимо 

соответствие требованиям:  
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1) Уплата ввозных таможенных пошлин, налогов (исключением 

является наличие тарифных преференций и льгот по уплате таможенных 

пошлин, налогов);  

2) Предоставление документов о соблюдении запретов и ограничений;  

3) Предоставление в таможенный орган документов, подтверждающих 

факт соблюдения ограничений  связанных с введением специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер регулирования. 

При предоставлении всех документов, таможенный орган принимает 

решение о присвоении товару статуса товара таможенного союза. В 

соответствии со статьей 200ой ТкТС, по заявлению декларанта, возможно 

провести условный выпуск товаров. Это сохраняет статус иностранного 

товара, но налагает ограничения по пользованию им.  

1 июля 2010 года введено “Соглашение об определении таможенной 

стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 

союза”. Данного соглашение унифицирует правила по определению 

таможенной стоимости, а так же применение Единого таможенного тарифа 

ТС и иных мер регулирования. 

Система определения стоимости, соответствует  общепринятым 

мировым правилам, и применяется к товарам как ввозимым на территорию 

ТС, так и вывозимым с нее. В федеральном законе “О таможенном тарифе” 

предусмотрены  6 методов оценки стоимости, представленных на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Методы оценки стоимости 

 

Формы деклараций для заявления таможенной стоимости, а также 

порядок и условия заявления таможенной стоимости товаров, вывозимых с 

таможенной территории ТС, установлены ФТС России в соответствии с 

законодательством РФ (Приказ ФТС России от 16 апреля 2008 г. N 435 "Об 

утверждении форм декларации таможенной стоимости (ДТС-3 и ДТС-4) на 

товары, вывозимые с таможенной территории Российской Федерации, и 

Инструкции о порядке заполнения декларации таможенной стоимости"). 

Вопросы декларирования и контроля таможенной стоимости (согласно ст. 75 

таможенного Кодекса таможенная стоимость является основой 

налогооблагаемой базы при исчислении пошлин товаров) на территории ТС 

регулируются комментируемой главой.  

Таможенная стоимость товаров, которые перемещаются через 

таможенную границу ТС, для таможенных операций с которыми не 

требуется подтверждение страны происхождения, снижена до 200 Евро, в 

соответствии с решением комиссии таможенного союза от 20 мая 2010 года 

за номером 254 "О таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза, в отношении которых не 

требуется представление документа, подтверждающего страну 

происхождения товаров"). 
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Декларант производит декларирование таможенной стоимости товаров, 

в соответствии с нормами 27 главы таможенного кодекса Таможенного 

союза. Декларирование стоимости производится по средствам заявления 

сведений о методе определения стоимости и условиях совершения сделки, 

которые имеют значение для формирования стоимости, и подтверждающие 

документы. 

Сведения, указанные в пункте 2 настоящей статьи, заявляются в 

декларации таможенной стоимости и являются сведениями, необходимыми 

для таможенных целей. Порядок декларирования таможенной стоимости 

товаров, а также формы декларации таможенной стоимости и правила их 

заполнения устанавливаются решением Комиссии таможенного союза (в ред. 

Протокола от 16.04.2010). Декларация таможенной стоимости является 

неотъемлемой частью декларации на товары. Если декларация таможенной 

стоимости в случаях, установленных решением Комиссии таможенного 

союза, не заполняется, сведения о таможенной стоимости ввозимых товаров 

заявляются в декларации на товары
1
.  

При выявлении признаков, указывающих на то, что заявленные в 

декларации на товары сведения о таможенной стоимости товаров могут 

являться недостоверными либо должным образом не подтверждены, 

таможенный орган вправе мотивированно потребовать представления 

декларации таможенной стоимости
2
. 

Все предоставляемые данные для формирования таможенной 

стоимости, должны быть достоверными и документально подтверждаемыми. 

Законодательство регламентирует ответственность декларанта и 

таможенного представителя, действующего от имени и по поручению 

декларанта,  несущих ответственность за достоверное декларирование 

сведений, и несут ответственность в соответствии со статьёй 188 настоящего 

кодекса и национальным законодательством стран ТС. 

                                           
1
 Таможенный кодекс таможенного союза. Cт. 65. 

2
 Там же. 
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Процедура выпуска для внутреннего потребления предполагает случаи, 

когда таможенные пошлины не подлежат уплате. Во-первых, это товары для 

которых законодательством предусмотрено освобождение от уплаты данных 

сборов. Во-вторых, это товары, объём ввоза, которых не превышает 5000 

рублей в неделю. Третий случай, предполагает освобождение от уплаты 

пошлин, в случае утраты товаров вследствие непреодолимой силы, либо 

естественной убыли. Так же, не уплачиваются сборы за товары, обращаемые 

в государственную собственность. В остальных случаях сохраняется 

обязанность по уплате пошлин и сборов, которая прекращается с момента 

полной уплаты сумм, либо смертью плательщика или ликвидацией 

организации плательщика. Однако, в случае смерти плательщика или 

ликвидации организации, обязанность по уплате таможенных сборов несут 

солидарные лица, в соответствие с 320 статьёй ТКТС. В случае неуплаты 

налогов, в том числе неправильном исчислении, либо с нарушением сроков 

уплаты ответственность несет лицо, определенное таможенным кодексом и 

федеральными законами. 

Особенность применения таможенных платежей зависит от  вида 

перемещаемых товаров. В соответствии с таможенным законодательством 

объектом налогообложения являются товары, которые перемещаются через 

таможенную границу Таможенного союза. Так же налоговый кодекс 

устанавливает ставки акцизов на подакцизные товары. Обязанность по 

уплате платежей возникает с момента ввоза на таможенную территорию ТС. 

К ввозимым товарам применяются единые ставки НДС и акциза, которые не 

могут быть изменены ввиду статуса владельца, вида сделки или страны 

происхождения. Налоговый кодекс предусматривает освобождение от 

уплаты НДС.  

Срок уплаты таможенных платежей, установленный ТКТС – 15 дней, 

со дня предъявления товаров таможенному органу.  В случаях нарушения 

сроков происходит начисление пени за каждый день просрочки. Однако, по 

заявлению плательщика сроки могут быть изменены, но при условии наличия 



 

69 
 

оснований для этого. Изменение сроков возможно в виде отсрочки и 

рассрочки, на сроки от 1 до 6 месяцев. Данные виды продления сроков 

устанавливаются ввиду:  во-первых, действия непреодолимой силы, 

нанёсшего ущерб, так же задержки финансирования из федерального 

бюджета или задержка оплаты государственного заказа, в третьих это 

перемещение скоропортящихся товаров и осуществление 

межправительственных поставок. 

В случае предоставления данных преференций, лицо ответственное за 

уплату платежей обязано обеспечить уплату платежей одним из способов, 

это: 

1) Залог товара или имущества; 

2) Банковская гарантия; 

3) Денежный залог; 

4) Поручительство; 

Суммы обеспечения платежей определяются таможенным органом 

исходя из процентов подлежащих уплате при выпуске данных товаров в 

свободное обращение. Однако, не смотря на все явные положительные 

стороны, за предоставление отсрочки или рассрочки по платежам 

государством взимаются проценты, которые  начисляются на сумму 

задолженности. Стоит отметить, что оплата платежей производится 

таможенному органу, а в отношении МПО (международных почтовых 

отправлений) – в кассу отделения связи. Так же сегодня имеется 

возможность безналичной оплаты платежей, и в любой валюте, но 

переводимой в российские рубли по курсу Центробанка РФ. 

Следующая процедура, широко используемая ТНК в сфере 

автомобилестроения это таможенная процедура свободной таможенной зоны. 

Данная процедура предполагает размещение и использование товаров, в 

пределах СЭЗ без уплаты пошлин, налогов и без использования мер 

нетарифного регулирования.  Иностранные товары (далее и-т), будучи 

помещенными под данную процедуру, сохраняют свой статус, так же как и 
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товары таможенного союза (далее т-тс) сохраняют статус товаров 

таможенного союза. Товары, изготовленные  из т-тс, находящихся под 

таможенной процедурой свободной таможенной зоны, а также товары, 

изготовленные из т-тс, помещенных под данную таможенную процедуру и т-

тс, не помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны,- получают статус т-тс. Товары, изготовленные (полученные) из и-т, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и 

товары, изготовленные (полученные) из и-т, находящихся под таможенной 

процедурой свободной таможенной зоны, и товаров таможенного союза,- 

приобретают статус иностранных товаров. Товары таможенного союза, 

находящиеся под действием  таможенной процедуры свободного склада, -

помещаются под таможенный контроль, с момента регистрации таможенным 

органом таможенной декларации, поданной для помещения товаров под 

таможенную процедуру свободного склада. Товары таможенного союза, 

помещенные под  рассматриваемую процедуру, не считаются находящимися 

под таможенным контролем после признания таможенным органом факта их 

уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии или действия 

непреодолимой силы либо в результате естественной убыли при нормальных 

условиях перевозки (транспортировки) и хранения
1
. 

Товары находятся под таможенной процедурой СЭЗ в срок 

функционирования самой зоны. Однако процедура может быть прекращена, 

если лицо поместившее товары, утратило статус резидента или принято 

решение о прекращении применения рассматриваемой процедуры на 

территории СЭЗ. Так разрешенными операциями с товарами являются: 

1) Хранение товара, в том числе его все операции по его 

складированию; 

2) Погрузо-разгрузочные операции; 

3) Подготовительные операции к транспортировке; 

                                           
1
 Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории 

таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны. Cт. 1,3,5. 
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4) Ремонт и переработка товаров; 

5) Операции, по совершению сделок предусматривающие передачу 

прав на эти товары.  

Обязанность по уплате налоговых сборов возникает у декларанта 

товара в момент регистрации таможенной декларации таможенным органом, 

а прекращается, когда операция свободного склада завершена, либо с 

момента изменения таможенной процедуры. Так же срок уплаты платежей 

наступает в день вывоза иностранных товаров с территории СЭЗ, если 

установить этот день не является возможным, то день выявления данного 

факта. В случае утраты товаров, за исключением случаев не зависящих от 

владельца, является день утраты товаров, либо день выявления факта утраты. 

Все налоги и прочие установленные законодательством сборы, 

которыми облагаются иностранные товары, находящиеся под таможенной 

процедурой свободного склада, подлежат уплате в соответствующих 

размерах, установленных как если бы они помещались под процедуру 

выпуска для внутреннего потребления, не учитывая льготы, в размере 

исчисляемом таможенным органном на день регистрации поданной 

таможенной декларации. 

 

§ 3.  Государственное таможенное регулирование автомобильного рынка 

и рынка запасных частей 

 

С 1 января 2010 года было создано единое таможенное пространство 

между Российской федерацией, Республикой Беларусь и Республикой 

Казахстан, предполагающее единое таможенно-тарифное регулирование в 

рамках ЕвраЗЭС. В рамках этого сотрудничества был принят Единый 

таможенный тариф Таможенного союза, это перечень содержащий 

информацию о запретах и ограничениях, применяемых к товарам, 

пересекающим территорию таможенного союза. Содержит правила 

применения мер технического, ветеринарного, фитосанитарного контроля. С 
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момента создания единой таможенной территории, в рамках ТС, товары 

Таможенного союза, а так же иностранные товары, выпущенные в свободное 

обращение, их владельцы имеют право на беспрепятственное их 

перемещение по всему Таможенному союзу, без применения таможенных 

формальностей. Однако полной унификации законодательной базы, пока, 

достичь не удалось. Так РБ, сохранили низкие ввозные таможенные 

пошлины для легковых авто. Со стороны РФ, было выдвинуто условие, что 

при ввозе авто необходима доплата сумм ввозных таможенных пошлин. 

Данный факт негативно повлиял на планы многих мелких и средних 

предпринимателей.  

Создание Таможенного союза усложнило правовую систему 

внешнеторгового регулирования, теперь это сложная шестиуровневая 

система. 

Сегодня владельцы автобизнеса отмечают, что формирование ТС, 

сохранило основные таможенные положения таможенного регулирования, 

которые существовали ранее в РФ. При этом, отмечается, что новое 

законодательство с одной стороны ввело прогрессивные положения по 

упрощению ведения внешней торговли, и с другой ввело нормы 

осложняющее положение участников ВЭД. К примеру, автопроизводители 

отмечают, новую возможность декларирования оборудования, которое 

ввозится в разобранном виде по одной таможенной декларации. Так же, 

расширен список товаров, к которым возможно применение этой процедуры 

и увеличены сроки поставки до 3х лет. Это обусловлено решением КТС от 20 

мая 2010 года под номером 257, в котором говорится о возможности 

внесения сведений о товарах, содержащихся в одной партии, с указанием 

одного товарного кода. Так же введено периодическое декларирование, 

применяемое при регулярном ввозе одних и тех же товаров. Еще одним 

положительным аспектом, отмечаемым автопроизводителями,  является 

введение института уполномоченного экономического оператора. Что сильно 

упростило процесс транзита товаров и могут завершать процедуру 
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таможенного транзита и проводить таможенные операции, связанные с 

выпуском товаров, на своей производственной территории или в помещениях 

без участия таможенного органа, включая снятие таможенных пломб, 

разгрузку товаров и запуск их в производство. При этом возможен выпуск 

товаров до подачи таможенной декларации с беспроцентной отсрочкой 

уплаты таможенных платежей до 40 дней при условии представления 

минимального набора документов.   

Такая заманчивая перспектива, однако, доступна не всем: для начала 

необходимо доказать свою добросовестность и уплатить таможенных 

платежей в сумме эквивалентной 1 миллиону евро. Но лица, занимающиеся 

производственной деятельностью, получили сокращение этой суммы – до 

150 тысяч евро.  

Что касается дистрибьюторов иностранных авто, то им интересна 

процедура временного ввоза. Теперь в соответствии со статьей 276 

Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» получать сертификат одобрения транспортного средства не 

требуется. Но стоит отметить, что утвержден Технический регламент “о 

безопасности колесных транспортных средств”. Принятие нового регламента 

было необходимо для унификации предписаний ВТО. Заключение о 

соответствии транспортного средства выдается в виде одобрения в паспорте 

технического средства и сроком на 3 года. Данный технический регламент 

соответствует нормам ЕЭК ООН. Сертификация проводится по средствам 

испытания образцов.  

Но говоря о негативных последствиях нового таможенного 

регулирования, стоит отметить возможность таможенного органа в отказе в 

выпуске товаров, в связи, с чем декларант вынужден подавать новую 

декларацию, и заново проводить расчет платежей, что имеет потенциальную 

опасность в их увеличении из-за нестабильной ситуации на рынке валют.  

В отличие от положений ТК России, ТК ТС предусматривает, что при 

завершении процедуры временного ввоза помещением товаров под 
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процедуру выпуска для внутреннего потребления подлежат уплате проценты 

за фактически использованную отсрочку или рассрочку уплаты таможенных 

платежей даже в случае, когда сумма периодических платежей, уплаченная 

при частичном условном освобождении, станет равной сумме,  таможенных 

платежей, которая подлежала бы уплате, если бы в день помещения под 

таможенный режим временного ввоза товары были выпущены для 

свободного обращения. Исключения могут быть установлены только 

Комиссией Таможенного союза. При этом теперь не предусмотрено право 

декларанта указать на уменьшение таможенной стоимости товаров и (или) 

уменьшение их количества, произошедшие вследствие их естественного 

износа или естественной убыли при нормальных условиях использования 

(эксплуатации) в период временного ввоза. 

Нынешнее таможенное законодательство учредило инвестиционный 

режим “промышленной сборки”. ЕТНВЭД ТС содержит коды товаров (речь 

идет об узлах и автокомпонентах), к которым применяется пониженная 

ввозная ставка, с примечанием "для промышленной сборки моторных 

транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов".  

Решение межгосударственного совета ЕврАзЭС под номером 130 от 

27.11.2009 установило, особенности применения процедуры промышленной 

сборки. Так же, требования по локализации отнесены к отдельно 

государственным вопросам, то есть каждое государство устанавливает свой 

уровень. Единственный аспект это возможность КТС устанавливать перечень 

хозяйствующих субъектов, которые осуществляют производство 

транспортных средств (относимых к товарной позиции 8703 ТН ВЭД), с 

использованием процедуры промышленной сборки и впоследствии 

освобождаются от уплаты ввозных таможенных пошлин на произведенные 

автомобили при ввозе их на территории государств - членов ТС. 

Перечень организаций № 169 от 27.01.10, предусматривает список всех 

компаний зарегистрированных на территории государств-членов 
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таможенного союза, имеющих официальные соглашения о промышленной 

сборке.  

Соответственно, автомобили, произведенные в России, в том числе, в 

рамках режима «промышленная сборка», могут поставляться в Беларусь и 

Казахстан не только без уплаты таможенных пошлин, но и без выполнения 

иных таможенных формальностей в силу создания единой таможенной 

территории. Однако отмечается, что ввоз автокомпонентов, которые 

соответствуют кодам ТНВЭДТС “для промышленной сборки” - юридически 

не является тарифной льготой.  Так в соответствии с соглашением о единой 

таможенной территории, льготы это снижение в виде полного или 

частичного снижения ставки ввозной таможенной пошлины. В 

рассматриваемом же случае ставки – базовые, и преференции применяются к 

ним по общим правилам. Другими словами, компоненты, которые 

произведены в странах СНГ – будут иметь таможенно-тарифные 

преференции.  

И так, вопросы применения рассматриваемого режима, как и до 

введения понятия единой таможенной территории, устанавливаются 

национальным законодательством. Таким образом, в соответствии с 

стратегией развития автомобильной промышленности Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной приказом Минпромторга 

России от 23.04.2010 № 319 (далее – Стратегия 2020), Минэкономразвития 

России, Минпромторгом России и Минфином России издан приказ от 24 

декабря 2010 года № 678/1289/184н «О внесении изменений в Порядок, 

определяющий понятие «промышленная сборка» моторных транспортных 

средств и устанавливающий применение данного понятия при ввозе на 

территорию Российской Федерации автокомпонентов для производства 

моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД, их 

узлов и агрегатов» (зарегистрирован в Минюсте России 1 февраля 2011 года, 

рег. № 19647), который был официально опубликован и вступил в силу 4 
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февраля 2011 года. Этот приказ регламентирует особенности применения 

режима промышленной сборки.  

Таким образом, подписание соглашений по промышленной сборке с 

рядом крупнейших мировых концернов, что дало возможность по 

привлечению в РФ инвестиций объемом 4,5 млрд. долларов США для 

создания новых автомобильных производств, предполагающими полный 

технологический цикл, в том числе сварка и окраска кузовов, а так же  

полная сборка. Результатом явилось замещение части ввозимой 

автомобильной продукции, по средствам прямого импорта, на продукт, 

произведенный в РФ. Однако, существует обратная сторона медали, ввиду 

ограничений введенных законодательством на уровень промышленной 

сборки – 25 тысяч авто в год, это не привело к созданию современных 

производств, не смотря на выполнение компаниями условий по уровню 

локализации. Договора, подписанные с иностранными производителями, не 

принесли ожидаемого развития. Это происходит ввиду того, что 

действующие мощности не могут удовлетворить спрос рынка, ввиду 

недозагруженности из-за законодательных ограничений. 

Отрасль автокомпонентов, на сегодняшний день находится в 

раздробленном состоянии, оснащение заводов по выпуску автомобильной 

продукции характеризуются, как устаревшие. Так же всего около 5% 

отечественных предприятий, которые занимаются выпуском автомобильных 

компонентов, соответствуют стандарту  ISO-TC-16949. Данный мировой 

стандарт устанавливает требования к уровню качества выпускаемой 

промышленности, и организации всего производственного процесса. Сегодня 

эксперты все чаще делают заявления, о том, что в Российской Федерации 

компонентная отрасль фактически отсутствует. Таким образом, необходимо 

создавать ее, базируясь на собственных ресурсах, по средствам 

реструктуризации уже имеющихся заводов. Сегодня всего 12% мировых 

авто-компаний готовы к ведению нового бизнеса в Российской Федерации. 
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Развитие такой отрасли, как автомобилестроение невыполнимо без 

создания собственных НИОКР и базы интеллектуальной собственности по 

элементам и компонентам, а так же технологиям и технологическим 

решениям. Лишь единицы автопроизводителей в РФ обладают подобными 

центрами (к примеру, НТЦ группы ГАЗ).  

Основная ориентация нацелена на привлечение инвестиций в 

производства отверточного типа.  

Ввиду всего этого, в стратегию 2020 заложены выводы: 

1) О положительном характере иностранных инвестиций, для конечных 

потребителей. Но текущий уровень – не достаточен. 

2) О недостаточном уроне развития автомобильной промышленности в 

РФ, в особенности это касается производства легковых авто. 

3) О необходимости принятия стимулирующих мер по 

инновационному развитию выше обозначенной отрасли.  

Однако, эксперты оценивают автомобильный парк представленный на 

рынке РФ и покупательскую способность населения, свидетельствуют о 

тенденции к росту в долгосрочной перспективе.  Однако говорить о 

возвращении к докризисному положению дел еще рано. 

Учитывая все выделенные аспекты, режим промышленной сборки, 

должен придать новый импульс развитию автопромышленности в России, по 

средствам создания стимулирующих, более высокий уровень локализации, 

условий для реализации задач стратегии 2020. 

Основными задачами стратегии 2020 являются: 

1) Увеличить производство автомобилей, комплектующих и силовых 

агрегатов, так же проводить их обновление и модернизацию, для устранения 

отставания в технологической сфере. Это необходимо для соответствия 

предметов российского производства международным нормам экологии, 

экономичности, эффективности и безопасности; 

2) Отлаживание производства базовых автокомплектующих; 
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3) Создание научно-исследовательской инфраструктуры для 

разработки инноваций в автомобильной промышленности; 

4) Создание новых рабочих мест для классифицированных кадров; 

5) Пересмотр налогообложения всей цепочки производства 

автомобилей и компонентов. 

В целях реализации политики, 24.11.2010 МинЭкономРазвития был 

разработан приказ под номером 678, который предусматривает, что 

юридические лица официально зарегистрированные в Российской Федерации 

и заключившие договор с министерством экономического развития об 

организации "промышленной сборки" моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД при ввозе автомобильных 

комплектующих, имеют право на применение нулевых, либо сниженных 

ставок таможенных пошлин в течении еще 8 лет, и без применения 

дополнительных требований и ограничений по технологии производства и 

уровню декомпозиции. Все эти преференции даются на условии соблюдения 

следующих требований: 

1) Организация обязуется взять на себя создание новых или провести 

модернизацию существующих производственных мощностей, в целях 

осуществления производства не менее 300 тысяч единиц моторных 

транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД для новых 

производств и 350 тысяч – для существующих; 

2) Повышение уровня локализации производства до уровня не менее 

чем 60% , в течение шести лет; 

3) Разработка центров НИОКР соответствующих установленным 

критериям. 

Так же стоит отметить тот факт, что переход на новые условия 

проведения промышленной сборки, это право, а не обязанность российских 

компаний, которые заключили договор с Минэкономразвития России об 

“организации "промышленной сборки" моторных транспортных средств 

товарных позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД, их узлов и агрегатов при ввозе 
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автокомпонентов”. Предприниматели вольны выбирать условия ведения 

данного экономического режима, основываясь на своих возможностях и 

предпочтениях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе был проведен анализ теории и практики международной 

производственной кооперации, в частности функционирования совместных 

производств в России и мире. В результате исследования были выявлены 

основные тенденции развития и проблемы тормозящие его.  

Стоит подытожить, что производственная кооперация, как вид внешне 

экономической деятельности являет собой одну из форм взаимодействия 

между иностранными партнерами в процессе международной 

производственной кооперации. Этот  процесс характеризуется  

распределением участников по цепному методу производства  и реализации 

продукции, начиная  с изучения потребителя на внутреннем и внешнем 

рынках, заканчивая  доведением продукции до конечных потребителей. Так 

же основные формы кооперации – это отраслевая, территориальная, а так же 

предметная, подетальная и технологическая.  

Стоит отметить, что за последние годы число предприятий с 

иностранными инвестициями в России значительно возросло и продолжает 

расти. Однако темп их роста, масштабы привлечения иностранного капитала, 

отраслевая структура и география размещения далеки от потенциальных 

возможностей такой страны, как Россия, которая со своим емким рынком 

сбыта, большим научно-техническим потенциалом, природными ресурсами, 

квалифицированной рабочей силой может быть одним из основных объектов 

приложения иностранного капитала в мире. 

Данный фактор обусловлен в первую очередь следующими 

факторами,- не стабильной политической обстановкой на мировой арене, 

нестабильность экономической обстановки внутри страны, экономический 

кризис, рост процента безработицы, а так же уровня инфляции. Так же 

важным фактором, негативно сказывающимся на углублении 

кооперационных связей  России – является слабое информационное 

обеспечение потенциальных инвесторов, о реально перспективных объектах 
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инвестирования. Сравнительно высокий уровень налогообложения тоже 

сказывается на перспективах развития комплекса производственной 

кооперации в РФ. 

С другой стороны нельзя не отметить положительной тенденцией 

развития мпк является рост доли международного товарооборота в области 

промежуточной продукции автомобилестроения, такой как компоненты, 

части и детали. В некоторых странах процент доли промежуточной 

продукции может достигать 60%. Конкретно, в Российской Федерации 

основными положительными тенденциями здесь являются, во-первых, 

постепенный переход от топливно-сырьевой ориентированности хозяйства, 

предусматривающий вывоз сырья с целью его реализации зарубежным 

партнерам, а не его обработка на основе развития промышленности внутри 

страны.  Второй важный аспект это сложность экономического обоснования 

для транснациональных корпораций экономической выгоды российского 

рынка, в сравнении с китайским или индийским. В этой связи и выявляется 

тенденция к увеличению флексибильности (гибкости) законодательства. 

Резюмируя все вышеперечисленное, делается вывод о том, что 

сегодняшний механизм привлечения иностранных инвестиций, а так же 

создание совместных производств разработан в недостаточной степени. 

Считается, что приток иностранного капитала, по средствам создания 

совместных производств на территории РФ может в значительной мере 

стимулировать выход страны из кризиса и тем самым повысить уровень 

социальной, политической и  экономической стабильности. 

Перспективность роста экономики Российской Федерации напрямую 

зависит от интенсивности финансированная совместных предприятий, что в 

свою очередь окажет значительный эффект на развитие отраслей их 

ориентированности. В целях реализации данного направления,  необходимо 

реформировать бюджетную, налоговую, тарифную, таможенную и денежно-

кредитную политику. 
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Внесение изменений в данные государственные системы, должно 

привести к стимуляции процессов диверсификации структуры самой 

экономики, а так же к росту инвестиционной привлекательности 

отечественной промышленности. Ведущие предприятия, всегда находятся  в 

поиске инвестиций и поиске новых рынков сбыта. Вместе с тем, при 

изучении вопросов управления инвестиционной деятельностью совместного 

предприятия, установлено, что в науке практически отсутствуют взаимосвязи 

данного механизма управления и прилагаемого к нему инструментария его 

формирования. В связи с этим, на сегодняшний день возникает 

необходимость организации взаимодействии участников инвестиционной 

деятельности совместного предприятия. 
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Приложение 2 

Карта совместных производств 

 


