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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

      Международное сотрудничество – это взаимодействие государств и 

иных субъектов международного права, осуществляемое ими для 

совместного согласованного решения вопросов в той или иной сфере 

общественных отношений.        

         Международное сотрудничество – важный способ реализации 

государствами своих национальных интересов, поскольку на современном 

этапе развития общества в ситуации нарастающих процессов глобализации 

ни одно государство не может выжить в условиях экономической и 

политической изоляции. 

         Актуальность темы исследования заключается  в постоянно 

возрастающем значении таможенного дела в межгосударственных и 

международных отношениях, а так же все более быстрых темпах вхождения 

страны в единое мировое экономическое пространство и росте 

международного сотрудничества. Происходит ускорение процесса обмена 

товарами, услугами, информацией. Все это требует понижения барьеров, в 

том числе и таможенных, ввыработки единых стандартов  применения 

таможенных процедур и режимов. 

         Степень разработанности темы исследования. Анализ общей и 

специальной литературы по исследуемой теме показывает, что теоретическая 

база по международному сотрудничеству в области таможенного дела  

достаточно обширна, о чем свидетельствуют публикации таких авторов, как 

Н.Э. Буваева, П.Н. Бирюков, В.Н. Галузо, Р.А. Каламкарян,  С.П. Колчин, 

А.С. Крамских, А.В. Лобаков, Т.В. Лорткиладзе, М.Ф. Масаелян, Л.В. 

Сабельников, Р.Л. Сахапов, А.Н. Симонов, С.Р. Симонян, А.Ю. Соломеин, 

И.В. Тимошенко, М.А. Федоровская, Ю.А. Щербанин, Н.Д. Эриашвили. 

         Объектом исследования выступает совокупность общественных 

отношений, которые складываются между государствами и международными 
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организациями в процессе осуществления ими сотрудничества в сфере 

таможенного дела.  

         Предметом исследования выступают нормы международных 

договоров и конвенций, национальных нормативно-правовых актов, 

определяющие формы осуществления таможенного сотрудничества 

государств.  

         Целью исследования является изучение места таможенного 

сотрудничества в системе международных отношений Российской 

Федерации.  

         Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: рассмотреть понятие и сущности таможенного сотрудничества,  

определить его цели, изучить формы и направления таможенного 

сотрудничества, раскрыть особенности нормативно-правового и 

организационного обеспечения международного таможенного 

сотрудничества, провести анализ международного сотрудничества на 

примере ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО». 

         Нормативно-правовая основа исследования. Выполнение работы 

строится на основе обобщения и анализа положений общей теории права и 

иной литературы. Выводы основываются на положениях международных 

договоров, многосторонних и двусторонних международно-правовых 

соглашений, конституционных и законодательных актов. В работе 

использованы стратегия развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2020 года, Федеральный закон РФ от 16.06.1995 года (в 

редакции от 13.11.2007 года) № 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации», международная конвенция Совета таможенного 

сотрудничества «О взаимной административной помощи в предотвращении, 

расследовании и наказании за правонарушения» от 09.06.1977, соглашение 

«О новом банке развития», одобренного Распоряжением правительства РФ от 

07.07.2014 года № 1238-р. и прочие. 
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         Теоретическую основу исследования составили положения, 

выработанные правовой наукой, прежде всего общей теорией государства и 

права, теорией международного права, а также таможенного права, 

представленные научными трудами К.Г. Борисова, П.Н. Бирюкова, С.П. 

Колчина, М.Ф. Масаелян, Л.В. Сабельникова, М.А. Федоровской, Ю.В. 

Филиппова, В.А. Аляевая., Ю.Н. Зиятдиновой. 

          Методологическую основу исследования диалектический и 

логический методы, метод изучения документов. 

         Научная новизна исследования  работы состоит в том, что проведено 

исследование места таможенного сотрудничества в системе международных 

отношений Российской Федерации с учетом отнесения указанных отношений 

к международному таможенному праву. Данное исследование проведено на 

примере предприятия ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО». Проанализированы 

нормы действующих международных договоров по таможенным вопросам и 

определены основные направления таможенного сотрудничества, а также 

взаимодействия таможенных органов государств. 

         Положения, выносимые на защиту. В ходе исследования на защиту 

выносятся следующие положения дипломной работы: 

 1)   определены цели таможенного сотрудничества; 

 2)  определены направления и формы международного таможенного 

сотрудничества; 

 3)   установлено, что необходимость развития двусторонних отношений 

и активного государственного участия в международных и региональных 

объединениях и предприятиях приводит к необходимости качественного 

улучшения и усиления сотрудничества в области таможенного дела; 

 4)  определена роль Федеральной таможенной службы России (далее 

ФТС) в международном таможенном сотрудничестве; 

 5) установлены факты влияния на формирование законодательства 

России в области таможенного дела; 
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 6) исследовано влияние введенных санкция на примере ОАО «ОСВ 

СТЕКЛОВОЛОКНО». 

          Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

разделенных на шесть параграфов, заключения и библиографического 

списка.   
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

§ 1. Понятие, сущность и цели таможенного сотрудничества  

 

         Одним из основных факторов благополучного существования и 

развития государств в современном мире является международное 

сотрудничество в различных сферах общественных отношений. В условиях 

усиливающейся интернационализации мирового хозяйства, которая приняла 

масштабы глобализации, международное общение и взаимодействие 

государств представляются особенно актуальными. 

         Международное сотрудничество – это взаимодействие государств, а 

также иных субъектов международного права, осуществляемое ими для 

совместного согласованного решения вопросов в той или иной сфере 

общественных отношений
1
. 

         Международное сотрудничество – это важный способ реализации 

государствами своих национальных интересов, так как на современном этапе 

развития общества в ситуации нарастающих процессов глобализации ни одна 

страна не может выжить в условиях политической и экономической 

изоляции
2
.  

         Первые попытки осуществления международного таможенного 

сотрудничества государствами имели место уже в древности.  

          Первый этап развития международного таможенного сотрудничества – 

с древнейших времен до конца 19 века – характеризуется тем, что 

сотрудничество носило двусторонний характер и осуществлялось на основе 

заключенных международных договоров. Возникнув в рамках 

                                                 
1
 Буваева Н.Э. Международное таможенное право: учебник. М., 2013. С. 52. 

2
 Ануфриева Л.П. Международное право: учебник для студентов вузов. М, 2012. С. 520.  
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международного торгового сотрудничества, международное таможенное 

сотрудничество постепенно выделилось из него в самостоятельную область  

международного сотрудничества и вплоть до конца 19 века развивалось 

исключительно в рамках договорно-правовой координации.  

         Второй этап развития берет начало с 1891 года, когда образовалась 

первая международная организация по таможенным вопросам – 

Международный союз для публикации таможенных тарифов
1
. 

         С указанного времени осуществление международного таможенного 

сотрудничества стало возможным не только в форме подписания 

международных договоров. Было положено начало развитию 

институциональной формы международного таможенного сотрудничества, 

то есть сотрудничества на постоянной коллективной организационной 

основе. Ее появление характеризовалось созданием целого ряда 

международных межправительственных организаций и международных 

органов в соответствующей сфере сотрудничества. Исторический период с 

1891 года до сороковых годов 20 века можно отметить как время 

прогрессивного развития международного таможенного сотрудничества, на 

протяжении которого формировались основы многостороннего 

сотрудничества на постоянно действующей коллективной основе.  

         Основным отличием данного периода является то, что, во-первых, оно 

носило не двусторонний, а многосторонний характер, а, во-вторых, целью 

этого сотрудничества был информационный обмен по таможенным 

вопросам, прежде всего по вопросам таможенных тарифов. Таким образом, 

международное таможенное сотрудничество носило информационный 

характер
2
.  

         Третий период развития международного таможенного сотрудничества 

начинается с 1940-х годов.  

                                                 
1
 Буваева Н.Э. Международное таможенное право: учебник. М., 2013. С. 58-59. 

2
 Боков К.И. Становление и развитие таможенного дела и таможенного законодательства в России в XIX – 

начале XX века: монография.  М, 2014. С. 120.  
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         Если ранее развитие международного таможенного сотрудничества 

носило информационный характер, то с 1940-х годов одного 

информирования по таможенным вопросам стало недостаточно. В это время 

обостряются противоречия в мировом рыночном хозяйстве, растет 

потребность в комплексном совершенствовании механизма регулирования 

международных экономических, то есть хозяйственных связей. Под 

воздействием научно-технического прогресса происходят большие 

изменения в товарной структуре мировой торговли в пользу обрабатываемой 

продукции, быстро расширяется ее номенклатура, развиваются новые сферы 

внешнеэкономических связей, увеличиваются объемы перемещаемых через 

таможенные границы различных товаров в рамках международной торговли. 

Все это требует разработки единых международных таможенных правил 

(стандартных правил), унифицированных таможенных процедур и единой 

классификации и кодирования товаров, а также создания специальной 

международной таможенной организации, которая бы всем этим 

целенаправленно занималась. 

         С целью повышения уровня согласованности и единообразия 

таможенных систем и усиления изучения проблем, которые возникают в ходе 

развития и улучшения таможенной техники и таможенного законодательства 

15 декабря 1950 года, в Брюсселе была подписана Конвенция о создании 

Совета таможенного сотрудничества
1
.  

         Совет таможенного сотрудничества был образован не только как 

исполнительный орган для реализации в жизнь разработанных под эгидой 

организации международных таможенных конвенций, но прежде всего и как 

институциональная основа международного сотрудничества в области 

таможенного дела
2
. 

                                                 
1
 Бакаева О.Ю. Таможенное право: учебное пособие для студентов вузов. М., 2015. С. 251. 

2
 Петрова Ю.О. История таможенного дела и таможенной политики России: практикум. Владимир, 2012. С. 

25.  
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         Согласно статьи 3 Конвенции к основным функциям совета 

таможенного сотрудничества относится: 

         - изучение всех вопросов, касающихся таможенного сотрудничества; 

         - изучение технических аспектов таможенных систем; 

          - обеспечение распространения информации, касающейся таможенного 

регулирования и процедур; 

          - предоставление заинтересованным государствам по своей инициативе 

или о их просьбе информации или советов по таможенным делам и 

вынесение в связи с этим рекомендаций; 

         - сотрудничество с другими межправительственными организациями по 

вопросам, входящим в компетенцию организации
1
. 

         Совет таможенного сотрудничества должен был реализовывать и 

реализовал свои основные направления деятельности для достижения цели 

создания организации – обеспечения согласованности и единообразия 

таможенных систем государств-членов в интересах международной 

торговли.  

         Международная межправительственная организация совет таможенного 

сотрудничества постепенно превращается из региональной организации в 

организацию международного таможенного сотрудничества мирового 

масштаба и становится центральным звеном международного таможенного 

сотрудничества, его институциональной основой. Происходит окончательное 

становление многостороннего международного таможенного сотрудничества 

на постоянно действующей коллективной основе в рамках 

институциональной формы. Получает развитие новое направление 

международного таможенного сотрудничества – сближение национальных 

правовых систем в области таможенного дела, включающая в себя, в том 

числе разработку унифицированных международно-правовых норм в 

различных областях таможенных отношений
2
.  

                                                 
1
 Бекяшев К.А. Таможенное право: учебник. М., 2014. С. 123.  

2
 Буваева Н.Э. Международное таможенное право: учебник. М., 2013. С. 62-63. 
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         Кроме конвенции о создании Совета таможенного сотрудничества были 

приняты конвенция об оценке товаров для таможенных целей и конвенция о 

номенклатуре для классификации товаров в таможенных тарифах.  

         Принятые международные таможенные конвенции заложили 

фундамент современного международного таможенного права.  

         Таким образом, основной целью международного сотрудничества в 

области таможенного дела стало согласование таможенных систем 

государств для облегчения мировой торговли
1
.  

         Быстрое развитие мировой торговли и ее товарной номенклатуры 

обусловило общую потребность государств в совершенствовании правовой 

базы таможенного дела
2
.  

         Четвертый период развития международного таможенного 

сотрудничества охватывает временные рамки с 1994 года до наших дней.  

         В данный период образовывается всемирная торговая организация 

(ВТО), совет таможенного сотрудничества принимает новое рабочее 

название – всемирная таможенная организация. Происходит окончательное 

утверждение процессов сближения (унификации и гармонизации) права в 

области таможенного дела. Получает широкое применение такое новое 

направление международного таможенного сотрудничества, как 

предоставление профессионально-технической помощи в таможенном деле. 

Нарастающая потребность в правовом регулировании отношений, 

возникающих в процессе международного таможенного сотрудничества, 

привела к формированию в рамках международного права новой системы 

норм и принципов, а именно норм и принципов новой отрасли 

международного права – международного таможенного права.        

         Принцип сотрудничества государств является одним из 

основополагающих принципов международного права. Данный принцип 

                                                                                                                                                             
 
1
 Абашидзе А.Х. Международное право: учебник. М., 2012. С. 350.  

2
 Гасанов К.К. Международное право: учебник для студентов вузов. М., 2012. С. 343. 
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проходит через все содержание Устава ООН. Его нормативное содержание 

изложено в Декларации о принципах международного права, которые 

касаются дружественных отношений и сотрудничества между странами в 

соответствии с Уставом ООН 1970 года.  

         Международное сотрудничество осуществляется во всех сферах 

человеческой деятельности. В зависимости от сферы международных 

отношений, выделяют различные виды сотрудничества, например: 

международное сотрудничество в области здравоохранения, сотрудничество 

в уголовно-правовой сфере, охраны интеллектуальной собственности, прав и 

свобод человека, международное сотрудничество в области таможенного 

дела и пр. 

         Существуют такие сферы человеческой деятельности, которые по своей 

природе выходят за рамки суверенитета конкретного государства и 

нуждаются в урегулировании на международном уровне. К ним в первую 

очередь относятся: таможенное дело, международная торговля, транспорт,  и 

связь. В указанных сферах человеческой активности международное 

сотрудничество является необходимым условием для их эффективного 

бесконфликтного существования и развития. 

         Международное таможенное сотрудничество относится к 

вышеуказанным видам международного сотрудничества, так как связано с 

транспортным перемещением лицами товаров и транспортных средств. 

Осуществление государствами сотрудничества в этой сфере носит 

объективный характер и предопределено необходимостью согласовывать 

свои действия по регулированию процессов перемещения транспортных 

средств и товаров через государственные границы
1
.  

         Специфика таможенных отношений заключается в том, что они связаны 

с транснациональным движением товаров и транспортных средств, и просто 

объективно предполагают необходимость взаимодействия государств по 

                                                 
1
 Сахапов Р.Л. Международное сотрудничество как фактор интеграции образования и бизнеса // 

Автотранспортное предприятие. – 2014. - № 5. С. 40. 
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данным вопросам и требуют укрепления, а также глубокого развития 

международного сотрудничества в этой сфере.  

          Переход Российской Федерации на инновационный принцип развития 

экономики, изменение масштабов, характера и форм внешнеэкономической 

деятельности, формирование благоприятных перспектив эффективной 

интеграции Российской Федерации в мировое хозяйство формируют 

предпосылки для совершенствования таможенной деятельности и разработки 

стратегии развития таможенной службы Российской Федерации на 

долгосрочную перспективу. 

         Реализация Концепции развития таможенных органов Российской 

Федерации сформировала основу для обеспечения интересов государства в 

таможенной сфере, противодействия угрозам экономической безопасности и 

создания благоприятных условий для внешней торговли. Дальнейшее 

совершенствование обеспечивается через формирование универсальных 

инструментов и установление показателей эффективности деятельности в 

зависимости от динамично изменяющейся внешней среды и внутренней 

политики государства. 

         Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 

года (далее - Стратегия) определяет ключевые условия и приоритеты 

совершенствования таможенной службы на долгосрочную перспективу во 

взаимосвязи с долгосрочными целями и задачами. 

         Основным стратегическим ориентиром таможенной службы Российской 

Федерации является обеспечение экономической безопасности в сфере 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации и содействие 

внешней торговле. 

         К одному из основных направлений развития таможенной службы 

Российской Федерации относится содействие развитию интеграционных 

процессов и развитие международного сотрудничества. 

         Международное сотрудничество с таможенными и иными 

компетентными органами иностранных государств, международными 
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организациями, которые занимаются вопросами таможенного дела и борьбой 

с международной преступностью, осуществляется в соответствии с 

международными стандартами в интересах создания благоприятных условий 

для внешней торговли и обеспечения соблюдения законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле
1
. 

         Основными задачами в этой области являются: 

         - активизация участия таможенной службы Российской Федерации в 

международных институтах сотрудничества и региональных экономических 

объединениях; 

         - развитие международного сотрудничества правоохранительных 

подразделений таможенных органов Российской Федерации с 

правоохранительными подразделениями таможенных служб иностранных 

государств и международными правоохранительными организациями; 

         - развитие международного сотрудничества с таможенными службами 

иностранных государств путем увеличения сети представительств 

таможенной службы Российской Федерации за рубежом; 

         - содействие развитию интеграционных процессов на пространстве 

Евразийского экономического союза, укреплению Содружества Независимых 

Государств, Шанхайской организации сотрудничества и других 

международных и региональных организаций с участием Российской 

Федерации. 

  Целевой индикатор указанного направления развития таможенной 

службы Российской Федерации – это количество международных правовых 

актов о предварительном информировании таможенных органов, о 

сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах (с 3 штук в 2012 

году до 10 штук в 2020 году)
2
. 

         Таможенные отношения относятся к сфере, которая регулируется 

международным правом. Данные отношения возникают на стыке 

государственных границ различных стран, на линии соприкосновения 

различных правопорядков, поэтому, по своей природе и сути эти отношения 

                                                 
1
 Трошина Н.В. Актуальные вопросы международного сотрудничества при взаимодействии органов 

прокуратуры с судебными приставами-исполнителями // Международное публичное и частное право. – 

2014. – № 6 (81). С. 34-36. 
2
 Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года от 28 декабря 2012 г. N 2575-

р.  



 

 

17 

 

носят трансграничный характер и нуждаются в урегулировании на 

международно-правовом уровне, так как невозможно их эффективное 

урегулирование в рамках только лишь одного государства.  

         Международному таможенному сотрудничеству можно дать следующее 

определение. 

         Международное таможенное сотрудничество – это важнейшее 

направление международного сотрудничества государств и международных 

организаций в целом, которое заключается в совместной координации их 

усилий в сфере общественных отношений, которые связанны с обеспечением 

таможенными органами порядка и правил перемещения  лицами через 

таможенные границы государств товаров и транспортных средств
1
.  

         Важность и необходимость международного сотрудничества в данной 

области человеческой деятельности не нуждаются в особых доказательствах 

и выражаются во все возрастающем объеме международных таможенных 

соглашений, заключаемых как на двусторонней, так и на многосторонней 

основе, в деятельности ВТО, других международных организаций, сфера 

активности которых затрагивает таможенное дело.  

         Целями международного таможенного сотрудничества являются: 

          - защита экономической безопасности государств (путем 

осуществления таможенного контроля воспрепятствование доступа на 

территорию государства запрещенных к ввозу товаров и вывозу с этой 

территории запрещенных к вывозу товаров, стимулирование ввоза или 

вывоза тех или иных категорий товаров). 

          - содействие развитию международной торговли (содействие 

безопасности международной торговли и содействие таможенными 

средствами облегчению международной торговли. Путем совершенствования 

таможенных процедур на основе их упрощения и ускорения процесса их 

прохождения. Взаимное признание таможенных документов). 

                                                 
1
 Колчин С.П. Международное сотрудничество и укрепление налоговой базы России // Финансы. – 2015. - № 

6. С. 30. 
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          - согласование таможенных систем государств (путем сближения 

правового регулирования таможенных отношений. Выстраивание 

таможенных технологий на уровне международных стандартов). 

          - объединение усилий в решении таких задач, как противодействие 

контрабанде и другим правонарушениям в области таможенного дела, борьба 

с международным терроризмом и наркобизнесом и т.д
1
. 

         Результаты взаимодействия стран по таможенным вопросам в рамках 

международного таможенного сотрудничества, итоги согласования позиций 

государств по тем или иным таможенных проблемам должны быть 

соответствующим образом оформлены и закреплены. В подтверждение 

договоренностей государств ими заключаются международные договоры по 

таможенным вопросам, которые являются источником международно-

правовых таможенных норм, то есть правил, которые и составляют особую 

совокупность международно-правовых норм, образовавших 

самостоятельную отрасль международного публичного права – 

международное таможенное право
2
.  

          Формирование в рамках международного права норм международного 

таможенного права произошло в результате потребности в международно-

правовом регулировании международного таможенного сотрудничества, то 

есть закреплении на международно-правовом уровне достигнутых в 

результате международного таможенного сотрудничества договоренностей. 

         Международно-правовые нормы, регулирующие международное 

сотрудничество в области таможенного дела, составляют самостоятельную 

отрасль международного публичного права – международное таможенное 

право.  

          Иными словами, международное таможенное право является правовой 

формой международного таможенного сотрудничества. Таким образом, 

                                                 
1
 Демичев А.А. Основы таможенного дела: учебник для студентов вузов. СПб., 2015. С. 108.  

2
 Гетьман-Павлова И.В. Международное право: краткий курс лекций. М., 2012. С. 108.  
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международное таможенное сотрудничество и международное таможенное 

право как его правовая форма неразрывно связаны между собой. 

         Международное таможенное право – это форма, а содержанием 

выступают результаты международного таможенного сотрудничества и иных 

субъектов международного права. Становление и развитие международного 

таможенного права связано с возникновением и развитием международного 

таможенного сотрудничества
1
. На определенном этапе развития 

международного таможенного сотрудничества международно-правовые 

нормы, его регулирование, достигли критического количественного уровня и 

перешли в то качественное состояние, когда можно было уже констатировать 

становление новой отрасли международного права – международное 

таможенное право (с 1999 года, когда была принята новая редакция Киотской 

конвенции).  

          Основные направления международного таможенного сотрудничества 

соответствуют основным составляющим предмета международного 

таможенного права, то есть международным таможенным отношениям
2
.  

          Международные таможенные отношения возникают в рамках основных 

направлений международного таможенного сотрудничества. Это: 

          - сотрудничество в сфере согласования правил классификации и 

кодирования товаров в таможенных целях (правил построения товарных 

номенклатур таможенных тарифов); 

          - сотрудничество в сфере унификации правил таможенной оценки 

товаров, правил определения таможенной стоимости товаров; 

          - сотрудничество в сфере согласования правил определения страны 

происхождения товаров и применения таможенных льгот и преференций; 

          - сотрудничество в сфере организации таможенного контроля за 

перемещением лиц, товаров и транспортных средств и сопутствующие им 

                                                 
1
 Бирюков П.Н. Международное право: учебник. М., 2012. С. 789. 

2
 Емельянова Н.Н. Международное право: учебник.  М., 2014. С. 472.  
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отношения, сроки таможенного контроля, права и обязанности третьих лиц, 

информирование, консультирование, обжалование и т.д.; 

          - сотрудничество в сфере упрощения и гармонизации таможенных 

процедур и иных таможенных формальностей; 

          - сотрудничество в сфере борьбы с контрабандой и иными 

таможенными правонарушениями
1
.    

   

§ 2. Формы и направления таможенного сотрудничества 

 

         Форма международного сотрудничества таможенных органов – это 

порядок действий таможенных органов, предусмотренный законом по 

разработке международных договоров, по непосредственному 

осуществлению международных договоров о взаимной правовой помощи по  

уголовным и иным делам, по заключению и осуществлению соглашений о 

правовой помощи и сотрудничестве между таможенными органами 

различных государств, по сотрудничеству таможенных органов через 

межгосударственные органы
2
.   

         Международное сотрудничество осуществляется в определенных 

формах. Под формами международного таможенного сотрудничества 

понимаются рамки, в которых осуществляется данное сотрудничество между 

государствами
3
. 

         Можно выделить такие формы международного сотрудничества в 

области таможенного дела как: 

         1. сотрудничество таможенных органов через межгосударственные 

органы;  

         2. разработка международных договоров; 

                                                 
1
 Масаелян М.Ф. Вопросы международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции // Журнал 

Российского права. – 2012. - № 4. С. 125-126. 
2
 Самолаев Ю.Н. Организация таможенного дела в Российской Федерации: учебное пособие для студентов 

вузов.  М., 2012. С.  135. 
3
 Буваева Н.Э. Международное таможенное право: учебник. М., 2013. С. 67. 
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         3. сотрудничество в рамках международных конференций; 

          4. сотрудничество путем заключения и осуществления международных 

соглашений. 

         В зависимости от представительства государств в той или иной форме 

сотрудничества можно выделить двусторонней сотрудничество и 

многостороннее сотрудничество, которое, в свою очередь, подразделяется на 

универсальное сотрудничество, а именно сотрудничество в рамках мирового 

сообщества, и сотрудничество в рамках региона - региональное 

сотрудничество
1
. 

         Правовую основу участия таможенных органов в разработке 

международных договоров помимо положений Таможенного кодекса 

Таможенного союза составляют положения, которые закреплены в  

Федеральном законе РФ «О международных договорах Российской 

Федерации» от 15.07.1995 (в редакции от 12.03.2014). Международный 

договор Российской Федерации – это международное соглашение, которое 

заключено Российской Федерацией с иностранным государством, либо с 

международной организацией в письменной форме и регулируемое 

международным правом независимо от того, содержится такое соглашение в 

одном документе или в нескольких связанных между собой документах, а 

также независимо от его конкретного наименования
2
.  

         Федеральная таможенная служба (далее ФТС) наделена правомочием 

представления рекомендаций о заключении международных договоров 

страны в зависимости от характера затрагиваемых вопросов на рассмотрение 

Президента РФ или Правительства РФ. Президент РФ, Правительство РФ 

или по их поручению федеральный министр, руководитель иного 

                                                 
1
 Каламкарян Р.А. Международное право: учебник. М., 2013. С. 756. 

2
 Федеральный закон РФ от 16.06.1995 года № 101-ФЗ «О международных договорах Российской 

Федерации». Ст. 2. 
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федерального органа исполнительной власти в течении одного месяца дать 

письменный ответ на рекомендацию
1
.  

         Предложение о заключении международного договора должно 

содержать следующие реквизиты: проект договора, либо его основные 

положения, обоснование целесообразности его заключения, определение 

соответствия проекта договора законодательству Российской Федерации, а 

также оценку возможных финансово-экономических и других последствий 

заключения договора. ФТС РФ также вправе представлять рекомендации о 

прекращении или приостановлении действий международных договоров РФ 

в зависимости от того, в чьей компетенции находятся вопросы, которые 

регулируются договором, на рассмотрение Президента РФ или 

Правительства РФ. Президент РФ, Правительство РФ или по их поручению 

федеральный министр, руководитель иного федерального органа 

исполнительной власти обязаны в течении месяца дать ответ на 

рекомендацию.    

         Самой распространенной формой международного сотрудничества в 

области таможенного дела - это сотрудничество на основе заключения 

международных договоров. Международных договоров, заключенных по 

вопросам таможенного дела, достаточно много, это и двусторонние и 

многосторонние договоры
2
. 

         Правовую основу осуществления международных договоров о 

взаимной правовой помощи по уголовным и иным делам также составляют 

международные договоры Российской Федерации. Это, договоры и 

конвенции, перечень которых очень обширен.  

         При осуществлении внешнеэкономической деятельности на 

Российскую Федерацию возложено выполнение обязательств, которые 

вытекают из Международной конвенции о Гармонизированной системе 

                                                 
1
 Н.Д. Эриашвили, Ю.А. Щербанин, В.Н. Галузо, А.В. Лобаков, Т.В. Лорткиладзе, М.А. Федоровская. 

Таможенное дело: учебник. М., 2012. С. 292. 
2
 Буваева Н.Э. Международное таможенное право: учебник. М., 2013. С. 67. 
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описания и кодирования товаров от 14.08.1983 года, а также из Соглашения 

об общей Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического сообщества от 20.09.2002 года. 

         Правовая основа оказания правовой помощи на взаимной основе в 

судопроизводстве в отношении преступлений, наказание за которые на 

момент просьбы о помощи подпадает под юрисдикцию юридических 

органов, запрашиваемой стороны закреплена Европейской конвенцией о 

взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 года, 

ратифицированной Федеральным законом РФ от 01.10.1999 года и 

вступившей в юридическую силу для Российской Федерации с 9 марта 2000 

года
1
.  

         Правовую основу сотрудничества в борьбе с контрабандой и 

нарушениями таможенных правил составляет Международная конвенция о 

взаимной административной помощи в предотвращении, расследовании и 

наказании за правонарушения, принятая на сессии Совета таможенного 

сотрудничества в Кении 9 июня 1977 года. Этот международный договор 

вступил в юридическую силу с 21 мая 1980 года (для Российской Федерации 

– 13 марта 1995 года). Структурно данный договор состоит из 23 статей и 11 

приложений.  

         Указанная Конвенция принята под эгидой Совета таможенного 

сотрудничества с учетом того, что нарушения таможенного законодательства 

наносят ущерб социальным, экономическим и налоговым интересам 

государств, законным интересам торговли, а борьба с таможенными 

правонарушениями может быть еще более эффективный при сотрудничестве 

таможенных органов.  

         В соответствии со статьей 2 Конвенции договаривающиеся стороны, 

которые приняли обязательства по одному или нескольким приложениям к 

Конвенции, соглашаются, что их таможенные органы будут оказывать друг 

                                                 
1
 Каламкарян Р.А. Международное право: учебник. М., 2013. С. 163.  
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другу взаимное содействие в целях предотвращения, расследования и 

пресечения таможенных нарушений. Таможенный орган договаривающейся 

стороны может обратиться с просьбой о взаимном содействии лиц, 

ответственных за такую связь, и сообщают генеральному секретарю Совета 

их фамилии и адреса. Генеральный секретарь передает данную информацию 

другим договаривающимся сторонам. Таможенный орган запрошенной 

договаривающейся стороны принимает с учетом законодательства, 

действующего на ее территории, все необходимые для выполнения запроса о 

содействии меры
1
. 

         Таможенный орган запрошенной договаривающейся стороны дает ответ 

на просьбу об оказании содействия в максимально короткий срок. Запросы 

об оказании содействия обычно направляются в письменной форме и 

содержат необходимые сведения, а также сопровождаются такими 

документами, которые могут быть сочтены полезными. Письменные запросы  

составляются на языке, приемлемом для договаривающихся сторон. Все 

документы, сопровождающие такие запросы, в случае необходимости 

переводятся на взаимоприемлемый язык. Договаривающиеся стороны в 

любых случаях принимают запросы об оказании содействия и приложенные 

к ним документы, составленные на английском или французском языках, или 

с приложением переводов на эти языки.  

         В тех случаях, когда запросы о содействии, в частности, ввиду 

срочности, не были оформлены в письменной форме, запрошенная 

договаривающаяся сторона вправе потребовать письменное подтверждение 

данных запросов
2
. 

         Таможенные органы договаривающихся сторон по своей собственной 

инициативе и без задержки передают иным таможенным службам, которые 

                                                 
1
 Международная конвенция Совета таможенного сотрудничества «О взаимной административной помощи 

в предотвращении, расследовании и наказании за правонарушения». Ст. 2. 
2
 Эриашвили Н.Д. Таможенное дело: учебник.  М., 2011. С. 175. 
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могут быть прямо заинтересованы, любую имеющуюся информацию, 

касающуюся: 

         - действий, являющиеся или предполагается, что они являются 

контрабандой психотропных веществ, либо наркотиков, или которые 

возможно могут способствовать ей; 

         - лиц, о которых известно, что они занимаются указанными выше 

действиями или, в той мере, в какой информация, касающаяся таких лиц, 

может быть передана согласно национальному законодательству, лиц, 

подозреваемых в участии в таких действиях, а также автотранспортных 

средств, судов, самолетов и других средств транспорта, используемых или 

подозреваемых в использовании при таких действиях; 

         -   новых способов или методов контрабанды наркотических средств 

или психотропных веществ; 

         - веществ, которые впервые разработаны или стали впервые 

использоваться как наркотические средства или психотропные вещества, и 

которые представляют собой предмет контрабанды
1
. 

         По запросу таможенного органа одной договаривающейся стороны 

таможенный орган другой договаривающейся стороны в рамках своей 

компетенции и своих возможностей ведет специальное наблюдение на 

протяжении определенного периода:  

         - за передвижениями, особенно за въездом и выездом конкретных лиц, 

подозреваемых в профессиональном или обычном участии в контрабанде 

наркотических средств и психотропных веществ на территории 

запрашивающей договаривающейся стороны; 

         - перемещениями наркотических средств и психотропных веществ, 

которые, по сообщению таможенного органа запрашивающей 

договаривающейся стороны, вызывают существенный незаконный оборот, 

                                                 
1
 Эриашвили Н.Д., Щербанин Ю.А., Галузо В.Н., Лобаков А.В., Лорткиладзе Т.В., Федоровская М.А.. 

Таможенное дело: учебник. М., 2012. С. 294. 
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направленный на территорию этой договаривающейся стороны или с ее 

территории; 

          - конкретными местами, где накоплены запасы наркотических средств 

и психотропных веществ, что дает основание предполагать, что они должны 

быть использованы для незаконного импорта на территорию запрашивающей 

договаривающейся стороны; 

         - конкретными автотранспортными средствами, судами, самолетами и 

другими средствами транспорта, которые на достаточных основаниях 

подозреваются в использовании для контрабанды наркотических средств и 

психотропных веществ на территорию запрашивающей договаривающейся 

стороны, и передает доклад об этом наблюдении таможенному органу 

запрашивающей стороны
1
.  

         По запросу таможенного органа договаривающейся стороны 

таможенный орган другой договаривающейся стороны при соблюдении 

законов и привил, действующих на территории последней, производит 

расследования, чтобы получить доказательства, касающиеся любой 

контрабанды наркотических средств и психотропных веществ, расследуемой 

на территории запрашивающей договаривающейся стороны, и берет 

показания у любых лиц, разыскиваемых в связи с этой контрабандой, или у 

свидетелей и экспертов, и переедет результаты расследования, а также 

любые документы или другие доказательства таможенному органу 

запрашивающей договаривающейся стороны. 

         Таможенные органы договаривающихся сторон передают генеральному 

секретарю Совета информацию, в той степени, в какой данная информация 

представляет международный интерес.  

         Генеральный секретарь Совета создает и постоянно обновляет 

центральную справочную картотеку информации, которая передается ему 

договаривающимися сторонами, и использует информацию из указанной 

                                                 
1
 Трунцевский Ю.В. Международное право: учебное пособие для студентов вузов. М., 2013. С. 245.  
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картотеки для подготовки кратких обзоров и исследований о новых и 

повторяющихся тенденциях к контрабанде наркотических средств и 

психотропных веществ. Он периодически обновляет картотеку, чтобы 

ликвидировать информацию, которая, перестала представлять ценность, либо 

устарела.  

         Генеральный секретарь Совета распространяет среди таможенных 

органов договаривающихся сторон конкретную информацию, которая 

содержится в центральной картотеке, в той степени, в какой он считает это 

необходимым, а также любые краткие обзоры и исследования
1
.  

         Предоставляемая информация включает следующее:     

          - описание методов контрабанды; 

          - описание, если это применимо, места сокрытия, включая, где 

возможно, фотографию или схематический набросок; 

          - описание относящихся к делу товаров; 

          - другие сведения, включая обстоятельства, приведшие к обнаружению; 

          - наименование договаривающейся стороны, предоставляющей 

информацию; 

         - иные сведения
2
. 

         Во исполнение международных договоров Государственным 

таможенным комитетом РФ (далее ГТК РФ) были разработаны 

Рекомендации о порядке подготовки и содержании запросов в таможенные 

органы иностранных государств, изложенные в письме председателя ГТК РФ 

№ УБТП-22-05/1022 от 11 апреля 1996 года, с изменениями от 17 июля 2002 

года. Установление отношений сотрудничества и взаимной помощи между 

Федеральной таможенной службой (далее ФТС) и таможенными органами 

иностранных государств дает возможности по решению практических задач 

территориальных таможенных органов РФ. В первую очередь это относится 

к таким задачам, как борьба с таможенными правонарушениями, 

                                                 
1
 Тимошенко И. В. Международное право: конспект лекций. – Ростов-на-Дону, 2013. С. 127.  

2
 Тимошенко И.В., Симонов А.Н.. Международное право. Ростов-на-Дону, 2013. С. 201. 
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эффективность которой может быть существенно повышена при оперативной 

и правильной подготовке запросов.  

         Создана нормативная база, на основе которой территориальные 

таможенные органы ФТС РФ могут получать документы и иную 

информацию от таможенных служб других стран. Российская Федерация 

заключила межправительственные соглашения о сотрудничестве  взаимной 

помощи в таможенных делах с Великобританией, Швецией, Норвегией, 

Финляндией, Литвой, Польшей, Болгарией, Германией, США, Китаем, 

Монголией, Юной Кореей, странами СНГ и другими
1
. 

         ФТС РФ активно развивает сотрудничество в рамках Европейской 

комиссии и Всемирной таможенной организации. Кроме того, продолжается 

вестись работа по углублению сотрудничества государств – стран СНГ.  

         Поддержание связей с таможенными службами иностранных государств 

в плане решения задач борьбы с таможенными правонарушениями 

осуществляет отдел сотрудничества  с правоохранительными органами 

зарубежных стран Управления по борьбе с таможенными нарушениями ФТС 

РФ. Одной из основных задач отдела является оказание практической 

помощи территориальным таможенным органам Российской Федерации и 

зарубежных стран при проведении ими расследований по делам о нарушении 

таможенного законодательства.  

          Практика сотрудничества с таможенными органами зарубежных стран 

показала его эффективность. Получаемая из-за границы документальная и 

иная информация позволяет успешно завершать дала о нарушениях 

таможенных правил, выявлять и пресекать таможенные нарушения.  

         Анализ поступающих в Управление по борьбе с таможенными 

правонарушениями ФТС РФ запросов, а также получаемые замечания из-за 

рубежа позволяют определить основные ошибки:   

                                                 
1
 Эриашвили Н.Д., Щербанин Ю.А., Галузо В.Н., Лобаков А.В., Лорткиладзе Т.В., Федоровская М.А. 

Таможенное дело: учебник. М., 2012. С. 299. 
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         - некорректная постановка задач; 

         - стремление переложить проведение таможенного расследования на 

зарубежные таможенные органы; 

          - наличие случаев, когда протоколы о нарушении таможенных правил, 

совершенных иностранными лицами, и постановления по делам, а также 

запросы о представлении документов и сведений, которые необходимы для 

производства по делу, пересылаются через ФТС РФ, что приводит к 

значительному увеличению сроков производства по делам и загружает 

непроизводительной работой аппарат таможенных органов различных 

уровней как запрашивающей, так и запрашиваемой стороны; 

         - отсутствие информации о существе дела; 

         - несоблюдение формы предоставления запросов;  

         - прочие. 

         Качеством запросов определяется оперативность и ожидаемое 

содержание ответа иностранных таможенных органов. В связи с этим 

необходимо при подготовке запросов руководствоваться существующими 

документами, а также общепризнанными нормами подготовки современного 

делового письма
1
.   

          Официальный запрос должен быть предельно кратким, понятным, а его 

язык – простым.  

         Текст запроса должен быть составлен таким образом, чтобы 

требовалось минимальное время на ознакомление с ним. Структура запроса 

включает изложение причины, побудившей обратиться с просьбой, и самой 

просьбы.  

         К запросу об оказании содействия в проведении таможенного 

расследования нужно прилагать официально заверенные копии таможенных 

и отгрузочных документов, которые касаются существа дела, точные и 

                                                 
1
 Международное сотрудничество и укрепление налоговой базы России // Финансы. - 2015.- № 6. - С. 30-31. 
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исчерпывающие сведения о юридических и физических лицах, являющихся 

объектами запроса.  

         При получении запроса таможенный орган иностранного государства 

проводит официальное расследование в отношении действий, которые 

противоречат или могут  противоречить таможенному законодательству РФ. 

Результаты расследования передаются установленным порядком в ФТС РФ, 

которая незамедлительно направляет ответ из-за рубежа в запрашивающий 

территориальный таможенный орган.   

         По запросам таможенных органов РФ таможенные органы иностранных 

государств предоставляют информацию, которая касается нарушений 

таможенного законодательства и правил в отношении:  

         - лиц, о которых известно то, что они нарушают таможенное 

законодательство, либо подозреваются в таких нарушениях; 

         - товаров, о которых известно то, что они являются предметом 

незаконного перемещения или подозреваемых в таком перемещении; 

         - средств сухопутного, морского, воздушного и иного транспорта, о 

которых известно то, что они используются при нарушении таможенного 

законодательства и правил, либо подозреваются в данных нарушениях; 

         - случаев незаконного перемещения наркотиков и психотропных 

веществ, оружия, валюты с территории одного государства на территорию 

другого государства
1
.  

         Такая информация в обязательном порядке детализируется, чтобы 

идентифицировать лиц, транспорт, товары, иное имущество, почтовые 

отправления и иные предметы.  

         Таможенные органы иностранных государств по запросам ФТС РФ 

предоставляют информацию, которая касается вопросов законности ввоза 

                                                 
1
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товаров на территорию запрашиваемой страны и таможенных процедур, 

законности вывоза товаров с территории запрашиваемой страны.  

         Формой международного сотрудничества является заключение и 

осуществление соглашений о правовой помощи и сотрудничестве между 

таможенными органами различных стран.  

         В качестве примера можно привести такие международные договоры, 

как: Соглашение между Правительством РФ и Правительством Королевства 

Дании о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, 

подписанное 13 августа 1997 года, Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Республики Индия о сотрудничестве и взаимной помощи в 

таможенных делах, подписанное 25 марта 1997 года, Соглашение между 

Россией и Государством Израиль, подписанное 11 марта 1997 года, 

Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах 

между РФ и Словацкой Республикой от 10 октября 1997 года.  

         Одной из форм международного сотрудничества является 

сотрудничество таможенных органов через межгосударственные органы. 

Таким органом является таможенный союз
1
.  

         Таможенный союз имеет долгую историю формирования. 

Первоначально, еще 6 января 1995 года, правительство РФ и Республики 

Беларусь договорились о создании Таможенного союза, что было 

предусмотрено в Соглашении о Таможенном союзе между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь. Затем к ним присоединилась 

Республика Казахстан, что предусмотрено в Соглашении о Таможенном 

союзе от 20 января 1995 года. Решением Межгосударственного Совета 

Евразийского экономического сообщества «О договоре о Таможенном 

кодексе Таможенного союза» № 17 от 27 ноября 2009 года был принят 

«Договор о Таможенном кодексе Таможенного Союза». К договору о 

                                                 
1
 Меринова А.А. Международное сотрудничество как фактор развития социального партнерства // 

Социальная работа. – 2015. – № 2. - С. 9-10. 
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Таможенном кодексе Таможенного союза прилагается Таможенный кодекс 

Таможенного союза (ТК ТС). Федеральным законом РФ «О ратификации 

Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза» от 21 мая 2010 года 

был ратифицирован Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза от 

27 ноября 2009 года.   

         В 2014 году в состав таможенного союза вошла Армения, а в 2015 – 

Киргизия.     

         Кандидатами на вступление в таможенный союз являются – Тунис, 

Сирия и Таджикистан.  

         Еще одной формой международного сотрудничества является также 

сотрудничество в рамках международных межправительственных 

конференций, которые представляют собой коллективные органы государств, 

самостоятельно решающие вопросы, касающиеся целей и принципов их 

проведения. Созываются международные конференции для решения 

определенных проблем и действуют в течение определенного срока, не имея 

своих постоянных органов и не являясь международными организациями и 

субъектами международного права. 

         Так, например, вопросы систематизации и унификации норм 

международного таможенного права обсуждались на Московской 

конференции министров иностранных дел СССР, США и  Великобритании в 

1943 году. В 1954 году была создана дипломатическая конференция по 

таможенных формальностям, на которой были выработаны три 

международно-правовых документа: конвенция о таможенных льготах для 

туристов, дополнительный протокол конвенции о таможенных льготах для 

туристов, касающийся ввоза рекламных туристических документов и 

материалов, таможенная конвенция о временном ввозе частных дорожных 

перевозчиков средств.  

         По мере развития международного сотрудничества в той или иной 

сфере международных отношений все большее значение и распространение 
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получает форма международного сотрудничества государств в рамках 

международных организаций. На сегодняшний день международные 

организации играют определенную роль в деле укрепления, расширения и 

углубления международного сотрудничества. Международные организации 

являются основным организатором общения государств. Сложность и 

важность вопросов, подлежащих разрешению на межгосударственном 

уровне, требует их оперативного решения. Оперативности можно достичь 

при помощи институционального постоянно действующего механизма. 

Таким механизмом и призваны быть международные организации.
1
  

         Все формы международного сотрудничества в целом, и в области 

таможенного дела в частности, сильно связаны между собой. Так, на основе 

международных договоров создаются международные организации, в свою 

очередь, деятельность международных организаций приводит к заключению 

международных договоров, результатом работы многих международных 

конференций также может быть заключение международных договоров.  

         Современные тенденции расширения международного сотрудничества 

государств в сфере внешнеэкономической деятельности в условиях 

либерализации торгово-экономических отношений и роста экономической 

интеграции с неизбежностью влекут за собой расширение и углубление 

международного сотрудничества в его различных формах, в том числе  и в 

рамках международных организаций
2
. 

          Таможенное дело, тесным образом связано с международной торговлей 

и напрямую влияет на мировые процессы товарообмена, опосредует 

мировую торговлю. Деятельность таможенных органов, осуществление ими 

таможенных формальностей и процедур может служить как средством 

интенсификации торговых связей, так и барьером на пути международной 

торговли. Национальные таможенные органы можно образно сравнить с 

                                                 
1
 Буваева Н.Э. Международное таможенное право: учебник. М., 2013. С. 68-69. 

2
 Сабельников Л.В. Исторические и методологические аспекты функционирования таможенных союзов// 
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«воротами» государства, через которые происходит транснациональное 

перемещение транспортных средств и товаров. И от того, как будут работать 

данные «ворота» и будет зависеть уровень развития внешнеэкономических 

связей страны
1
.  

         Движение к установлению широких внешнеэкономических связей, 

созданию благоприятных условий для международной торговли было бы 

невозможно без скоординированных усилий мирового сообщества в рамках 

международного сотрудничества в области таможенного дела на 

институциональной постоянной основе.  

         Поэтому вполне закономерно стремление мирового сообщества к 

созданию в системе международных таможенных отношений различных 

форм взаимодействия государств, в частности к образованию 

международных таможенных организаций.       

 

§ 3. Место таможенного сотрудничества в деятельности Российской 

Федерации 

 

         За прошедшие десятилетия во внешнеэкономической деятельности 

России произошли большие изменения, которые отражают, прежде всего, 

общемировые тенденции, связанные с глобализацией мировой экономики, 

важной составляющей которой является либерализация 

внешнеэкономической сферы. 

         В данном контексте, в системе органов государственного управления 

внешнеэкономической деятельностью (ВЭД) немаловажная роль отводится 

таможенному регулированию как наиболее динамично развивающемуся 

механизму, который обслуживает участников ВЭД. 
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         Закономерный процесс интеграции и интернационализации мирового 

хозяйства требует нового уровня многосторонних экономических 

взаимоотношений. На современном этапе развития многополярного мира ни 

одна страна не способна развиваться изолированно. 

         Международное сотрудничество таможенной службы Российской 

Федерации направлено на упрощение процесса перемещения товаров и 

транспортных средств путем гармонизации и унификации законодательства 

Российской Федерации в сфере таможенного дела с нормами 

международного права и общепринятой международной практикой и 

осуществляется в рамках взаимодействия с таможенными и другими 

органами государственной власти иностранных государств, 

международными организациями и интеграционными объединениями
1
. 

         После распада СССР на большей части постсоветских территорий было 

создано Содружество Независимых Государств. Родилось оно в соответствии 

с Беловежским соглашением об образовании СНГ и Протоколом к 

Соглашению от 8 декабря 1991 года, а также Алма-Алматинской 

декларацией от 21 декабря 1991 года. В Содружество вошли 12 государств – 

Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, 

Российская Федерация, Таджикистан, Туркмения, Украина Узбекистан. 

         Подписанный в 1992 году Устав СНГ состоит из нескольких разделов: 

цели и принципы, членство, коллективная безопасность и военно-

политическое сотрудничество, предотвращение конфликтов и мирное 

урегулирование споров, сотрудничество в экономической, социальной и 

правовой сферах, органы Содружества, межпарламентское сотрудничество, 

финансовые вопросы. В основу образования Содружества положены такие 

принципы как: государства-члены суверены, равны, являются 

самостоятельными и равноправными субъектами международного права. 

Высшим органом  Содружества является Совет глав государств. Он 

                                                 
1
Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года от 28 декабря 2012 г. N 2575-
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рассматривает и принимает решения по основным вопросам деятельности 

государств-членов, находящимися в сфере их общих интересов
1
. 

         Координационно-консультативный комитет является постоянным 

исполнительным и координационным органом СНГ. Он разрабатывает и 

представляет предложения по вопросам сотрудничества в политической, 

экономической и иных областях, а также содействует реализации 

экономической политики государств-членов (сотрудничество в торговой, 

бюджетной, налоговой, денежно-кредитной, валютной и таможенной 

областях), занимается вопросами создания общих рынков рабочей силы, 

капитала и ценных бумаг. 

         24 сентября 1993 года страны Союза подписали Договор о создании 

Экономического союза, в 1994 году главы государств СНГ подписали 

Договор о создании зоны свободной торговли. В рамках  СНГ был создан 

Таможенный союз, куда входят: Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и 

Таджикистан. 

         2 апреля 1997 года был подписан Договор о Союзе Беларуси и России. 

Указанный договор явился продолжением и развитием предыдущих 

документов об интеграции-Соглашения о Таможенном союзе между Россией 

и Беларусью от 6 января 1995 года и Договора об образовании Сообщества 

Беларуси и России от 2 апреля 1996 года. 

         10 октября 2000 года президенты государств-участников Таможенного 

союза подписали Договор об учреждении Евразийского экономического 

союза. Основная цель образования ЕврАзЭС определена во второй статье 

Договора: эффективное продвижение процесса формирования Таможенного 

союза и Единого экономического пространства
2
. 

         ЕврАзЭС является открытой международной организацией. Согласно 

ст. 9 Договора прием в его члены открыт для всех государств, которые 

примут на себя обязательства, вытекающие из Договора и других 

действующих в рамках Сообщества договоров по списку, и которые, по 

мнению членов ЕврАзЭС, могут и намерены эти обязательства выполнять. 

                                                 
1
 Соломеин А.Ю. История таможенного дела и таможенной политики России: учебное пособие. СПб., 2011. 
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 Никитина И.Э. Модернизация системы межгосударственного обмена информацией в международном 

сотрудничестве государств - членов Европейского Союза при раскрытии и расследовании преступлений 

трансграничного характера // Государство и право. – 2014. – № 6. - С. 78-89. 
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         В 2009 году Россия, Беларусь и Казахстан в соответствии с Договором 

от 6 октября 2007 года формируют Таможенный союз. В 2009 году Высший 

орган Таможенного союза, Комиссия таможенного союза и правительства 

Сторон проводят комплекс мероприятий по завершению формирования 

договорно-правовой базы Таможенного союза, включая Единый таможенный 

тариф, Таможенный кодекс, Статут Суда Таможенного союза. Формирование 

Таможенного союза предусматривает создание единой таможенной 

территории, в пределах которой не применяются таможенные пошлины и 

ограничения экономического характера, за исключением специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. 

         В рамках Таможенного союза применяется единый таможенный тариф 

и другие единые меры регулирования торговли товарами с третьими 

странами. 

         Реальное функционирование Таможенного союза в рамках 

Евразийского экономического сообщества берет  начало с 1 января 2010 года. 

         В условиях усиления конкуренции в рамках международной 

экономической системы все более широкое распространение получают 

соглашения о свободной торговле и Таможенном союзе. Эти страны 

стремятся укрепить свое экономическое положение, способствующее 

свободному передвижению товаров, капиталов и услуг между ними. 

Большинство таких договоренностей носят международный или 

межстрановый региональный характер. К ним можно отнести, прежде всего, 

Европейский союз (ЕС), Всемирную торговую организацию (ГАТТ/ ВТО), 

Всемирную таможенную организацию (СТС/ВТО), Европейскую ассоциацию 

свободной торговли (ЕАСТ),Североамериканское соглашение о свободной 

торговле (НАФТА), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 

Центрально-европейскую ассоциацию свободной торговли, общий рынок 

Восточной и Южной Африки (КОМЕСА), Содружество Независимых 

Государств (СНГ). 

         После распада СССР ставшая его правопреемницей Российская 

Федерация подтвердила свои намерения об участии в более чем 300 

международных торговых и таможенных организациях. Российская 

Федерация, осуществляя преобразования во внешнеэкономической сфере, 
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направленные на переход к открытой экономике, предпринимает большие 

усилия для интеграции в мирохозяйственные связи
1
. 

         Международное сотрудничество предполагает развитие правовых, 

технических и административных основ для упрощения таможенных 

процедур. Расширение круга торговых партнеров, поиск новых рынков сбыта 

товаров и услуг обусловливают необходимость развития двусторонних 

отношений и активизации государственного участия в международных и 

региональных объединениях и организациях, что в свою очередь диктует 

необходимость качественного улучшения и интенсификации сотрудничества 

в области таможенного дела, повышения эффективности деятельности 

представительств таможенных органов Российской Федерации за рубежом
2
. 

         Участие ФТС России в международном таможенном сотрудничестве 

развивается на трех уровнях – в рамках Всемирной таможенной организации 

(ВТО) и по линии двустороннего и многостороннего взаимодействия. 

          Руководство и координацию сотрудничества по таможенным вопросам 

с международными организациями и таможенными службами других стран 

осуществляет Управление таможенного сотрудничества ФТС России. 

          Особое место в международных таможенных отношениях РФ занимает 

Всемирная таможенная организация
3
.   

          Всемирная таможенная организация была создана государствами как 

Совет таможенного сотрудничества на основе Международной конвенции о 

создании СТС от 15 декабря 1950 года. В дальнейшем, по мере вступления в 

нее новых государств-членов организация приобрела мировое 

представительство и мировой масштаб деятельности, в результате чего 

приняла новое рабочее название – Всемирная таможенная организация. 

                                                 
1
 Соломеин А.Ю. История таможенного дела и таможенной политики России: учебное пособие. СПб., 2011. 

С. 182-183. 
2
 Фролов В.А. Административно-правовой механизм реализации запретов в сфере таможенного дела // 

Закон и право. – 2014. – № 11. - С. 145-147. 
3
 Филиппов Ю.В. Международное сотрудничество – проекты вне времени и политики // Высшее 

образование в России. – 2015. – № 6. - С. 113-117. 
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Наличие единой институциональной основы международного 

сотрудничества в области таможенного дела, в рамках которой бы 

концентрировались и координировались все усилия мирового сообщества в 

этой сфере, явление объективно необходимое. Такой институциональной 

основой международного таможенного сотрудничества и стала ВТАО
1
. 

          Всемирная таможенная организация обладает шестью доктринальными 

признаками международной межправительственной организации. 

Учредителями ВТАО являются государства – субъекты международного 

публичного права, имеется учредительная конвенция, образованы и 

функционируют постоянные рабочие органы, существуют, закрепленные в 

учредительном акте права и обязанности организации, свобода выбора 

средств и методов деятельности. Наконец, деятельность ВТАО строится на 

основе общепринятых принципов и норм международного права. Таким 

образом, ВТАО обладает признанной мировым сообществом международной 

правосубъектностью и всеми необходимыми полномочиями, переданными ей 

государствами-членами для реализации возложенных на нее целей. 

         Совет таможенного сотрудничества был образован не только как 

исполнительный орган для реализации в жизнь разработанных под эгидой 

организации международных таможенных конвенций, но и как 

институциональная основа международного сотрудничества в области 

таможенного дела. 

         Целью создания ВТАО является обеспечение согласованности и 

единообразия таможенных систем государств-членов, усиление изучения 

проблем, возникающих в ходе развития и улучшения таможенной техники и 

таможенного законодательства. 

         Международная торговля является одним из наиболее значимых для 

государств аспектов во взаимоотношениях между собой. Международные 

отношения между государствами постоянно развиваются, соответственно 

                                                 
1
 Андрейчук Е.Л. Экономика таможенного дела: учебник для студентов вузов. СПб., 2012. С. 201. 
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изменяются международно-правовые основы  таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Либерализация международной 

торговли ведет к структурным изменениям во внутренней экономике. 

Возникает необходимость в комплексе мероприятий по регулированию 

внешнеэкономических связей для содействия внешнеторговому обороту и 

снижению таможенных барьеров. Все это требует глубокого анализа, 

обобщения и понимания международно-правовых основ таможенного 

регулирования внешнеэкономической деятельности
1
. 

         Под воздействием норм международных договоров, которые касаются 

вопросов  таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности, 

видоизменяются функции таможенных органов в сфере регулирования 

внешнеэкономической деятельности, организации таможенных органов и 

всего таможенного дела. Особенно ярко это проявляется в России, которая 

осуществляет вхождение в глобальную систему международной торговли. 

         На формирование таможенного законодательства России огромное 

влияние оказывает присоединение страны к Всемирной торговой 

организации (ВТО). В связи с этим, имеет место постоянное 

совершенствование таможенного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Значение такого регулирования особо возросло в современных 

условиях, так как активно меняется структура товарооборота, растет 

заинтересованность в унификации таможенного законодательства в разных 

странах. 

          К безусловным достижениям вступления России к ВТО можно отнести 

тот факт, что Россия, благодаря ВТО, принимает активное участие в 

торговых спорах, стараясь оказать влияние на их исход и отстаивая свои 

интересы. Особенно важны для России дискуссии, которые в настоящее 

время идут между США и Евросоюзом. Для России открылась возможность 

цивилизованно, в правовом поле отстаивать интересы страны на 

                                                 
1
 Шохин С.О. ЕАЭС и международные конвенции // Международное публичное и частное право. – 2015. – 

№ 4 (85). - С. 14-17. 
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международных рынках и использовать инструменты антидемпинговых 

расследований ВТО. Правила Всемирной торговой организации позволяют 

отменить около восьмидесяти ограничений в торговле с Российской 

Федерацией, которые действовали по отношению к отечественным товарам 

до вступления в ВТО. После вступления России в ВТО таможенные тарифы 

РФ значительно снизились - в среднем с 10% до 7,8%, в том числе тарифы на 

промышленные товары с 9,5% упали до 7,3%, на сельхозпродукцию - с 13,2% 

до 10,8%. Это позитивно сказалось на росте российской внешней торговли. К 

тому же немаловажно, что после вступления в ВТО России будет 

необходимо улучшать инвестиционную среду
1
.  

         Обратим теперь внимание и на отрицательные последствия ведения 

торговли и бизнеса для отечественных производителей в соответствии с 

правилами и нормами ВТО. Как и прогнозировалось до вступления в ВТО, 

больше всего в России пострадали аграрная отрасль, легкая 

промышленность, машиностроение, металлургия. Отраслевые ассоциации 

отчитались, что в животноводстве, в производстве свинины, говядины, мяса 

птицы, в производстве молока практически все предприятия находятся в 

убытках, рентабельных не осталось. Таможенная статистика зафиксировала 

рост ввоза свинины, молочных продуктов, растительного масла. В результате 

отмены квот на ввоз мясопродуктов в страну хлынуло сырье самых разных 

производителей. Как результат, свинина сразу же подешевела и это при 

фактически нулевой или низкой рентабельности отечественных свиноводов. 

Не лучше ситуация обстоит и в молочной промышленности: пошлины на 

некоторые виды молочной продукции были снижены, что привело к 

увеличению ее ввоза. Таким образом, в результате вступления в ВТО в 

сельском хозяйстве России конкуренция значительно возросла. Учитывая, 

что цены на базовые продукты питания, такие как молоко, крупы, зерновые, 

подсолнечное масло и сахар, полностью связаны с мировыми ценами, 

бизнесу, который импортирует эти товары, приходится оплачивать еще и 

стоимость доставки. Отрицательным итогом вступления России в ВТО также 

является тот факт, что ни одна отрасль не получила никаких возможностей 

                                                 
1
 Вхождение стран - членов ШОС в ВТО: возможности, вызовы и перспективы [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=1896&type=news (дата обращения: 02.03.2016). 
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на внешних рынках. Отрицательно вступление России в ВТО сказалось и на 

легкой промышленности
1
.  

         Таким образом,  вступление России во Всемирную торговую 

организацию – это сложный и противоречивый процесс, который оказывает 

неоднозначное влияние на экономику государства. С одной стороны, став 

членом ВТО, Россия получает новые стимулы для роста эффективности 

экономики и повышения ее конкурентоспособности. С другой, открытость 

нашей экономики, поспешное приведение в соответствие законодательной 

базы под установленные международные принципы таят в себе риски и 

угрозы. Перед Россией встала задача исключительной важности – не 

допустить снижения уровня безопасности экономики в условиях 

присоединения к ВТО.  

         Развитие международных таможенных отношений следует общей 

тенденции включения стран в мировую торговую систему. Интеграция 

таможенных отношений выражается в появлении Всемирной таможенной 

организации, таможенных служб в рамках Европейского союза и 

Евразийского экономического союза, в заключении международных 

договоров и соглашений по таможенным вопросам, в выработке единых 

тарифов, согласованных систем описания и кодирования товаров, в создании 

региональных международных организаций, устанавливающих правила, 

нормы и процедуры регулирования внешнеэкономической деятельности
2
. 

         Наиболее приоритетным направлением международной деятельности 

Федеральной таможенной службы в последние годы стала работа, которая 

связана с формированием Единого экономического пространства и 

Таможенного союза. 

         В настоящее время Федеральная таможенная служба осуществляет 

активное взаимодействие с таможенными службами Республики Беларусь и 

                                                 
1
 Крамских А.С., Симонян С.Р.. Последствия вступления России в ВТО [Электронный ресурс]. URL: 

http://science.kuzstu.ru/wp-content/Events/Conference/RM/2015/RM15/pages/Articles/IEU/2/29.pdf (дата 

обращения: 05.03.2016). 
2
 Сабельников Л.В. Исторические и методологические аспекты функционирования таможенных союзов: 

Российский внешнеэкономический вестник., 2010. – № 7. - С. 38-40. 
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Республики Казахстан в целях решения проблемных вопросов, которые 

связанны с функционированием единой таможенной территории и 

практической реализацией механизмов Таможенного союза. 

         Взаимодействие осуществляется в рамках организации обмена 

информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза, в том числе в целях контроля 

отдельных групп товаров либо отдельных характеристик товара. 

         Сотрудничество с таможенными службами европейских государств 

осуществляется в рамках совместных проектов Комитета сотрудничества 

Россия - Европейский союз и на двусторонней основе. 

         Кроме того, продолжается реализация пилотного проекта по 

автоматизированному обмену информацией между таможенными службами 

государств - членов Европейского союза и российскими таможенными 

органами. В данном проекте участвуют тринадцать стран - членов 

Европейского союза. Рассматривается новое направление сотрудничества - 

взаимодействие в области принудительного взыскания в федеральный 

бюджет задолженности по уплате таможенных платежей с европейских 

граждан
1
. 

         Представители Федеральной таможенной службы участвуют в работе 

Всемирной таможенной организации, подкомитета по таможенному и 

трансграничному сотрудничеству Комитета сотрудничества Россия - 

Европейский союз, в мероприятиях по линии форума «Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудничество», специальной рабочей 

группы по таможенному сотрудничеству Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС). 

         ШОС - региональная международная организация, которая основана в 

2001 году лидерами России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и 

Узбекистана.  

         Одна из особенностей ШОС заключается в том, что она в статусном 

отношении не является ни военным блоком, как НАТО, ни открытым 

                                                 
1
 Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2575-р. 
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регулярным совещанием по безопасности, как АРФ АСЕАН (Ассоциация 

государств Юго-Восточной Азии), занимая промежуточную позицию. 

         Основы создания Шанхайской организации сотрудничества были 

заложены ещё в шестидесятые года двадцатого века, когда СССР и КНР 

приступили к решению пограничных вопросов. После распада Советского 

Союза появились новые участники переговоров в лице России и 

новообразованных государств Центральной Азии. После того, как Китаю 

удалось цивилизованно решить все территориальные вопросы с соседними 

государствами СНГ - Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном - 

перед партнёрами открылись перспективы для дальнейшего развития 

плодотворного регионального сотрудничества. Для России и Китая это была 

привлекательная возможность объединить под своей эгидой усилия и 

потенциалы центрально азиатских государств для сдерживания возможной 

экспансии других мировых центров силы и влияния в Центральной Азии. 

         На основе сложившегося благоприятного политического климата, а 

также по причине возрастающей опасности превращения региона в район 

перманентной нестабильности из-за резкой активизации международного 

терроризма в 1996 году была образована «Шанхайская пятёрка». Ко времени 

проведения саммита в Бишкеке (Киргизстан) в 1999 году для всех участников 

«Шанхайской пятёрки» стала очевидной необходимость в развертывании 

взаимодействия по широкому спектру направлений, что потребовало 

создания постоянных механизмов сотрудничества в форме встреч министров 

и экспертных групп. Фактически начала складываться архитектура новой 

международной организации. Возник институт национальных 

координаторов, назначаемых каждой страной. 

         15 января 2001 года очередная встреча была проведена в Шанхае 

(Китай). Тогда пять стран-участниц приняли в состав организации 

Узбекистан (что было зафиксировано в совместном заявлении глав 
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государств и повлекло переименование организации в Шанхайскую 

организацию сотрудничества. 

         По итогам московского саммита (28-29 мая 2003 года) были созданы 

Секретариат ШОС со штаб-квартирой в Пекине и Региональная 

антитеррористическая структура (РАТС) (соглашение о её создании было 

подписано годом раньше в Санкт-Петербурге). В связи с тем, что по итогам 

московского саммита организационный период ШОС завершился, с 1 января 

2004 года она начала функционировать как полноценная международная 

структура, обладающая собственными рабочими механизмами, персоналом и 

бюджетом
1
. 

         С 1 января 2016 года генеральный секретарь ШОС - Рашид Алимов 

Таджикистан). 

          Для выполнения целей и задач ШОС в рамках организации были 

учреждены такие органы как: Совет глав государств (СГГ), Совет глав 

правительств (СГП), Совет министров иностранных дел (СМИД), Совещания 

руководителей министерств и ведомств, Совет национальных координаторов 

(СНК), Региональная антитеррористическая структура (РАТС). 

         Решающее значение для процесса объединения государств в ШОС 

имеет существование внешних угроз и вызовов благополучию, стабильности 

и безопасности государств региона, в первую очередь в лице эскалации 

терроризма и экстремизма, а также проблем экономического характера в 

мире, переживающем непростые процессы глобализации. Согласно этому 

определены основные цели и задачи ШОС: 

     - укрепление между государствами-членами взаимного доверия, 

дружбы и добрососедства; 

     - развитие многопрофильного сотрудничества в целях поддержания и 

укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе, содействия 

                                                 
1
 Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) [Электронный ресурс]. URL: 

http://pioss.net/blog/the_institutions_of_government_and_organizations/719.html (дата обращения: 05.03.2016). 
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построению нового демократического, справедливого и рационального 

политического и экономического международного порядка; 

     - совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму 

во всех их проявлениях, борьба с незаконным оборотом наркотиков и 

оружия, другими видами транснациональной преступной деятельности, а 

также незаконной миграцией; 

     - поощрение эффективного регионального сотрудничества в 

политической, торгово-экономической, оборонной, правоохранительной, 

природоохранной, культурной, научно-технической, образовательной, 

энергетической, транспортной, кредитно-финансовой и других областях, 

представляющих общий интерес; 

     - содействие всестороннему и сбалансированному экономическому 

росту, социальному и культурному развитию в регионе посредством 

совместных действий на основе равноправного партнерства в целях 

неуклонного повышения уровня и улучшения условий жизни народов 

государств-членов; 

     - координация подходов при интеграции в мировую экономику; 

     - содействие обеспечению прав и основных свобод человека в 

соответствии с международными обязательствами государств-членов и их 

национальным законодательством; 

     - поддержание и развитие отношений с другими странами и 

международными организациями; 

      - взаимодействие в предотвращении международных конфликтов, а 

также их мирном урегулировании
1
. 

         В планах Шанхайской организации сотрудничества – проработка идеи 

единого транспортного пространства стран-участников. Ведется 

определенная работа по модернизации автотранспортных коридоров, 

                                                 
1
 Основные направления деятельности ШОС и БРИКС [Электронный ресурс]. URL: 

http://studopedia.ru/9_112139_osnovnie-napravleniya-deyatelnosti-shos-i-briks.html (дата обращения: 

07.03.2016). 
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изучению возможностей прокладки новых маршрутов, в том числе 

железнодорожных, из западных районов Китая в Европу. Стратегическое 

значение новых транспортных коридоров, способных создать абсолютно 

новые векторы в региональной экономической политике, очевидно. Их 

благотворное влияние уже в краткосрочной перспективе скажется на 

ситуации не только государств Центральной Азии – Казахстана, 

Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, но и близлежащих стран.  

Ведь открытый доступ к морским портам – это доступ к новым ресурсам 

развития, к новым рынкам, к новым отношениям. Именно такой путь 

развития станет наиболее надежным и эффективным средством преодоления 

существующих проблем современности, которые еще долго будут порождать 

межцивилизационную подозрительность и недоверие, экстремизм, 

сепаратизм и терроризм.  

         Перспективы Шанхайской организации сотрудничества достаточно 

широки. Во-первых, все страны-участницы географически близки, их 

связывает схожая история, общая культура, прочные традиции 

дружественных контактов. Это уникально для сотрудничества. Все страны – 

члены ШОС нуждаются в сохранении стабильности и безопасности как 

внутри своих стран, так и по периметру внешних границ, поэтому 

заинтересованы и в достижениях собственных результатов в продвижении 

решения социально-экономических и иных задач, и в совместном 

противодействии возникающим угрозам и вызовам их существования. Все 

государства – участники ШОС проявляют заинтересованность в усилении 

экономической составляющей своей организации, так как только объединив 

усилия, члены ШОС смогут превратить Шанхайскую организацию 

сотрудничества в более спаянную, более деловую, более востребованную 

международную организацию.  

          За годы существования ШОС сделано немало. Надо приветствовать и 

поощрять любые дальнейшие шаги в направлении интеграции стран – членов 
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Шанхайской организации, ведущие не только к улучшению экономической 

ситуации в наших странах, но и способствующие созданию прочной основы 

для сохранения стабильности и безопасности в данном регионе. 

     Таким образом, после создания ШОС Россия вместе с остальными 

участниками организации сотрудничает в сфере пресечения 

террористических актов, а также сепаратизма и экстремизма. В Шанхае в 

2001 году была Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом, которая впервые на международном уровне 

закрепляла определение сепаратизма и экстремизма как насильственных, 

преследуемых в уголовном порядке деяний. С того времени страны - 

участницы отводят первоочередное место вопросам урегулирования 

внутренних конфликтов, достижения консенсуса в противодействии 

экстремизму и наркомафии, свидетельством чего вначале стало создание 

Региональной антитеррористической структуры, а затем и подписание 

Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. 

         Кроме того, 21 апреля 2006 года ШОС анонсировала планы борьбы с 

международной наркомафией как финансовой опорой терроризма в мире. 

Было активировано сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств. 

     Также было сосредоточено внимание на совместных энергетических 

проектах, включая развитие нефтегазового сектора, разведку запасов 

углеводородов и совместное использование водных ресурсов. Идея, 

выдвинутая президентом России В. В. Путиным на шанхайском саммите в 

июне 2006 года о создании Энергетического клуба ШОС как механизма, 

объединяющего производителей, потребителей и транзитеров 

энергоресурсов, была поддержана остальными главами государств. 

Конкретные решения по реализации были приняты на встрече глав 

правительств в Душанбе, в частности бывший глава правительства России М. 

Фрадков предложил создать в рамках ШОС Международный центр по 
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предоставлению услуг ядерного топливного цикла. Кроме России активные 

шаги по развитию энергетики в регионе предпринимают также Китай и 

Казахстан. 

         Последовательно реализуется обновленный План мероприятий по 

выполнению Программы многостороннего торгово-экономического 

сотрудничества государств - членов ШОС, утвержденный на заседании 

Совета глав правительств в Астане 30 октября 2008 года. 

     Признано целесообразным принять эффективные меры с целью 

минимизации последствий мирового финансового кризиса и поощрения 

более тесного регионального торгово-экономического и инвестиционного 

сотрудничества в регионе ШОС. 

          Таким образом, в начале, акцент делался на военно-политической 

составляющей. В настоящее время речь идет о создании нового полиса, где 

будет уделяться внимание и другим формам сотрудничества: от торгово-

экономического и научно-технического до культурного и экологического. 

         Достигнутое соглашение о создании антитеррористического центра в 

столице Кыргызстана Бишкеке предоставляет, по крайней мере, моральную 

поддержку правительствам центрально-азиатских государств в наше 

неспокойное время. Однако антитеррористический центр Шанхайской 

организации сотрудничества может больше, чем просто координировать 

информацию между шестью государствами-участниками. 

         Шанхайская организация сотрудничества использует огромный 

потенциал и широкие возможности взаимовыгодного сотрудничества 

государств-участников в торгово-экономической области, предпринимает 

усилия в целях содействия дальнейшему развитию сотрудничества и 

диверсификации его форм между государствами-участниками на 

двусторонней и многосторонней основе. В этих целях в рамках Шанхайской 

организации сотрудничества будет начат переговорный процесс по вопросам 

создания благоприятных условий для торговли и инвестиций, разработана 
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долгосрочная программа многостороннего торгово-экономического 

сотрудничества, а также подписаны соответствующие документы. 

         Объединение БРИК возникло в 2003 году. Выгодное положение 

странам обеспечивает наличие важных для мировой экономики ресурсов. Так 

например, в Бразилии хорошо развита сельскохозяйственная отрасль, Россия 

же является крупнейшим в мире экспортером энергетического сырья, Индия 

располагает значительными интеллектуальными ресурсами, а Китай в свою 

очередь трудовыми. 

         Прогнозируется, что значительные размеры экономик данных стран в 

дальнейшем позволит им трансформировать экономический рост в 

политическое влияние, что в свою очередь приведёт к формированию новой 

экономической элиты. 

         16 апреля 2010 года в Буэнос-Айресе на втором саммите БРИК 

Российский Внешэкономбанк, Банк развития Китая, Национальный банк 

социально-экономического развития Бразилии и Экспортно-импортный банк 

Индии в рамках саммита БРИК подписали меморандум о сотрудничестве. 

Данный документ предусматривает взаимодействие уполномоченных 

государственных финансовых институтов развития и поддержки экспорта 

стран-членов БРИК по вопросам финансирования проектов, в том числе в 

сфере инноваций, высоких технологий и энергосбережения
1
. 

         Данный меморандум - первый практический документ в формате БРИК, 

который ориентирован на создание эффективной инфраструктуры 

финансового обеспечения многостороннего торгово-экономического и 

инвестиционного сотрудничества стран-участниц. 

     Согласно документу, «целями Меморандума является создать 

механизмы сотрудничества для развития всеобъемлющего долгосрочного 

сотрудничества между сторонами с целью упрощения и поддержки 

трансграничных транзакций и совместных проектов, для укрепления 

                                                 
1
 Меморандум о сотрудничестве фининститутов БРИК подписан в Бразилии [Электронный ресурс]. URL: 

http://totul.md/ru/arhiv/newsitem/10295.html (дата обращения: 07.03.2016). 
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торговых и экономических отношений между предпринимателями стран-

участниц БРИК, для создания инструментов, позволяющих оказывать 

финансовые и банковские услуги инвестиционным проектам, которые входят 

в сферу интересов сторон, а также служащих развитию экономик стран 

БРИК, для изучения возможностей создания единой межбанковской системы 

для достижения указанных целей». 

         В 2011 году в состав БРИКС вошла  Южно-Африканская Республика 

(ЮАР).  

         В ходе проведенных саммитов было принято совместное заявление 

стран БРИК по глобальной продовольственной безопасности. Указанное 

общее заявление отражает общие подходы стран по актуальным мировым 

проблемам. Такой же по объему документ, посвященный глобальной 

продовольственной безопасности, содержит призыв безотлагательно дать 

всесторонний ответ на вызовы, связанные с колебаниями цен на 

продовольствие и ростом числа голодающих в мире. 

         Также, был подписан ряд межгосударственных договоров и затронуты 

такие важнейшие вопросы, как создание нового финансового порядка, в 

частности, в части права на большее влияние в таких международных 

организациях, как Всемирный банк и МВФ. 

           Регуляторы Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР подписали 

соглашение о создании общего Банка развития.  

          Согласно статьи 7 Соглашения «О новом банке развития», одобренного 

Распоряжением правительства РФ от 07.07.2014 года № 1238-р разрешенный 

к выпуску капитал Банка составляет 100 млрд. долларов США
1
. 

         Этот страховочный механизм создан для поддержания финансовой 

стабильности в странах-участницах БРИКС.  

         Указанный фонд позволит им в случае необходимости оперативно 

покрывать бюджетный дефицит в периоды экономической нестабильности.  

                                                 
1
 Соглашения «О новом банке развития», одобренного Распоряжением правительства РФ от 07.07.2014 года 

№ 1238-р. Ст. 7. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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В случае возникновения проблем с запасами американской валюты страны 

БРИКС смогут воспользоваться этими средствами на определенных 

условиях. 

         Согласно принятым обязательствам, Бразилия, Индия и Россия вносят в 

фонд по 18 миллиардов долларов, Китай - 41 миллиард долларов а ЮАР - 5 

миллиардов долларов. 

         Предварительное соглашение о создании пула условных валютных 

резервов стран БРИКС было подписано 15 июля 2014 на саммите в 

бразильском городе Форталеза. 

         Представители стран БРИКС по итогам саммита лидеров объединения 

подписали соглашение о создании Нового банка развития. Также был 

подписан договор о создании пула условных валютных резервов стран 

БРИКС.                                       

       Указанный механизм создает предпосылки для эффективной защиты 

национальных экономик стран-участниц от кризисов на финансовых рынках. 

Банк и валютный пул с суммарными ресурсами в 200 млрд. долларов 

закладывают основу для координации макроэкономической политики, 

которые помогут сделать страны БРИКС менее зависимыми от финансовой 

политики западных держав. Кроме этого, стороны поставили свои подписи 

под меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве между экспортно-

кредитными агентствами стран БРИКС и соглашением о сотрудничестве в 

области инноваций. Также подписана Форталезская декларация.  

         Страны - участницы БРИКС признают важную роль, которую играют 

международная торговля и прямые иностранные инвестиции в 

восстановлении мировой экономики, поэтому они призывают все страны 

работать совместно с целью улучшения международной торговли и 

инвестиционного климата, а международное сообщество - сохранить 

стабильность системы многосторонней торговли, сдерживать торговый 

протекционизм и добиваться всеобъемлющих и сбалансированных 
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результатов Дохийского раунда развития ВТО. 

         В поле зрения лидеров БРИКС находятся и проблемы беднейших стран, 

больше всех пострадавших от кризиса. Они признали, что международное 

сообщество должно активизировать усилия по обеспечению ликвидных 

средств для этих стран, а также стремиться минимизировать воздействие 

кризиса на развитие и обеспечить достижение целей развития тысячелетия. 

Развитые страны должны выполнить свое обязательство по выделению 0,7 

процентов своего валового национального дохода на нужды официальной 

помощи и предпринять дальнейшие усилия по наращиванию содействия 

развивающимся странам, облегчению их долгового бремени, облегчению им 

доступа на рынки и передаче им технологий. 

         Государства-участники выступают за реализацию концепции 

устойчивого развития, которая должна стать основным направлением 

изменения парадигмы экономического развития. Они также выступают за 

укрепление координации и сотрудничества стран в энергетической области, в 

том числе между производителями и потребителями энергии и 

государствами транзита, в усилиях по снижению неопределенности и 

обеспечению стабильности и устойчивости. Они поддержали 

диверсификацию энергетических ресурсов и предложения энергоносителей, 

включая возобновляемую энергию, обеспечение безопасности маршрутов 

транзита энергоносителей, создание новой энергетической инфраструктуры и 

направление новых инвестиций в энергетику. 

         БРИКС поддерживает международное сотрудничество в сфере 

повышения энергоэффективности и выражает готовность к конструктивному 

диалогу по вопросам противодействия изменению климата с опорой на 

принципы общей, но дифференцированной ответственности с учетом 

необходимости сочетания мер по защите климата и решению задач 

социально-экономического развития своих стран. 
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         С созданием БРИКС отмечается улучшение российско-китайских 

отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия 

на данном этапе за всю их историю. По итогам переговоров данных стран 

было подписано более 30 межгосударственных, межправительственных и 

коммерческих соглашений. 

          В 2014 году объем торговли между РФ и КНР составил 88,4 миллиарда 

долларов. В январе-апреле 2015 года произошло падение оборота на 29,4 

процентов из-за резкого снижения цен на энергоносители и сырьевые товары, 

а также общего сокращения китайского импорта. Однако приоритетной 

задачей остается выведение объема взаимной торговли на уровень 200 

миллиардов долларов к 2020 году. 

          Китай и Россия планируют продолжать сотрудничество в энергетике, в 

сфере высоких технологий, где идет совместная работа над созданием 

дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета и тяжелого 

гражданского вертолета, в области космоса, по проекту высокоскоростной 

магистрали Москва - Казань, в сфере культуры и образования.        

         Расширяется сеть представительств (представителей) таможенной 

службы Российской Федерации за границей. В настоящее время количество 

представительств (представителей) таможенной службы Российской 

Федерации достигло 17. Данный факт свидетельствует о повышении уровня 

взаимодействия с таможенными службами иностранных государств
1
. 

         В настоящее время значительно усилилось влияние таможенного 

регулирования как элемента государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности на процессы международной интеграции 

российской экономики в международное экономическое пространство. 

         Расширение сотрудничества с международными экономическими и 

финансовыми институтами, общность интересов России и других государств 

при решении многих проблем в области международной безопасности, в том 

числе в сфере противодействия распространению оружия массового 

                                                 
1
 Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2575-р. 
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уничтожения, борьбы с международным терроризмом и торговлей 

наркотиками, острых экологических проблем, в частности, проблем в 

области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, обусловили 

появление новых задач, в решении которых должны участвовать таможенные 

органы Российской Федерации и которые предопределяют их дальнейшее 

развитие. 

         ФТС России также сотрудничает и с Европейским союзом.  

          Кроме того, большое значение для РФ имеет сотрудничество в рамках 

Азиатско-Тихоокеанского экономического сообщества (АТЭС), членом 

которого Россия стала в 1998 году.  

         Россия сотрудничает с Конференцией ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД), деятельность которой направлена на защиту интересов 

развивающихся стран, с международной организацией по стандартизации 

(ИСО). 

         В сфере борьбы с контрабандой, таможенными правонарушениями ФТС 

сотрудничает с ЮНЕСКО, Интерполом, Советом музеев.      

         ФТС России подготовлено и заключено около 50 

межправительственных соглашений о сотрудничестве и взаимной помощи в 

таможенных делах с государствами ближнего и дальнего зарубежья. Среди 

них: Греческая Республика, Республика Корея, Республика Болгария, 

Федеративная Республика Германия, Литовская Республика, Монгольская 

Народная Республика, Государство Израиль, Королевство Норвегия, 

Республика Индия, Королевство Швеция, Королевство Дания, Финляндская 

Республика, Турецкая Республика, Союзная Республика Югославия, 

Словацкая Республика, США, Чешская Республика, Республика Венгрия, 

Исламская Республика Иран, Республика Македония, Эстонская Республика, 

Итальянская Республика, Королевство Нидерланды, Королевство Испания, 

Румыния, Латвийская Республика, Колумбия, Мексиканские Соединенные 

Штаты, Корейская Народно-Демократическая Республика, Республика Чили. 
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         На российскую таможенную службу в рамках её компетенции 

возложена функция по исполнению соглашений, которые заключены 

Правительством Российской Федерации. 

         Кроме того, в развитие межправительственных соглашений подписано 

свыше 80 межведомственных договоренностей по различным направлениям 

двустороннего сотрудничества
1
. 

         Для повышения уровня взаимодействия с таможенными службами 

иностранных государств были открыты представительства таможенной 

службы Российской Федерации в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, 

Финляндии, Бельгии, Германии и Китае. 

         Таким образом, международное сотрудничество – это важный способ 

реализации странами своих национальных интересов, так как на 

современном этапе развития общества в ситуации нарастающих процессов 

глобализации ни одна страна не может выжить в условиях политической и 

экономической изоляции. 

 Развитие международных таможенных отношений связано с общей 

тенденцией включения государств в мировую торговую систему. Интеграция 

таможенных отношений находит свое выражение в появлении таможенных 

служб в рамках Европейского союза, Всемирной таможенной организации, и 

Евразийского экономического союза, в заключении международных 

соглашений и договоров в сфере таможенного дела, а также в выработке 

единых тарифов, согласованных систем кодирования и описания товаров, в 

создании региональных международных организаций, которые 

устанавливают правила, процедуры и нормы регулирования 

внешнеэкономической деятельности.           

         Международное сотрудничество таможенной службы России 

направлено на упрощение процесса перемещения транспортных средств и 

                                                 
1
 О сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах  [Электронный ресурс]. URL: http:// 

http://www.transrussia.net/news/NewsText (дата обращения: 02.03.2016). 

 

http://www.transrussia.net/news/NewsText
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товаров путем унификации и гармонизации законодательства страны в сфере 

таможенного дела с общепринятой международной практикой и нормами 

международного права и осуществляется в рамках взаимодействия с 

таможенными и иными органами власти зарубежных стран, 

интеграционными объединениями и международными организациями. 
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ГЛАВА 2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО» 

 

§ 1.  Общая характеристика ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО» 

 

         ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО» - является ведущим на российском 

рынке производителем стеклянного волокна, а также изделий из него. 

Предприятие было основано еще в 1943 году, а в 2004 присоединено к 

группе Сен Гобен, а с 2007 входит в группу корпорации Owens Corning 

(OC) в составе европейского подразделения OCV Reinforcements. Компания 

постоянно совершенствует свою технологию и расширяет возможности 

применения стекловолокна в различных областях. Стеклянные волокна в 

сочетании с прочими материалами создают прочные, легкие и гибкие 

композиты. Ткани из стекловолокна служат основой высокотехнологичных 

композитов. 29 июля 2008 года корпорация Owens Corning объявила о 

намерении увеличить объем производства композитных изделий из 

стекловолокна в городе Гусь-Хрустальном. Это решение связано с желанием 

удовлетворить растущий спрос на мировом рынке. Расширение 

производственных мощностей будет способствовать выпуску разнообразной 

продукции с использованием новейших разработок Owens Corning. 

Запатентованные технологии стекла Advantex® совместно с современными 

технологиями плавки стекла, энергоэффективными и снабженными системой 

контроля уровня выбросов вредных веществ в атмосферу, активно 

внедряются во всем мире. Они позволяют выпускать уникальные изделия из 

стекловолокна, которые отличаются устойчивостью к коррозии, а также 

высокой прочностью. «Наша цель - создать в Гусь-Хрустальном самое 

лучшее в мире российское производство ОС», - говорит генеральный 

директор ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО». Спрос на композитные изделия 

из стекловолокна в нашей стране увеличивается на 10 процентов в год, что в 

два раза больше уровня роста ВВП во всем мире. Поэтому модернизация и 
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расширение мощностей ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО» - вполне 

закономерный и обоснованный шаг. Строительство соответствующего 

предприятия в городе Гусь-Хрустальном Владимирской области завершили к 

концу 2009 года
1
.  

         ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО», зарегистрировано по следующеу 

адресу: Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица 

Транспортная, дом 33.  

         Генеральным директором организации является Сакелариди Дмитрий 

Николаевич. Основной вид деятельности компании - производство 

стекловолокна. Размер уставного капитала составляет 1 580 296 рублей. 

         Производство стекловолокна – это довольно сложный и 

энергозатратный процесс. Стекло состоит из природных материалов, 

включая кремнезем, известняк, доломит и каолин, плавящиеся при 

температуре примерно 1500º С в стеклоплавильных печах непрерывного 

действия, и затем из них вытягивают волокно при температуре примерно 

1200º С. Любой сбой в подаче электрического питания может принести 

заводу большие убытки.      

         В 2012 году на ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО» построили новую 

печь, для работы которой потребовалась комплексная система распределения 

и управления электроэнергией, которая должна отвечать возросшим 

мощностям производства и обеспечивать бесперебойную подачу 

электроэнергии. Кроме того, создаваемая система должна была быть 

компактной, обеспечивать эксплуатационную безопасность и надежность, 

соответствовать ведомственным стандартам электротехнической отрасли, 

ГОСТ-стандартам и современным экологическим требованиям. 

         Проект системы был разработан совместно со специалистами компании 

Eaton, являющейся многолетним стратегическим партнером OWENS 

CORNING в области предоставления решений для электроснабжения 

                                                 
1
 Официальный сайт ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО» [Электронный ресурс]. URL: http//steklovolokno.ru 

(дата обращения: 01.04.2016). 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1000.3Y4bEf0149QbCAzsh96FEzgYekJeEBqWDZOoReyEZh-oW-iNnFTRV_DIFS5-uGjpY8Muh1wYLCcygLX9vSSBPAYIf8ropY2wMrRGJHP64iyGHjQaAfNz_YFkSHz_4R7M.96cfa9a7fac41527c6707537a4a91df058f6130a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaDlEWk5QR0FkN21lYmxpZlZpOHlxekU4QmdEQTFpQlFTLUNKdGZybWxvNDhMeW5XMVAySThaZkFURWlUTXI3M1Ntb0dLWTg2SUdSUkNLMTQ2VEhCVkk&b64e=2&sign=50c771547f03f5c6756b453aca2730d7&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGENZbhq583p9wE54HW_Z4HiGCWcpB7XE5gm4M-IDK1ypiba87_1SWfAST7blF2c0bFDtqJwhj1kbgprRZPKkmNe7wA1t-cg4Nt9qEHwBX3VV_MYPeT6WRoDFkCDAQwKH9est1mmaJ2LjCeSSrV_epxnIuB0r9qWo8DZA4_0wfAKJx3LicxQVUyDcjrcJeZLmJeOthT1SLVx&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpDhT7lpdIJ7UyB2VlO78owvKO4Ig1Eqivga794y_y9w43zNoxN9AziHmiv5dELPLkBcHSYdSIh71vjedCkYPmKIfXl5dmemL4D8Za2u8K7HRlNemDwlDugbO-GNthFJLT3CKWAZZAAinY3hd_JsxtC90zyeOVwfrglh8kwv7soEJw0hmZx0Ce4KKxSNyyP_upIBIf0IRiu4h5U_NAkaoRMVHiJ_CH3yKa6u6CgltVyP69CBMFD_hbLukMj1VVF4IUowt6LxqudLp6I760rD-FL-CV2iN9M40nc-6JqEChYhsx4nHev9T3KQ&l10n=ru&cts=1458589646382&mc=3.5585186130489057
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производственных предприятий компании по всему миру.  

          Результатом совместной работы инженеров OWENS CORNING и Eaton 

стала двухлучевая система электроснабжения на базе оборудования Eaton, 

обеспечивающая распределение, резервирование и защиту питания на 

предприятии. Это масштабный проект, в котором было использовано 

оборудование разных мощностей и с разным функционалом.  

         Уникальность данного проекта заключается в комбинации различных 

решений. Следует отметить, что система Capitole включает оборудование 

вторичной коммутации разных производителей. Данный факт подтверждает 

высокую интегрируемость систем Eaton. Благодаря тому, что система 

Capitole имеет степень секционирования 4a и 4b, это позволяет вносить 

изменения в технологический процесс без его остановки, таким образом, 

обеспечивается стабильность и бесперебойность электроснабжения 

питаемого технологического оборудования.  

         ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО» имеет надежную и резервированную 

систему подачи и распределения электроэнергии. Комплексная система 

электроснабжения была смонтирована и запущена в эксплуатацию командой 

сервисных инженеров Eaton, которые в случае необходимости оказывают 

оперативную помощь и поддержку установленного оборудования. Заказчик 

получил комплексное решение, которое полностью удовлетворяет 

требованиям надежности и резервирования, обеспечивая непрерывность 

производственного цикла и бесперебойность электропитания. 

         Спроектированная система полностью соответствует российским ГОСТ 

стандартам, ведомственным стандартам электротехнической отрасли, 

российским стандартам учета и тарификации электроэнергии. 

         ОАО ОСВ «СТЕКЛОВОЛОКНО» производит большую гамму 

продукции из стекловолокна, а именно: нити стеклянные, шарики 

стеклянные, стеклопластики, стеклолента (лента электроизоляционная из 

стеклянных крученных комплексных нитей) марка ЛЭС-0,1, стеклолента 
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(лента из стеклянного волокна конструкционная) марка ЛСК-0,20х35, сетка 

стеклянная фильтрованная с поверхностной обработкой, стеклошарики 

(шарики из стекла) марка ШС-ВМ-1, ровинги стеклянные однопроцессорные,  

стеклонить (нить стеклянная однонаправленная) марка БС6-100, стеклоткань 

фильтровальная рукавная, нить стеклянная крученая комплексная марка БС6-

6,8х1х2(80), ткани стеклянные ровинговые, ткани стеклянные 

электроизоляционные, стеклоткань фильтровальная из крученых 

комплексных нитей марка 32-43, стеклоткань марка 34/1-ВО, ткань 

стеклянная марки А-3(С)-90, нить стеклянная крученая комплексная марка 

БС6-26х1х2(80), ровинги стеклянные рубленые (чопсы), стеклоткань 

термообработанная марка Э-100-ТО, стеклошарики бесщелочные марка 

ШСБ, нить стеклянная крученая комплексная марка БС6-13х1х2(100), ткани 

стеклянные конструкционные, стеклоткань электроизоляционная из 

крученых комплексных нитей марка 32-43, нити и волокна стеклянные 

однонаправленные, ткани стеклянные электроизоляционные с челночных 

станков, ткань из ровинга марка ТР 1-0,4, стеклоткани из бесщелочного 

стекла, ткани стеклянные, пропитанные фенолоформальдегидными смолами 

марка ТПС-24, ровинг из стеклянных нитей марка РБН10-2400, ткани 

стеклянные, пропитанные фенолоформальдегидными смолами марка ТПС-

23, ткани стеклянные, пропитанные фенолоформальдегидными смолами 

марка ТПС-22, ткани стеклянные, пропитанные фенолоформальдегидными 

смолами марка ТПС-21, стеклоткань электроизоляционная марка Э1/1-100П, 

нити стеклянные крученые, стеклоткани из высокомодульного стекла, ткани 

стеклянные теплоизоляционные, ткани стеклянные, сетки стеклянные 

строительные, еклолента (лента стеклянная полупроводящая из меди 

серебросодержещего стекла) марка ЛСП-0-1, стекловолокно и изделия из 

него, стекловолокно непрерывное, отрезки стеклянных волокон марка ОП, 

стеклонить (нить стеклянная однонаправленная) марка БС4-100, 

стекловолокно непрерывное, отрезки стеклянных волокон марка ОВ, ткани 
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стеклянные кровельные, стеклоткань многослойная кремнеземно-хлопковая 

марка МКХТ-8/4 Д 70, ровинг из стеклянных нитей марка РВМН19-1740-80, 

нить стеклянная крученая комплексная марка БС5-11х1(50), стекловолокно 

непрерывное и изделия из него, ровинги стеклянные трощеные; полотно 

нитепрошивное стекловолокнистое марок НП-750, сетка стеклянная 

строительная марка СС-1, стеклонить (нить стеклянная крученая 

комплексная), нить стеклянная крученая комплексная марка БС6-

6,8х1х2(100), стеклонить (нить стеклянная крученая комплексная на 

парафиновом замасливателе), ткани конструкционные из стеклянных 

крученых комплексных нитей марки Т-14, ткани конструкционные из 

стеклянных крученых комплексных нитей марки Т-13, ткани 

конструкционные из стеклянных крученых комплексных нитей
1
. 

         Указанная продукция широко используется в таких областях, как 

строительство и медицина, машиностроение, приборостроение, 

автомобилестроение и судостроение, а также в энергетическом, 

военнопромышленном и авиакосмическом комплексах. 

         Изделия из стекловолокна относятся к группе материалов, которые не 

оказывают вредного воздействия на здоровье людей, выгодно отличаются 

экологической чистотой и химической нейтральностью, что позволяет 

эффективно применять их в современных технологиях. 

         Специфика производственной деятельности Общества предполагает 

наличие у её персонала профессиональной подготовки и высокой 

квалификации. Численность сотрудников составляет 384 человека.   

         Коллектив предприятия постоянно работает над расширением 

ассортимента выпускаемых изделий, улучшением технических 

характеристик существующих материалов. 

                                                 
1
 Официальный сайт ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО» [Электронный ресурс]. URL: http//steklovolokno.ru 

(дата обращения: 01.04.2016). 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1000.3Y4bEf0149QbCAzsh96FEzgYekJeEBqWDZOoReyEZh-oW-iNnFTRV_DIFS5-uGjpY8Muh1wYLCcygLX9vSSBPAYIf8ropY2wMrRGJHP64iyGHjQaAfNz_YFkSHz_4R7M.96cfa9a7fac41527c6707537a4a91df058f6130a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaDlEWk5QR0FkN21lYmxpZlZpOHlxekU4QmdEQTFpQlFTLUNKdGZybWxvNDhMeW5XMVAySThaZkFURWlUTXI3M1Ntb0dLWTg2SUdSUkNLMTQ2VEhCVkk&b64e=2&sign=50c771547f03f5c6756b453aca2730d7&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGENZbhq583p9wE54HW_Z4HiGCWcpB7XE5gm4M-IDK1ypiba87_1SWfAST7blF2c0bFDtqJwhj1kbgprRZPKkmNe7wA1t-cg4Nt9qEHwBX3VV_MYPeT6WRoDFkCDAQwKH9est1mmaJ2LjCeSSrV_epxnIuB0r9qWo8DZA4_0wfAKJx3LicxQVUyDcjrcJeZLmJeOthT1SLVx&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpDhT7lpdIJ7UyB2VlO78owvKO4Ig1Eqivga794y_y9w43zNoxN9AziHmiv5dELPLkBcHSYdSIh71vjedCkYPmKIfXl5dmemL4D8Za2u8K7HRlNemDwlDugbO-GNthFJLT3CKWAZZAAinY3hd_JsxtC90zyeOVwfrglh8kwv7soEJw0hmZx0Ce4KKxSNyyP_upIBIf0IRiu4h5U_NAkaoRMVHiJ_CH3yKa6u6CgltVyP69CBMFD_hbLukMj1VVF4IUowt6LxqudLp6I760rD-FL-CV2iN9M40nc-6JqEChYhsx4nHev9T3KQ&l10n=ru&cts=1458589646382&mc=3.5585186130489057
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         После окончания реконструкции предприятия ОАО 

«СТЕКЛОВОЛОКНО» производит целую гамму рассыпающихся ровингов 

для производства листового кровельного материала (SMC). 

         ОАО «СТЕКЛОВОЛОКНО» планирует в ближайшее время начать 

производство стеклосеток, применяемых в качестве эффективного материала 

при проведении широкого спектра строительно-монтажных работ и 

армирования абразивных материалов.  

         В настоящее время ОАО «СТЕКЛОВОЛОКНО» является ведущим 

производителем стекловолокна и изделий на его основе в России. 

         Политики ОАО ОСВ «СТЕКЛОВОЛОКНО» - это: 

-    Производство конкурентоспособной продукции из стекловолокна. 

-    Максимальное удовлетворение запросов и ожиданий потребителей. 

-     Постоянное развитие и внедрение высококачественных технологий. 

-  Быстрый и эффективный сервис, основанный на точном знании 

спроса. 

- Профессиональная компетентность сотрудников компании, 

позволяющая обеспечивать управление качеством и ориентироваться 

на современном потребительском рынке. 

          Предприятие внедрило и применяет систему качества в соответствии с 

МС ИСО-9001. Система качества сертифицирована в 1998 году 

международным органом TUV CERT. 

          Управление Обществом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом корпоративных 

требований компании OWENS CORNING. Генеральным директором 

является Сакелариди Дмитрий Николаевич. 

           Реестродержателем Общества является ЗАО «Сервис-Реестр» г. 

Москва. 

          У ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО» имеются следующие 

обособленные подразделения:  
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         - Обособленное подразделение ОАО «Сен-Гобен Ветротекс 

СТЕКЛОВОЛОКНО» город Москва; 

          - Обособленное подразделение ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО» город 

Владимир. 

 Члены совета директоров представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Члены совета директоров ОАО «ОСВ  Стекловолокно»  

ФИО Место работы 

Вандер Перрен Ариэль  Директор по персоналу - Компания Оуэнс Корнинг 

Дагоммер Клэр (Мари Элен) Генеральный консул по Европе - ОСВ Европа  

Дель Монако Никола  Финансовый директор по Европе - ОСВ Шамбери 

Интернейшнл 

Ранно Янник  Директор по маркетингу по Европе - ОСВ Шамбери 

Интернэшнл  

Ригамонти Умберто 

Сильвио  

Вице-президент и управляющий директор - ОС 

Гласс Реинфорсментс Европа 

Сакелариди Дмитрий 

Николаевич 

Генеральный директор - ОАО "ОСВ 

СТЕКЛОВОЛОКНО" 

Фрэтюр Юбер  Президент - ОСВ Шамбери Интернэшнл 

 

         После запуска модернизированного производства в конце 2012 года, 

Общество в 2014 году вышло на запланированные объемы производства.  

         ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО» стремится к соблюдению Кодекса 

корпоративного управления. Устав Общества и внутренние документы, 

регулирующие деятельность органов управления Общества содержат  

некоторые положения Кодекса корпоративного управления. 

         В Обществе ежегодно в срок проводятся с соблюдением всех 

требований закона годовые общие собрания акционеров. Акционеры всегда 

своевременно получают уведомления о созыве собрания и возможность 

своевременно ознакомиться со всеми материалами по вопросам повестки дня 

собрания.  

         Заседания Совета директоров проводятся регулярно, чаще всего, в 

заочной форме. Совет директоров определяет приоритетные направления 

деятельности Общества, принимает решения об участии Общества в новых 

http://www.spark-interfax.ru/CompanyInformation.aspx?id=0C4F5A7FEE5141E7B11505BB5F3B8C93&lnk=1.1&list=92295395&Cache=1880950205
http://www.spark-interfax.ru/CompanyInformation.aspx?id=0C4F5A7FEE5141E7B11505BB5F3B8C93&lnk=1.1&list=92295395&Cache=1880950205
http://www.spark-interfax.ru/CompanyInformation.aspx?id=0C4F5A7FEE5141E7B11505BB5F3B8C93&lnk=1.1&list=92295395&Cache=1880950205
http://www.spark-interfax.ru/CompanyInformation.aspx?id=0C4F5A7FEE5141E7B11505BB5F3B8C93&lnk=1.1&list=92295395&Cache=1880950205
http://www.spark-interfax.ru/CompanyInformation.aspx?id=0C4F5A7FEE5141E7B11505BB5F3B8C93&lnk=1.1&list=92295395&Cache=1880950205
http://www.spark-interfax.ru/CompanyInformation.aspx?id=0C4F5A7FEE5141E7B11505BB5F3B8C93&lnk=1.1&list=92295395&Cache=1880950205
http://www.spark-interfax.ru/CompanyInformation.aspx?id=0C4F5A7FEE5141E7B11505BB5F3B8C93&lnk=1.1&list=92295395&Cache=1880950205
http://www.spark-interfax.ru/CompanyInformation.aspx?id=0C4F5A7FEE5141E7B11505BB5F3B8C93&lnk=1.1&list=92295395&Cache=1880950205
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проектах с учетом рыночной ситуации, систематически оценивает 

финансовое состояние Общества
1
. 

         В Обществе ревизионной комиссией и аудитором осуществляется 

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. Общество соблюдает 

принцип корпоративного управления – раскрытие информации об Обществе    

в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Акционерам по их запросам оперативно и полно предоставляется 

интересующая их информация. 

         Основные планы развития Общества - обеспечение необходимых 

объемов производства и расширение рынков сбыта продукции. 

  

§ 2. Анализ организационной структуры и финансово-хозяйственной 

деятельности ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО» 

 

ОАО «ОСВ Стекловолокно» входит в состав американской компании 

OWENS CORNING, являющейся ведущим мировым производителем 

армирующих материалов на основе стекловолокна.  

ОАО «ОСВ Стекловолокно» предлагает широкий спектр 

стекловолокнистых материалов, производимых как в России, так и в других 

странах, включающий в себя стеклоровинги, рубленое стекловолокно, 

технические стеклоткани, нетканные и другие материалы для изготовления 

стеклопластиков. Решения для композитов, предлагаемые OWENS 

CORNING, по всему миру, прекрасно зарекомендовали себя в энергетике, 

автомобилестроении, строительстве, машиностроении, нефтехимической 

промышленности и в инфраструктурных проектах. 

OCV OWENS CORNING поставляет продукцию из стекловолокна для 

высококачественного армирования композитов, и к настоящему времени 

обладает более чем 70-летним опытом в этом направлении.  

                                                 
1
 Раскрытие информации ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО». Годовой отчет [Электронный ресурс]. URL: 

https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3304001361 (дата обращения: 01.04.2016). 
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Стекловолокно для армирования используются в технических тканях и 

пластиковых изделиях, изготавливаемых как на мелкосерийном, так и на 

промышленном крупносерийном производстве, в изделиях, имеющих 

различные размеры и формы, степени прозрачности, изоляционные, 

коррозионно-стойкие, прочностные и жаростойкие свойства, создаваемые 

как заменитель стали, алюминия, дерева, картона в таких направлениях как 

ветровые турбины, строительство фасадов, мостов, оптические кабели, 

автомобили и панели для кузовов грузовиков. 

Специализированные продукты: CEM-FIL® AR (щелочестойкое) 

стекло и TWINTEX® соединенные вмести стекловолокно/термопластик 

используются соответственно в армировании цементов и строительных 

растворов и в производстве высококачественных композитных изделий. 

Щелочестойкое волокно CEM-FIL® AR делает строительные смеси, более 

упругими и прочными, предотвращает растрескивание и продлевает срок 

службы строений. Уникальная по составу композиция TWINTEX® позволяет 

производить композитные изделия с очень хорошей ударной прочностью и 

позволяет использовать «зеленые» технологии.  

Высококачественные армирующие материалы являются новым 

поколением продуктов, которые ориентированы на различные потребности 

таких отраслей как: ветроэнергетики, баллистики, аэрокосмическая отрасль, 

промышленное производство, товары для спорта и отдыха. Материалы 

обеспечивают легкий вес, повышенную прочность, жесткость, 

ударостойкость и сопротивление коррозии. 

Согласно приказу генерального директора ОАО «ОСВ 

СТЕКЛОВОЛОКНО» № 115 от 31.05.2010г.  «О реализации инвестиционной 

программы на проект Кристалл» утвержден график  и  смета  расходов на 

проект Кристалл, который  включает  в  себя  реконструкцию цеха 

стеклошариков  и  строительство высокотехнологичной стекловаренной 

печи. Общая стоимость проекта реконструкции цеха и строительства  
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стекловаренной  печи в  рублевом  эквиваленте  составляет  1 660  570 млн. 

руб
1
.  

Согласно приказу генерального  директора ОАО «ОСВ 

СТЕКЛОВОЛОКНО» № 256/1 от  07.11.2012 года «Об  утверждении новой 

сметы инвестиционного проекта «Кристалл»,  в связи  с  продолжением  

работ по проекту «Кристалл» утверждена новая смета указанного проекта. 

Общая стоимость  проекта реконструкции цеха и строительства 

стекловаренной печи в рублевом эквиваленте составляет  2 570 млн. руб
2
.  

Между Администрацией Владимирской области и ОАО ОСВ 

СТЕКЛОВОЛОКНО заключен договор о предоставлении государственной 

поддержки № 47 от 30.11.2012 года в связи с реализацией инвестиционного 

проекта «Переоснащение производства стекловолоконных изделий». 

Согласно указанного договора, общая  стоимость проекта реконструкции 

цеха и строительства  стекловаренной печи в рублевом  эквиваленте  

составляет  2 235  млн. руб. Дата начала реализации инвестиционного 

проекта  29 июня 2010 года
3
. 

В июне 2012 года на производстве ОАО ОСВ Стекловолокно была 

осуществлена остановка старой печи, с целью переноса отдельных  

платиновых  частей  на  новую печь по производству стекловолокна. В 

августе произведен  пробный  запуск  вновь построенной  печи,  наработка 

стекломассы, в сентябре предприятием производилась бракованная 

продукция, в начале октября производился выпуск  продукции второго сорта 

и дальнейшее повышение качества продукции  и выпуск нового  вида 

продукции высокого качества.  

Производителями оборудования, которое используется в составе 

нового производственного комплекса, являются мировые лидеры в данной 

                                                 
1
 Приказ генерального директора ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО» от 31.05.2010 № 115 «О реализации 

инвестиционной программы на проект Кристалл».  
2
 Приказ генерального директора ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО» от 07.11.2012 № 256/1 «Об  утверждении 

новой сметы инвестиционного проекта «Кристалл».. 
3
 Договор от 30.11.2012 № 47 «О предоставлении государственной поддержки года в связи с реализацией 

инвестиционного проекта «Переоснащение производства стекловолоконных изделий».  
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области (Corhart, Saint-Gobain, Preiss-Daimler, PKI, Dietze + Schell, Luwaи 

др.). Переход на новую технологию предполагает существенное изменение 

состава сырья, необходимого для производства продукции (в связи с 

изменением химического состава выпускаемой продукции). Вместо песка 

используется кварцевая мука (поставщик ОАО «Раменский ГОК»), вместо 

мела – микрокальцит (поставщик ООО «ОМИА Урал»), в состав сырья 

включен доломит (импорт из Норвегии, поставщик предприятие, входящее в 

Группу Компаний ОМИА), из состава сырья исключен колеманит.  

         Организационно-управленческая структура ОАО ОСВ 

«Стекловолокно»: 

- Генеральный директор; 

- Финансовый директор; 

- Директор по экономике; 

- Финансовый отдел; 

- Юридический отдел; 

- Отдел закупок; 

- Отдел сбыта; 

- Отдел кадров; 

- Отдел внешнеэкономических связей; 

- Технический отдел; 

- Производственные цеха; 

- Коммерческий отдел. 

         Во главе ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО» стоит генеральный 

директор, координирующий деятельность всей организации в целом. В его 

компетенции находятся все вопросы текущей деятельности Общества, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания 

организации. 

         В ограниченной структуре ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО»  

выделяются подразделения, которые выполняют определенный круг 
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функций. Каждое подразделение (отдел сбыта, производственные цеха, 

технический отдел) выделено и в организационном плане, обладает в 

некоторой мере административно-хозяйственной самостоятельностью, то 

есть имеет право принимать и обеспечивать выполнение определенных 

управленческих решений в пределах своей компетенции, определенной для 

каждого подразделения генеральным директором.  

          Все подразделения организации делятся на отделы, осуществляющие 

непосредственно свою деятельность. Все эти отделы выполняют функции 

основного производства, управления, обслуживания, сбыта и прочие. 

          Организация процессов управления ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО» 

построена на сочетании двух таких принципов построения управленческих 

структур как линейной и функциональной. 

         Линейная структура управления ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО» - 

нижестоящее звено (например, подразделение, работник) полностью 

подчиняется вышестоящему руководителю организации. При генеральном 

директоре ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО» создан аппарат из его 

заместителей, а также руководителей отделов, которые подготавливают 

проекты решений, что требует от генерального директора высокого 

профессионализма при процессе принятия решения. 

          Генеральный директор во избежание негативных последствий излагает 

концентрации права принятия решений, делегирует значительную часть 

полномочий нижестоящим руководителям отделов ОАО «ОСВ 

СТЕКЛОВОЛОКНО», сохраняя при этом за собой право контроля и оценки 

качества, принимаемых низшим звеном, управленческих решений, что 

сохраняет в структуре управления предприятия основные черты линейной 

структуры. 

         Функциональная структура управления ОАО «ОСВ 

СТЕКЛОВОЛОКНО» выражается в том, что при каждом производственном 

секторе (цехе) созданы специализированные, по выполняемым функциям 



 

 

70 

 

отделы. 

         Проведя анализ можно сказать, что в составе ОАО «ОСВ 

СТЕКЛОВОЛОКНО» подразделения разбиваются, в соответствии с 

выполняемыми ими функциями, на 3 следующих сектора: производственный, 

технический и сбытовой. Каждый сектор включает в себя ряд отделов, 

которые распределены по принципу специализации. 

         Анализ структуры отделов подразделений производится с учетом 

порученных им обязанностей. В итоге, производственный сектор, имеет 

отделы, которые занимаются выпуском продукции, осваивают новые 

технологии и технический отдел, занимающийся организацией деятельности 

ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО», а также обслуживают фирму. Отдел сбыта 

занимается организацией реализации продукции. 

         Все отделы ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО», выполняя свои функции 

нацелены на достижение общей цели – это эффективная работа организации, 

поэтому их деятельность взаимозависима. 

         В целом же организационная структура ОАО «ОСВ 

СТЕКЛОВОЛОКНО» соответствует специфике предприятия, его целям и 

решению стоящих перед ним задач.  

         У Общества имеется несколько конкурентов за рубежом (завод в 

Татарстане, Алабуга «Татнефть», завод в Белоруссии в городе Полоцке 

(производят нити, чтобы делать ткань, а так же частично производят ткани)). 

ОАО "ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО" занимает ведущее место среди российских 

производителей ровингов. По данным Интернета производителями 

стеклоровинга в Российской Федерации так же являются ОАО «Стеклонит» 

ИНН 0273007598, ОАО Новгородский завод стекловолокна ИНН 

5321030214, ОАО НПО Стеклопластик ИНН 5044000039, ОАО Стеклопласт 

ИНН 0561042454, ОАО Астраханское стекловолокно ИНН 3016009396
1
.  

                                                 
1
 Раскрытие информации ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО». Годовой отчет [Электронный ресурс]. URL: 

https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3304001361 (дата обращения: 01.04.2016). 



 

 

71 

 

         В 2015 году было реализовано основной товарной продукции на 1 506 

133 тыс. рублей  (без учета НДС), в т.ч. на экспорт  310 900 тыс. рублей  (в 

2014 году - 1 108 649 тыс. руб., в т.ч. на экспорт   141 829 тыс. руб.)
1
. 

          Произведено в 2015 году товарной продукции 34 731тонн (в 2014 году   

29 160 тонн), в том числе ткани и комплексов  384 тонн  (в 2014 году 828 

тонн),  рубленого волокна и ровингов 34 347 тонн  (в 2014 году 28 332 тонн)
2
. 

         Органы управления предприятием планируют дальнейшее развитие 

основного вида деятельности, поэтому продолжено совершенствование 

технологии и модернизация производства. С этой целью проведен ремонт 

отдельных зон для наращивания производства, проведена установка 

дополнительного оборудования для продления срока службы используемого 

оборудования и другие мероприятия. 

 Сравнительные показатели работы Общества можно увидеть в таблице 

2. 

 

Таблица 2 – Сравнительные показатели работы ОАО «ОСВ  

СТЕКЛОВОЛОКНО»  

Наименование показателя 2015 2014 

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.** 359 720 460 739 

Отношение суммы привлеченных средств к 

капиталу и резервам, %*** 

7,51 5,27 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 

капиталу и резервам, % 

800 673 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %* Долга нет Долга нет 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 

в год 

4,6 4,2 

Производительность труда, руб./чел. в год 6 051 660 4 823 000 

Амортизация к объему выручки, % 18,7 21 

 

      

                                                 
1
Раскрытие информации ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО». Годовой отчет [Электронный ресурс]. URL: 

https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3304001361 (дата обращения: 01.04.2016).  
2
 Там же. 
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         Основная хозяйственная деятельность Открытого акционерного 

общества «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО» сосредоточена на производстве и 

реализации стекловолокна и изделий из него. 

 Показатели реализации приведены в таблице 3. 

   

Таблица 3 – Реализация ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО» 

Период млн. руб. Рост реализации (процент) к 

предыдущему периоду 

2015 273  +17,9 

2014 253 + 20 

       

 Структура затрат на производство и продажу каждого вида продукции 

(работ, услуг) на которую приходится не менее 10 процентов общего объема 

выручки за 2014 год и  2015 года представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Структура затрат на производство и продажу продукции 

тыс. руб. 

Вид расхода по обычным видам деятельности 

 

2015  2014  

Обучение и поиск персонала  - 

Представительские расходы 395 630 

Транспортно-экспедиторские расходы 53 247 31 315 

Расходы на оплату труда 10 735 8 677 

Отчисления на социальное страхование  

 

2 006 1 690 

Командировочные расходы 2 526 1 747 

Прочие 4 946 12 789 

ИТОГО по строке 2210 «Коммерческие 

расходы» отчета о финансовых результатах 

 

 

73 855 56 848 

Расходы на оплату труда управленческому 

персоналу 

 

36 340 30 719 

Юридические, информационно-

консультационные, аудиторские услуги 

 

 

195 116 163 776 

Амортизация 2 700 2 631 

Командировочные расходы 5 601 1 968 

Отчисления на социальное страхование 

 

5 607 4 568 

Расходы по аренде 2 255 3 106 
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Расходы на услуги связи 882 2 106 

Представительские расходы 537 314 

Прочие 13 646 12 215 

ИТОГО по строке 2220 «Управленческие 

расходы» отчета о финансовых результатах 

 

 

262 684 221 403 

 

 Состав прочих доходов и расходов приведен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Прочие доходы и прочие расходы 

тыс. руб. 
Прочие доходы: 2015 2014 

Курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств в иностранной валюте 

 

167 605 30 338 

Резерв под снижение стоимости запасов 34 352 34 007 

Операции с финансовыми инструментами 

срочных сделок 

 

9 425 3 659 

Доходы от оприходования отходов  3 525 10 954 

Доходы  от продажи  прочего имущества 8 257 9 473 

Резерв по сомнительной дебиторской 

задолженности 

 

4 828 

Премия поставщика - 11 071 

Прочие доходы 22076 7 557 

Итого (строка 2340):  245 240 111 887 

Прочие расходы 2014 2013 

Курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств в иностранной валюте 

 

177 330 35 092 

Резерв под снижение стоимости запасов 10 524 62 976 

Операции с финансовыми инструментами 

срочных сделок 

 

13 691 5 399 

Резерв по сомнительным долгам 9331 - 

Остаточная стоимость ликвидированных ОС 574 4 934 

Расходы от продажи  прочего имущества 7 340 10 911 

Расходы на услуги банков 2 956 2 708  

Премия покупателям 6 136 7 453 

Прочие расходы  32 803 28 167  

Итого (строка 2350):  260 685 157 640 

 

       Таким образом, в ходе проделанной работы были рассмотрены 

основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации, 

согласно которым можно сделать вывод о том, что реализация ОАО «ОСВ 

СТЕКЛОВОЛОКНО» была увеличена на 20 процентов. Вследствие чего, 

увеличилась прибыль предприятия.    
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§ 3. Анализ международного сотрудничества общества 

 

         В ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО» международное сотрудничество 

осуществляется отделом внешнеэкономических связей. Отдел 

внешнеэкономических связей является самостоятельным структурным 

подразделением общества. Он возглавляется начальником отдела, который 

подчиняется директору по экономике, назначается и освобождается от 

занимаемой должности генеральным директором. На должность начальника 

отдела внешнеэкономических связей назначаются лица, которые имеют 

высшее финансово-экономическое образование и стаж работы на 

руководящей должности не менее пяти лет. 

         Основными задачами данного отдела являются разработка и 

заключение контрактов с иностранными компаниями, таможенное 

оформление и осуществление иных таможенных процедур по импорту и 

экспорту товаров, сырья и пр. Структура и штаты отдела 

внешнеэкономических связей утверждаются генеральным директором 

общества в зависимости от объема выполняемых работ. Распределение 

обязанностей между работниками отдела производит начальник отдела. 

         Отдел внешнеэкономических связей выполняет такие функции как: 

разработка и заключение контрактов с иностранными компаниями, контроль 

над исполнением данных контрактов и состоянием расчетов по ним, обзор и 

анализ информации о внешнем рынке, изучение цен, обеспечение 

переговоров с иностранными контрагентами, связанных с заключением 

контрактов, решением производственных вопросов, сроками поставок 

продукции, обеспечение оформления таможенной документации, 

обеспечение необходимыми документами подразделений предприятия, 

принятие мер по своевременной оплате за отгруженную продукцию, перевод 

иностранной технической и коммерческой литературы, переговоров с 

иностранными представителями, своевременное составление статистической 
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отчетности, предусмотренной статистическим управлением и вышестоящими 

организациями. 

          Отдел внешнеэкономических связей ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО» 

связан со следующими подразделениями общества: 

          - с руководством; 

          - с финансовым отделом (передает копии контрактов, паспортов сделок 

и таможенных документов для осуществления контроля поступающих 

платежей и получает информацию о поступлении платежей от иностранных 

партнеров). 

          - с отделом сбыта (получает графики отгрузки продукции, пр. и 

передает предложения иностранных компаний по размещению заказов и пр.). 

          Отдел внешнеэкономических связей имеет право информировать 

руководство о перспективах развития экспортной деятельности на внешних 

рынках, требовать от подразделений предприятия подготовки необходимых 

данных для оформления таможенных документов, вносить предложения по 

проведению мероприятий, необходимых для создания эффективной системы 

взаимодействия подразделений предприятия для сотрудничества с 

иностранными фирмами. 

         Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения, возложенных настоящим Положением на отдел задач и 

функций несет начальник отдела. Степень ответственности других 

работников отдела устанавливается должностными инструкциями. 

         Цены на продукцию формируются исходя из сложившейся на рынке 

конъюнктуры, соотношения спроса и предложения, а также уровня цен на 

продукцию конкурентов. В каждом конкретном случае при поступлении 

заказа производится корректировка цены в зависимости от порядка, формы 

расчетов, объема сделки. 

          Стратегия сбыта организации нацелена на удержание уже имеющихся 

рынков сбыта, а также и проникновение на новые рынки. 
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          Маркетинговая стратегия ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО» направлена 

на развитие деятельности по наращиванию объемов продаж продукции, 

повышения ее качества и оперативности поставок посредством внедрения 

передовых и перспективных технологий.  

         Сбыт продукции осуществляется такими формами, как: 

- Дилерская сеть. 

         Это основная форма реализации продукции на предприятии. Она дает 

основной вклад в общий объем реализации - более 50 процентов. От ее 

эффективности и разветвленности зависит объем сбыта готовой продукции 

предприятия. Работа с дилерами осуществляется на основе дилерского 

соглашения. Ценовая политика и формы материального поощрения дилера 

определяются эффективностью его работы. Так, цена на отпускаемую дилеру 

продукцию зависит не только от объема поставки, но и от формы оплаты. В 

случае предоплаты цена ниже на 5 – 10 процентов (дилерская скидка) по 

сравнению со случаем поставки товаров дилеру на реализацию. 

- Торговые агенты. В их обязанности входит поиск и установление 

контактов, как с индивидуальными, так и с оптовыми покупателями. 

Торговые агенты могут заниматься как сбытом однотипной продукции, так и 

всей номенклатуры продукции. Последнее наиболее типично для поездки в 

дальние регионы, что связано с большими командировочными расходами 

предприятия. Как правило, выезжая в командировку, они берут с собой не 

только рекламные материалы, но и образцы готовой продукции. 

         В целях материальной заинтересованности торговых агентов форма 

оплаты их труда строится по следующему принципу: им установлен 

невысокий оклад, а премии устанавливаются как в зависимости от объема 

реализованной ими продукции, так и от формы оплаты за реализованную 

продукцию. 

         Выше перечисленные формы реализации предпочтительно должны 

заканчиваться заключением договоров на поставку продукции. Чем больше 
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объем договоров, тем более стабильно финансовое положение предприятия, 

так как наличие гарантированного сбыта облегчает условия для производства 

данной продукции. 

         Цену на продукцию ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО» на рынках СНГ 

устанавливают методом наценки на издержки, где минимальная цена 

определяется валовыми издержками, а максимальная - потенциальными 

возможностями покупателя. Цена на рынках стран дальнего зарубежья 

должна сочетать в себе анализ себестоимости и принятую на данном рынке 

маркетинговую тактику. В любом случае цена должна покрывать все 

издержки, устанавливаться на договорной основе и может содержать 

определенную льготу для покупателей (особенно для покупателей, имеющих 

долгосрочное сотрудничество), цену формировать с учетом цен конкурентов 

и в соответствии с ситуацией, отражающей спрос и состояние конкурентной 

среды. 

         ОАО «ОСВ Стекловолокно» осуществляет перевозки товара в режиме 

импорта и экспорта.  

         При реализации стекловолокна на экспорт в 2015 году в Бельгию и 

Чешскую Республику, перевозки осуществляются на условиях DDU. В 

Армению, Молдова, Беларусь и Казахстан перевозки осуществляются на 

условиях FCA. В Италию на условиях CPT. В 2014г. перевозка в Швейцарию, 

Бельгию перевозка осуществляется на условиях CPT.  

          Согласно условиям DDU продавец оплачивает все расходы от склада до 

указанного пункта назначения (и, следовательно, минимальные расходы 

иностранного покупателя).  

         Согласно условиям СРТ продавец осуществляет передачу товара 

названному им перевозчику, а также оплачивает стоимость перевозки, 

необходимой для доставки товара до согласованного пункта назначения. 

Кроме того, обязанность по заключению договора перевозки товаров до 

пункта назначения возложена на продавца. 

consultantplus://offline/ref=B54C0D08F56B9A8D98A964827966F113876DFE875469640E29C604CF37BB94162C9E91E850E1EBF0nDG
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         По условиям FCA продавец осуществляет передачу товара, прошедшего 

таможенную очистку для вывоза, указанному покупателем перевозчику в 

обусловленном месте. При осуществлении поставки в помещениях продавец 

последний отвечает за погрузку товара на транспортное средство 

перевозчика. 

         При рассмотрении условий поставок таможенных деклараций на ввоз 

(импорт) товаров с территории иностранных государств выявлено, что 

доставка осуществляется на условиях: CPT, CIF, DDU, DAP, DAF, CIP, FCA, 

EXW, FOB, DAT, CFR. 

         Согласно международным правилам толкования торговых терминов 

«Инкотермс 2000» термины группы «C» возлагают на продавца обязанность 

за свой счет заключить договор перевозки на обычных условиях. Поэтому 

при условиях термина группы «C» следует указание на пункт, до которого он 

обязан оплачивать транспортные расходы. Согласно терминам CIF и CIP в 

обязанности продавца входят также осуществление страхования и оплата 

соответствующих расходов. Следует подчеркнуть, что термины группы «С» 

и группы «F» имеют схожие условия, т.е. продавец осуществляет выполнение 

контракта в стране отгрузки или отправки. 

          В 2014 году были введены санкции против России в связи с событиями 

в Крыму и на востоке Украины. Инициатором введения санкций с целью 

международной изоляции России стало руководство США под сильным 

давлением которого, рискуя понести экономический ущерб, к санкциям 

присоединились страны Евросоюза. Санкции также поддержали государства 

Большой семерки и некоторые другие страны, являющиеся партнёрами США 

и ЕС.  

         Санкция – мера воздействия, направленная против правонарушителя, 

предполагающая создание для него неблагоприятных условий. В частности, 

в международной экономике под санкциями понимают ограничение 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=57195;fld=134;dst=100411
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=57195;fld=134;dst=100411
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=57195;fld=134;dst=100480
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=57195;fld=134;dst=100618
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=57195;fld=134;dst=100411
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=57195;fld=134;dst=100213
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торговых взаимодействий со страной, нарушившей права людей или 

создавшей конфликтную ситуацию. 

         Введение санкций предполагает весьма серьезные последствия для 

экономики страны, которые, прежде всего, выражаются в резком снижении 

взаимодействий на мировом рынке.  

          Введенные санкции оказали следующее влияние на деятельность ОАО 

«ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО».  

         Одним из основных видов сырья для производства стекловолокна и 

изделий их него является соль и сода.  

         Основную закупку, а именно шестьдесят процентов соли ОАО «ОСВ 

СТЕКЛОВОЛОКНО» осуществляло в Украине, Германии и Болгарии.  

Среди российских поставщиков соли выступали ООО «Бассоль» 

(Оренбургская область) и ОАО «Уралкалий» (Пермский край). 

         В связи с введенными санкциями закупка указанного сырья в Украине, 

Германии и Болгарии прекращена.  

         Была осуществлена смена иностранных поставщиков на российские. 

Помимо ООО «Басоль» и ОАО «Уралкалий» закупка соли стала 

осуществляться  у таких организаций, как ООО «Руссоль» и ООО «Бассоль» 

(Астраханская область).  

         При сложившихся обстоятельствах цены на соль у российских 

поставщиков возросли. Вследствие чего, возросла и себестоимость 

произведенной продукции.  

         Но, не смотря на имеющиеся трудности предприятие продолжает 

функционировать, производить продукцию и реализовывать ее как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках.     

      Таким образом, ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО»  - ведущий на 

российском рынке производитель стеклянного волокна и изделий из него. 

          В ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО» международное сотрудничество 

осуществляется отделом внешнеэкономических связей. 
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 Данное сотрудничество осуществляется обществом путем 

взаимоотношений с иностранными контрагентами, а именно поставщиками 

сырья и материалов, а также определенных видов готовой продукции и 

покупателями, произведенной продукции.  

          Реализация производимой ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО» 

продукции осуществляется в Бельгию, Чешскую Республику, Армению, 

Молдову, Беларусь и Казахстан, а также в Италию, Швейцарию и Бельгию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

81 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В работе было проанализировано место таможенного сотрудничества в 

системе международных отношений Российской Федерации на примере 

компании ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО». 

     Целями международного таможенного сотрудничества являются: 

         - защита экономической безопасности государств производится путем 

осуществления таможенного контроля воспрепятствование доступа на 

территорию страны запрещенных к ввозу (импорту) товаров и вывозу 

(экспорту) с данной территории запрещенных к вывозу товаров, 

стимулирование импорта и экспорта тех или иных категорий товаров). 

         - согласование таможенных систем государств осуществляется путем 

сближения правового регулирования таможенных отношений. Выстраивание 

таможенных технологий на уровне международных стандартов. 

          - содействие развитию международной торговли, которое заключается 

в содействии ее безопасности и содействие таможенными средствами 

облегчению международной торговли. Осуществляется путем 

совершенствования таможенных процедур на основе их упрощения, а также 

ускорения процесса их прохождения. Общее признание таможенных 

документов. 

         - объединение усилий в решении следующих задач: препятствование 

контрабанде и другим нарушениям в области таможенного дела, а также 

борьба с международным терроризмом и наркобизнесом и пр. 

         Можно отметить такие формы международного сотрудничества в 

области таможенного дела, как разработка международных договоров, 

сотрудничество таможенных органов через межгосударственные органы, 

сотрудничество в рамках международных конференций и сотрудничество 

путем заключения и осуществления международных соглашений. 
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 Международное сотрудничество таможенной службы России 

направлено на упрощение процесса перемещения транспортных средств и 

товаров путем унификации и гармонизации законодательства страны в сфере 

таможенного дела с общепринятой международной практикой и нормами 

международного права и осуществляется в рамках взаимодействия с 

таможенными и иными органами власти зарубежных стран, 

интеграционными объединениями и международными организациями. 

 Роль ФТС России в международном таможенном сотрудничестве 

развивается на следующих трех уровнях – в рамках Всемирной таможенной 

организации и по линии двустороннего и многостороннего взаимодействия. 

 На формирование законодательства России в области таможенного 

дела большое воздействие оказывает присоединение нашей страны к 

Всемирной торговой организации. В связи с данным фактом, происходит 

постоянное совершенствование таможенного регулирования ВЭД. Значение 

указанного регулирования сильно увеличилось в современных условиях, так 

как происходит активное изменение структуры товарного оборота, растет 

заинтересованность в единообразии таможенного законодательства в разных 

государствах. 

         Развитие международных таможенных отношений связано с общей 

тенденцией включения государств в мировую торговую систему. Интеграция 

таможенных отношений находит свое выражение в появлении таможенных 

служб в рамках Европейского союза, Всемирной таможенной организации, и 

Евразийского экономического союза, в заключении международных 

соглашений и договоров в сфере таможенного дела, а также в выработке 

единых тарифов, согласованных систем кодирования и описания товаров, в 

создании региональных международных организаций, которые 

устанавливают правила, процедуры и нормы регулирования ВЭД. 

 ОАО «ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО» осуществляет таможенное 

сотрудничество с иностранными государствами через импорт и экспорт 
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продукции, сырья и товаров. Обществом производится закупка сырья для 

изготовления продукции за пределами страны. Кроме того Обществом 

закупаются определенные виды готовой продукции, а также реализует свою 

готовую продукцию в другие страны.  

 В связи с введенными в 2014 году санкциями изменилась структура 

поставщиков основного вида сырья для производства продукции. Цены на 

соль в связи с данными обстоятельствами возросли. Вследствие чего, 

возросла и себестоимость произведенной продукции.  

         Но, не смотря на данные обстоятельства предприятие продолжает 

функционировать, производить продукцию и реализовывать ее в том числе и  

на внешнем рынке.     
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