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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. ВЭД деятельность, связанная с 

импортными и экспортными поставками, международными инвестициями и 

другими видами сотрудничества с иностранными партнерами.  

Грамотное управление ВЭД – гарантия успеха и благополучия 

компании. Как и руководство любой другой деятельностью, управление ВЭД 

требует специальных навыков, безупречного знания законодательства, а 

также опыта, без которого невозможно постичь все нюансы работы
1
.  

Одним из ключевых   институтов ВЭД является таможенное 

регулирование. 

Знание таможенного регулирования важно не только для специалистов 

государственных структур, но и для предпринимателей, ведущих экспортно-

импортные операции, так как даже небольшое изменение таможенных 

тарифов может оказать существенное влияние на рентабельность их бизнеса
2
. 

ООО «АСКС» имеет большой опыт международной торговли. ООО 

«АСКС» занимается поставкой высококачественных запасных частей для 

нефтепромысловой спецтехники завода ООО «Стромнефтемаш», в том числе 

и в зарубежные страны (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Украина, ФРГ, 

США и Китай). ООО «АСКС» - официальный дилер ООО 

«Стромнефтемаш».  

В процессе осуществления внешнеторговой деятельности ООО 

«АСКС» сталкивается с рядом проблем. Поэтому, наличие проблем по 

вопросам таможенного регулирования ВЭД, а так же предложение путей их 

решения определило выбор темы исследования, ее актуальность и 

содержание. 

                                                 
1
 Вологдин А.А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. - М.: 

Юрайт, 2015. С. 5. 
2
 Гокинаева И.А.  Журнал правовых и экономических исследований. - 2015. - № 2. - С. 

141. 
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 Степень научной разработанности темы исследования  составили 

положения и концепции, сформулированные в научных трудах по 

таможенному,  международному частному,  гражданскому праву и 

экономике.   

 В работе были использованы работы следующих авторов: 

Агамагомедовой С., Бугаева З.А., Веселковой Е.Е.,  Губаревой А.В., 

Канашевского В.А., Мезеновой Г.А., Покровской В.В., Станкевич Г.В.  и 

других. 

Объектом исследования является таможенное регулирование ВЭД 

предприятия ООО АСКС. 

Предметом исследования является направления совершенствования 

таможенного регулирования предприятия ВЭД. 

Цель работы - комплексный анализ внешнеэкономической 

деятельности ООО «АСКС», а также выявление проблем в данной сфере и 

предложение путей их решения. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие 

основные задачи: 

1. Рассмотреть исторический анализ таможенного регулирования ВЭД 

в России. 

2. Дать понятие и сущность таможенного регулирования ВЭД в 

России на современном этапе.  

3. Охарактеризовать формы таможенного контроля ВЭД.  

4. Дать характеристику деятельности ООО «АСКС».  

5. Проанализировать особенности внешнеэкономической 

деятельности ООО «АСКС». 

6. Рассмотреть специфику таможенного регулирования ВЭД ООО 

«АСКС». 

7. Охарактеризовать   проблемы таможенного регулирования ВЭД.  
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8.  Рассмотреть перспективы изменения законодательства в данной 

сфере.  

9.  Провести оценку эффективности предложенных рекомендаций. 

Эмпирическая основа исследования включает данные о предприятии 

ООО АСКС, его структуру действия на внешнеэкономическом рынке и 

комплексный анализ ООО АСКС. 

Нормативную базу исследования составили Конституция РФ, 

международные правовые акты, федеральное законодательство. 

Методологическая основа исследования. Основой настоящей работы 

составил диалектический метод научно познания. Также в работе 

применялись всеобщие и частно научные, а именно: исторический, 

системный, метод статистики, а также формально-юридический, и 

сравнительно-правовой методы.  

Научная новизна исследования заключается в том, что 

представленные в работе теоретические выводы и предложения могут быть 

использованы для совершенствования внешнеэкономической деятельности  

ООО «АСКС». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Определено, что в настоящее время существуют проблемы  

внешнеэкономической логистики ООО «АСКС»,  связанные, в первую 

очередь,  с поиском покупателя.   

В этой связи, целесообразно усовершенствовать методы управления 

логистическими процессами в ООО «АСКС». Разработать новые   методы 

управления логистическими процессами: сократить складские запасы, 

оперативно реагировать на изменения спроса, снизить себестоимость 

продукции, оптимизировать транспортные потоки, скоординировать 

деятельность всех элементов ЛЦ и т.д. 

2. Исследовано, что в силу налогового законодательства любая 

коммерческая деятельность, в том числе деятельность по международным   
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перевозкам подлежит налогообложению.   С одной стороны, международный 

перевозчик подлежит налогообложению в стране, в которой он является 

резидентом или имеет постоянное местонахождение, а с другой стороны, он 

является налогоплательщиком в иностранном государстве в части доходов, 

полученных от источника в этой стране.  

Поэтому, с целью избежания двойного налогообложения в области 

международных автомобильных перевозок законодательство нуждается в 

доработке. Полагаю, что целесообразно включить в международные 

документы единые правила о налогообложении  в сфере   перевозок, 

включить в них общие для всех  термины и понятия. 

 3. Доказано, что ни в отечественном законодательстве, ни в 

международном праве нет легального определения договора перевозки 

грузов автомобильным транспортном.  

Поэтому, предлагаю ввести в международные акты, а так же в 

отечественное гражданское законодательство единое определение договора 

автоперевозки грузов. Под которым следует понимать договор, в силу 

которого одна сторона, перевозчик, принимает на себя обязательства принять 

груз, перевести его в оговоренный сторонами срок в целости и сохранности в 

указанное место назначения по автомобильной дороге и выдать его 

грузополучателю, а другая сторона, грузоотправитель, передает груз 

перевозчику и обязуется уплатить ему провозную плату. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

включающих в себя шесть параграфов, заключения, библиографического 

списка и приложений. 
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ГЛАВА1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАМОЖЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭД 

 

§ 1. Исторический анализ таможенного регулирования ВЭД в России 

 

В Древней Руси таможенные пошлины делились на «проезжие» и 

«торговые». За провоз товаров через внешние или внутренние заставы 

взимался мыт. Существовали «роговая» и «привязная» пошлины - за 

привязывание скота в месте торговли; «узольцовое» - за обвязку товара с 

приложением таможенных печатей в качестве гарантии продажи его только в 

местах, где установлены мытные знаки
1
.   

Далее, на Руси взимаются следующие сборы: за провоз товаров через 

заставы, пользование местом, отведенным для торга, за аренду торговых 

площадей либо за покровительство, оказываемое купцам и иным торговым 

людям.   

 Следующим этапом в становлении и развитии элементов 

рассматриваемого в данной статье режима можно считать XII - XIII вв., когда 

произошел распад Киевской Руси на отдельные княжества и последовало 

появление границ между ними, на которых стали возникать самостоятельные  

таможенные заставы. Основными нормативными правовыми актами, 

закреплявшими правила перемещения товаров через таможенную границу, 

порядок таможенного обложения и устанавливавшими санкции за уклонение 

от таможенного обложения, в то время являлись уставные грамоты, 

издававшиеся великими князьями
2
.  

В этот период начинают проявляться первичные признаки    

таможенного  регулирования. 

                                                 
1
 Бублик В.А. Криминологический журнал Байкальского государственного университета 

экономики и права.- 2014. - № 3. - С. 63 
2
 Губарева А.В Российский юридический журнал. - 2013. - № 6. - С. 145. 
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Следующий этап возникновения новых элементов таможенного  

регулирования совпадает с периодом Золотой Орды. В это время начали 

формироваться  определенные виды деятельности. В это время таможенные 

пошлины взыскивались со всех привозимых на продажу товаров. Данное 

обстоятельство свидетельствует о существовании определенных правил, 

которые обеспечивали упорядоченность возникающих отношений в сфере 

развивавшегося таможенного дела.   

В это же время вводится и таможенная откупная система. Суть данной 

системы состояла в том, что порядок установления таможенных правил и 

порядок взимания таможенных платежей отдавался на откуп тем лицам, 

которые могли купить это право у монголо-татарских ханов.  

Далее, Иван III, Василий III, а затем Иван IV пытались упорядочить 

многочисленные таможенные правила, существовавшие в сфере внешней 

торговли, что в итоге привело к разработке единой торговой и таможенной 

политики на всей территории Московского государства
1
.   

В  период XVI - XVIII вв.   принимались меры по созданию отвечавшей 

происходившим изменениям нормативной правовой базы таможенного дела. 

Так, в целях упорядочения таможенного обложения в России в XVI в.   

издавались таможенные уставные грамоты. Данные нормативные акты 

наряду с указанием перечня пошлин, подлежавших взысканию, размеров 

пошлин и порядка их взимания устанавливали штрафы и иные меры 

ответственности за конкретные нарушения в сфере таможенного дела.  

В этот же период активно шел процесс формирования самих 

таможенных правил, получавших закрепление не только в форме 

таможенных уставных грамот, но и в форме обычаев, правил и процедур, 

устанавливавшихся в сфере таможенного дела.  

В конце XVI - начале XVII в. в России сложились два способа 

деятельности таможен и взимания таможенных платежей:  

                                                 
1
 Покровская В. В. Внешнеэкономическая деятельность. - М.: Юрайт, 2014. – С.23. 
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1) откупной, введенный еще монголо-татарскими ханами;  

2)  верный, когда к выполнению обязанностей на таможне 

привлекались представители купечества, посадских людей и уездных 

крестьян, которые безвозмездно отбывали таможенную повинность. 

 К выполнению обязанностей по несению таможенной службы 

привлекались представители купечества, посадских людей и уездных 

крестьян, которые, по сути дела, отбывали повинность
1
.   

В 1649 г. происходит изменение таможенного регулирования, 

касающихся  ввоз товаров в Россию и вывоз товаров из России.   

Система таможенного регулирование начала формироваться в ходе 

таможенной реформы Алексея Михайловича.  

 Систему образовали нормативно-правовые акты различной 

юридической силы: это были царские именные указы, именные указы с 

боярскими приговорами; боярские приговоры, наказы и т.д.  

Важнейшее место занимал Новоторговый устав 1667 г. В нем были 

уточнены разделы торга с иностранными партнерами. Регулировалось 

таможенное оформление: русских товаров, вывозимых и вывозных. Были 

увеличены пошлины в 5 раз, введены запретительные тарифы на вино, сахар 

и другие товары. В Новоторговом уставе были прописаны полномочия 

таможенных пошлин.   В Новоторговом уставе   предусматривался целый 

комплекс мер, направленных на предупреждение и пресечение нарушений в 

сфере таможенного дела. Так, в Уставе содержались нормы, 

предусматривавшие уголовно-правовую ответственность за конкретные 

нарушения в сфере таможенного дела, что свидетельствует о появлении 

такого элемента административно-правового режима обеспечения 

таможенного дела, как применение уголовной ответственности за нарушение 

существовавших таможенных правил.   

                                                 
1
 Бублик В.А. Криминологический журнал Байкальского государственного университета 

экономики и права. - 2014. - № 3. - С. 63 
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Особое положение в этот период  занимали нормативно-правовые акты, 

касающиеся положения иностранных торговцев. Например,   в  1649 г. был 

принят Указ «О высылке английских купцов из России». В указе речь шла о 

прекращении таможенных действия льгот для  английских купцов   

Реформа Алексея Михайловича 1653 - 1667 гг. положила начало не 

только систематизации, но и унификации таможенного законодательства. В 

результате в России к началу XVIII в. завершился первый этап в процессе 

создания системы таможенного законодательства.  

В 1681 г. была принят  наказ «О сборе таможенных пошлин». В 

течение всего XVI в. не существовало специального приказа, занимавшегося 

таможенными вопросами, в том числе таможенными сборами. Деятельность 

таможен регулировалась грамотой и наказной таможенной памятью.   

Уставная таможенная грамота определяла состав действующих в городе 

пошлин и величину размера каждой из них
1
.   

Дальнейшее развитие таможенного законодательства  приходятся на 

периоды царствования Петра I. 

В петровскую эпоху истории России управление таможенными 

сборами стала осуществлять Коммерц-коллегия, которая была 

самостоятельным ведомством, осуществлявшим управленческие функции.  

При  Петре I для обеспечения успешного проведения таможенных 

мероприятий в стране укрепляло таможенные границы, оборудованные 

цепью форпостов и таможенных застав. В это же время получает дальнейшее 

развитие   режим таможенной границы. 

В 1731 г. был принят Морской пошлинный устав, который закреплял 

отдельные элементы административно-правового режима обеспечения 

таможенного дела, касавшиеся регламентации порядка захода иностранных 

торговых судов в российские порты, и включавший определенную систему 

разрешений и запретов. 

                                                 
1
 Покровская В. В. Внешнеэкономическая деятельность. -М.: Юрайт, 2014. –С.24. 
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В 1731 г. был принят новый таможенный тариф, снизивший размеры 

таможенных пошлин и изменивший способ их начисления. Помимо 

адвалорных ставок вводились специфические ставки (с меры или веса 

товаров).  

В 1753 г. была проведена крупная таможенная реформа. Все 

внутренние пошлины и таможенные сборы были отменены, внутренние 

таможенные границы ликвидированы. 

 В 1754 г. были учреждены Корпус пограничной стражи и служба 

таможенных объездчиков.  

В 1782 г. была создана таможенная пограничная стража в западных 

губерниях. 

В период царствования Екатерины II проводится либерализация 

таможенной политики. В таможенном тарифе 1766 г. ставки таможенных 

пошлин были снижены, таможенное обложение осуществлялось по ставкам 

от 12 до 30%
1
.  

В соответствии с таможенным тарифом 1782 г. большинство ввозимых 

товаров освобождается от таможенного обложения, а ставки таможенной 

пошлины на остальные товары снижаются до 10%. 

Следующий исторический этап становления и развития основных 

элементов административно-правового режима обеспечения таможенного 

дела - XIX - XX вв. (до 1917 г.). В это же время для осуществления и 

совершенствования таможенного контроля и таможенного оформления, а 

также в целях создания благоприятных условий, способствующих ускорению 

товарооборота в местах пропуска через границу людей, транспортных 

средств и грузов по внешней сухопутной и морской границам Российской 

империи, таможни и таможенные заставы стали подразделяться в 

зависимости от размеров и объема выполняемых задач на три класса. Кроме 

того, существовала целая сеть внутренних таможен второго и третьего 

                                                 
1
 Веселкова Е.Е. Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок. -

2014. - № 5. - С. 47. 
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классов, осуществлявших досмотр и оформление товаров, прошедших в 

пограничных таможнях лишь внешний контроль и отправленных транзитом в 

глубь страны.  

 С 1802 г. управление таможенным делом осуществляло Министерство 

коммерции, а с 1811 г. - Департамент внешней торговли Министерства 

финансов.  

В 1811 г. Александр I учредил Таможенное управление по европейской 

торговле, в состав которого входило 11 таможенных округов. Каждый 

таможенный округ возглавлялся начальником, которому подчинялись 

таможни и таможенные заставы, входившие в округ.  

В 1864 г. Департамент внешней торговли Министерства финансов был 

преобразован в Департамент таможенных сборов. 

В 1892 г. был принят новый Таможенный устав, который состоял из 

1766 статей. Новый Таможенный устав обновил соответствующее 

законодательство: были определены различные проявления контрабанды и 

соответствующие правовые санкции. Основная ответственность при этом 

возлагалась на владельца товара. Несостоятельным контрабандистам 

денежное взыскание могло быть заменено тюремным заключением. 

Устав упорядочил таможенную охрану на море и в прибрежных водах. 

Водное пространство в три морских мили от российского берега 

признавалось морской таможенной полосой, в пределах которой все как 

отечественные, так и иностранные суда подлежали досмотру местных 

таможенных властей
1
. 

Россия в это время была разделена на 10 таможенных округов, на 

территории которых находилось 95 таможен, 64 таможенные заставы и 71 

переходный пункт и пост. Таможни, таможенные заставы, переходные 

пункты и посты являлись специальными учреждениями по ввозу товаров, а 

также по взысканию с них таможенных пошлин. Таможни учреждались по 

                                                 
1
 Покровская В. В. Внешнеэкономическая деятельность.: Юрайт, 2014. – С.25. 
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всей сухопутной и морской границе Российской империи. Руководил работой 

таможенных учреждений на всем пространстве Российской империи 

Департамент таможенных сборов, который входил в состав Министерства 

финансов
1
. 

Таможенный устав 1892 г. закрепил протекционистскую таможенную 

политику в России. Его содержание подготовлено на основе новых подходов 

и определений, соответствующих осуществляемой в стране 

индустриализации, развитию внешнеэкономических отношений и решению 

задач экономической защиты государства. Представляют интерес уточнения, 

связанные с развитием правовых норм борьбы с контрабандой, 

нормативными актами, регулирующими ввоз и вывоз товаров. 

 В годы Первой мировой войны деятельность российских таможенных 

органов была парализована, большинство таможен было закрыто.  

Ко времени Октябрьской революции 1917 г. таможенная служба была 

практически разрушена. Функционирование таможенных органов было 

возобновлено новой революционной властью только в начале 1918 г. 

С 1 января 1918 г. вводилось в действие Постановление Совета 

народных комиссаров (СНК) РСФСР «О порядке выдачи разрешения на ввоз 

и вывоз товаров». В соответствии с этим Постановлением устанавливались 

подчиненность и функции таможенных органов Советской республики.  

Согласно предписаниям Декрета СНК РСФСР от 29 мая 1918 г. «О 

разграничении прав Центральной и местных Советских властей по 

собиранию пошлин и о регулировании деятельности местных таможенных 

учреждений» таможенное обложение передавалось в исключительное 

ведение центральной государственной власти. Организация управления 

таможенным делом возлагалась на Департамент таможенных сборов 

Наркомата финансов (НКФ). 

                                                 
1
 Бублик В.А. Криминологический журнал Байкальского государственного университета 

экономики и права.-2014. - № 3. - С. 63 
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Декретом от 29 июня 1918 г. Департамент таможенных сборов был 

переименован в Главное управление таможенного контроля, которое 

переходило в непосредственное подчинение Наркомата торговли и 

промышленности (НКТиП), последний в 1920 г. был преобразован в 

Народный комиссариат внешней торговли (НКВТ)
1
. 

В первые месяцы советской власти, а затем и в период военного 

коммунизма таможенное обложение практически не применялось.   

Декретом СНК РСФСР от 23 февраля 1922 г. был утвержден 

Таможенно-тарифный комитет при СНК РСФСР.  Данный комитет обладал 

широкими полномочиями (Приложение № 1). 

Приказом НКВТ от 2 марта 1924 г. было учреждено Главное 

таможенное управление (ГТУ) при НКВТ. Вопросами таможенно-тарифной 

политики занимался специально созданный в системе ГТУ тарифный отдел. 

Этот орган разрабатывал и готовил для ТТК материалы о необходимости 

введения новых и изменения действующих ставок таможенных пошлин; 

составлял заключения по проектам законов, международных договоров, 

конвенций и соглашений, касающихся вопросов таможенно-тарифного 

регулирования внешней торговли.  

Управление таможенным делом на всей территории СССР было 

возложено на НКВТ, который осуществлял свои задачи в центре и на местах 

через входящие в состав НКВТ Главное таможенное управление и иные 

учреждения и через состоящий при НКВТ Таможенно-тарифный комитет.   

Таможенный устав СССР 1924 г. устанавливал четырехзвенную 

систему таможенных учреждений: 

- ГТУ; 

- отделения ГТУ в союзных республиках; 

- районные таможенные инспекторские управления; 

- таможни и таможенные посты. 

                                                 
1
 Губарева А.В. Российский юридический журнал. -2013. - № 6. - С. 146. 
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21 января 1930 г. был принят Свод таможенных тарифов СССР. К 

товарам, происходящим или ввозимым из стран, в торговле с СССР которые 

применяют режим наибольшего благоприятствования (РНБ), применялись 

минимальные ставки таможенных пошлин, а к товарам, происходящим или 

ввозимым из стран, которые во взаимной торговле с СССР не применяют 

этого режима, - максимальные ставки пошлин
1
.  

 В 1964г. был принят  Таможенный кодекс СССР г. Таможенный 

кодекс предусматривал три таможенных режима: режим экспорта, режим 

импорта и режим транзита. 

Таможенным кодексом СССР 1964 г. управление таможенным делом 

на территории СССР передавалось в ведение Министерства внешней 

торговли (МВТ) СССР и осуществлялось через входящее в его состав 

Главное таможенное управление. 

 В 1981г. был принят Таможенный тариф СССР, который 

предусматривал значительное расширение списка товаров, беспошлинно 

ввозимых в СССР. 

В 1986 г. ГТУ МВТ СССР было преобразовано в Главное управление 

государственного таможенного контроля при Совете Министров СССР.  

В 1988 г. вводится обязательное декларирование товаров в специально 

созданных зонах таможенного контроля. С 1 апреля 1989 г. в практику 

таможенного оформления была введена грузовая таможенная декларация. 

В 1991 г. были приняты новый Таможенный кодекс СССР и Закон 

СССР «О таможенном тарифе». 

Таможенным кодексом СССР 1991 г. была утверждена 3-звенная 

система таможенных органов, в которую входили: 

- Таможенный комитет СССР; 

- региональные таможенные управления (РТУ) СССР; 

- таможни СССР. 

                                                 
1
 Веселкова Е.Е. Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок. - 

2014. - № 5. - С. 48. 
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После распада СССР 25 октября 1991 года Указом Президента РСФСР 

образован Государственный таможенный комитет России. 

В 2004 г. появилась  Федеральная таможенная служба    России. В этом 

же году был принят   Таможенный кодекс РФ  и Закон РФ от 21 мая 1993 г. 

№ 5003-1 «О таможенном тарифе»
1
.  

С 2010 г. действует Таможенный союз Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации.   Был принят таможенный 

кодекс таможенного союза. 

 

§ 2. Понятие и сущность таможенного регулирования ВЭД в России на 

современном этапе 

 

Важнейшей задачей каждого государства является осуществление 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности с 

целью создания защиты национального экономики. 

Властные полномочия (административные и финансовые механизмы), 

государство определяет формы и условия осуществления экономической 

деятельности. 

Следует отметить, что важнейшим элементом системы 

государственного управления внешнеэкономическими связями является 

механизм таможенного регулирования. Являясь по своей природе средством 

регулирования товарных потоков, указанный механизм также представляет 

собой действенный инструмент инвестиционной и валютной политики. 

Таможенное регулирование ВЭД - это государственное управление 

внешнеторговой деятельностью, основанное на применении таможенных 

пошлин, процедур и правил
2
. 

Таможенное регулирование в Российской Федерации заключается в 

установлении порядка и правил регулирования деятельности таможенных 

                                                 
1
 Губарева А. В. Российский юридический журнал. - 2013. - № 6. - С. 147. 

2
 Ашмарина Е.М. Право и государство. - 2014. - № 6. - С. 144. 
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органов по обеспечению соблюдения мер таможенно-тарифного 

регулирования и запретов и ограничений при ввозе товаров в Российскую 

Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации
1
. 

Предметами таможенного регулирования в Российской Федерации 

являются порядок и правила регулирования таможенного дела в Российской 

Федерации
2
. 

Вологдин А. А.  выделяет более широкий  предмет таможенного 

регулирования (приложение № 2)
3
: 

  В настоящий момент правовая база РФ, регламентирующая 

общественные отношения в области таможенного дела, претерпевает 

определенную трансформацию, вызванную формированием Таможенного 

союза на территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации и принятием Таможенного кодекса Таможенного 

союза
4
, а также иных нормативно-правовых актов по вопросам таможенного 

дела, имеющих концептуальный характер в данной сфере. В основу кодекса 

заложены идеи о содействии развитию кооперационных связей и 

экономической модернизации хозяйствующих субъектов государств - членов 

Таможенного союза посредством минимизации административных барьеров 

в области таможенного регулирования. 

К тому же Российская Федерация присоединилась к Международной 

конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотской 

конвенции), целью принятия которой является унификация российского 

законодательства с международными правовыми стандартами в области 

таможенного дела, ориентированными на оптимизацию процессов 

совершения таможенных операций и таможенных процедур. 

                                                 
1
 Бугаев З.А. Евразийский юридический журнал. - 2014. - № 8. - С. 102. 

2
 Веселкова Е.Е. Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок . - 

2014. - № 5. - С. 46. 
3
 Вологдин А.А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. -М.: 

Юрайт, 2015. – С.17. 
4
 Собрание законодательства РФ.-2010.- №50.  - Ст. 6615. 
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Цели  таможенного регулирования: 

-защита собственных товаропроизводителей от зарубежной 

конкуренции; 

-максимизация бюджетных поступлений
1
. 

Загоруйко И. Ю. отмечает, что основной целью таможенного 

регулирования любого государства является обеспечение его экономических 

интересов (Приложение № 3)
2
: 

Основными принципами государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности являются: 

- равенство и недискриминация участников внешнеторговой 

деятельности, если иное не предусмотрено федеральным законом; 

- защита государством прав и законных интересов участников 

внешнеторговой деятельности, а также прав и законных интересов 

российских производителей и потребителей товаров и услуг; 

- взаимность в отношении другого государства (группы государств); 

- единство таможенной территории РФ; 

- обеспечение выполнения обязательств РФ по международным 

договорам РФ  

- гласность в разработке, принятии и применении мер 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

-выбор мер государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности, являющихся не более обременительными для участников 

внешнеторговой деятельности, чем необходимо для обеспечения 

эффективного достижения целей, для осуществления которых 

предполагается применить меры государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности; 

                                                 
1
 Глебин А.В. Понятие «внешнеэкономическая сделка» как категория частного и 

публичного права //Вестник Московского университета МВД России. -2014. - № 8. - С. 43. 
2
 Загоруйко И.Ю. Актуальные вопросы таможенного права как прикладной юридической 

науки //Вестник Пермского университета : Серия «Юридические науки». -2014. - № 3. - С. 

74. 
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- исключение неоправданного вмешательства государства или его 

органов во внешнеторговую деятельность и нанесения ущерба участникам 

внешнеторговой деятельности и экономике РФ; 

- обоснованность и объективность применения мер государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности; 

- обеспечение права на обжалование в судебном или ином 

установленном законом порядке незаконных действий (бездействия) 

государственных органов и их должностных лиц, а также права на 

оспаривание нормативных правовых актов РФ, ущемляющих право 

участника внешнеторговой деятельности на осуществление внешнеторговой 

деятельности; 

- обеспечение обороны страны и безопасности государства; 

- единство применения методов государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности на всей территории РФ; 

- единство системы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности
1
. 

Основными инструментами таможенного регулирования являются: 

-Таможенные тарифы, которые определяют величину пошлин по 

каждой экспортируемой или импортируемой товарной группе; 

-Таможенное декларирование перемещаемых через границу товаров
2
. 

Функции таможенного регулирования ВЭД являются:  

 1) Протекционистская функция — защита национальных 

товаропроизводителей от иностранной конкуренции. 

2) Фискальная функция — обеспечение поступления средств в 

бюджет
3
. 

 

 

                                                 
1
 Канашевский В.А. Закон . -2013. - № 8. - С. 111. 

2
 Осинцев Д.В. Российский юридический журнал. -2014. - № 6. - С. 102. 

3
 Покровская В.В. Внешнеэкономическая деятельность. -М.: Юрайт, 2014. – С.5. 
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§ 3. Формы таможенного контроля ВЭД 

 

Таможенный контроль ВЭД - совокупность мер, осуществляемых 

таможенными органами, в т. ч. с использованием системы управления 

рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства 

Таможенного союза и законодательства государств - членов Таможенного 

союза
1
. 

 Таможенный контроль ВЭД представляет собой специальный вид 

государственной контрольной деятельности, предусматривающий 

применение должностными лицами таможенных органов определенных 

юридических средств и методов для обеспечения законности в действиях 

граждан и юридических лиц при перемещении товаров и транспортных 

средств через таможенную границу и   их таможенном декларировании
2
. 

В соответствии ТК ТС таможенный контроль - совокупность мер, 

осуществляемых таможенными органами, в том числе с использованием 

системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства Таможенного союза и законодательства государств - 

членов Таможенного союза. 

Элементами таможенного контроля ВЭД  являются: 

 1) цель контроля;  

2) субъекты контроля;  

3) объекты контроля;  

4) процедура контроля. 

Рассмотрим каждый элемент в отдельности.  

1) Целью таможенного контроля ВЭД как направления 

государственного контроля является обеспечение законности и правопорядка 

в отнесенной к компетенции таможенных органов сфере
3
.  

                                                 
1
 Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. -М.: Инфра-М, 2013. –С.214. 

2
 Станкевич Г.В. Вступление России в ВТО //Закон и право. -2014. - № 7. - С. 23. 

3
 Шахназаров Б.А. Lex Russica. - 2013. - № 1. - С. 105. 
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С указанным положением весьма органично сочетается позиция 

законодателя. Согласно нормативному определению, сформулированному в 

ТК ТС, целью таможенного контроля является обеспечение соблюдения 

таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства 

государств - членов Таможенного союза. 

2)  Субъектом    таможенного контроля ВЭД является   Федеральная 

таможенная служба РФ, которая является уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с 

законодательством РФ функции по выработке государственной политики и 

нормативному правовому регулированию, контролю и надзору в области 

таможенного дела, а также функции агента валютного контроля и 

специальные функции по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и 

административными правонарушениями. 

Осуществляя контроль за перемещением товаров и транспортных через 

таможенную границу, таможенные органы РФ обеспечивают не только 

значительные поступления в федеральный бюджет, но также реализацию 

механизмов, предназначенных для воздействия на инвестиционную 

привлекательность национальной экономики, курс национальной валюты и 

ряд других финансово-экономических показателей. Именно поэтому 

таможенный контроль во многих работах рассматривается как составная 

часть системы экономической безопасности, а защита экономических 

интересов государства признается в качестве приоритетной задачи 

таможенных органов
1
. 

При проведении таможенного контроля товаров, перемещаемых через 

таможенную границу и подлежащих контролю другими контролирующими 

государственными органами (на таможенной границе), таможенные органы 

обеспечивают общую координацию таких действий и их одновременное 

                                                 
1
 Сенотрусова С.В. Таможенный контроль. - М.: Магистр: Инфра-М, 2015. –С.11. 
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проведение в порядке, определяемом законодательством государств - членов 

Таможенного союза. 

3) Объекты таможенного контроля ВЭД. 

- таможенной декларации, документов и сведений о товарах, 

представление которых предусмотрено в соответствии с таможенным 

законодательством Таможенного союза; 

- товаров, в том числе транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу и (или) подлежащих декларированию в соответствии с 

ТК ТС; 

- лиц, пересекающих таможенную границу; 

- деятельности лиц, связанной с перемещением товаров через 

таможенную границу, оказанием услуг в сфере таможенного дела, а также 

осуществляемой в рамках отдельных таможенных процедур
1
. 

4) Процедура таможенного контроля ВЭД.  

Процессуальная составляющая правового регулирования таможенного 

контроля определяется порядком проведения таможенного контроля и 

мерами, принимаемыми таможенными органами. 

Гокинаева И. А. выделяет следующие формы таможенного контроля 

-проверка документов и сведений; 

-получение объяснений; 

-устный опрос; 

-таможенное наблюдение; 

-таможенный досмотр; 

-таможенный осмотр; 

-таможенная проверка; 

-таможенный осмотр помещений и территорий; 

-проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков; 

                                                 
1
 Паулов П.А. К вопросу о личном досмотре как  исключительной форме таможенного 

контроля   //Вопросы экономики и права. -2015. - № 1. - С. 18. 
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-учет товаров, находящихся под таможенным контролем; 

-личный таможенный досмотр; 

-проверка системы учета товаров и отчетности по ним
1
.  

Однако, помимо обозначенных можно выделить дополнительные 

формы таможенного контроля: 

-привлекать специалистов и экспертов для оказания содействия в 

проведении таможенного контроля;  

-отбирать пробы и образцы для проведения таможенной экспертизы; 

-проводить идентификацию товаров и транспортных;  

-задерживать, арестовывать и изымать товары и документы на них; 

-проведение по требованию таможенного органа грузовых и иных 

операций в соответствии со ст. 108 ТК ТС, осуществлять сбор информации о 

лицах, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, связанную с 

перемещением товаров через таможенную границу, либо 

предпринимательскую деятельность в отношении товаров, находящихся под 

таможенным контролем (ст. 106 ТК ТС). В целях сокращения времени 

проведения таможенного контроля и повышения его эффективности 

таможенные органы могут использовать технические средства таможенного 

контроля (Приказ ФТС России от 21.12.2010 № 2509 «Об утверждении 

Перечня и порядка применения технических средств таможенного контроля в 

таможенных органах Российской Федерации»
 2
 

Меры принудительного характера должны отвечать требованиям 

справедливости, быть соразмерными конституционно закрепленным целям и 

охраняемым интересам, а также характеру совершенного деяния, что 

предполагает разумную соразмерность между используемыми средствами и 

преследуемой целью, с тем чтобы обеспечивался баланс конституционно 

                                                 
1
 Гокинаева И.А.Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности исследований.- 2015.- № 2.- С. 141. 
2
 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.- № 14.-

2011 
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защищаемых ценностей и лицо (объект контроля) не подвергалось 

чрезмерному обременению
1
. 

Вывод по первой  главе:   Таможенное регулирование 

внешнеэкономической деятельности в России носит долгое историческое 

развитие. В настоящее  время таможенное регулирование ВЭД - это 

государственное управление внешнеторговой деятельностью, основанное на 

применении таможенных пошлин, процедур и правил.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 12 мая 2011 г. № 7-П «По делу о проверке 

конституционности п. 1 ст. 15 и п. 1 ст. 164 Таможенного кодекса Российской Федерации 

в связи с жалобой гражданина В.В. Костенко» // Российская газета.- № 119. -2011; 

Постановление Конституционного Суда РФ от 13 июля 2010 г. № 15-П «По делу о 

проверке конституционности ч. 1 ст. 16.2 и ч. 2 ст. 27.11 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях в связи с жалобами граждан В.В. Баталова, Л.Н. 

Валуевой, З.Я. Ганиевой, О.А. Красной и И.В. Эпова». // Российская газета. -  № 162.-2010 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АСКС» 

 

§ 1. Характеристика деятельности ООО «АСКС» 

 

ООО «АСКС» является официальным дилером  завода-изготовителя   

ООО «Стромнефтемаш», г. Кострома, Россия. Дилерский договор от 

07.10.2008. 

ООО «АСКС»  занимается поставкой  высококачественных запасных 

частей для нефтепромысловой спецтехники завода ООО «Стромнефтемаш», 

в том числе и в зарубежные страны (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 

Украина, ФРГ, США и Китай). 

Контрагенты  из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Украины  

являются постоянными партнерами. Европейский, азиатский и американский 

рынки- это ключевые  направления развития. 

Завод ООО «Стромнефтемаш»  является одним из ведущих в России и 

СНГ производителем оборудования для строительства и капитального 

ремонта нефтяных и газовых скважин, изготавливая. 

Предприятие имеет собственное заготовительное, 

механообрабатывающее, экспериментальное и металлургическое 

производство, что позволяет не только производить обширную номенклатуру 

качественных изделий и запасных частей к ним, но и удерживать 

лидирующие позиции на рынке. 

Возможности ООО «Стромнефтемаш» позволяют проектировать и 

производить нефтепромысловое и дробильно-сортировочное оборудование 

всех типов и оказывать полный комплекс сервисных услуг. 

Предприятие осуществляет полный набор гарантийного и 

послегарантийного обслуживания: 

-первоочередная поставка запчастей по заявкам потребителей; 
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-консультации специалистов, при необходимости выезд на место; 

-пуско-наладочные работы на выпускаемой технике и оборудовании; 

-обучение специалистов заказчика работе на ней. 

Производимая продукция сертифицирована в соответствии 

требованиям ГОСТов. Изготовление, сборка, контроль и испытания 

выполняются в соответствии со стандартом ИСО 9001-2001. 

Опираясь на свой опыт, богатые традиции и высокотехнологичное 

производство, завод уверенно вступил в XXI век, имея четкую стратегию 

дальнейшего развития.окументации – изготовление и поставка оборудования 

– сервис 

Общая площадь завода – 35,68 га. 

Блок цехов МСЦ-1 – 30 850 м² 

Блок цехов МСЦ-2 – 15 570 м² 

СЛЦ - 23309 м² 

Общее количество оборудования – 904 ед., в т.ч. в цехах 

основного производства – 762 ед. 

 - из них краны мостовые – 60 ед. 

 - металлорежущие станки – 382 ед., в т.ч. станков ЧПУ – 30 ед. 

 - оборудование литейного производства – 118 ед. 

Оборудование, производимое на заводе:  

1) Комплексы цементирования скважин УРИР-40М УОП-20 

-Комплекс цементирования скважин КЦС-40 

-Комплекс цементирования скважин КЦС-32 

-Цементировочный комплекс (установка насосная передвижная) 

УНБС2-600х70 

-Цементировочный комплекс (установка насосная стационарная) 

УНБС2-600х70 (К) 
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2) Установки насосные: 

-Установка насосная передвижная УНБ-160х32 

-Установка насосная УНБ-160х32 (на санях) 

-Установка насосная передвижная УНБ - 160х40 

-Установка насосная универсальная УНУ-160х40 

-Установка двухнасосная передвижная УНП 2-320х40 

3) Модернизированные блоки манифольда: 

-МБМ-70 

-МБМ-32 

4) Установки осреднительные передвижные: 

-УОП-20 

5)Установка смесительная: 

-СМ-14 

6) Агрегат насосный кислотный: 

-АНК-40/50 

7) Установки паровые передвижные: 

-ППУА 1800/100 (в т.ч. и с гидроприводом) 

8) Установки для ремонтно-изоляционных работ УРИР-40 

9)Станция контроля СКУПЦ-К 

10) Насосы цементировочные: 

-Насос поршневой 9ТМ 

-Насос плунжерный НТП-727А,Б 

11) Запасные части оборудования для цементирования скважин 

Возвращаясь непосредственно к ООО «АСКС» отмечу, что  общество 

создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 
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  Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность 

на основании настоящего Устава и действующего законодательства 

Российской Федерации. 

 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: 

Общество с ограниченной ответственностью «Автоспецкомплект-сервис», 

сокращенное наименование: ООО «АСКС», наименование Общества на 

английском языке: «Avtospetskomplect-servis». 

 Общество является коммерческой организацией. Место нахождения 

Общества: 600026, г.Владимир, ул.Гастелло, д. 6, оф. 307.  

Место нахождения Общества определяется местом его 

государственной регистрации. 

 Целями общества является: 

- торговая деятельность, в том числе оптовая, мелко оптовая, 

комиссионная; 

- торговля нефтепродуктами; 

- торговля автомобильной и другой спец.техникой; 

- инвестиционная деятельность (финансовый лизинг); 

- финансовое посредничество; 

- предоставление займов и кредитов; 

- научно-исследовательские работы (НИР); 

- опытно-конструкторские работы (ОКР); 

- строительно-монтажные работы (СМР); 

- проектно-конструкторские работы (ПКР); 

- производственно-хозяйственная деятельность в области 

машиностроения, в том числе изготовление, испытания, наладка и сервисное 

обслуживание оборудования; 

- внешнеэкономическая деятельность (как самостоятельно, так и через 

посредников); 

- посредническая деятельность; 
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- внедренческая деятельность; 

- проектирование, строительство, ремонт, реконструкция и 

эксплуатация объектов производственно и непроизводственного назначения, 

а также  производство строительных материалов и изделий; 

- транспортные услуги; 

- снабженческо-сбытовая деятельность; 

- консультационная и маркетинговая деятельность; 

- складирование и хранение прочих грузов; 

- операции с недвижимостью; 

- управление эксплуатацией нежилого и жилого фонда; 

- аренда и лизинг автомобильной и другой специализированной 

техники и оборудования;                         

- туристическая деятельность; 

- рекламная и издательская деятельность; 

- оказание медицинских, спортивно-оздоровительных, развлекательно-

досуговых и других услуг; 

- осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом 

и не противоречащих действующему законодательству Российской 

Федерации. 

  Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

специальными федеральными законами, Общество может заниматься только 

на основании специального разрешения (лицензии). 

 Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

  Общество вправе: 
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- осуществлять деятельность как в России, так и за рубежом на 

основании заключенных договоров или в ином порядке, предусмотренном 

действующим законодательством; 

- участвовать в деятельности других юридических лиц путем 

приобретения их акций, долей в уставных капиталах, внесения паевых 

взносов и т.д., в том числе участвовать в некоммерческих организациях; 

- создания совместных юридических лиц с иностранными 

юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим 

законодательством; 

- осуществления совместной деятельности с другими юридическими 

лицами для достижения общих целей. 

Высшим органом Общества является Общее собрание Участников. 

 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет 

единоличный исполнительный орган - Генеральный директор. 

  

§ 2. Особенности внешнеэкономической деятельности ООО «АСКС» 

 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия является важнейшей 

и неотъемлемой сферой хозяйственной деятельности, которая при 

эффективном использовании всего комплекса современных форм и методов 

международного бизнеса способна положительно влиять на эффективность 

производства, его технический уровень, качество производимой продукции.  

Для успешного развития многие предприятия занимаются экспортом 

оборудования, и ООО «АСКС»  в этом не исключение. ООО «АСКС»   

экспортирует  – оборудование и запчасти. 

 Поэтому одним из важнейших факторов эффективного 

функционирования ООО «АСКС»  является выход на международные рынки.  
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ООО «АСКС» не только поддерживает деловые отношения с уже 

имеющимися иностранными партнерами, но и ведет постоянный мониторинг 

внешнего рынка в поиске новых поставщиков. 

В настоящее время ООО «АСКС»  успешно сотрудничает с   

компаниями  из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. В последние два 

года выводит на новые уровни со станами из  ФРГ, США и Китая. Из-за 

политической обстановки потеряли своего постоянного партнера ООО 

«Украинский полимер», г. Львов, Украина. 

Организацией и совершением операций по экспорту ООО «АСКС»   

занимается внешнеэкономический отдел. Это позволяет значительно снизить 

затраты на организацию и выполнение всех формальностей при импорте 

товаров, т.к. услуги таможенных представителей обходятся предприятию 

очень дорого. 

Штатная численность внешнеэкономического отдела составляет 10 

человек. Должностные лица отдела – девять специалистов по внешней 

экономической деятельности и заместитель начальника по внешней 

экономической деятельности, подчиняющийся непосредственно 

генеральному директору фабрики. 

Работа отдела осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Таможенным кодексом Таможенного Союза, 

Федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями 

Правительства РФ, решениями Комиссии Таможенного союза и иными 

нормативными правовыми актами, а так же в соответствии с 

международными правилами заключения договоров купли-продажи и 

правилами толкования торговых терминов Инкотермс 2010. 

Для предоставления права заниматься экспортной деятельностью и  

осуществлять декларирование товаров, необходима постановка ООО 

«АСКС»  на учет в таможенные органы как участника внешнеэкономической 

деятельности. 
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ООО «АСКС»  состоит на учете в  таможенном посту г. Ярославля 

(территориальная привязка к заводу- приозводителю). 

Для постановки на учет в таможенные органы были предоставлены 

следующие документы (оригиналы) и нотариально заверенные копии: 

1) Свидетельство о государственной регистрации предприятия 

(нотариальная копия); 

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр (нотариальная копия); 

3) Устав предприятия, а так же изменения и дополнения к уставу, 

если таковые имеются (нотариальная копия); 

4) Свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариальная 

копия); 

5) Выписка из протокола об избрании генерального директора 

(нотариальная копия); 

6) Приказ о вступлении в должность генерального директора 

(копия); 

7) Информационное письмо ТО ФСГС (нотариальная копия); 

8) Выписка из ЕГРЮЛ (копия); 

9) Сведения о счетах предприятия (оригинал МИФНС России) 

10) Приказ о назначении главного бухгалтера (копия); 

После постановки на учет в таможенные органы  ООО «АСКС»  имеет 

возможность самостоятельно, не прибегая к услугам таможенных 

представителей производить таможенное оформление товаров, необходимых 

для функционирования предприятия. Среднее число поставок, оформляемых 

внешнеэкономическим отделом составляет до 3-ех в год.   
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§ 3. Специфика таможенного регулирования ВЭД ООО «АСКСС» 

 

В процессе осуществления закупок и доставки материальных ресурсов 

производитель может использовать различные варианты транспортировки, 

виды транспорта, а также различных логистических партнеров (посредников) 

в организации доставки продукции к конкретным пунктам логистической 

цепи. Прежде всего, должен быть решен вопрос, создавать ли свой парк 

транспортных средств или использовать наемный транспорт (общего 

пользования или частный). При выборе альтернативы обычно исходят из 

определенной системы критериев, к которым относятся: 

- затраты на создание и эксплуатацию собственного парка 

транспортных средств (аренду, лизинг подвижного состава); 

- затраты на оплату услуг транспортных, транспортно-экспедиционных 

фирм и других логистических посредников в транспортировке; 

- скорость (время) транспортировки; 

- качество транспортировки (надежность доставки, сохранность груза и 

т.п.). 

Создание собственного парка требует от предприятия больших 

капитальных вложений в приобретение транспортных средств, 

производственно-техническую базу для обслуживания и ремонта 

транспортных средств и транспортную инфраструктуру. Себестоимость 

таких перевозок будет слишком высока и не сможет окупиться за счет 

получаемой прибыли предприятия, либо срок окупаемости будет слишком 

велик, что негативно скажется на функционировании фабрики. 

Для ООО «АСКС»   наиболее рациональным стало решение прибегнуть 

к услугам посреднической транспортной фирмы. Поэтому в настоящее время 

фабрика пользуется услугами компании «LCM Group».  

Однако с конца 2013г. ООО «АСКС» приняло решение самостоятельно 

попробовать заниматься перевозкой оборудованием. Для этого было куплено 
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в лизинг 4 автомашины.  Поэтому, данный вид деятельности видится 

перспективным для этой фирмы.  

Несмотря на это, основным партнером по-прежнему остается «LCM 

Group». Данная компания основана в Москве 1998 году и сегодня 

представляет собой международный холдинг, успешно работающий на рынке 

транспортных перевозок и логистики. Опыт работы с иностранными и 

российскими предприятиями позволяет LCM Group уверенно чувствовать 

себя на рынке, быстро и эффективно решать возникающие проблемы , 

предоставляя клиентам высококлассный сервис, профессиональное решение 

сложных вопросов и доступные цены. Сейчас LCM GROUP – стабильная, 

развивающаяся, финансово независимая группа предприятий, таможенный 

брокер, работающий в России, Европе и Азии. 

Сегодня в состав холдинга входят: 

-таможенный брокер (таможенный представитель) - член 

Национальной Ассоциации таможенных брокеров (НАТБ) и Региональной 

Ассоциации таможенных брокеров (РАТБ); 

-транспортная компания - член Ассоциации международных 

автомобильных перевозчиков (АСМАП); 

-страховой брокер; 

-сертификационный центр (Орган по сертификации продукции в 

области ГОСТ Р/ ТР/ Таможенного Союза; Орган по сертификации 

продукции в системе подтверждения пожарной безопасности; 

соответствующие Органам по сертификации Испытательные лаборатории); 

-эскпортно-импортная компания; 

-складской комплекс. 

ООО «АСКС»   сотрудничает с компанией «LCM Group» более 7 лет. В 

2016 году они заключили очередной контракт на осуществление 

транспортно-экспедиторского обслуживания экспортно-импортных и 

транзитных грузов от 28 января 2014 года, согласно которому  компания 
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«LCM Group» обязуется выполнять транспортно-экспедиторское 

обслуживание экспортно-импортных и транзитных грузов заказчика по 

установленным тарифам и ставкам. Данная компания оказывает услуги в 

области торгово-экономических отношений по устным заявкам, определяет 

размер необходимых расходов и после согласования ставок экспедирования и 

получения от заказчика письменного уведомления о согласии, предоставляет 

инструкции для правильного оформления перевозочных документов. По 

запросам заказчика она так же может давать рекомендации по 

формулировкам условий контрактов касательно транспортировки и 

консультации по выбору рациональных  маршрутов и способов перевозки 

грузов различными видами транспорта, оформлению транспортных 

документов, снижению расходов по упаковке, погрузочно-разгрузочным и 

другим операциям при транспортировке. 

Для транспортировки больших партий грузов из зарубежных стран 

ООО «АСКС» использует автомобильный, железнодорожный, морской 

транспорт, мелкие партии товара, требующие срочную доставку, перевозятся 

воздушным транспортом и почтой (через EMS, UPS, T№T DHL, и другие 

каналы). 

ООО «АСКС» имеет множество путей транспортировки оборудования. 

Главным образом это автомобильные маршруты, являющиеся наиболее 

оптимальными по расстоянию и времени прохождения. Поскольку 

автомобильный транспорт отличается своей мобильностью, высокой 

скоростью перевозок и сравнительно низкой стоимостью, он наиболее 

выгоден для транспортировки небольших партий груза. Кроме того 

перевозки автомобильным транспортом позволяют использовать книжки 

МДП, которые в настоящее время получают все большую популярность 

среди предприятий, осуществляющих транзит без промежуточной 

перегрузки товаров. 
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Любая поставка начинается с составления контракта, в котором 

подробно оговариваются условия транспортировки, оплаты и другие 

формальности внешнеэкономической сделки. Обычно контракт составляется 

на срок от 6 месяцев до 1 года. В контракт могут быть внесены дополнения 

и/или  изменения в том случае, если они  предоставлены в письменном виде 

и подписаны  уполномоченными лицами обеих сторон. В случае 

необходимости срок действия контракта может быть продлен по обоюдному 

согласию сторон. 

После того, как  ООО «АСКС»  заключила контракт с покупателем, 

общество  извещает перевозчика,   о том, что необходим транспорт для 

доставки товара, оговариваются условия, способ доставки, вид автомобиля, 

необходимого для транспортировки данной партии груза, а так же стоимость 

оказываемой услуги.  

Согласно условиям договора, покупатель  производит 100 % 

предоплату стоимости   товара путем банковского перевода на счет ООО 

«АСКС»  в течение 10 рабочих дней против представленного продавцом 

счета. Оплата продавцу должна производиться по реквизитам, которые 

указаны в контракте. Все налоги, сборы, пошлины, банковские и другие 

расходы, связанные с исполнением настоящего контракта на территории 

страны продавца несет продавец, а в третьих странах и на территории страны 

назначения товара – покупатель. 

После того как произошла оплата, товар готовится к погрузке. Обычно 

в контракте оговаривается срок, в течение которого продавец обязуется 

отгрузить партию товара. ООО «АСКС» сообщает покупателю дату 

планируемой отгрузки товара. В нашем случае этот срок не может 

превышать 10 календарных дней со дня поступления денежных средств на 

счет продавца. 

ООО «АСКС» обязуется передать покупателю товар в упаковке, 

соответствующей стандартам страны продавца и гарантирующей 
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сохранность товара при транспортировке наземным транспортом, а также 

дополнительном хранении. 

 Относительно базисных условий контракта, поставка будет 

осуществляться согласно термину FCA. Это наиболее удобный способ 

организации поставки автомобильным транспортом, в соответствии с 

которым продавец доставляет прошедший таможенную очистку товар 

указанному покупателем перевозчику до названного места. Продавец 

выполняет все таможенные формальности, необходимые для вывоза 

(оформление экспортной декларации, оплата вывозных налогов и сборов, 

если требуется) и передает товар в согласованном пункте в распоряжение 

перевозчика. Передача товара производится в городе получателя. 

Кроме того, ООО «АСКС» должен предоставить следующую 

документацию к товару: 

- Сертификат товара; 

- Счет-фактура; 

- Упаковочный лист; 

- Транспортная накладная на весь груз; 

- Сертификат качества; 

- Экспортная декларация. 

Ответственность ООО «АСКС» заканчивается, когда товар и вся 

необходимая документация подготовлены к экспорту и переданы указанному 

покупателем перевозчику в назначенном месте, теперь вся ответственность 

переходит к покупателю. 

Для упрощения процесса исчисления таможенных платежей, а так же 

освобождения от мер обеспечения их уплаты перевозчик оформляет Книжку 

МДП (Конвенция МДП, 1975 г.). 

Конвенция МДП касается перевозки товаров, осуществляемой без их 

промежуточной перегрузки, в дорожных транспортных средствах, составах 

транспортных средств или контейнерах с пересечением одной или 
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нескольких границ от таможни отправления одной страны до таможни 

назначения другой страны при условии, что определенная часть операции 

МДП между ее началом и концом производится автомобильным 

транспортом. 

Процедура МДП применяется при условии, что товары: 

- сопровождаются книжкой МДП, заполненной и оформленной в 

соответствии с Конвенцией МДП и настоящим Положением; 

- обеспечиваются гарантией гарантирующего объединения; 

- перевозятся в дорожных транспортных средствах, составах 

транспортных средств или контейнерах, предварительно допущенных для 

перевозки под таможенными печатями и пломбами (за исключением 

перевозок тяжеловесных или громоздких товаров). 

Книжка МДП состоит из 4 страниц обложки, неотрывного желтого 

листа № 1 / № 2 и корешка № 1/2, отрывных листов № 1 и корешков № 1 

(белого цвета), отрывных листов № 2 и корешков № 2 (зеленого цвета) и 

протокола о дорожно-транспортных происшествиях (желтого цвета). 

Комбинация отрывных листов и корешков (№ 1 и № 2) предназна-

чается, как правило, для использования в каждом государстве (отправления, 

транзита и назначения). Отрывной лист № 1 и корешок № 1, 

предназначенный для использования в таможнях отправления и в таможнях 

ввоза, а отрывной лист № 2 и корешок № 2 - в таможнях вывоза и в таможнях 

назначения. 

Книжки МДП, используемые в настоящее время, состоят из 14 или 20 

листов (т.е. из 7 или 10 комплектов) и предназначены, соответственно, для 

перевозки товаров через территорию 7 или 10 государств. 

Товары, перевозимые с соблюдением процедуры МДП, освобождаются 

от уплаты или депозита ввозных или вывозных пошлин и налогов в 

промежуточных таможнях. Сборы за таможенное оформление книжек МДП 

в этих таможнях не взимаются. Например, если груз следует через четыре 
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страны, перевозчик должен внести деньги (или заключить договор 

страхования) во всех четырех странах.  Если таможенные платежи в каждой 

из этих стран составляют хотя бы 10000 долларов, перевозчик должен возить 

с собой наличными 40000 долларов (с учетом 4 стран на маршруте) или 

оплачивать все это безналичным расчетом заблаговременно (или заключать 

договор страхования). Для того чтобы избежать подобных неудобств, 

применяется процедура, которая позволяла бы использовать один документ, 

как гарантию обеспечения уплаты таможенных платежей во всех странах, по 

которым следует машина с грузом. 

По каждой книжке МДП гарантируется уплата таможенных пошлин и 

налогов в пределах 50.000 (пятьдесят тысяч) долларов США. 

Заполнение книжки МДП является обязанностью продавца, который в 

нашем случае пользуется услугами турецкой транспортной компании. 

Международные автомобильные перевозчики, в свою очередь, заранее 

приобретают необходимое количество книжек МДП образца 1975 года в 

Секретариате АСМАП (Ассоциация международных автомобильных 

перевозчиков), которая в настоящее время является держателем и гарантом 

книжки МДП. 

Сначала заполняется обложка книжки (допускается заполнение 

шариковой ручкой), а после загрузки на основании международной 

накладной на пишущей машинке заполняется грузовой манифест книжки 

(отрывные листы) из расчета два листа (четный и нечетный) на каждую 

страну, включая страну отправления и страну назначения и все транзитные 

страны. Грузовой манифест составляется на языке страны отправления, но у 

водителя должен находиться полный перевод данных по грузу. Вес, объем и 

все размеры должны быть приведены в метрических единицах, а стоимость - 

в валюте страны отправления. Книжка МДП должна заполняться четко, с 

проставлением всех требуемых данных и с необходимым количеством 

отрывных листов.  
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На обложке книжки МДП должны быть указаны следующие 

реквизиты:  

1) срок действия книжки;  

2) наименование организации, выдавшей книжку;  

3) реквизиты держателя книжки (наименование, адрес, страна);  

4) подпись представителя организации, выдавшей книжку и печать;  

5) подпись секретаря международной организации;  

6) страна отправления;  

7) страна(ы) назначения;  

8) регистрационные номера транспортных средств.  

9) свидетельство о допущении транспортного средства (номер и дата 

окончания действия);  

10) номер контейнера; 

11) прочие замечания;  

12) подпись держателя книжки.  

Основные реквизиты обложки, касающиеся данных о книжке МДП и 

транспортных средствах указываются также в отрывных листах.  

Грузовой манифест кроме этого содержит следующие реквизиты:  

1) число и род грузовых мест или предметов, описание грузов;  

2) вес брутто, кг;  

3) свидетельство о принятии груза к таможенному оформлению;  

4) число и идентификация наложенных пломб или опознавательных 

знаков и свидетельство о признании их неповрежденными;  

5) подпись должностного лица таможни, штемпель таможни с датой;  

6) подпись держателя книжки МДП о подтверждении сведений, 

указанных в рубриках соответствующего отрывного листа и грузового 

манифеста. 

После заполнения книжка МДП подается в таможенный орган 

отправления, где производится ее проверка и оформление. Дата окончания 
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срока действия книжки МДП (максимум 60 дней, считая со следующего дня 

после даты выдачи) – книжка МДП должна быть принята к оформлению 

таможней места отправления в последний день срока ее действия или до этой 

даты, оформление в таможне отправления книжки МДП после истечения 

данного срока невозможно. 

Таможенный орган отправления выполняет следующие действия: 

- проверить груз (должен соответствовать грузовому манифесту); 

- проверить действительность книжки МДП и свидетельства о 

допущении; 

- удостовериться, что таблички «TIR» прикреплены; 

- опечатать транспортное средство; 

- проставить печати на всех приложенных документах и прикрепить их 

к книжке МДП; 

- заполнить и удалить отрывной листок №°1. 

Затем сотрудник    таможенного    органа    отправления   вкладывает 

транспортные  и  товаросопроводительные   документы   внутрь   пакета, 

предварительно   передав   перевозчику  один  лист  товаротранспортной 

накладной, затем удаляет клеезащитную  ленту и запечатывает пакет. 

На лицевой стороне заклеенного  пакета  сотрудник  таможенного 

органа шариковой ручкой проставляет: 

- фамилию и инициалы лица,  принявшего к перевозке транспортные и 

товаросопроводительные  документы,   

-  в  верхнем  левом  углу  пакета (отрывной корешок от пакета остается 

в делах таможни отправления); 

- таможню  назначения  и  название склада временного хранения – в 

графе «Место доставки». 

  Сотрудник    таможенного    органа   отправления,   передающий 

перевозчику пакет  с  документами  для  доставки  в  таможенный  орган 

назначения. 
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В процессе перевозки таможенные органы, как правило, контролируют 

только сохранность таможенных наложений и внешнее состояние 

транспортного средства, изымают отрывные листы книжки МДП и 

оформляют соответствующие корешки, которые остаются в книжке. Однако 

любой таможенный орган сохраняет за собой право проведения контроля 

перевозимых грузов. Каждый таможенный пост, оторвав один лист, 

вписывает в корешке время прибытия груза, код таможенного поста, печати, 

по которым в последующем легко отследить маршрут и время 

транспортировки товара. 

По прибытии транспортного средства на таможенный пост   перевозчик 

звонит  и сообщает ООО «АСКС». После того, как получатель  

расписывается и ставит печать в товарно-транспортной накладной (CMR), 

груз считается доставленным, на этом обязанности транспортной компании 

считаются выполненными. 

Вывод по второй главе: 

ООО «АСКС» является официальным дилером  завода-изготовителя   

ООО «Стромнефтемаш», г. Кострома, Россия. Дилерский договор от 

07.10.2008. 

ООО «АСКС» занимается поставкой  высококачественных запасных 

частей для нефтепромысловой спецтехники завода ООО «Стромнефтемаш», 

в том числе и в зарубежные страны (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 

Украина, ФРГ, США и Китай). 

Контрагенты из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Украины  

являются постоянными партнерами. Европейский, азиатский и американский 

рынки- это ключевые  направления развития. 

ООО «АСКС» осуществляет деятельность как в России, так и за 

рубежом. 

Организацией и совершением операций по экспорту в ООО «АСКС» 

занимается внешнеэкономический отдел.  
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В процессе осуществления доставки оборудования ООО «АСКС»  

использует различные варианты транспортировки груза: использование услуг 

партнеров «LCM Group», а так же с конца 2013г. начали самостоятельно 

заниматься транспортировкой груза.  Для этого было куплено в лизинг 4 

автомашины.  Поэтому, данный вид деятельности видится перспективным 

для этой фирмы.  
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭД НА ПРИМЕРЕ ООО «АСКС» 

 

§ 1. Проблемы таможенного регулирования ВЭД 

 

Проанализировав деятельность предприятия АСКС,   выявил несколько 

проблем:  

1.   Проблемы  логистики  во ВЭД ООО «АСКС».    

2.  Проблемы двойного налогообложения оборудования ООО «АСКС», 

перемещаемого через границу. 

3. Проблемы оформления международных договоров    ООО «АСКС»   

с иностранными контрагентами. 

Рассмотрим каждую из них в отдельности. 

1.   Проблемы  логистики  во ВЭД ООО «АСКС».    

Логистика имеет существенное значение для внешнеэкономической 

деятельности конкретных фирм, в том числе  

Под логистикой во внешнеэкономической сфере следует понимать  

научно-практическое направление хозяйствования, заключающееся в 

эффективном управлении материальными и связанными с ними 

информационными и финансовыми потоками в международных сферах 

производства и обращения
1
. 

Охарактеризуем признаки логистики: 

1) Первый признак: логистическая система есть целостная 

совокупность элементов, взаимодействующих друг с другом.  

Выделяют следующие элементы логистических систем: 

                                                 
1
 Адамов Н.А., Протасова С.А. Международная железнодорожная логистика 

//Законодательство и экономика. -2014. - № 5.- С. 16. 
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СКЛАДЫ — здания, сооружения, устройства и т. п., где временно 

размещаются и хранятся материальные запасы, преобразуются материальные 

потоки. 

ЗАКУПКА - подсистема, которая обеспечивает поступление 

материального потока в логистическую систему. 

ТРАНСПОРТ - этот элемент, как и остальные, сам является сложной 

системой. Он включает в себя материально-техническую базу, с помощью 

которой транспортируются грузы, а также инфраструктуру, обеспечивающую 

ее функционирование. 

ЗАПАСЫ - запасы материалов, которые позволяют данной системе 

быстро реагировать на изменение спроса, обеспечивают равномерность 

работы транспорта, а также помогают решать ряд других задач в 

логистических системах. 

КАДРЫ — организованный персонал, занятый выполнением 

логистических операций. 

ИНФОРМАЦИЯ - подсистема, которая обеспечивает информационную 

связь между другими элементами логистической системы, контролирует 

выполнение логистических операций, а также решает ряд других задач. 

СБЫТ - подсистема, которая обеспечивает выбытие материального 

потока из логистической системы
1
. 

 2) Второй признак: между элементами логистической системы 

имеются существенные связи, которые с закономерной необходимостью 

определяют интегративные качества системы. 

3) Третий признак: связи между элементами логистической системы 

определенным образом упорядочены, т. е. логистическая система имеет 

организацию. 

                                                 
1
 Беркович В.М. Применение математических методов в управлении логистической 

деятельностью компании //Вестник Московского университета: Серия 21, Управление 

(государство и общество). -2013. - № 2. - С. 110. 
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ООО «АСКС»   в своей деятельности  реализует   внешне - 

экономическую логистику  сбыта. 

Современная  логистика во   ВЭД ООО «АСКС»   имеет множество 

проблем, что приводит к ее «неразвитости»  и к  формированию барьеров для 

создания эффективной   экономики.  

Среди проблем можно отметить:  

-громадное количество бюрократических процедур;  

-нерациональное развитие систем распределения товаров и услуг  на 

международной арене (отсутствие продуманной стратегии развития систем 

распределения в промышленности и торговле, недостаток организованных 

товарных рынков на уровне крупного и среднего опта во внешнеторговых 

связях);  

-слабый уровень развития современных систем электронных 

коммуникаций, электронных сетей, систем связи и телекоммуникаций между 

иностранными контрагентами; отсталая инфраструктура транспорта, прежде 

всего в области автомобильных дорог;  

- недостаточное количество грузовых терминалов, а также их низкий 

технико-технологический уровень; низкий уровень развития 

производственно-технической базы складского хозяйства; 

- недостаток современного технологического оборудования по 

переработке продукции; слабый уровень механизации и автоматизации 

складских работ на международной арене; неэффективность цепей поставок;  

-не синхронизированность фактических продаж с планами, 

производством и закупками; малое количество «качественных» поставщиков 

– низкая конкуренция;  

-не оптимальная сеть поставщиков; неэффективная карта потоков, 

загрузка и тип транспорта, упаковка и т.д.;  

-конфликт интересов между производством (достаточность запасов) и 

закупками / контроллингом (минимизация «замороженной» ликвидности); 
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отсутствие прозрачности в формировании логистической  составляющей 

себестоимости (закупки, транспортировка, хранение и т.д.);  

-срывы и невозможность качественного планирования транспортной 

лoгиcтики. 

Основной проблемой во внешнеэкономической логистике ООО 

«АСКС»   являются выбор покупателя.   

2.  Проблемы двойного налогообложения оборудования ООО «АСКС», 

перемещаемого через границу. 

Международные перевозки - особый вид деятельности, 

представляющий собой перемещение посредством транспорта людей или 

имущества, осуществляемый на территории двух и более государств
1
. 

Осуществление международных перевозок - разновидность 

коммерческой деятельности, осуществление которой требует применительно 

к лицам, ее осуществляющим, регистрации в качестве юридического лица 

либо индивидуального предпринимателя.   

Согласно ст.17 Федерального закона «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» деятельность ОАО «АСКС» по перевозке 

автомобильным  транспортом грузов подлежит лицензированию.  Поэтому в 

2014г. ОАО «АСКС» получило соответствующую лицензию в Федеральной 

службе по надзору в сфере транспорта. 

В силу налогового законодательства любая коммерческая деятельность, 

в том числе деятельность по международным   перевозкам подлежит 

налогообложению.  

ОАО «АСКСС» выступает субъектом налогообложения, 

эксплуатирующее свой транспортный парк и получающая от этого доход.  

Как уже было отмечено, осуществление международных   перевозок 

представляет собой особый вид деятельности, связанный с территорией двух 

и более государств.  

                                                 
1
 Быкова Е. В.Транзитная перевозка //Международное уголовное право и международная 

юстиция. -2015. - № 4. - С. 7. 
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Международный перевозчик не может осуществлять деятельность 

только на территории одного государства. Большинство государств 

учитывает специфический характер международных перевозок и не признает 

перевозчиков, имеющих на их территории постоянное представительство, 

иностранной организацией в связи с регулярным использованием своей 

территории.  

Однако национальное законодательство многих государств 

предусматривает налогообложение доходов международных перевозчиков в 

связи с получением таких доходов от источника в их стране. Например, 

ст.309 Налогового кодекса Российской Федерации предусматривает 

налогообложение доходов от международных перевозок, полученных от 

источника на территории Российской Федерации. 

Таким образом, с одной стороны, международный перевозчик 

подлежит налогообложению в стране, в которой он является резидентом или 

имеет постоянное местонахождение, а с другой стороны, он является 

налогоплательщиком в иностранном государстве в части доходов, 

полученных от источника в этой стране. Это приводит к возникновению 

международного двойного налогообложения. 

Устраняется международное двойное налогообложение посредством 

заключения международных договоров об избежании двойного 

налогообложения.  

Сегодня Российской Федерацией заключено порядка 77 соглашений и 

конвенций об избежании двойного налогообложения. В этих соглашениях и 

конвенциях уделяется внимание, в частности, избежанию двойного 

налогообложения доходов международных перевозчиков. 

Однако современные соглашения и конвенции об избежании двойного 

налогообложения, заключаемые Российской Федерацией, оперируют такими 

неясными и неопределенными категориями, которые уже в силу своей 

неопределенности не во всех случаях способны предотвратить двойное 
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налогообложение. Например, нередко соглашения и конвенции используют 

при определении страны, в которой должно происходить налогообложение, 

такое понятие, как «постоянное местопребывание». Если в отношении 

физических лиц постоянное местопребывание несложно определить по 

отметкам о пересечении границы в загранпаспорте, то становится 

совершенно непонятным и неясным, каким образом возможно определить 

постоянное местопребывание организации - международного перевозчика, 

который имеет одновременно несколько офисов в нескольких странах мира. 

Или такое понятие, как «место эффективного руководства предприятием». 

Как и, главное, кто вправе и в силах это определить? 

Следующим недочетом в данной сфере является то, что конвенции и 

соглашения об избежании двойного налогообложения по-разному 

определяют, право какой страны подлежит применению в части 

налогообложения доходов международных перевозчиков.  

Одни соглашения и конвенции предусматривают их налогообложение в 

стране, в которой является резидентом организация, осуществляющая 

международные перевозки (например, конвенции, заключенные между 

Российской Федерацией и Португалией, между Российской Федерацией и 

Чехией).  

Другие конвенции и соглашения предусматривают налогообложение 

международных перевозчиков в стране, в которой имеет постоянное 

местопребывание организация, эксплуатирующая транспортное средство 

(например, конвенции, заключенные между Россией и Данией, между 

Россией и Венгрией)
1
.  

Однако есть конвенции, которые по-особому регулируют вопросы 

избежания двойного налогообложения доходов международных 

перевозчиков. Так, Конвенция, заключенная Россией и Албанией, 

предусматривает налогообложение международного перевозчика в стране, в 

                                                 
1
 Губарева А.В. Отношения в сфере международных перевозок //Юрист. -2014. - № 2. - С. 

45. 
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которой расположен фактически руководящий орган предприятия. Как и в 

случае с «предприятием договаривающегося государства», непонятно, каким 

образом можно определить фактический руководящий орган предприятия, 

какие критерии при этом необходимо использовать. 

Различное правовое регулирование устранения двойного 

налогообложения в договорах, заключаемых Российской Федерацией,   

обусловлено влиянием национального законодательства государств, с 

которыми заключаются такие договоры.  

Следовательно, в силу налогового законодательства любая 

коммерческая деятельность, в том числе деятельность по международным   

перевозкам подлежит налогообложению.   

Однако, учитывая, что осуществление международных перевозок 

представляет собой особый вид деятельности, связанный с территорией двух 

и более государств, то это  приводит к возникновению международного 

двойного налогообложения. С одной стороны, международный перевозчик 

подлежит налогообложению в стране, в которой он является резидентом или 

имеет постоянное местонахождение, а с другой стороны, он является 

налогоплательщиком в иностранном государстве в части доходов, 

полученных от источника в этой стране.  

Сегодня Российской Федерацией заключено порядка 77 соглашений и 

конвенций об избежании двойного налогообложения. Но данные соглашения 

оперируют такими неясными и неопределенными категориями, которые уже 

в силу своей неопределенности не во всех случаях способны предотвратить 

двойное налогообложение. Помимо этого, по-разному определяют, право 

какой страны подлежит применению в части налогообложения доходов 

международных перевозчиков. Так же, не со всеми странами заключены 

такие договора.  

3. Проблемы оформления международных договоров    ООО «АСКС»   

с иностранными контрагентами. 
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 В настоящее время в ходе деятельности ОАО «АСКС» начало 

заниматься самостоятельными международными  перевозками оборудования. 

Данные отношения не ограничиваются только действиями, 

непосредственно договором на перевозку грузов.  ОАО «АСКС» оказывает 

иные услуг, способствующие перевозке грузов: погрузочно-разгрузочные, 

очистка перевозочных средств, обслуживание подъездных путей необщего 

пользования и другие. 

Отсюда так много договоров, «опосредующих» указанную 

деятельность и находящих применение только в транспортной сфере.  

Глава 40 действующего Гражданского кодекса РФ определяет 

несколько договоров, регулирующих отношения по перевозкам грузов.  

Кроме традиционных договоров перевозки грузов, в данной главе ГК 

РФ упоминаются следующие договоры: договоры фрахтования (чартер); 

договор об организации перевозок; договор между транспортными 

организациями об организации работы по обеспечению перевозок грузов 

(узловые соглашения, договоры на централизованный завоз (вывоз) грузов) и 

другие. 

Вопрос связи договора перевозки с другими гражданскими сделками 

является  актуальным, и поэтому в литературе многие авторы высказывались 

по данной теме. 

Договор перевозки груза автомобильным транспортом традиционно 

занимает особое место среди транспортных обязательств.  

Ерпылева Н.Ю. считает, что данный договор является  

главенствующим, занимающим центральное место в системе так называемых 

транспортных договоров
1
. 

Ряд российских и зарубежных ученых, занимающихся проблемой 

договора перевозки, неоднократно пытались дать единое определение 

договора перевозки автомобильным транспортом.  

                                                 
1
 Ерпылева Н. Ю.Правовое регулирование международных автомобильных перевозок 

грузов, пассажиров и багажа //Право и политика. -2014. - № 9. - С. 1379. 
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Некоторые  предлагают следующее понятие договора перевозки  груза 

автомобильным транспортом.  

Одна сторона (перевозчик) обязуется доставить принятый ею от другой 

стороны (грузоотправителя) груз своими средствами передвижения, в 

соответствии с существующими на данном виде транспорта специальными 

правилами, в установленный срок и сдать его в указанном грузоотправителем 

месте им же указанному лицу (грузополучателю), а другая сторона 

(грузоотправитель) обязуется уплатить перевозчику установленную тарифом. 

Карнушин В.Е.  отмечает, что по договору перевозки перевозчик 

обязуется обеспечить перемещение товара обусловленным способом за 

оговоренную плату
1
. Здесь указывается на обязанность перевозчика 

перевезти товар определенным видом транспорта.  

Мажорина М.В.  определяет договор перевозки грузов как соглашение, 

посредством которого перевозчик обязуется переместить из одного места в 

другое за определенный промежуток времени товар, который поручается ему 

в этой связи, взамен он получает вознаграждение. Здесь имеют место три 

обязанности перевозчика: осуществление самой перевозки, выполнение ее в 

срок и обеспечение сохранности груза
2
. 

В западном праве имеет место аналогичная трактовка договора 

перевозки. Под договором перевозки понимается договор, в силу которого 

одна сторона, именуемая перевозчиком, принимает на себя обязательство 

перевезти вверенный ей груз из одного места в другое, а другая сторона, 

именуемая грузоотправителем, - уплатить перевозчику определенную сумму, 

именуемую провозной платой. 

Обобщив различные формулировки договора перевозки грузов, имеет 

смысл ввести более широкое понятие договора. 

                                                 
1
Карнушин В.Е. Проблемы правового регулирования договора перевозки 

железнодорожным транспортом в условиях современного развития общества 

//Транспортное право. -2016. - № 1. - С. 10. 
2
 Мажорина М.В. Международные перевозки пассажиров и багажа//Право. -2015. - № 2. - 

С. 238. 
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Под договором автоперевозки грузов понимается договор, в силу 

которого одна сторона, перевозчик, принимает на себя обязательства принять 

груз, перевести его в оговоренный сторонами срок в целости и сохранности в 

указанное место назначения и выдать его грузополучателю, а другая сторона, 

грузоотправитель, передает груз перевозчику и обязуется уплатить ему 

провозную плату. 

Данное определение детализирует обязанности перевозчика и 

отправителя посредством введения более широкого перечня обязанностей у 

сторон по сравнению с другими вышеуказанными определениями договора 

перевозки груза.  

Следовательно, ни в отечественном законодательстве, ни в 

международном праве нет легального определения договора перевозки 

грузов автомобильным транспортом.  

Кроме того, в ходе осуществления международной экономической 

деятельности ОАО «АСКС»  столкнулось с такой проблемой как громоздкая 

процедура заключения договоров купли продажи. 

Речь здесь идет не о проблеме взаимоотношения с иностранными 

контрагентами (например, несение дополнительных расходов на 

элементарные переводы текстов соглашений), а о проблеме механизма 

заключения договора купли продажи оборудования.  

Схема заключения договора купли продажи   содержит ряд 

противоречий и не соответствует в полной мере динамично развивающимся 

отношениям по следующим причинам. 

Во-первых, на грузоотправителя возлагается обязанность по 

предоставлению перечисленных документов до передачи груза перевозчику, 

то есть до момента заключения договора перевозки грузов   транспортом. 

Закрепление такой обязанности позволяет утверждать, что момент 

заключения договора перевозки грузов   транспортом в законодательстве 

определен неоднозначно. 



 

 

56 

 

Во-вторых, в законодательстве не определено соотношение данных 

документов между собой, а также с реальной моделью договора перевозки 

грузов автотранспортом. 

Судебная практика при разрешении споров о заключенности договоров 

перевозки грузов исходит из того, что даже при наличии письменного текста 

договора, но при отсутствии таких доказательств, как транспортные 

накладные, договор может быть признан незаключенным. Это обусловлено 

тем, что в тексте договора не указываются существенные для данного вида 

договора условия о количестве, виде предоставляемого транспорта, 

маршруте перевозки, наименовании груза, то есть те данные, которые, как 

правило, содержатся в транспортной накладной. Исходя из этого, суды 

признают, что в отсутствие транспортной накладной договор перевозки 

грузов нельзя считать заключенным. Однако при наличии доказательств 

фактического оказания услуг, установлении их объема, стоимости, 

обязанности ответчика по делу по их оплате возможно применение к таким 

правоотношениям норм о неосновательном обогащении
1
.  

Поэтому, необходимо более четко сформулировать нормы о 

перевозочных документах в едином нормативном правовом акте. Наличие 

четкой и понятной процедуры заключения договора будет способствовать 

разрешению коллизионных вопросов в данной сфере.  

Следовательно, в ходе осуществления внешнеэкономической 

деятельности ОАО «АСКС»  столкнулось с такой проблемой как громоздкая 

процедура заключения договоров купли продажи оборудования. 

 

 

 

 

                                                 
1
Шайдуллина В.К. Правовое регулирование перевозок грузов железнодорожным 

транспортом на евроазиатском пространстве //20 лет Гражданскому кодексу Российской 

Федерации: материалы Международной научно-практической конференции. - М.: 

Проспект, 2016. -С. 215. 
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§ 2. Перспективы изменения законодательства в данной сфере 

 

Для решения указанных в предыдущем параграфе проблем предлагаю   

следующие идеи.  

1. Для начала необходимо усовершенствовать методы управления 

логистическими процессами во ВЭД ООО «АСКС».    

Так, в ООО «АСКС» разрабатываются новые и усовершенствуются 

существующие методы управления логистическими процессами, призванные 

решить известные логистические цели: сократить складские запасы, 

оперативно реагировать на изменения спроса, снизить себестоимость 

продукции, оптимизировать транспортные потоки, скоординировать 

деятельность всех элементов ЛЦ и т.д. 

Кром этого, для совершенствования логистической деятельности 

предприятия необходимо постоянное совершенствование, одним из 

предложений по совершенствованию является составление и реализация 

внутрифирменных тренингов. 

Внутрифирменные тренинги или программы используются на ООО 

«АСКС». Данные тренинги предназначены для обучения менеджеров и 

специалистов этого предприятия. В этом случае появляется возможность 

сконцентрироваться на решении управленческих проблем непосредственного 

Заказчика программы обучения путем «глубокого погружения» в анализ 

проблематики предприятия, рассмотрения конкретных производственных 

ситуаций, совместной разработки вариантов решения проблем и дальнейшего 

развития бизнеса в целом. 

Внутрифирменные тренинги имеют высокую эффективность при 

поиске оптимальных управленческих решений, для формирования 

корпоративного духа, развития организационной культуры, сплочения 

команды, выработки общекорпоративных целей и путей их достижения, 

развития личных управленческих навыков участников обучения. 
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Основу преподавания составляет рассмотрение теории по 

соответствующей тематике в течение непродолжительного времени с 

последующей детальной отработкой учебного материала на примерах 

компании. В ходе различных программ используются активные методы 

обучения: «мозговые штурмы», групповая работа над проектом, 

видеотренинги, деловые и ролевые игры, диагностическое тестирование. 

В ООО «АСКС» два раза в год проводятся тренинги по теме: 

«Логистика на внешнем рынке». Целевая группа данный тренингов: 

руководители предприятия ООО «АСКС», руководители коммерческих 

служб, руководители служб снабжения и логистики. 

Содержание тренинга включает в себя следующие шаги. Оценка 

товарного ассортимента и управление запасами. Методы расчёта 

оптимального заказа, ориентированные на спрос и типы товарных запасов. 

Планирование поставок и финансовое планирование. Требования, 

предъявляемые к поставщику. Области оценки поставщика. Пошаговая 

стратегия закупок. Мероприятия для изменения ситуации с поставщиками 

Политика скидок и отсрочек. 

Результатами тренингов являются: разработка мероприятий по 

совершенствованию системы закупочной логистики в компании. 

 2.  Ни в отечественном законодательстве, ни в международном праве 

нет легального определения договора перевозки грузов автомобильным 

транспортом.  

Считаю, что это является нормативным пробелом, требующим 

устранения по следующим причинам.  

Во-первых, данный договор является главенствующим, занимающим 

центральное место в системе так называемых транспортных договоров.  

Во-вторых, введение единого определения решит множество 

противоречий в трактовке этого договора. 
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Поэтому, предлагаю ввести в международные акты, а также в 

отечественное гражданское законодательство единое определение договора 

автоперевозки грузов. Под которым следует понимать договор, в силу 

которого одна сторона, перевозчик, принимает на себя обязательства принять 

груз, перевести его в оговоренный сторонами срок в целости и сохранности в 

указанное место назначения по автомобильной дороге и выдать его 

грузополучателю, а другая сторона, грузоотправитель, передает груз 

перевозчику и обязуется уплатить ему провозную плату. 

Помимо этого, в ходе осуществления внешнеэкономической 

деятельности ОАО «АСКС»   столкнулось с такой проблемой как громоздкая 

процедура заключения договоров купли продажи оборудования. 

Данная громоздкая схема содержит ряд противоречий и не 

соответствует в полной мере динамично развивающимся отношениям.  

Очевидно, что необходимо совершенствовать законодательство в 

данной сфере.  В, частности, необходимо более четко сформулировать нормы 

о перевозочных документах в едином нормативном правовом акте. Наличие 

четкой и понятной процедуры заключения договора будет способствовать 

разрешению коллизионных вопросов в данной сфере. 

3. Правовое регулирование   налогообложения в области 

международных автомобильных перевозок нуждается в доработке.  

В настоящее время при осуществлении международных перевозок    

возникает двойной процесс налогообложения оборудования ООО «АСКС». С 

одной стороны, международный перевозчик подлежит налогообложению в 

стране, в которой он является резидентом или имеет постоянное 

местонахождение, а с другой стороны, он является налогоплательщиком в 

иностранном государстве в части доходов, полученных от источника в этой 

стране.  
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Поэтому, полагаю, что целесообразно включить в международные 

документы единые правила о налогообложении  в сфере автомобильных  

перевозок, включить в них общие для всех  термины и понятия. 

 

§ 3. Оценка эффективности предложенных рекомендаций 

 

Решая указанные проблемы, можно будет прейти к следующим 

результатам. 

1. В результате предложенных улучшений логистических процессов  во 

ВЭД ООО «АСКС»  произойдет  к появлению новых покупателей 

оборудования. 

 2. Ведение единого определения договора автоперевозки грузов решит 

множество противоречий в трактовке этого договора, а также устранит 

противоречия во взаимоотношениях с контрагентами.  

В частности, в конце   2015 г.  ООО «АСКС»  было близко к 

заключению международного контракта с немецкой  фирмой по поставке 3-

ех Цементировочных комплексов  УНБС2. 

Однако из-за разногласий в понимании некоторых условий договора, 

данный контракт не был заключен. Это было вызвано тем, что ООО «АСКС»  

предлагало собственный контракт, по которому работает со всеми 

иностранными контрагентами, а немецкая фирма предложил собственный 

контракт, условия которого были схожи с условиями ООО «АСКС» , однако 

отличались в толковании.  

Согласно предварительным подсчетам бухгалтерии ООО «АСКС»   

упущенная выгода от несостоявшейся сделки составила  около 3 500 000 

рублей. 

3. Упрощение громоздкой процедуры заключения договора купли 

продажи оборудования позволит сэкономить время и денежные средства 

обоих сторон такого соглашения.  
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ООО «АСКС» ежегодно расходует около 370 00 рублей на 

процедурные моменты, связанные с заключением договора. К таким 

расходам относятся: расходы на переезды своих представителей зарубеж, 

проживание, оплату услуг переводчиков и иные.  Следовательно за 4 года, 

доходность ООО «АСКС»  может увеличиться  в данном направлении свыше  

1 000 000 рублей. 

4. Устранение двойного налогообложения повысит доходность 

предприятий, которые осуществляют деятельность в этой сфере. 

Не так давно выйдя на рынок самостоятельных перевозок, в   2014г. 

ООО «АСКС» попало в следующую проблемную ситуацию. В   2014г.  

между РФ и Польшей временно не действовало соглашение об избежании 

двойного налогообложения субъектов бизнеса, осуществляющих перевозку 

грузов. В результате чего на ООО «АСКС» налоговыми органами Польши 

были возложены обязанности по уплате налогов от предпринимательской 

деятельности на общую сумму 148 евро.  Поэтому, в случае, если бы вопросы 

двойного налогообложения в сфере перевозок грузов были решены на 

международном уровне, а не на уровне двухсторонних договоров, то ООО 

«АСКС»  не понесло бы лишние расходы в размере  148 евро. 

  Вывод по третей главе: 

В настоящее время существует значительное количество проблем во     

ВЭД. Множество проблем касаются и деятельности  ООО «АСКС». 

В частности, можно выделить следующие проблемы: 

1. Проблемы  логистики  во ВЭД ООО «АСКС».    

Основная трудность во внешнеэкономической логистике ООО «АСКС»  

связана с поиском покупателя.   

В этой связи предлагаю усовершенствовать методы управления 

логистическими процессами в ООО «АСКС».  Разработать новые   методы 

управления логистическими процессами: сократить складские запасы, 

оперативно реагировать на изменения спроса, снизить себестоимость 
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продукции, оптимизировать транспортные потоки, скоординировать 

деятельность всех элементов ЛЦ и т.д. 

Так же необходимо проведение постоянных внутрифирменных 

тренингов. 

В результате предложенных улучшений логистических процессов во 

ВЭД ООО «АСКС» произойдет  расширение рынка сбыта.  

2.  Проблемы двойного налогообложения оборудования ООО «АСКС», 

перемещаемого через границу. 

В силу налогового законодательства любая коммерческая деятельность, 

в том числе деятельность по международным   перевозкам подлежит 

налогообложению.  Однако, учитывая, что осуществление международных   

перевозок представляет собой особый вид деятельности, связанный с 

территорией двух и более государств, то это приводит к возникновению 

международного двойного налогообложения. С одной стороны, 

международный перевозчик подлежит налогообложению в стране, в которой 

он является резидентом или имеет постоянное местонахождение, а с другой 

стороны, он является налогоплательщиком в иностранном государстве в 

части доходов, полученных от источника в этой стране.  

Поэтому, с целью избежания двойного налогообложения в области 

международных автомобильных перевозок законодательство нуждается в 

доработке. Полагаю, что целесообразно включить в международные 

документы единые правила о налогообложении в сфере   перевозок, 

включить в них общие для всех  термины и понятия. 

Устранение двойного налогообложения повысит доходность 

предприятий, которые осуществляют деятельность в этой сфере. 

Не так давно выйдя на рынок самостоятельных перевозок, в 2014 г. 

ООО «АСКС» попало в следующую проблемную ситуацию. В  2014 г.  

между РФ и Польшей временно не действовало соглашение об избежании 

двойного налогообложения субъектов бизнеса, осуществляющих перевозку 
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грузов. В результате чего на ООО «АСКС» налоговыми органами Польши 

были возложены обязанности по уплате налогов от предпринимательской 

деятельности на общую сумму 148 евро.  Поэтому, в случае, если бы вопросы 

двойного налогообложения в сфере   перевозок грузов были решены на 

международном уровне, а не на уровне двухсторонних договоров, то ООО 

«АСКС»    не понесло бы лишние расходы в размере   148 евро. 

3. Проблемы оформления международных договоров    ООО «АСКС»   

с иностранными контрагентами. 

Ни в отечественном законодательстве, ни в международном праве нет 

легального определения договора перевозки грузов автомобильным 

транспортном.  

Считаю это является нормативным пробелом, требующим устранения 

по следующим причинам. Во-первых, данный договор является  

главенствующим, занимающим центральное место в системе так называемых 

транспортных договоров. Во-вторых, введение единого определения решит 

множество противоречий в трактовке этого договора. 

Поэтому, предлагаю ввести в международные акты, а так же в 

отечественное гражданское законодательство единое определение договора 

автоперевозки грузов. Под которым следует понимать договор, в силу 

которого одна сторона, перевозчик, принимает на себя обязательства принять 

груз, перевести его в оговоренный сторонами срок в целости и сохранности в 

указанное место назначения по автомобильной дороге и выдать его 

грузополучателю, а другая сторона, грузоотправитель, передает груз 

перевозчику и обязуется уплатить ему провозную плату. 

Ведение единого определения договора автоперевозки грузов решит 

множество противоречий в трактовке этого договора, а так же устранит 

противоречия во взаимоотношениях с контрагентами.  
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В частности, в конце   2015 г. ООО «АСКС»  было близко к 

заключению международного контракта с немецкой  фирмой по поставке 3-

ех Цементировочных комплексов  УНБС2. 

Однако из-за разногласий в понимании  некоторых условий договора, 

данный контракт не был заключен. Это было вызвано тем, что ООО «АСКС»  

предлагало собственный контракт, по которому работает со всеми 

иностранными контрагентами, а немецкая фирма предложил собственный 

контракт, условия которого были схожи с условиями ООО «АСКС», однако 

отличались в толковании.  

Согласно предварительным подсчетам бухгалтерии ООО «АСКС»  

упущенная выгода от несостоявшейся сделки составила  около 3500000 

рублей. 

Так же, в ходе осуществления внешнеторговой деятельности ООО 

«АСКС» столкнулось с такой проблемой как громоздкая процедура 

заключения договоров купли продажи оборудования. 

Данная схема содержит ряд противоречий и не соответствует 

развивающимся отношениям.  

Очевидно, что необходимо совершенствовать законодательство в 

данной сфере. Наличие четкой и понятной процедуры заключения договора 

будет способствовать разрешению коллизионных вопросов в данной сфере. 

Упрощение громоздкой процедуры заключения договора купли 

продажи оборудования позволит сэкономить время и денежные средства 

обоих сторон такого соглашения.  

ООО «АСКС» ежегодно расходует около 370 00 рублей на 

процедурные моменты, связанные с заключением договора. К таким 

расходам относятся: расходы на переезды своих представителей за рубеж, 

проживание, оплату услуг переводчиков и иные.  Следовательно за 4 года, 

доходность ООО «АСКС» может увеличиться  в данном направлении свыше  

1 000 000 рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности в 

России носит долгое историческое развитие. В настоящее время таможенное 

регулирование ВЭД - это государственное управление внешнеторговой 

деятельностью, основанное на применении таможенных пошлин, процедур и 

правил.  

Одной из фирм, которая участвует во внешнеэкономической 

деятельности является ООО «АСКС». 

ООО «АСКС» является официальным дилером завода-изготовителя   

ООО «Стромнефтемаш», г. Кострома, Россия. Дилерский договор от 

07.10.2008. 

ООО «АСКС» занимается поставкой высококачественных запасных 

частей для нефтепромысловой спецтехники завода ООО «Стромнефтемаш», 

в том числе и в зарубежные страны (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 

Украина, ФРГ, США и Китай). 

Контрагенты из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Украины  

являются постоянными партнерами. Европейский, азиатский и американский 

рынки - это ключевые  направления развития для ООО «АСКС». 

ООО «АСКС» осуществляет деятельность как в России, так и за 

рубежом.  

Организацией и совершением операций по экспорту в ООО «АСКС»   

занимается внешнеэкономический отдел.  

В процессе осуществления доставки оборудования ООО «АСКС»  

использует различные варианты транспортировки груза: использование услуг 

партнеров «LCM Group», а так же с конца 2013г. начали самостоятельно 

заниматься транспортировкой груза.  Для этого было куплено в лизинг 4 

автомашины. Поэтому, данный вид деятельности видится перспективным для 

этой фирмы.  
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В настоящее время существует значительное количество проблем во  

ВЭД. Множество проблем касаются и  деятельности ООО «АСКС». В 

частности, можно выделить следующие проблемы: 

1. Проблемы  логистики  во ВЭД ООО «АСКС».    

Основная трудность  во внешнеэкономической логистике ООО 

«АСКС»   связана с поиском покупателя.   

В этой связи, предлагаю усовершенствовать методы управления 

логистическими процессами в ООО «АСКС».  Разработать  новые   методы 

управления логистическими процессами: сократить складские запасы, 

оперативно реагировать на изменения спроса, снизить себестоимость 

продукции, оптимизировать транспортные потоки, скоординировать 

деятельность всех элементов ЛЦ и т.д. 

Так же необходимо проведение постоянных внутрифирменных 

тренингов. 

В результате предложенных улучшений логистических процессов во 

ВЭД ООО «АСКС»  произойдет  расширение рынка сбыта.  

2.  Проблемы двойного налогообложения оборудования ООО «АСКС», 

перемещаемого через границу. 

В силу налогового законодательства любая коммерческая деятельность, 

в том числе деятельность по международным   перевозкам подлежит 

налогообложению.  Однако, учитывая, что осуществление международных   

перевозок представляет собой особый вид деятельности, связанный с 

территорией двух и более государств, то это  приводит к возникновению 

международного двойного налогообложения. С одной стороны, 

международный перевозчик подлежит налогообложению в стране, в которой 

он является резидентом или имеет постоянное местонахождение, а с другой 

стороны, он является налогоплательщиком в иностранном государстве в 

части доходов, полученных от источника в этой стране.  
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Поэтому, с целью избежания двойного налогообложения в области 

международных автомобильных перевозок законодательство нуждается в 

доработке. Полагаю, что целесообразно включить в международные 

документы единые правила о налогообложении в сфере   перевозок, 

включить в них общие для всех  термины и понятия. 

Устранение двойного налогообложения повысит доходность 

предприятий, которые осуществляют деятельность  в этой сфере. 

Не так давно выйдя на рынок самостоятельных перевозок, в   2014г. 

ООО «АСКС» попало в следующую проблемную ситуацию. В   2014г.  

между РФ и Польшей временно не действовало соглашение об избежании 

двойного налогообложения субъектов бизнеса, осуществляющих перевозку 

грузов. В результате чего на ООО «АСКС» налоговыми органами Польши 

были возложены обязанности по уплате налогов от предпринимательской 

деятельности на общую сумму 148 евро.  Поэтому, в случае, если бы вопросы 

двойного налогообложения в сфере   перевозок грузов были решены на 

международном уровне, а не на уровне двухсторонних договоров, то ООО 

«АСКС»    не понесло бы лишние расходы в размере   148 евро. 

3. Проблемы оформления международных договоров ООО «АСКС»   с 

иностранными контрагентами. 

Ни в отечественном законодательстве, ни в международном праве нет 

легального определения договора перевозки грузов автомобильным 

транспортном.  

Считаю, что это является нормативным пробелом, требующим 

устранения по следующим причинам. Во-первых, данный договор является  

главенствующим, занимающим центральное место в системе так называемых 

транспортных договоров. Во-вторых, введение единого определения решит 

множество противоречий в трактовке этого договора. 

Поэтому, предлагаю ввести в международные акты, а так же в 

отечественное гражданское законодательство единое определение договора 
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автоперевозки грузов. Под которым следует понимать договор, в силу 

которого одна сторона, перевозчик, принимает на себя обязательства принять 

груз, перевести его в оговоренный сторонами срок в целости и сохранности в 

указанное место назначения по автомобильной дороге и выдать его 

грузополучателю, а другая сторона, грузоотправитель, передает груз 

перевозчику и обязуется уплатить ему провозную плату. 

Ведение единого определения договора автоперевозки грузов решит 

множество противоречий в трактовке этого договора, а так же устранит 

противоречия во взаимоотношениях с контрагентами.  

В частности, в конце   2015 г.  ООО «АСКС»  было близко к 

заключению международного контракта с немецкой  фирмой по поставке 3-

ех цементировочных комплексов  УНБС2. 

Однако из-за разногласий в понимании  некоторых условий договора, 

данный контракт не был заключен. Это было вызвано тем, что ООО «АСКС»  

предлагало собственный контракт, по которому работает со всеми 

иностранными контрагентами, а немецкая фирма предложил собственный 

контракт, условия которого были схожи с условиями ООО «АСКС», однако 

отличались в толковании.  

Согласно предварительным подсчетам бухгалтерии ООО «АСКС»  

упущенная выгода от несостоявшейся сделки составила  около 3 500 000 

рублей. 

Так же, в ходе осуществления внешнеторговой деятельности ООО 

«АСКС» столкнулось с такой проблемой как громоздкая процедура 

заключения договоров купли продажи оборудования. 

Данная громоздкая схема содержит ряд противоречий и не 

соответствует в полной мере динамично развивающимся отношениям.  

Очевидно, что необходимо совершенствовать законодательство в 

данной сфере.  В, частности, необходимо более четко сформулировать нормы 

о перевозочных документах в едином нормативном правовом акте. Наличие 
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четкой и понятной процедуры заключения договора будет способствовать 

разрешению коллизионных вопросов в данной сфере. 

Упрощение громоздкой процедуры заключения договора купли 

продажи оборудования позволит сэкономить время и денежные средства 

обоих сторон такого соглашения.  

ООО «АСКС» ежегодно расходует около 370 00 рублей на 

процедурные моменты, связанные с заключением договора. К таким 

расходам относятся: расходы на переезды своих представителей зарубеж, 

проживание, оплату услуг переводчиков и иные.  Следовательно , за 4 года, 

доходность ООО «АСКС»  может увеличиться  в данном направлении свыше  

1 000 000 рублей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

 

Полномочия таможенно-тарифного комитета СНК РСФСР 

№ Полномочия 

1 Составление новых и изменение старых списков товаров, запрещенных 

к ввозу и вывозу;  

2 Разработка вопросов о введении новых и изменение действующих 

ставок таможенных пошлин;  

3 Рассмотрение жалоб по вопросам применения таможенного тарифа;  

4 Решение вопросов по применению таможенного тарифа;  

5 Составление заключений по всем проектам законов, торговых 

договоров, конвенций и соглашений по вопросам таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности.  
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Приложение № 2 

 

География поставок ООО «АСКС» 
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Приложение № 3 

 

Свойства логистической системы 

Свойство Содержание 

Взаимосвязанность 

элементов 

Между элементами логистической системы 

существует вполне определенные связи как 

организационного (в том числе договорного) 

характера, так и технологические и 

производственные, более значимые, чем элементы, 

оказавшиеся вне этой системы 

Целостность   Элементы логистической системы должны работать 

как единое целое для реализации потенциальной 

способности к объединению и совместной работе. 

Организованность 

совокупности 

элементов 

Потенциальные возможности элементов 

логистической системы образовывать взаимосвязи и 

объединяться в единое целое воплощаются в 

реальной системе, если к этим элементам будут 

применены определенные организующие 

воздействия, направленные на достижение 

целостности 

Сложность Сложность логистической системы характеризуется 

такими основными признаками, как наличие 

большого числа элементов (звеньев); 

многофакторный характер взаимодействия между 

отдельными элементами; содержание функций, 

выполняемых системой; структура организованного 

управления; воздействие на систему 

неопределенного числа стохастических факторов 

внешней среды. 
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Интегративные 

качества 

Это свойство заключается в том, что логистическая 

система, как единое целое, проявляет качества, 

которыми элементы материальных и 

информационных потоков, объединяемых в 

логистическую систему, по отдельности не 

обладают. Для этого свойства есть емкое выражение: 

эффект суммы превышает сумму эффектов. 

Структурированность Предполагает наличие определенной организации 

структуры логистической системы, состоящей из 

взаимосвязанных объектов и субъектов управления и 

обеспечивающих ее декомпозицию. 

 Эмерджентность 

(целостность). 

Свойство системы выполнять заданную целевую 

функцию, реализуемое только логистической 

системой в целом, а не отдельными ее звеньями или 

подсистемами. 

Иерархичность Подчиненность элементов более низкого уровня 

(порядка, ранга) элементам более высокого уровня, 

что касается линейного или функционального 

логистического управления. 

 

 

 


