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Пересечение материальных и нематериальных благ, людей, транспортных 

средств как минимум одной границы между государствами существенно отли-

чает национальные логистики [1–3] от международной, трансграничной логи-

стики пространств и границ [4–6] и требует соблюдения законодательства стран, 

по территории которых происходит перемещение, а также норм международного 

права [7; 8] при организации и управлении логистическими цепями поставок в 

товаропроводящих сетях [9; 10]. 

Данная научно исследовательская работа выполнена автором в научной 

школе кафедры логистики ГУУ при выполнении учебных и научных планов по 

специальности отраслевой менеджмент и профилю: логистика управление це-

пями поставок, курса международная логистика [11–14] в продолжении выпол-

нения данной тематики молодыми учеными кафедры [15–18] и собственных 

научно исследовательских изысканий автора в НИРС [19; 20]. 

Для осуществления процесса внешнеторговой деятельности транспортной 

логистики необходима постановка на учет в таможенных органах. Объектами 
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учета во внешнеторговой деятельности (далее ВЭД) могут являются как юриди-

ческие лица, так и индивидуальные, предприниматели. Они осуществляют дея-

тельность, связанную с перемещением товаров и транспортных средств через та-

моженную границу РФ. При необходимости произвести декларирование товаров 

и транспортных средств участник ВЭД до начала таможенного оформления дол-

жен обратиться в таможню по месту своей государственной регистрации [14]. 

Объекту необходимо заявить себя на учет как участника ВЭД. 

Для осуществления импорта товаров резидент Российской Федерации дол-

жен пройти основные этапы. Они включают в себе регистрацию в качестве участ-

ника ВЭД, заключение контракта на импорт, осуществление платежей по этому 

контракту и оплата таможенных пошлин и налогов. 

Таможенные платежи происходят путем перевода денежных сумм покупа-

телем на счет таможни по месту регистрации получателя. Он может быть осу-

ществлен как через получателя, так и через таможенного брокера (посредник 

между участниками контракта), однако этот способ требует большего времени, 

с учетом того, что получатель и покупатель находятся в разных городах. 

Порядок определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на терри-

торию РФ юридическими или физическими лицами, утвержден Постановлени-

ями Правительства РФ. Данный порядок приведен в соответствии с общими 

принципами системы таможенной оценки Генерального соглашения о Тарифах 

и Торговле. 

Определение таможенной стоимости происходит на основе применения ме-

тодов оценки: по цене сделки с ввозимыми товарами, с идентичными товарами, 

с однородными товарами, а также вычитания стоимости и резервный метод. 

Основным методом определения таможенной стоимости является оценка по 

цене сделки с ввозимыми товарами. За основу для определения таможенной сто-

имости принимается цена сделки непосредственно с ввозимыми товарами. При 

использовании цены сделки для определения таможенной стоимости в нее вклю-
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чаются следующие расходы (если они не были ранее включены): на транспорти-

ровку и страхование товаров, оплата контейнеров для перевозки и упаковки, 

включая стоимость материалов и работ по упаковке 

Таможенная стоимость вывозимых товаров определяется также в большин-

стве случаев на основе цены сделки с вывозимыми товарами. Таможенная стои-

мость декларируется таможенному органу РФ при перемещении товара через та-

моженную границу РФ. 

Таможенные органы вправе потребовать подтверждения стоимости товара. 

Оно требуется, если отсутствуют об экспортной цене товара или возникли со-

мнения относительно нее. Даже стоимость товара по контракту, паспорту сделки 

и банковскому подтверждению о валютном переводе могут оказаться недоста-

точными аргументами для подтверждения таможенной стоимости товара. Суще-

ствует множество естественных рыночных факторов, обуславливающих цену то-

вара ниже мировых среднестатистических цен. Один из таких факторов – 

скидки, предоставляемые торговой фирмой-продавцом. Тем не менее, данные 

аргументы могут быть недостаточными, и в этом случае можно предложить сле-

дующие варианты действий: 

1. Подтверждение цены факсовой копией экспортной декларации от про-

давца. Стоимость, указанная в данной декларации, является дополнительным 

подтверждением стоимости товара. 

2. Предоставить от продавца и покупателя письма, подтверждающие дан-

ную стоимость товара. 

3. Направить письмо-запрос в таможенный отдел валютного контроля для 

подтверждения среднемировых цен на данный товар. 

Термины, определяющие условия поставки товаров, подробно, излагаются 

в Международных правилах толкования торговых терминов – Инкотермс 1990 и 

2000. Применение некоторых условий поставки товаров по Инкотермс в России 

имеет свою специфику. 

В процессе внешнеторгового контракта могут возникнуть такие обстоятель-

ства, как стихийные бедствия, гражданские волнения, пожары,, карантинные 
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ограничения, забастовки персонала, запрещение импорта и экспорта и т. д. Сви-

детельствованием форс-мажорных обстоятельств занимается торгово-промыш-

ленная палата РФ (ТПП) на основании письменного заявления одной из сторон 

и прилагаемых необходимых документов (заверенной копии контракта, справке 

об объемах выполненных обязательств по контракту, документов, подтвержда-

ющих факт форс-мажора, и, возможно, других документов по требованию ТПП). 

При положительном освидетельствовании ТПП выдает сертификат, подтвержда-

ющий форс-мажорные обстоятельства. 

Во избежание проблем в последствие форс-мажора страховые компании 

осуществляют страхование грузов, автотранспорта и судов. Страховое покрытие 

может распространяться на логистическую схему в целом, включая самые слож-

ные маршруты и хранение на транзитном складе. Сумма страховой премии, ко-

торая оплачивается страховой компании за страхование грузов, зависит от стои-

мости ассортимента, упаковки груза, маршрута, времени и способа перевозки. 

Данная сумма, как правило, составляет 0,1–0,5% от заявленной страховой 

суммы. Торгово-промышленные компании, в основном, производят страхование 

грузов через свои страховые компании. Преимущество, в данном случае, заклю-

чается во взаимной выгоде, выигрывает и продавец – за счет возможных скидок 

на страхование, и покупатель, получающий гарантию того, что страховая сумма 

будет возмещена без задержек и дополнительных бюрократических процедур. 
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