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Аннотация: в статье определены проблемы взаимодействия субъектов 

при реализации механизма повышения эффективности таможенного регулиро-

вания импорта сельскохозяйственной техники. Предложена перспективная 

схема, направленная на устранение обозначенных проблем и, соответственно, 

на совершенствование оказания государственных услуг в сфере таможенного 

регулирования импорта сельскохозяйственной техники. 

Ключевые слова: государственные услуги, таможенное регулирование, им-

порт, сельскохозяйственная техника, взаимодействие, механизм, департа-

мент, Министерство экономического развития, Министерство сельского хо-

зяйства. 

Термин «взаимодействие» имеет два значения: 1) взаимная связь двух явле-

ний; 2) взаимная поддержка. Взаимодействовать, значит находится во взаимо-

действии [1]. Применительно к таможенному регулированию, под взаимодей-

ствием понимается взаимная связь элементов механизма повышения эффектив-

ности таможенного регулирования импорта сельскохозяйственной техники 

(субъектов государственных услуг в сфере таможенного регулирования, объек-

тов, методов, инструментов и т. д.), организованная с целью достижения запла-

нированного результата с наименьшими затратами для механизма в целом. 

Для повышения эффективности таможенного регулирования импорта сель-

скохозяйственной техники, требуется более тесное сотрудничество органов гос-

ударственной власти как друг с другом, так и с сельскохозяйственными 
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объединениями и ассоциациями, что на данный момент слабо развито. Данный 

вывод подтверждает несоответствие статистической информации из разных гос-

ударственных органов о состоянии отрасли (например, данные о внешнеторго-

вом обороте сельскохозяйственной техники с официальных сайтов, таких как 

ФТС России, Министерство сельского хозяйства и т. д. за одинаковый период 

сильно разнятся). 

Еще одной существенной проблемой в координации деятельности субъек-

тов механизма повышения эффективности таможенного регулирования импорта 

сельскохозяйственной техники является дублирование полномочий органов гос-

ударственной власти. 

Например, для введения или изменения мер таможенного регулирования 

импорта сельскохозяйственной техники необходим анализ состояния и перспек-

тив развития отрасли отечественного сельскохозяйственного машиностроения. 

Такой анализ в рамках развития секторов АПК проводит Департамент развития 

секторов экономики Министерства экономического развития [2], а также Депар-

тамент научно-технического развития и образования Министерства сельского 

хозяйства [3]. В итоге два Министерства частично выполняют одни и те же функ-

ции в отношении АПК. 

Дублирование полномочий наблюдается и внутри отдельно взятого Мини-

стерства. Например, практически все функции, осуществляемые департаментом 

тарифного регулирования и анализа внешнеэкономической деятельности, совпа-

дают с функциями департамента развития и регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности Министерства экономического развития [2]. Оба департа-

мента данного Министерства занимаются в том числе разработкой предложений 

по выработке государственной политики и подготовкой предложений по норма-

тивно-правовому регулированию в сфере внешнеэкономической деятельности 

(за исключением внешней торговли) и в сфере таможенно-тарифного регулиро-

вания. 
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Наличие структурных подразделений, занимающихся идентичной работой 

в рамках отдельно взятого Министерства является нецелесообразным, так струк-

тура организации этого Министерства неоправданно усложняется. 

Для решения выявленных проблем предлагается использовать разработан-

ную автором перспективную схему взаимодействия органов государственной 

власти в существующем механизме повышения эффективности таможенного ре-

гулирования импорта сельскохозяйственной техники (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Предлагаемая схема взаимодействия субъектов 

 при реализации механизма повышения эффективности таможенного 

 регулирования импорта сельскохозяйственной техники 

 

В данной схеме наиболее важным для анализа состояния и перспектив раз-

вития отрасли является наличие достоверных данных о количестве и сложности 

отказов при работе конкретной техники у Министерства промышленности и тор-

говли РФ, полученной от Государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники (далее Гостехнадзор). 

Центральным звеном в предлагаемой схеме является Министерство эконо-

мического развития, которое на основе информации о состоянии развития 
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отрасли отечественного сельскохозяйственного машиностроения от Министер-

ства промышленности и торговли, информации о техническом состоянии им-

портной техники в период ее эксплуатации аграриями на поле от Гостехнадзора, 

а также на основе полученной информации об актуальных проблемах от отрас-

левых союзов формирует комплекс мер таможенного регулирования. Далее раз-

работанные предложения для ознакомления передаются отраслевым Союзам. В 

случае согласия отраслевого союза с разработанными предложениями, Мини-

стерство экономического развития передает их на утверждение в Правительство 

РФ. Статус официального нормативного документа данные предложения прини-

мают в Евразийской экономической комиссии. 

Предлагаемая схема взаимодействия субъектов при разработке мер тамо-

женного регулирования импорта сельскохозяйственной техники направлена на 

увеличение роли отраслевых союзов в процессе принятия решений, обеспечи-

вает своевременную обратную связь от отечественных производителей техники 

о результатах применения мер таможенного регулирования и исключает дубли-

рование полномочий различных министерств. 

В целом, необходимый и достаточный уровень взаимодействия субъектов 

способен правильно согласовать другие элементы механизма повышения эффек-

тивности таможенного регулирования импорта сельскохозяйственной техники 

между собой. 
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