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Аннотация.
Цель. Рассмотреть особенности внешнеэкономических связей между Россией и Пакистаном,
выявить проблемы и риски при прохождении таможенного контроля, предложить пути
оптимизации процессов для успешного взаимодействия.
Процедура и методы. При проведении исследования применены общелогические (анализ,
синтез, аналогия), теоретические (обобщение, системный) и эмпирические (сравнения,
наблюдение, описание) методы.
Результаты. Предложены различные методы модернизации процесса таможенного контроля
и выпуска товаров для упрощения и ускорения таможенных формальностей.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад
в теорию межгосударственного взаимодействия с учётом мировой ситуации. В статье
обобщён материал по исследуемой теме, предложен алгоритм унифицированного подхода
к проблеме экспортных рисков.
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Abstract.
Aim. To consider the peculiarities of foreign economic relations between Russia and Pakistan; to
identify problems and risks when passing customs control, to suggest ways to optimize processes
for successful interaction.
Methodology. During the research general logical methods were applied (analysis, synthesis, analogy); as well as the theoretical ones (generalization, systemic), and empirical ones (comparisons,
observation, description).
Results. Various methods were proposed for modernizing the process of customs control and
release of goods to simplify and expedite customs formalities.
Research implications. The results of the study contribute to the theory of interstate interaction
taking into account the world situation. The article summarizes the material on the studied topic,
proposes an algorithm for a unified approach to the problem of export risks.
Keywords: customs control, customs risks, import, state regulation, world trade, foreign trade,
Pakistan
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Введение

В настоящее время Пакистан и Россия стремятся укрепить экономические отношения. Это проявляется во взаимной торговле, а также в привлечении российских инвесторов и бизнесменов к развитию промышленных отраслей в Республике
Пакистан, создавая все необходимые условия для ведения бизнеса в этой стране.
Пакистан занимает 68 место в мире по экспорту товаров. Основными статьями
экспорта, по данным Бюро статистики Пакистана1 (с использованием классификации Гармонизированной системы описания и кодирования товаров), являются:
• текстиль ($5,22 млрд);
• пряжа ($1,27 млрд);
• рис ($1,63 млрд).
Основной импорт:
• очищенная нефть ($7,04 млрд),
• сырая нефть ($2,88 млрд);
• пальмовое масло ($2 млрд);
• нефтяной газ ($1,84 млрд);
• автомобили ($1,35млрд).
Внешнеэкономические отношения между Россией и Исламской Республикой
Пакистан были установлены ещё в середине XX в., которые связаны не только с
торговлей, но и с экономическим и социальным сотрудничеством.
Однако в период 1980–1990 гг. обозначился спад в двусторонних отношениях,
одной из основных и значимых причин явилось участие СССР в Афганской войне
(1979–1989 гг.).
Последние десятилетия государства стремятся возобновить и укрепить прежние связи и установить новые внешнеэкономические отношения в отдельных отраслях экономики [3].
Тенденции экономических отношений между Россией с Пакистаном

Одним из основных направлений становления двустороннего сотрудничества
является торговля товарами [2]. 2019 г. ознаменовался следующими цифрами экономических взаимоотношений Пакистана с Россией: товарооборот – $539 млн,
экспорт – $168,7 млн, импорт – $370,3 млн. Мировая ситуация с короновирусом
внесла некоторые коррективы в товарооборот (таб. 1).
Таблица 1 / Table 1
Статистика экспорта из Пакистана в Россию, ноябрь 2019 – март 2020 / Export
statistics from Pakistan to Russia, November 2019 – March 2020

Ноябрь 2019
Декабрь 2019
Январь 2020
Февраль 2020
Март 2020
1
2

Количество зарегистрированных ДТ (шт.)
1 396
1 416
1 520
1 804
1 936

Статистическая
стоимость
(тыс. дол.)
18 216,23
25 849,35
40 429,12
42 203,14
42 844,92

Объём нетто
(т)
2 068,43
3 547,29
27 150,37
32 182,42
38 182,90

Платежи
уплаченные
(тыс. дол.)
5 163,82
7 949,00
10 549,47
10 624,46
10 483,85

Источник: по данным Федеральной таможенной службы РФ2

Pakistan Bureau of Statistics [Электронный ресурс]. URL: http://www.pbs.gov.pk (дата обращения: 10.11.2020).
Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]. https://customs.gov.ru (дата обращения: 06.11.2020).
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Как видно из таблицы, объём ввозимого товара из Пакистана в Россию растёт.
По сравнению с декабрем 2019 г. в январе 2020 г. произошло увеличение суммы
уплаченных таможенных платежей на $2 600 тыс. И тенденция роста таможенных
платежей сохраняется.
Для сравнения, объёмы внешней торговли ближайшего соседа Пакистана –
Китая – с Россией за период январь–февраль 2020 г. уменьшились, и суммы уплаченных таможенных платежей сократились на $242 396 тыс. (таб. 2).
Таблица 2 / Table 2
Статистика экспорта из Китая в Россию, ноябрь 2019 – март 2020 / Export statistics from China to Russia, November 2019 – March 2020

Ноябрь 2019
Декабрь 2019
Январь 2020
Февраль 2020
Март 2020

Количество зарегистрированных ДТ
(шт.)
81 844
88 029
72 830
62 471
69 142

Статистическая
стоимость
(тыс. дол.)
5 023 031,83
5 051 008,36
4 461 330,64
3 441 040,21
3 451 140,76

Объём нетто
(т)
923 061,19
1 024 268,81
873 496,30
714 698,09
773 272,32

Платежи
уплаченные
(тыс. дол.)
1 238 656,12
1 253 298,03
1 129 999,82
887 603,11
873 925,74

Источник: по данным Федеральной таможенной службы РФ1

Китай был и остаётся основным продавцом во всём мире, при этом из-за снижения торговли в условиях эпидемии рост объёмов торговли со странами, подобными Пакистану, повышается.
Мировые таможенные правила и риски для торговли

Следует отметить, что различные таможенные правила стран создают значительные риски для торговли между странами [1; 3; 4]:
• риски неоднозначного толкования договоров транспортно-экспедиторского
обслуживания в части обеспечения сохранности груза;
• риски значительного колебания курсов валют;
• риски использования торговых обычаев страны-продавца без надлежащего
уведомления покупателя;
• заключение международных контрактов купли-продажи на условиях страны-продавца;
• риски потери качества товаров из-за закрытия границ на фоне пандемии.
В условиях распространения коронавирусной инфекции правительствами
стран был введён «зеленый коридор» для продовольствия и товаров первой необходимости. В связи с этим увеличилось количество рисков предоставления недостоверных сведений о товаре, а также неправомерного получения льгот по уплате
таможенных платежей. Всё это приводит к нелегальному перемещению через таможенную границу стран достаточно больших объёмов контрабандных, контрафактных товаров [6; 7].
Несмотря на различную природу наступления экспортных рисков, в интересах
их минимизации возможно установление унифицированного алгоритма работы с
рисками и их последствиями (рис. 1) [4; 5].
1

Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]. URL: https://customs.gov.ru (дата обращения: 06.11.2020).
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Этап 1. Описание потерь государства от реализации рискового события.
Этап 2. Оценка стоимости риска и его последствий (ден. ед.).
Этап 3. Оценка страхования риска (ден. ед.).
Этап 4. Оценка вероятности возникновения риска и корректировка оценки с
учётом вероятности.
Этап 5. Определение комплекса мер по минимизации рисков с учётом
особенностей страны-продавца.
Этап 6. Оценка эффективности внесённых предложений и корректировка
действий экспортера.
Этап 7. Принимаемые меры признаются эффективными и реализуются путём
подписания международного контракта купли-продажи товаров.
Источник: составлено автором.

Рис. 1. / Fig. 1. Алгоритм унифицированного подхода к минимизации рисков / Algorithm for a unified
Рис. 1. Алгоритм унифицированного подхода к минимизации рисков.
approach to risk minimization.
Fig. 1. Algorithm for a unified approach to risk minimization.
Источник: составлено автором.
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Таможенное взаимодействие между странами сегодня
Пакистан стремится создать более выгодные условия для осуществления внешПакистан деятельности.
стремится создать
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онлайн-сервис
WeBOC
единая таможенная система декларирования и таможенной очистки товаров.
осуществления
внешнеэкономической деятельности. В 2010 г. был запущен
Программа, в соответствии с планом развития таможенной службы, должна осу4
ществлять таможенное
режиме «Единого
окна»,
используемогоиво
– единая втаможенная
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декларирования
онлайн-сервис
WeBOCоформление
всех развитых странах.
таможенной
очистки товаров.
Программа,
в соответствии
развития
Данное программное
обеспечение,
призванное
вроде какс планом
упростить
систему
взаимодействия
с
таможенными
органами,
пока
только
создаёт
сложности
при по4
Pakistan
Customs
System [Электронный
ресурс].
(дата
даче
торговых
деклараций,
что несёт за
собойURL:
ещё https://www.weboc.gov.pk
и дополнительные риски
для
обращения:
06.11.20).
экспортера: увеличение сроков доставки товаров, рост стоимости контракта из-за
задержки груза на границе.
7
Кажущаяся простота подачи документов экспортером, агентом или представителем экспортера осложняется отсутствием в этой системе единого взаимодействия
между различными государственными структурами, осуществляющими контроль
экспорта груза, а также достаточно сложной регистрацией на данном портале.
Например, для регистрации юридического лица необходимо предоставить2:
• компьютеризированное национальное удостоверение личности (CNIC), выданное Национальным управлением баз данных и регистрации Пакистана
(NADRA);
• результаты проверки NADRA;
• оригинал сертификата национального налогового номера;
• оригинал сертификата регистрационного номера налога с продаж;
• документы на право собственности на помещение коммерческого назначения или договор аренды с фотокопиями владельца CNIC;
• действительный сертификат Торгово-промышленной палаты;
1
2

Pakistan Customs System [Электронный ресурс]. URL: https://www.weboc.gov.pk (дата обращения: 06.11.2020).
Pakistan Customs System [Электронный ресурс]. URL: https://www.weboc.gov.pk (дата обращения: 06.11.2020).
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•
•

актуальный список налогоплательщиков компании;
сведения об уплате подоходного налога, налога с продаж, счёта за коммунальные услуги;
• выписку с банковского счёта за последние 6 месяцев;
• банковский сертификат бизнес-счёта;
• банковскую квитанцию денежного депозита;
• результаты проверки NADRA CNIC всех партнёров.
К ноябрю 2020 г. таможня Пакистана при сотрудничестве с Государственным
банком страны, Министерством торговли и операторами электронной торговли
разработала средство автоматической таможенной очистки электронной торговли. Система позволяет коммерческим банкам регистрировать экспортёров в системе WeBOC таможни Пакистана. Новая система должна облегчить экспорт коммерческих документов из Пакистана.
Заключение

В целях сохранения и развития внешнеэкономических отношений, особенно в
условиях изменения всего мирового рынка, целесообразно компетентным органам
нашей страны предложить помощь Пакистану в модернизации процессов таможенного контроля и выпуска товаров для упрощения и ускорения таможенных
формальностей. В частности:
• предоставление гарантий оплаты покупателем торговой сделки, возможно в
форме инвестиций в промышленные отрасли;
• применение международных договоров страхования рисков колебания курса валюты;
• расчёт с помощью различных существующих методик специфических экспортных рисков и проведение мероприятий по их минимизации.
Статья поступила в редакцию 24.04.2020.
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