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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обладая одними из самых высоких запасов морских биоресурсов в 

мире, Российская Федерация ежегодно добывает порядка 4 млн. тонн и 

стабильно находится в десятке мировых лидеров по объемам морских 

уловов. Учитывая близость расположения основных мест добычи российских 

морских биоресурсов в исключительной экономической зоне и на 

континентальном шельфе с двумя макрорегионами, заинтересованными в 

поставках рыбы и морепродуктов,  Азиатско-тихоокеанским регионом и 

Северной Европой – очевидна значимая роль российской продукции на 

иностранных рынках.  Официальный вывоз продукции рыболовства из 

Российской Федерации составляет более 30% от объемов промысла. При 

этом Российская Федерация не входит в число лидеров по стоимости 

экспорта продукции рыболовного промысла, что связано как с сырьевым 

характером осуществляемых поставок, так и наличием нелегального вывоза 

продукции рыболовного промысла. 

Объектом исследования является вывоз продукции рыболовного 

промысла. Цель исследования состоит в совершенствовании таможенного 

регулирования экспорта продукции рыболовного промысла. 

Предметом исследования являются меры таможенного регулирования 

вывоза продукции рыболовного промысла. Воздействие государственного 

регулирования на вывоз продукции рыболовного промысла зависит от 

принимаемых мер. Одни и те же меры таможенного регулирования в 

различных экономических условиях могут приводить к разным результатам. 

В этой связи возникает задача совершенствования мер государственного 

регулирования вывоза продукции рыболовного промысла. Ее решение 

предполагает наличие соответствующего научно-методического аппарата. 

Вопросам развития таможенного регулирования внешней торговли 

посвящены работы многих исследователей. Существенные результаты в этой 
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области были достигнуты также и учеными Российской таможенной 

академии В.Е. Новиковым, Э.П. Куприновым, А.Д. Ершовым, В.Н. Ревиным. 

В работах указанных авторов подробно рассмотрены общие вопросы 

таможенного регулирования и его место в системе государственного 

регулирования, вопросы таможенного регулирования при импорте отдельных 

категорий товаров в Российскую Федерацию и др. 

Проблемам государственного регулирования и контроля в области 

внешней торговли продукцией рыболовного промысла посвящены работы 

Ю.А. Бобылова; Е.А.Крючковой, Л.А.Филипповой, В.Г. Свинухова и других 

исследователей. В работах указанных авторов значительное внимание 

уделено исследованию особенностей системы внешней торговли России 

рыбными товарами и вопросам совершенствования внешнеторгового 

регулирования, государственного контроля экспорта продукции морского 

промысла, таможенного контроля продукции рыболовного промысла, 

применению спутникового мониторинга за судами и др. 

Вместе с тем, в указанных работах исследованы отдельные аспекты 

исследуемой нами проблематики. Среди вопросов, не нашедших до сих пор 

исчерпывающего решения, в частности, находятся возможности применения 

мер тарифного и нетарифного регулирования при вывозе добытой продукции 

рыболовного промысла, оценки объемов потерь бюджета от нелегального 

вывоза добытой продукции рыболовного промысла, а также потерь от 

неуплаченных таможенных платежей. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены 

следующие задачи: 

– проанализированы тенденции вывоза российской продукции 

рыболовного промысла; 

– изучены признаки классификации продукции рыболовного промысла 

в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 
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– сформулированы идентификационные признаки морских 

биоресурсов (на примере крабов) для определения правильности кода  ТН 

ВЭД ЕАЭС  

– рассмотрены применяемые меры тарифного и нетарифного 

регулирования вывоза продукции рыболовного промысла; 

– рассмотрены организация таможенного контроля и система 

управления рисками  при таможенном декларировании водных 

биологических ресурсов; 

– определен размер бюджетных потерь от незаконного вывоза 

продукции рыболовного промысла в иностранные государства. 

Структура дипломной работы обусловлена объектом, предметом, 

целью и задачами исследования, состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных источников, приложений, содержит 27 рисунков, 14 

таблиц и 116 страниц печатного текста. 
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