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Так как наименьшее и наибольшее значение отличается от среднего более 

чем на 90%, то аудитор принимает решение не использовать эти значения при 

расчете среднего арифметического. 

3. Рассчитаем новое среднее арифметическое значение уровня 

существенности: 

(12644,8+12343,32+11262,95)/3 = 12083,69 тыс. руб. 

Из этого мы можем сделать вывод, что уровень существенности равен 

12083,69  тыс. руб. 

Данное значение 12083,69 тыс. руб. и есть исходный показатель уровня 

существенности. Полученное значение можно округлить до 12000 тыс. руб. это 

значение составляет 6,2% ((12000-12083,69)/12083,69*100). Данное значение 

находится в пределах до 20%, значит, этот количественный показатель можно 

использовать в качестве значения уровня существенности. 

Таким образом, существенность-это важнейший критерий, на основании 

которого аудитор принимает решение, является ли отчетность достоверной или 

недостоверной. 
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В декабре 2017 года Республика Беларусь и Владимирская область 

Российской Федерации подписали план мероприятий по реализации 

соглашения между администрацией российского региона и белорусским 

правительством о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-

культурном сотрудничестве на 2018-2020 годы. В этом докумнете стороны 

определили приоритетные направления сотрудничества в сфере строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса, в том 

числе в части проработки развития межрегиональной производственной 

кооперации, участия белорусских строительных, проектных организаций в 

реализации крупных инфраструктурных проектов в данном российском 

регионе, а также обозначили обоюдное намерение «активизировать 

сотрудничество в сфере энергетики» [1]. Напомним, что Соглашение о торгово-

экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве 

стороны подписали в сентябре 2015 года в рамках второго Форума регионов 

Беларуси и России, проходившего в Сочи. В этом документе содержится 

договоренность создавать «необходимые организационные, финансово-

экономические и правовые условия для функционирования совместных 

предприятий, разработки и реализации совместных проектов и программ, 

представляющих взаимный интерес» [2]. Появление данного документа 

закономерно продолжило линию взаимодействия сторон, которая заключается 

в том, что «межрегиональное сотрудничество – эффективный механизм 

решение широкого спектра задач в торгово-экономической и культурной 

областях. Поэтому потенциал дальнейшего развития отношений именно в этом 

направлении развития Союзного государства очень большой и перспективный» 

[3, c. 117]. В этой связи можно вспомнить, что еще с 2012 года плодотворно 

взаимодействуют владимирское предприятие “Евромода” и белорусское 

“Элема”, с 2015 года – ООО “Виста” из Владимира и ОАО “Молочный мир” из 

Гродно. Более 25 лет на белорусском рынке работает крупнейший российский 

производитель кабельной продукции – кольчугинский завод “Электрокабель”. 

С предприятиями Беларуси давно сотрудничают Владимирский химический и 

Муромский стрелочный заводы. В 2017 году «контракты с белорусскими 

партнерами заключили владимирские предприятия “БиоХимФарм”, “Адгезив” 

и “Технофильтр”» [4]. На территории данного российского региона – во 

Владимире, Муроме, Александрове, Гусь-Хрустальном, Петушках – регулярно 

проводятся выставки-ярмарки белорусских товаров. Здесь действуют магазины, 

специализирующиеся на торговле продукцией белорусских производителей – 
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продуктами питания, текстильными изделиями, обувью, мебелью и косметикой. 

О многом говорит и такой факт. Еще в 2010 году руководство Владимирской 

области отмечало: «Сейчас в компаниях с иностранными инвестициями нет 

капитала из Беларуси» [5, c. 113]. А в 2017 году успешную хозяйственную 

деятельность на территории области вели уже 28 организаций, учредителями 

которых являются белорусские партнеры. 

Возможно, и по этой причине в последние годы для взаимодействия 

области и республики была характерна стабильность товарного обмена. Так, в 

2012 году объем взаимной торговли составил 227 миллионов долларов, в 2014 

году – около 244 миллионов долларов. Затем экспортно-импортные поставки 

несколько сократились. Несмотря на это взаимовыгодные связи белорусских и 

владимирских партнеров продолжали развиваться. И уже за три квартала 2017 

года «товарооборот Беларуси с Владимирской областью составил $157,6 млн, 

что на 19% больше, чем за аналогичный период 2016 года» [6]. Третью часть 

этого объема или 52,1 миллиона долларов составил белорусский экспорт: сахар, 

молочная продукция, устройства на жидких кристаллах, лазеры, части 

подвижного состава, стекловолокно, изделия из черных металлов. В поставках 

же из Владимирской области на белорусский рынок преобладали до последнего 

времени медная проволока, шоколад и другие кондитерские изделия, 

стеклотара, путевое и сигнальное оборудование, металлоконструкции из 

черных металлов. Перспективы дальнейшего развития производственной 

кооперации с белорусскими партнерами во Владимирской области видят в 

реализации крупных совместных проектов с подключением таких предприятий 

региона, как ОАО “Муромтепловоз”, ООО “Ткацкая фабрика “Медтекс”, ООО 

“Опытный стекольный завод”, ЗАО “Генериум”, ООО “Лэнс-фарм”, АО “РМ 

Нанотех”, ОАО “Ковровский электромеханический завод”, ЗАО 

“МуромЭнергоМаш”. Кроме того, подписывая план совместных мероприятий 

на ближайшие три года, стороны договорились об организации поставок в 

российский регион белорусской сельскохозяйственной, автомобильной, 

пассажирской, дорожно-строительной, коммунальной техники, а также 

троллейбусов и электробусов производства ОАО “Управляющая компания 

холдинга “Белкоммунмаш”. 

 

Список использованных источников: 
1. Беларусь и Владимирская область намерены активизировать 

сотрудничество в сфере энергетики [Электронный ресурс]. – 2017. – URL: 

http://atom.belta.by/ru/news_ru/view/belarus-i-vladimirskaja-oblast-namereny-

aktivizirovat-sotrudnichestvo-v-sfere-energetiki-9700/ 



29 

 

2. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и 

администрацией Владимирской области (Российская Федерация) о торгово-

экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве 

[Электронный ресурс]. – 2015. – URL: http://lawbelarus.com/003753 

3. Взаимодействие регионов: Союзное государство – локомотив 

евразийской интеграции: информ.-интеграц. проект / сост., интервьюирование : 

Б. Залесский, М. Вальковский, А. Грешников. – Минск: Бизнесофсет, 2016. – 

316 с. : 55 л. ил. 

4. Беларусь и Владимирская область расширяют сотрудничество 

[Электронный ресурс]. – 2017. – URL: 

http://www.minskstroy.by/press_centr1/novosti/2017/belarus_i_vladimirskaja_oblast/ 

5. Беларусь – Россия: сотрудничество регионов: информ.-интеграц. 

проект / сост. Б.Л. Залесский, Е.А. Коровкин, М.Е. Коровкина. – Минск: 

БЕЛТА, 2010. – 320 с.: ил. 

6. Беларусь и Владимирская область подписали план сотрудничества на 

2018-2020 годы [Электронный ресурс]. – 2017. – URL: 

http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-vladimirskaja-oblast-podpisali-plan-

sotrudnichestva-na-2018-2020-gody-279536-2017/ 

 

 

 УДК: 339.543 

 ТАМОЖЕННЫЕ ЛЬГОТЫ В ПРАВЕ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Чебыкин А.А., Мольков К.С. 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича 

и Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир, Россия. 

CUSTOMS FACILITIES UNDER THE LAW OF THE EURASIAN 

ECONOMIC UNION AND THE RUSSIAN FEDERATION LEGISLATION 

Chebykin A.A, Molkov K.S. 

Vladimir state university named after Alexander and Nikolay Stoletovs  

Vladimir, Russia. 

 

Аннотация: в статье анализируется право Евразийского экономического 

союза и законодательство Российской Федерации о таможенном деле в части 

предоставления таможенных льгот. Рассматриваются преимущества по уплате 

таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов, упрощения при 


